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Поиски и определение среднего класса давно вывели
само понятие из социологической в идеологическую сфе�
ру. Исследователи приходят к выводу, что только незна�
чительная часть российских семей обладают всеми тре�
мя признаками, присущими идеальным "среднеклассни�
кам" � материальным положением, высоким социально�
профессиональным статусом и соответствующей само�
идентификацией.

Однако, важно не то, есть ли у нас средний класс, важно, ка�
кой он. И важно, что именно он становится основой эффектив�
ного и суверенного государства. Судьба России, по словам
В.В.Путина, не должна зависеть от одного�двух�трёх человек.
Мы создаем систему, при которой сможем гарантировать оче�
видно и наверняка свой суверенитет и при этом такую систе�
му, которая живо бы отзывалась на все требования времени,
была живой и развивающейся.

После выхода России из этапа постсоветского периода пос�
ледовало реальное движение страны вперёд. Все это делает�
ся на фундаменте восстанавливаемой экономической и соци�
альной сферы страны. В Ленинградской области темпы роста
этих показателей одни из самых высоких по стране. Ввод но�
вых современных предприятий требует и современного ква�
лифицированного персонала – это новая система профессио�
нального обучения. Возросший уровень логистики требует мо�
дернизации и строительства дорожной сети. Специалистам и
их семьям требуется комплекс социальных услуг – жилье, ме�
дицинское обслуживание.

Объемы грузоперевозок в Ленобласти выросли на 15,2%,
транспортными организациями в регионе оказано услуг на сум�
му 80,8 млрд. рублей – это на 8% выше аналогичного показате�
ля за 2010 год. Автотранспорт оказался самым динамично раз�
вивающимся видом транспорта за последние годы. Объем пе�
ревозки грузов на нем с 2007 по 2011 год увеличился вдвое,
грузооборот – в 1,4 раза.

По новостройкам Ленинградская область стала ведущим
субъектом в России. Так, например, в 2011 году в области вве�
дено в эксплуатацию 1,75 млн.кв.м. жилой площади – 69 мно�
гоквартирных жилых домов, 4326 индивидуальных жилых до�
мов и 27,6 тыс.кв.м. жилья коттеджной застройки. Темпы жи�
лого строительства, как и обещал губернатор Валерий Сердю�
ков, уверенно держаться уже третий год подряд. Каждый пя�
тый квадратный метр новостроек в Северо�Западе принадле�
жит нашему региону. Кроме того, решается задача вернуть кад�
ры, которые живут в области, но трудятся в Петербурге. Закре�
пить специалистов в регионе поможет предложение им жилья
на условиях длительной ипотеки.

Социальная защита человека – одно из самых важных на�
правлений деятельности правительства. Разработаны целе�
вые программы помощи и выделены деньги. За счет средств
областного бюджета предусмотрены ежемесячные и едино�
временные пособия на детей, предоставляемые независимо
от социальных выплат по федеральному законодательству.
Ежемесячные доплаты направляются жителям, удостоенным
звания «Ветеран труда Ленинградской области». Помимо это�
го пенсионеры отдаленных населенных пунктов получили по�
мощь от «Мобильной бригады» � это новый метод социальной
помощи пожилым людям. В этом году в области добавятся
службы «Социальное такси» и «Домашняя няня». В их основе –
реальное финансирование, которое должно улучшить качество
жизни детей�инвалидов, пожилых людей и людей с ограничен�
ными возможностями.

Наряду с уже ставшими традиционными надбавками к зара�
ботной плате учителей и медиков, вводятся новые виды поощ�
рений за добросовестный труд. За счет средств, предусмот�
ренных бюджетом на содержание музеев, губернатором под�
писано распоряжение о «губернаторской доплате» работни�
кам госучреждений культуры области. Также в рамках действу�
ющих программ принято решение об увеличении оплаты для
воспитателей и некоторых категорий работников детских до�
мов. Эти меры социальной поддержки потребуют около 1 млрд.
рублей, но бюджет в состоянии справится с такой задачей.

Около 3 млрд. рублей в этом году выделяется на программу
модернизации здравоохранения при общем финансировании
отрасли в 13 млрд. рублей.  Это приобретение современной
техники и ремонт или переоборудование медицинских учреж�
дений, расширение их сети, современная подготовка специа�
листов, повышение заработной платы и создание условий для
работы, а также работа с населением.

Крепкая экономика и социальная защищенность – основа для
формирования среднего класса. На фоне мощных социальных
и экономических преобразований в стране и, в частности, об�
ласти, успешных итогов реформ в приоритетных национальных
проектах выигрывают все группы населения. В современном
развитом обществе средний слой занимает главенствующие
позиции. Он вполне может стать маяком для множества лю�
дей, которые хотят восстановить утраченное чувство социаль�
ной солидарности и ориентиры в жизни. Высококлассные кад�
ры во всех отраслях экономики области, эффективно исполь�
зующие возможности современного производства, ответ�
ственные и заинтересованные в результатах собственного тру�
да – это и есть формирующийся средний класс области.

Департамент по информации и печати
Правительства Ленинградской области
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Студенты областного
университета создали
учебный туристский центр
при вузе. Сегодня состоя�
лось торжественное откры�
тие гостиницы�хостела
«Царскосельский кампус» �
проект целиком разрабо�
тан и реализован самими
учащимися, делающими
первые шаги в карьере.

� Студенты – генераторы
идей и будущее нашей
страны, � подчеркнул вице�
губернатор Ленинградской
области Александр Кузне�
цов на торжественной це�
ремонии открытия. Такие
проекты дают возможность
получить ценный практи�
ческий опыт молодым спе�
циалистам в начале про�
фессиональной деятельно�
сти.

По словам ректора Ле�
нинградского государ�
ственного университета
им. А.С. Пушкина Вячесла�
ва Скворцова, учебный ту�
ристский центр, образо�
ванный в структуре вуза, �

Областные студенты запустили
свой туристкий проект

это прежде всего рабочие ме�
ста для студентов по специ�
альностям в сфере туризма. В
процессе реализации этого
проекта учащиеся самостоя�
тельно подготовили положе�
ние о туристкой деятельнос�
ти, проект гостиницы�хосте�
ла, разработали образова�
тельные курсы, экскурсион�
ные циклы и программы. Та�
кие практические знания спо�
собствуют тому, чтобы сту�
денту, закончившему универ�
ситет, было по силам органи�
зовать свой туристический
бизнес.

«Царскосельский кампус»
общей площадью более 600
кв.м.расположен на первом
этаже студенческого обще�
жития. Он разделен на 2 сек�
ции: в первой расположен хо�
стел на 23 места, во второй
гостиница на 27 мест. Гостям
предлагают бесплатный Wi�Fi.
В целом, в проект вложено
около 18 млн. рублей.

В штате учебного туристс�
кого центра 17 человек � все
студенты старших курсов об�

ластного университета.
Центр уже принимал первых
гостей: образовательными
программами заинтересо�
вались гости из Анапы, Каза�
ни, Курска и Уфы.

Как подчеркнул Александр
Кузнецов, туризм – это не
только использование рек�
реационного потенциала
нашего региона, но и эконо�
мическая категория. Мы
стремимся к тому, чтобы раз�
вивать инфраструктуру этой
отрасли и повышать от нее
доходы. Нам также важно,
чтобы в регионе были свои
профессиональные кадры,
которые будут работать во
главе туристских фирм в ин�
тересах области. С этого
года комитет по физической
культуре, спорту и туризму
сделал запрос на открытие
дополнительных 30 бюд�
жетных мест на туристских
специальностях.
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Александра ВЕРБИЦКАЯ

На сайте ЦИК России
(www.cikrf.ru) начинают ра�
боту интернет�сервисы, по�
зволяющие гражданам Рос�
сии получать через интернет
доступ к сведениям об изби�
рательных участках, в том
числе тех, где они включены
в списки избирателей.

Интернет�сервис «Найди
себя в списке избирателей»
обеспечивает  гражданам
России доступ к сведениям
об избирательном участке,
где гражданин включен в спи�
сок избирателей. Этот сер�
вис начнет функционировать
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с 15 февраля и завершает ра�
боту в 9 часов вечера 4 марта
2012 года.

Для получения пользователя�
ми сайта ЦИК России соответ�
ствующих сведений следует
пройти авторизацию в «Личном
кабинете» (ссылка на главной
странице сайта ЦИК России).
После чего необходимо указать
в шаблоне запроса следующие
персональные данные: фами�
лию, имя, отчество, год рожде�
ния, адрес места жительства
избирателя.

Он�лайн�интернет�сервис
«Найди свой избирательный

участок», обеспечивающий
доступ к сведениям о любых
избирательных участках, так�
же начинает работу 15 февра�
ля. Обращение к этому серви�
су осуществляется по ссылке
с главной страницы сайта ЦИК
России (не требуется автори�
зации «Личного кабинета»).
Для получения необходимых
данных в шаблоне запроса
следует указать только свой
адрес.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс,секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области

Спикер ЗакСа Леноб�
ласти Александр Худи�
лайнен предложил про�
курору проработать ус�
ловия выдачи заключе�
ний на областные зако�
нопроекты.

Такое предложение
Александр Худилайнен оз�
вучил в пятницу, 10 февра�
ля, в ходе расширенного
заседания коллегии проку�
ратуры Ленобласти. По его

Ленинградская область

НАШ РЕГИОН

Прокуратура и ЗакС Ленобласти договорятся
о совместной работе над законопроектами

словам, в прошлом году обла�
стной парламент принял 124
закона, однако, на некоторые
их них заключение прокурату�
ры на предмет коррупционной
составляющей приходили не�
своевременно.

Председатель ЗакСа уточ�
нил, что прокуратура не обя�
зана давать заключения, но
это помогает депутатам в их
работе и дает возможность не
пересматривать закон уже

после внесения на него про�
курорского протеста. «Пред�
лагаю заключить соглаше�
ние между прокуратурой и
Законодательным собрани�
ем, и разработать условия и
возможности своевремен�
ной выдачи заключений на
законопроекты», � предло�
жил спикер ЗакСа. Прокурор
Ленобласти Герман Штад�
лер поддержал эту идею.


