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Перед началом торжеств гу�

бернатор Ленинградской об�
ласти Валерий Сердюков,
председатель Законодатель�
ного собрания Иван Хабаров,
члены правительства региона
и представители делегаций
муниципальных районов по�
сетили мемориальный комп�
лекс «Невский пятачок», где
минутой молчания почтили
память погибших при обороне
Ленинграда. Отдавая дань па�
мяти героическим защитни�
кам города на Неве, руководи�
тели региона и члены делега�
ций под залпы роты почетно�
го караула возложили венки и
цветы к «Рубежному камню».

Обращаясь к участникам
церемонии, глава региона Ва�
лерий Сердюков подчеркнул,
что лучшим подарком к сегод�
няшнему Дню Ленинградской
области является наша воз�
можность жить и работать под
мирным небом.

�   Особо приятно отметить
и то, что благодаря успехам
области в социально�эконо�
мическом развитии, качество
жизни её жителей растет год
от года. Поэтому мы встреча�
ем праздник в очень хорошем
настроении, � сказал Валерий
Сердюков.

Затем центр праздничных
торжеств переместился на
улицы Кировска, по которым
торжественным парадом про�
шли колонны муниципальных
образований Ленинградской
области.

Тема ратного подвига и
мирного созидания вновь
прозвучала на стадионе Ки�
ровска. Здесь в театрализо�
ванной форме гостям и учас�
тникам торжеств были пред�
ставлены красота родного
края, доблесть русский вои�
нов, защищавших эти земли
от времен Александра Не�
вского до защитников «Не�
вского пятачка», преемствен�
ность ратных традиций. По�
знакомились зрители и со
страницами истории, посвя�
щенными строительству и ра�
боте Дубровской ГРЭС – ра�
ботающей на торфе уникаль�
ной тепловой электростанции,
созданию поселка, а затем и
города Кировска.

С очередной годовщиной
региона участников праздни�
ка тепло поздравил губерна�
тор Ленинградской области
Валерий Сердюков, отметив,
что «наш край – место, где
дружно трудятся, растят де�
тей, строят планы на будущее
люди разных национально�
стей, различных вероиспове�
даний, где созданы все усло�
вия для развития личности,
семьи и общества».

Сегодня мы с гордостью
констатируем, сказал Вале�
рий Сердюков, что поставлен�
ные год назад задачи успеш�
но решены, а достигнутые ре�
зультаты подтверждены не
только соответствующими
рейтингами и оценками неза�
висимых исследовательских
агентств, но и  Министер�
ством регионального разви�
тия Российской Федерации,
которое присвоило Ленинг�
радской области третье мес�
то в социально�экономичес�
ком развитии среди всех
субъектов Российской Феде�
рации.

Валовый региональный про�
дукт в расчете на одного жи�
теля достиг 290 тысяч рублей,
что на треть выше среднерос�
сийского. Развитие экономи�
ческого потенциала позволи�
ло довести объем производ�

ства промышленной продук�
ции на одного работающего до
1 миллиона рублей, а произ�
водства продукции сельского
хозяйства более 2,5 милли�
онов рублей. Эти показатели
по промышленности вдвое, а
по сельскому хозяйству в
шесть раз превышают сред�
ние по стране.

Оборот организаций, ра
ботающих в Ленинградской
области достиг 1 триллиона
рублей и в расчете на душу
населения составил 572 ты
сячи рублей. В России по
этому показателю Ленинг
радская область на пятом
месте.

Объем жилищного строи�
тельства превысил 1 миллион

квадратных метров,  и темпы
будут только наращиваться.
Мероприятия по ликвидации
аварийного жилищного фон�
да и проведению капитально�
го ремонта многоквартирных
жилых домов позволили улуч�
шить жилищные условия  еще
21% жителей области.

Средняя начисленная зара�
ботная плата одного работни�
ка в регионе превысила 23
400 рублей, а денежные дохо�
ды в расчете на душу населе�
ния составили 17 510 рублей.
По величине заработной пла�
ты врачей, а это более 28 ты�
сяч рублей и учителей – почти
22 тысячи рублей, мы значи�
тельно опережаем другие ре�
гионы нашей страны, а приняв
новый закон, регулирующий
условия формирования зара�

ботной платы в социальной
сфере уже сегодня можем до�
ложить о выполнении поруче�
ния Президента Российской
Федерации по обеспечению
заработной платы в социаль�
ной сфере не ниже 80% от
уровня в экономике.

Глава региона также подчер�
кнул, что результатом посто�
янного внимания к повыше�
нию качества жизни населе�
нию является продолжающе�
еся снижение смертности и
рост рождаемости. По итогам
последней переписи населе�
ния количество жителей в Ле�
нинградской области в пере�
писном периоде не только не
уменьшилось, а увеличилось
на 45 тысяч человек. Сегодня

нас 1 миллион  715 тысяч. И
жить мы стали за этот год на
два года больше, средняя про�
должительность жизни превы�
сила 68 лет, в том числе за
счет значительного сокраще�
ния смертности  от тяжелых
заболеваний – сердечно�со�
судистых и онкологических.
По уровню безработицы
(0,6%, что ниже фонового
уровня) область стабильно за�
нимает лидирующую пози�
цию в стране.

Эти позитивные процессы,
по словам Валерия Сердюко�
ва,  не случайны, напротив, –
закономерны. Они являются
прямым следствием той со�
циально�экономической по�
литики, которую на протяже�
нии последних десяти лет
упорно и последовательно
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проводит Правительство, За�
конодательное собрание ре�
гиона, органы местного само�
управления. В её основе лежит
ставка на развитие реально�
го сектора экономики за счет
развития инвестиционной де�
ятельности. Только в минув�
шем году инвестиции в эконо�
мику региона составили 270
миллиардов рублей. Ленинг�
радская область стабильно
удерживается на втором ме�
сте в стране по объему инве�
стиций на душу населения.

Особое внимание в своем
выступлении губернатор Ле�
нинградской области уделил
задачам, которые регион дол�
жен решить уже в ближайшие
годы.

Главная из них � стаби�
лизировать рост экономи�
ки, сделав ее независи�
мой и не подвластной лю�
бым кризисным явлениям.
Для этого нужно продол�
жать создание новых со�
временных предприятий
на основе инновационных
технологий, ежегодно ин�
вестировать в развитие
реального сектора эконо�
мики не менее 350 милли�
ардов рублей и формиро�
вать новые кластеры, ори�
ентированные в первую
очередь на получение до�
бавленной стоимости на
территории региона.

Необходимо также обес�
печить по основным про�
довольственным группам
собственное сельскохо�
зяйственное производ�

ство и переработку, превыша�
ющие потребности региона в
продукции животноводства и
растениеводства.

Не менее важно активизи
ровать развитие социаль
ной инфраструктуры, обес
печив строительство еже
годно не менее 6 детских
садов, 4 школ и 10 физкуль
турнооздоровительных
объектов. Это вложение в
наших детей, в наше буду
щее.

Мы уверенны, добавил Ва�
лерий Сердюков,  что задача
ликвидации очереди в детс�
кие сады в 2014 будет успеш�
но решена, а в ближайшие
два года у нас все дети�сиро�
ты и граждане, оказавшиеся в
тяжелой жизненной ситуации,
будут обеспечены полагаю�

щимся им жильем.
Большое внимание в облас�

ти уделяется формированию
здорового образа жизни, раз�
витию физкультуры и спорта,
укреплению их материальной
базы – сооружению стадио�
нов, бассейнов, физкультур�
но�оздоровительные комп�
лексов, школьных и дворовых
площадок для спортивных
игр. Только за прошедший год
построено 14 таких объектов и
их количество не будет умень�
шаться.

Первоочередной остается
задача обеспечения роста ре�
альной заработной платы и
приближения ее в абсолют�
ном значении к 30 тысячам
рублей. Наряду с этим необ�
ходимо уделить особое вни�
мание повышению качества
жизни населения, создать
комфортные условия прожи�
вания не только в городской,
но и в сельской местности. А
для этого направить свои уси�
лия на развитие инфраструк�
туры здравоохранения, обра�
зования, транспорта и досуга.
Учитывая необходимость раз�
вития транспортной доступно�
сти и социальной мобильнос�
ти ежегодно на дорожную ин�
фраструктуру будем направ�
лять в среднем 5,5 миллиар�
да рублей.

Глава региона выразил
твердую уверенность, что в
ходе модернизации област�
ной системы здравоохране�
ния (а финансирование на эти
цели вырастет с 12 до 15 мил�
лиардов рублей), будут  со�
зданы условия, для как мини�
мум, двукратного снижения
смертности от тяжелых забо�
леваний. В первую очередь от
сердечно�сосудистых и онко�
логических. Областные  меди�
цинские центры получат но�
вое современное диагности�
ческое и лечебное оборудова�
ние. В итоге это позволит сни�
зить заболеваемость и повы�
сить уровень здоровья людей,
обеспечив  среднюю продол�
жительность жизни не менее
70 лет.

У области есть силы и уве
ренность в решении этих за
дач, а финансовый базис в
виде доходов бюджета в
ближайший год будет уве
личен с 80 до 100 миллиар
дов рублей.

� Все, чего мы добились за
истекший с прошлой годов�
щины период, это результат
наших общих усилий, слажен�
ной работы исполнительной и
законодательной власти,  ор�
ганов местного самоуправле�
ния, это плод неустанного тру�
да всех наших земляков, на
каком бы участке они не тру�
дились. И сегодня, в этот
праздничный день хочу от
всей души поблагодарить тру�
жеников Ленинградской зем�
ли за их неоценимый вклад в
социально�экономическое
развитие.

Обращаюсь со словами ог�
ромной благодарности и к ве�
теранам, представителям
старшего поколения, к духо�
венству, к молодежи – ко
всем, кто своим творческим
созидательным трудом созда�
ет материальные и духовные
богатства, которые прослав�
ляют нашу Ленинградскую об�
ласть, � сказал Валерий Сер�
дюков.

Завершился праздник боль�
шим концертом мастеров ис�
кусств.

Департамент информаци�
онной политики

Правительства Ленинг�
радской области
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