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Завершила свою работу межрегиональная
партийная конференция "Стратегия социаль�
но�экономического развития Северо�Запада
России до 2020 года. Программа на 2011�
2012 годы".

В воскресенье, 4 сен

тября,
 в первый день
работы конференции 

состоялась презентация
приоритетных проектов
Северо
Запада, кото

рые были представлены
в пяти тематических
секциях.

Проект комплексного
развития морского тор

гового порта Усть
Луга, который представляла Ле

нинградская область, был особо отмечен участни

ками секции "Инфраструктура и строительство".

"Мы можем сказать, что проект строительства
МТП Усть
Луга успешно реализуется на принци

пах государственно
частного партнерства. Об

щий объем инвестиций в проект  
 275 млрд руб

лей, грузооборот 
 180 млн тонн в год, что сопос

тавимо с крупнейшими европейскими портами и
в разы превышает грузооборот портов Прибалти

ки", 
 отметила первый заместитель генерально

го директора ОАО "Усть
Луга" Светлана Макаро

ва.

Представители компании рассчитывают 
 бла

годаря комплексному и сбалансированному под

ходу к реализации проекта 
 создать условия для

Стали известны промежуточные результа

ты предварительного народного голосова

ния по кандидатам в депутаты Законодатель

ного собрания Ленинградской области от
партии "Единая Россия" и Общероссийского
народного фронта.

Предварительные голосования уже
прошли в 15 избирательных округах. В
общей сложности состоялось 137 выс�
туплений кандидатов, оценить которые
смогли 3 тыс. 431  уполномоченных вы�
борщиков.

Согласно этим итогам праймериз, десятка
региональных лидеров в общеобластной
список партии "Единая Россия" и Общерос

сийского народного фронта на выборы в За

конодательное собрание Ленобласти выгля

дит следующим образом:

1. ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович,
секретарь Ленинградского областного реги

онального политического совета партии
"Единая Россия"

2. СЕРДЮКОВ Валерий Павлович, губер

натор Ленинградской области

3. ТЕПТИНА Людмила Анатольевна, ру

ководитель регионального общественного
движения "Женщины Ленинградской облас

ти за равные права и возможности в граж

данском обществе"

4. РЫБАЛЬЧЕНКО Владимир Владими3
рович, руководитель регионального отделе

ния Общероссийского общественного дви

жения участников модернизации "Россия,
вперед!"

5. МОЛЧАНОВ Андрей Юрьевич, член
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ

6. БЕЗДЕТКО Татьяна Викторовна, депу

тат Законодательного собрания Ленинград

ской области

7. ПЕТРОВ Сергей Валериевич, депутат
Государственной Думы Федерального Со

брания РФ

8. СОРОКИН Даниил Викторович, пред

седатель правления Ленинградского облас

тного отделения "Российского союза студен

ческих организаций"

9. ШУМЕЙКО Надежда Сергеевна, руко

водитель регионального отделения Обще

российской общественной организации
"Союз пенсионеров России" Ленинградской
области

10. КОНЯЕВ Сергей Васильевич, пред

седатель совета Ленинградского областно

го регионального отделения Общероссийс

кой общественной организации "Деловая
Россия"

"Процедура праймериз кажется мне
очень важной и правильной", � отметил
участник предварительного народного
голосования, выдвинутый от Ленинград�
ского областного отделения обществен�
ного движения участников модернизации
"Россия, вперед!" Владимир РЫБАЛЬ�
ЧЕНКО.

ОН также отметил, что на праймериз прак

тически не звучат вопросы частного харак

тера, выборщиков гораздо больше интере

суют системные социально
экономические
проблемы региона и страны.

"Проблемы, которые поднимают выборщи

ки перед кандидатами, по крайней мере, те
вопросы, которые они адресовали мне, на

шли свое отражение в Народной программе.
Общественное движение участников модер

низации "Россия, вперед!", региональным
руководителем которого я являюсь, сдела

ло несколько предложений в проект Народ

ной программы, с которой партия "Единая
Россия" совместно с Народным фронтом
пойдут на выборы. Эти предложения касают

ся и дальнейшего развития государственно

частного партнерства, и изменений в систе

ме госзакупок, и подрядов на строительство
дорог".

 22 августа, в выста�
вочном комплексе
"Ленэкспо" состоя�
лась встреча, посвя�
щенная реализации
партийного проекта
"Российский фер�
мер", в которой приня�
ли участие замести�
тель министра сельс�
кого хозяйства Алек�
сандр Петриков, сек�
ретарь Ленинградско�
го областного регио�
нального отделения
партии "Единая Рос�
сия" Александр Худи�
лайнен, вице�губерна�
тор Ленинградской об�
ласти Сергей Яхнюк.

Говоря о развитии аг

ропромышленного ком

плекса в Ленинградской
области, Александр Ху

дилайнен отметил, что
единственно верное
средство сохранить не

зависимость любого го

сударства 
 это поддер

живать сельское хозяй


В апреле этого года
премьер�министр Вла�
димир Путин на встре�
че с членами прави�
тельства, депутатами
Го с у д а р с т в е н н о й
Думы и Совета Феде�
рации поставил зада�
чу пересмотра госу�
дарственной полити�
ки в области образо�
вания. Для реализа�
ции проекта необхо�
димо для начала по�
высить зарплаты учи�
телей до среднего
уровня в экономике
каждого региона.

Владимир Путин дал
поручение отделениям
партии "Единая Россия"
взять на контроль реали

зацию проекта в регио

нах. Из федерального
бюджета на модерниза

цию системы образова

ния в этом году выделе


Промежуточные

 результаты

 ПРАЙМЕРИЗ

 в ЗакС Ленобласти
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ство и способствовать
его развитию.

"Сегодня в нашем ре

гионе активными сель

хозпроизводителями
являются 820 крестьян

ских и 120 тысяч  личных
подсобных хозяйств. За
последние 3 года фи

нансирование регио

нального АПК увеличи

лось на 78% и состави

ло почти 60 млн. рублей.
Важно отметить, что та

кие результаты во мно

гом достигнуты благода

ря тем активным людям,
которые работают в от

расли. Достаточно на

звать имя Юрия Трусо

ва, большую часть жизни

посвятившего развитию
сельского хозяйства в
Ленинградской области.
Столь же яркой личнос

тью является Анатолий
Сорокин, президент Со

юза фермеров Ленинг

радской области и
Санкт
Петербурга, кото

рый по итогам думских
праймериз занял 15
е
место", 
 добавил Алек

сандр Худилайнен.

Александр  Петриков
напомнил, что координа

тором партийного про

екта "Российский фер

мер" является министр
сельского хозяйства
России Елена Скрынник.
"На сегодняшний день

сформирована база
данных фермерских хо

зяйств и выделяются
гранты на их поддержку.
В министерстве также
создана специальная
комиссия по поддержке
малого фермерского
предпринимательства,
и буквально на днях со

стоится заседание, на
котором будет рассмат

риваться взаимодей

ствие крупного и малого
бизнеса АПК", 
 добавил
он.

Подводя итоги, учас�
тники встречи отмети�
ли, что реализация
проекта способствует
развитию фермерско�
го хозяйства и укреп�
лению продоволь�
ственной независимо�
сти России, а также по�
могает продвигать об�
щественные и эконо�
мические инициативы
фермеров.
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устойчивого развития территорий Ленинградской
области. Основой для этого должны стать эконо

мическая стабильность, социальное благополучие
и экологическое равновесие.

Проект МТП Усть
Луга
подразумевает создание
пяти взаимосвязанных
кластеров: транспортно

логистического, сели

тебного, индустриально

го, рекреационного и аг

ропромышленного.

В рамках реализации
проекта планируется
строительство нового го

рода с населением свы


ше 58 тысяч человек, создание свыше 17 тысяч
новых рабочих мест. Реализация проекта комплек

сного развития морского торгового порта Усть

Луга увеличит объем налоговых поступлений в
бюджет Ленобласти на 20%, а показатели валово

го регионального продукта 
 на 10%, за период
2011
2030 годов совокупные налоговые поступле

ния от реализации проекта составят 738 млрд
рублей.

Отмеченный экспертами как лучший в сек�
ции "Инфраструктура и строительство", про�
ект комплексного развития МТП Усть�Луга с
успехом был представлен  на пленарном за�
седании межрегиональной конференции
"Стратегия социально�экономического разви�
тия Северо�Запада России до 2020 года".

 В рамках реализации проекта
планируется строительство но�
вого города с населением свыше
58 тысяч человек, создание свы�
ше 17 тысяч новых рабочих мест.

но 20 млрд. рублей. Го

сударственные субси

дии пойдут на улучшение
материально
техничес

кой базы школ, а также

на повышение заработ

ной платы учителей.

Для Ленинградской
области наступивший
учебный год особенный 

в него наш регион вхо

дит с новыми ресурсами
и планами. С 1 сентября

заработная плата учите

ля вырастет на 10%, а с
1 октября 
 на 8,5%. В
итоге, к концу года зар

плата педагогов области

достигнет отметки в 24
000 рублей, сравняв

шись, таким образом, со
средней зарплатой по
экономике региона.

По мнению секретаря
регионального полити

ческого совета партии

"Единая Россия"  Алек

сандра Худилайнена, у
каждой школы должен
быть свой план модер

низации. "Впервые в
реформе участвуют пе

дагоги, что немаловаж

но. Инициаторы проекта
ждут от  образователь

ных учреждений живого
отклика. Общими сила

ми мы должны сделать
так, чтобы каждый рубль,
выделенный на модер

низацию образования,
дошел до своего адре

сата, до каждой конк

ретной школы, ее учени

ка и педагога.

Уверен: реализация
этого федерального
проекта даст каче�
ственный скачок в  раз�
витии сферы образо�
вания в регионе" � от�
метил Александр Ху�
дилайнен.

Реформа образования

в Ленинградской области

воплощается в жизнь

Сегодня в нашем регионе активны�
ми сельхозпроизводителями явля�
ются 820 крестьянских и 120 тысяч
личных подсобных хозяйств.


