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 9 сентября, состоялся
второй этап Региональной
конференции Ленинград�
ского областного отделе�
ния партии "Единая Рос�
сия". В работе конферен�
ции приняли участие Сек�
ретарь регионального по�
литического совета
партии Александр Худи�
лайнен, депутат Государ�
ственной Думы, руково�
дитель Северо�Западно�
го Межрегионального ко�
ординационного совета
партии Сергей Петров,
вице�спикер Госдумы
Светлана Журова, член
Президиума регионально�
го политсовета партии, гу�
бернатор Ленинградской

Назначен координатор проекта
"Культура и время"

 9 сентября, на заседании Президиума Регионально�
го политического совета Ленинградского областного
отделения партии "Единая Россия" был назначен реги�
ональный координатор партийного проекта "Культура и
время". Им стала директор Ленинградского областно�
го колледжа культуры и искусства Наталья Вартанян.

На федеральном уровне проект начал реализовывать�
ся в августе этого года, координирует его работу джа�
зовый музыкант, член Высшего совета партии Игорь
Бутман. Руководителем проекта является заместитель
руководителя Центрального исполнительного комите�
та партии Андрей Ильницкий.

Проект направлен на повышение творческого потен�
циала граждан страны, содействие их культурному и
нравственному развитию, обеспечение доступа граж�
дан Российской Федерации к культурным ценностям, по�
вышение роли культуры в обществе, в творческом раз�
витии детей и молодежи, содействие внедрению инно�
вационных образовательных и воспитательных техно�
логий в практику учебного процесса, связанного с куль�
турно�эстетическим воспитанием подрастающего по�
коления, разработку и поддержку инициатив, направ�
ленных на развитие законодательной инфраструктуры
в сфере культуры, содействие кадровому обеспечению
отрасли, поддержку молодых специалистов в области
культуры.

В рамках реализации проекта "Культура и время" пла�
нируется создание дискуссионных площадок по вопро�
сам модернизации культуры и образования, проведе�
ние акций, мероприятий и мастер�классов, организа�
ция серии кадровых конкурсов, направленных на выяв�
ление лучших в профессии, проведение информацион�
но�аналитической деятельности, анализ и мониторинг
состояние отрасли, инвентаризация культурных ресур�
сов страны.

Активисты партии, представители органов государ�
ственной власти совместно с экспертной обществен�
ностью и работниками культуры будут совместно раз�
рабатывать предложения, направленные на развитие
законодательства в области культуры, в том числе под�
готовят предложения в Федеральную целевую програм�
му "Культура России" на 2012�2016 годы.

Наталья Вартанян отметила важность возложенной
на нее миссии и добавила, что большинство работни�
ков культуры в Ленинградской области являются вы�
пускниками колледжа, директором которого она явля�
ется.

Лидер партии "Единая
Россия" Владимир Путин,
выступая на межрегио�
нальной конференции в
Череповце, назвал до�
рожное строительство
приоритетным направле�
нием развития Северо�
Запада.

Владимир Путин заявил
о необходимости полно�
стью модернизировать
основные федеральные
трассы региона � "Рос�
сия", "Балтия", "Нарва",
"Скандинавия", "Кола" и
"Холмогоры" � в течение
ближайших пяти лет.

Объем региональных
дорожных фондов в Севе�
ро�Западном федераль�
ном округе  в 2012�2014гг.
составит около 140 млрд
руб. При этом лидер
партии "Единая Россия"
уточнил, что общий

Проект порта Усть�
Луга признан лучшим в
секции "Инфраструкту�
ра и строительство" на
конференции регио�
нальных отделений
партии "Единая Рос�
сия", которая проходи�
ла в Череповце  4 и 5 сен�
тября. Задачи данного
проекта поистине масш�
табны � он должен стать
своеобразным двигате�
лем развития целого
края.

  2018 „Ó‰Û ”ÒÚ¸-ÀÛ„‡ ‚ÓÈ‰ÂÚ ‚
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 Александр ХУДИЛАЙНЕН:
"Проект комплексного развития порта Усть�Луги

имеет огромное значение как для Ленинградской
области, так и для России в целом. При реализации
данного проекта применена схема частно�государ�
ственного финансирования, иначе говоря � на один
государственный рубль вложено семь частных. Бу�
дет построен целый город! "

Проект создает условия
для комплексного разви�
тия региона, а именно �
повышение деловой ак�
тивности, привлечение
инвестиций и ресурсов, а
также развитие аграрного
и промышленного секто�
ров. Это подтвердил пред�
седатель правительства
Владимир Путин, заявив,
что "к 2018 году порт в
Усть�Луге войдет в число
крупнейших в мире".

Усть�Луга имеет выгод�
ное географическое поло�
жение: помимо наличия
акватории и железной до�
роги, есть условия для со�
здания газо� и нефтехи�
мического кластера на

Балтике. Перспективны�
ми для развития произ�
водства являются земли,
прилегающие к порту. Та�
кие предприятия изна�
чально привлекательны с
точки зрения логистики и
каналов сбыта готовой
продукции.

Для осуществления этих
планов уже сделано нема�
ло: привлечены инвесто�
ры, вложены серьезные
средства, в тесной связке
работают десятки органи�
заций: от министерств до
поселковых администра�
ций.

Сейчас в Усть�Луге стро�
ится новый город с насе�
лением 58 тыс. человек,

ƒÓÓÊÌÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
- ÔËÓËÚÂÚ ‰Îˇ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰‡

объем дорожных фондов
России в 2012 � 2020г. до�
стигнет 8,3 трлн руб.

"Дороги � это нацио�
нальное достояние стра�
ны, и это национальное
достояние, к сожалению,
пребывает сегодня не в
самом лучшем состоя�
нии", � комментирует
предложение Владимира
Путина генеральный ди�
ректор ОАО "КАД � Леноб�
ласть", региональный ру�
ководитель общественно�
го движения участников
модернизации "Россия,
вперед!" Владимир Ры�
бальченко.

"Перечисленные пред�
седателем правительства
трассы, многие из кото�
рых, кстати, проходят по
территории Ленинградс�
кой области, требуют мо�
дернизации. Это скажет�

ся на безопасности и на
скорости передвижения.
Вторая часть выступления
касалась именно финан�
сирования ремонта и
строительства дорог внут�
ри поселений и городов. И
сумма, которая будет на
это выделена � 140 млрд.
рублей � очень значитель�
на, несмотря на то, что ра�
боты будут проводиться на
всей территории Северо�
Запада в течение ближай�
ших 3 лет", � добавил он.

Владимир РЫБАЛЬЧЕНКО также отметил, что
в  последнее время вопросу строительства город�
ских и сельских дорог уделяется много внимания.
"Скажем, в этом году районы Ленинградской об�
ласти получили от 20 до 40 миллионов рублей
именно на реконструкцию и ремонт дорог в рай�
онах. Причем объекты для строительства выби�
рали сами муниципалитеты, что очень важно, �
именно они лучше знают, какие участки требуют
ремонта".

Ленинградская область готовит
Народную программу до 2020 года

первые четыре дома вско�
ре будут введены в эксп�
луатацию. По самым
скромным подсчетам,
здесь будет создано свы�
ше 17 тыс. рабочих мест.

П р о к о м м е н т и р о в а л
проект секретарь регио�
нального политического
совета партии "Единая
Россия" Александр Худи�
лайнен: "Проект комплек�
сного развития порта
Усть�Луги имеет огром�
ное значение как для Ле�
нинградской области, так
и для России в целом. При
реализации данного про�
екта применена схема ча�
стно�государственного
финансирования, иначе
говоря � на один государ�
ственный рубль вложено
семь частных. Будет пост�
роен целый город! Имен�
но поэтому проект высоко
оценен экспертами и при�
знан лучшим в своем сег�
менте на конференции"

области Валерий Сердю�
ков,  председатель Зако�
нодательного собрания
Иван Хабаров, а также чле�
ны Общероссийского на�
родного фронта, главы
районных администра�
ций, депутаты члены фрак�
ции "Единая Россия", ру�
ководители исполнитель�
ных комитетов местных
отделений партии, а также
представители обще�
ственных организаций,
сотрудничающих с парти�
ей.

На пленарном заседа�
нии конференции с пре�
зентацией Народной про�
граммы Ленинградской
области выступил замес�
титель Секретаря регио�
нального политсовета
Станислав Еремеев.

Напомним, что Народ�
ная программа � это доку�
мент, содержащий пред�
ложения по направлениям
развития страны и регио�
нов на ближайший пери�
од, работа над которым

началась в Ленинградской
области в июне.

В своем выступлении
Станислав Еремеев отме�
тил, что Народная  про�
грамма Ленинградской
области является резуль�
татом эффективного вза�
имодействия гражданско�
го общества и партии на
различных уровнях:  муни�
ципалитета, района, реги�
она, страны.

"Это наши предложения
по кардинальному улуч�
шению и модернизации
экономики и социальной
сферы Ленинградской об�
ласти: уверенный рост
зарплат, количества рабо�
чих мест и улучшение со�
циального климата в реги�
оне за счет развития чело�
веческого капитала", � до�
бавил он.

Сбор предложений в
программу проходил на
протяжении всего летне�
го периода. Итоговый до�
кумент, по словам доклад�
чика, будет включать в
себя научные и эксперт�

ные разработки, резуль�
таты социологических ис�
следований, предложе�
ния, поступившие на сайт
ОНФ, результаты встреч
доверенных лиц ОНФ, ре�
зультаты уличных опросов
"Молодой гвардии" "Еди�
ной России", а также
предложения от обще�
ственных организаций,
вступивших в ОНФ, и пред�
ложения, поступившие от
местных отделений и ис�
полкомов партии.

На сегодняшний день
результаты опросов об�
щественного мнения и
анализ поступивших
предложений показал,
что наиболее остро жи�
телей Ленинградской
области волнуют про�
блемы качества и сто�
имости услуг ЖКХ, воп�
росы доступности меди�
цинского обслужива�
ния, ремонт дорог и
внутридворовых терри�
торий,  а также сохране�
ния бесплатного обра�
зования.

Татьяна Тюрина:
инициативы Путина
помогут решить кадровый
вопрос в здравоохранении

Выступая на Межрегиональной конференции
"Единой России" в Череповце по стратегии разви�
тия Северо�Запада России до 2020 года, премьер�
министр Владимир Путин выступил с предложени�
ем выплачивать по 1 млн рублей "подъемных" при�
езжающим работать на село врачам. По словам ли�
дера партии, эти средства могут быть использова�
ны молодыми медиками по обустройство, жилье и
решение других бытовых проблем.

Инициатива Владимира Путина нашла положитель�
ный отклик среди работников здравоохранения.

 "Как мне кажется, сейчас  основная проблема в
медицине заключается не в отсутствие финансиро�
вания, а формирующийся кадровый голод", � гово�
рит главный кардиолог Ленинградской области, ре�
гиональный руководитель партийного проекта "Здо�
ровое сердце" Татьяна Тюрина.

"Средства на переоснащение больниц, покупку
нового оборудования, строительство отделений и
центров в рамках программы модернизации здра�
воохранения уже есть, вопрос заключается в том, кто
будет работать? Владимир Путин в своем выступле�
нии на конференции в Череповце отметил, что су�
ществующие кадровые потребности отрасли не
удовлетворены.

Из общего числа имеющихся ставок часть остает�
ся не занятой. При этом распространена ситуация,
когда один врач занимает сразу две ставки.  Получа�
ется, что врачей в два раза меньше, чем нужно.  Не�
обходимо также иметь ввиду, что многие практику�
ющие медики � это люди предпенсионного и пенси�
онного возраста. В Ленинградской области, напри�
мер, очень много участковых врачей пенсионеров.
Кто придет им на смену? Кто придет работать в за�
ново отстроенные отделения на высокотехнологич�
ном оборудовании? Нужен приток молодых сил, ну�
жен приток молодых врачей, которых необходимо
заинтересовать. Профессиональные возможности
и качество жизни � вот, что для них важно. Решение
жилищной проблемы для молодых специалистов и
выделение подъемных на эти цели � первостепен�
ная задача".

Татьяна Тюрина считает, что предложение лидера
партии должно быть подкреплено законодательно.

 "Надеюсь, что эта тема найдет свое нормативное
воплощение, что она будет проработана. Хотелось
бы четко понимать, что конкретно имеется в виду под
словами "врачи, которые приедут на село"?  Это спе�
циалисты, которые приедут работать на фельдшер�
ско�акушерских пунктах или в малых городах? Мы
надеемся, что эти вопросы в ближайшее время бу�
дут прояснены".


