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Уважаемые депутаты!
Уважаемые участники

заседания!
Обращаясь в ноябре 2009

года с посланием к Феде�
ральному Собранию, Прези�
дент России Дмитрий Анато�
льевич Медведев обозначил
2010 год как год преодоле�
ния последствий мирового
экономического кризиса, год
восстановления позитивных
тенденций социально�эко�
номического развития,
сформированных в России в
последнее десятилетие.

Президент обозначил и ос�
новные направления работы
по достижению этих целей:
это прежде всего всесторон�
няя модернизация экономи�
ки, включая "внедрение но�
вейших медицинских, энер�
гетических и информацион�
ных технологий, развитие
космических и телекоммуни�
кационных систем, ради�
кальное повышение энерго�
эффективности всей эконо�
мики", неукоснительное ис�
полнение всех социальных
гарантий государства, опти�
мизация бюджетных расхо�
дов, направленная на повы�
шение качества государ�
ственных и муниципальных
услуг.

Именно на этих направле�
ниях, на решении конкрет�
ных задач было сосредоточе�
но внимание Правительства
Ленинградской области в
2010 году.Сегодня можно
подвести некоторые итоги
этой работы, оценить ре�
зультаты, выработать новые
цели и задачи.

Выступление Губернатора Ленинград�

ской области Валерия Сердюкова

23 марта 2011 перед депутатами Законодатель�

ного собрания Ленинградской области с ежегод�

ным отчетом о результатах деятельности Прави�

тельства Ленинградской области в 2010 году

Оценивая результаты рабо�
ты по обеспечению модерни�
зации экономики, мы должны
в первую очередь говорить об
инновационных и инвестици�
онных процессах, их влиянии
на конкурентоспособность об�
ластной экономики и соци�
альной сферы.

С одной стороны, мы долж�
ны быть удовлетворены тем,
что объем инвестиций в ос�
новной капитал в 2010 году
увеличился почти на треть к
уровню 2009 года и составил
без малого 270 миллиардов
рублей против 193 млрд. руб�
лей в 2009 году. Реализовано
более 20 крупных инвестици�
онных  проектов мирового
уровня.  Именно благодаря
устойчивой работе инноваци�
онных и вновь созданных или
прошедших за последние 10
лет коренную модернизацию
предприятий в 2010 году мы
не только увеличили объем
промышленного производ�
ства на 15% к уровню 2009
года, но и превзошли на 8%
объемные показатели докри�
зисного 2008 года.

Сегодня продолжается
реализация более ста инве�
стиционных проектов, боль�
шинство из которых будет
завершено в этом году.
Объем инвестиций на их ре�
ализацию вырастет на 11%
и превысит в 2011 году 300
миллиардов рублей.

В тоже время, считаю, что
оснований для самоуспоко�
енности не должно быть.

Во�первых, инвестиционная
активность в районах Ленин�
градской области совершен�

но разная. И кризис нагляд�
но показал, что основные
проблемы возникают имен�
но там, где на протяжении
длительного времени не
происходит обновление ос�
новных фондов, не внедря�
ются новые конкурентоспо�
собные технологии. Пробле�
мы, которые мы имеем в от�
дельных так называемых мо�
ногородах Пикалево, Волхо�
ве, Сланцах, а в этом году и
в Бокситогорске, � прямое
следствие полного отсут�
ствия или крайней незначи�
тельности вложений соб�
ственников градообразую�
щих предприятий в техноло�
гическую модернизацию.

Комитету экономического
развития и инвестиционной
деятельности (Двасу Григо�
рию Викторовичу) необходи�
мо в текущем году в полном
объеме выполнить меропри�
ятия по модернизации эко�
номики этих городов, при�
нять меры по привлечению
инвесторов, созданию но�
вых рабочих мест. В 2011
году мы обязаны снять про�
блему трудоустройства на�
селения в этих моногоро�
дах, для чего необходимо
организовать систему под�
готовки кадров с привлече�
нием собственников пред�
приятий и стимулировать
рост заработной платы на
предприятиях этих городов
не ниже среднеобластного
уровня в промышленности.

Продолжение
 на 4�й и 5�й стр.

Пресс�служба
ЗАКСА ЛО

Депутат Законодатель�
ного собрания Ленинград�
ской области Николай КИ�
СЕЛЁВ хорошо знаком жи�
телям Колтушской волос�
ти. Ведь Николай Алексан�
дрович работает в област�
ном парламенте уже третий
созыв подряд, а раньше
Колтуши входили в его од�
номандатный избиратель�
ный округ. И хотя несколь�
ко лет назад избиратель�
ное законодательство из�
менилось, теперь депутат
представляет в ЗАКСе не
конкретный округ, а одну
из политических партий, он

и теперь не забывает Колтуши, помогая волости из своего
"депутатского фонда". Об этом Н.А.Киселев и рассказал
в интервью корреспонденту нашего издания.

КОРР: Николай Александрович, что Вас лично связыва�
ет с Колтушами?

 � Еще задолго до того, как я стал депутатом, я был очень дру�
жен со своими коллегами�медиками из Колтушей, сам рабо�
тал главным врачом больницы в поселке Красная Звезда  � это
нынешнее  Свердловское сельское поселение.  Я много общал�
ся с главными врачами Колтушской сельской амбулатории, и
мне не раз доводилось бывать еще в старом здании амбулато�
рии, которое в последствии сгорело.

Потом, уже став главным врачом Всеволожского района, я
еще теснее стал работать с Колтушами. Ведь волость большая,
а Колтушская амбулатория теснилась тогда в бывшей кварти�
ре, то есть в неприспособленном помещении. О каком разви�
тии местной медицины могла идти речь, если даже рентгено�
вский аппарат негде было поставить?  Со временем эту про�
блему удалось разрешить, заложив деньги в районный бюд�
жет.

(Продолжение на 2�й стр.)

Николай КИСЕЛЕВ:
С  Колтушами
я связан давно
и прочно
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