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Другой проблемой является

то, что вложения в инженерно �
коммунальную инфраструктуру
существенно отстают от инвес�
тиций в производственную сфе�
ру. Из 270 миллиардов рублей
инвестиций на "производство и
распределение электроэнер�
гии, газа и воды" приходится
всего 12%.

Пасяде Николаю Ивановичу,
Кирину Дмитрию Николаевичу,
Двасу Григорию Викторовичу и
Дрозденко Александру Юрье�
вичу поручаю обеспечить вы�
полнение задачи по инженер�
ной подготовке новых иннова�
ционных и индустриальных зон
(технопарков и бизнес�инкуба�
торов) в каждом муниципальном
районе области. Это ваша глав�
ная задача на 2011 год и личная
ответственность за результат.
Прошу проработать и подгото�
вить проект закона о предостав�
лении налоговых и не налоговых
льгот, распространяющий дей�
ствие на всю территорию инно�
вационно�индус триальн ой
зоны, а не только на отдельные
предприятия. Принять закон не�
обходимо уже в сентябре 2011
года. Прошу депутатов Законо�
дательного собрания поддер�
жать это решение.

Из 12 % инвестиций в ЖКХ на�
правлено 7 миллиардов рублей,
позволивших в некоторой сте�
пени более устойчиво и каче�
ственно обеспечить население
коммунальными услугами. В ча�
стности, газифицированы ко�
тельные в городе Луге, в Тос�
ненском районе, 6 областных
котельных переведено на при�
родный газ, построено 250 ки�
лометров распределительных и
межпоселковых газопроводов и
7,5 километров водопроводных
сетей.

Мы выполнили задачу, постав�
ленную Правительством Рос�
сийской Федерации, и стабили�
зировали рост тарифов на услу�
ги ЖКХ для населения региона.
В 2011 году в целом по области
рост тарифов не превысил 10%.

Очевидно, что и этих мер явно
недостаточно. Надо  уходить от
"латания дыр", от огромных
сверхнормативных потерь, ко�
торые тяжелым бременем ло�
жатся на тарифы. И это возмож�
но только с участием частного
капитала.

Над этим надо работать са�
мым серьезным образом коми�
тету по энергетическому комп�
лексу и жилищно�коммунально�
му хозяйству (Мяков Сергей Бо�
рисович) и комитету по тарифам
и ценовой политике (Березовс�
кий Павел Михайлович).

За последние два года в рам�
ках федеральной программы
развития сельского хозяйства в
областной агропромышленный
комплекс вложено более 20
миллиардов рублей. Благодаря
этому даже в такой непростой с
точки зрения климатических ус�
ловий год, каким выдался про�
шлый  год, нам удалось увели�

чить (на 3%) объем производ�
ства сельхозпродукции, в том
числе на 6% � объем производ�
ства мяса. В тоже время допус�
тили сокращение поголовья ко�
ров, не получили увеличение
производства молока! Яхнюк
Сергей Васильевич, надо более
жестко увязывать государствен�
ную поддержку с конечным ре�
зультатом.

Есть и другой пример � Тихвин�
ский вагоностроительный за�
вод. Построено прекрасное
предприятие с самыми совре�
менными технологиями и усло�
виями труда. А подготовленных
специалистов из числа жителей
региона для обеспечения рабо�
ты предприятия не хватает. Име�
ющийся в Тихвине, Пикалево,
Бокситогорске трудовой потен�
циал используется нерацио�
нально; подготовка кадров осу�
ществляется без учета востре�
бованности рынка специально�
стей. В результате вместе с ин�
весторами мы вынуждены стро�
ить жилье, объекты социальной
инфраструктуры для того, чтобы
привлекать кадры из других ре�
гионов страны и даже из других
государств.

За счет средств предприятий
подготовка специалистов прак�
тически не ведется. Двасу Гри�
горию Викторовичу, Пасяде Ни�
колаю Ивановичу и Яхнюку Сер�
гею Васильевичу поручаю в
2011 году подготовить и обес�
печить принятие закона Ленин�
градской области, стимулирую�
щего заинтересованность
предприятий в создании систе�
мы наставничества и учебно�
производственных баз для полу�
чения практических навыков ра�
боты на современном оборудо�
вании непосредственно на
предприятии для учащихся про�
фессионально�технических уч�
реждений.

Уткину Олегу Анатольевичу,
комитету общего и профессио�
нального образования следует в
корне изменить подход к орга�
низации высшего и, самое глав�
ное, �  начального профессио�
нального образования. Уже се�
годня необходимо готовить
специалистов, которые будут
востребованы экономикой ре�
гиона в последующие десять
лет.

Есть нерешенные проблемы и
по некоторым другим аспектам
модернизации экономики, о ко�
торых говорил в Послании Пре�
зидент страны. Считаю, что мы
еще не приступили сегодня к
работе по развитию телекомму�
никационной отрасли и внедре�
нию информационных техноло�
гий, повышению энергоэффек�
тивности.

О какой энергоэффективнос�
ти может идти речь, если даже
для учреждений социальной
сферы лимиты потребления
энергоресурсов у нас устанав�
ливаются "от достигнутого"?!

Или о каком информационном
обществе можно говорить, если
у нас до сих пор нет "электрон�

ного правительства", а в поли�
клиниках и даже в областной
больнице и поликлинике не вве�
дена электронная запись на
прием к врачу, в результате об�
разуются очереди и неэффек�
тивно используется время рабо�
ты врачей. Комитету по теле�
коммуникациям и информати�
зации, комитету по здравоохра�
нению поручаю в течение пер�
вого полугодия этого года реа�
лизовать технологию электрон�
ной записи на прием к врачам во
всех лечебных учреждениях об�
ласти.

Уважаемые депутаты!
Отмечая проблемы, следует

отметить, что при этом 2010 год
показал, как мы умеем и можем,
объединить усилия органов го�
сударственной власти, муници�
палитетов, руководителей уч�
реждений и предприятий, ре�
шать самые сложные задачи.
Несмотря на трудности, мы в
полном объеме выполнили Указ
Президента и обеспечили ко
дню празднования 65 годовщи�
ны празднования Великой По�
беды жильем всех стоящих на
очереди ветеранов войны. Се�
годня еще раз хочу подтвердить
и заверить, что наши обязатель�
ства по обеспечению всех нуж�
дающихся в жилье ветеранов
войны в 2011 году будут выпол�
нены.

В прошлом году, как никогда
ранее область активно участво�
вала в реализации программ
Фонда реформирования ЖКХ.
За три года  при поддержке фе�
дерального Правительства мы
направили почти 2  миллиарда
рублей на переселение граж�
дан из аварийного жилья, что
позволило на четверть сокра�
тить количество такого жилья.
На капитальный ремонт много�
квартирных домов нами направ�
лено на 40% больше средств,
чем в прошлом году � 1млрд. 34
млн. рублей, что позволило от�
ремонтировать 696 многоквар�
тирных домов и девяносто шес�
ти тысячам человек улучшить ус�
ловия своего проживания.

Да и в целом объемы строяще�
гося жилья впечатляют. Я напом�
ню, что уже второй год подряд
мы вводим более миллиона
квадратных метров жилья в год,
это 0,62 кв. метра на одного жи�
теля Ленинградской области. В
тоже время, до 2015 года мы
обязаны выйти на объемы стро�
ительства жилья из расчета 1 кв.
метр на одного жителя, то есть
строить не менее 1 млн. 650
тыс. кв. метров жилья в год.

Пасяде Николаю Ивановичу
поручено разработать програм�
му, обеспечивающую выполне�
ние поставленной задачи. При
этом прошу особое внимание
обратить на три приоритетных
направления строительства жи�
лья. Первое. Это строительство
жилья на тех территориях, где
развивается производство и со�
здаются рабочие места. Второе
� строительство жилья для моло�
дых специалистов. И третье �
для многодетных семей.

Надо использовать для этого
все источники финансирования
и, прежде всего, развивать ипо�
течное кредитование.

Позитивны и результаты рабо�
ты по поддержке малого и сред�
него бизнеса. В 2010 году Ле�
нинградская область приняла
самое активное участие во всех
федеральных программах, по�
лучив из федерального бюдже�
та 123 миллиона рублей.  Из об�
ластного бюджета на эти цели
было направлено 70 миллионов
рублей. И как результат � коли�
чество предприятий увеличи�
лось более чем на тысячу. Сегод�
ня на малых и средних предпри�
ятиях занята треть всех работа�
ющих в экономике области, а
объем произведенных ими то�
варов и услуг составил четверть

от общеобластного, это на 20%
больше, чем в предыдущем
году. По этим показателям, а
также по объему инвестиций
малых предприятий в основной
капитал Ленинградская область
вошла в пятерку лучших субъек�
тов Российской Федерации.

Но на этом останавливаться
нельзя. Двасу Григорию Викто�
ровичу, Смирновой Наталии Ге�
оргиевне в 2011 году необходи�
мо сделать основной упор на со�
здание малых предприятий,
прежде всего в промышленно�
сти, жилищно�коммунальном
хозяйстве, сферах социальной
защиты и здравоохранения.

Особое  внимание в прошед�
шем году нами было уделено ле�
сопромышленному комплексу и
формированию мер эффектив�
ного использования природно�
го потенциала региона.

Вы все помните те тяжелые
условия, с которыми нам при�
шлось столкнуться в прошлом
году. Обстановка в лесах была
осложнена прошедшим в июле�
августе ураганом, в результате
которого пострадала значитель�
ная часть лесных участков обла�
сти.

Однако, благодаря своевре�
менно принятым мерам, уда�
лось избежать фатальных по�
следствий. В первую очередь
разбор ветровалов был осуще�
ствлен вдоль автомобильных
дорог, дорог общего пользова�
ния, ЛЭП и в границах населен�
ных пунктов, что позволило в
кратчайшие сроки восстановить
жизнедеятельность 45 насе�
ленных пунктов в 7 районах,
подвергшихся негативному воз�
действию ураганных ветров. Мы
не допустили пожаров в лесах.

Сегодня можно с увереннос�
тью говорить, что лесопромыш�
ленная отрасль вышла из кризи�
са. Общий объем заготовки
древесины по итогам 2010 года
вырос в полтора раза и составил
6,1 млн. кубометров.

Мы выполнили требование
Правительства Российской Фе�
дерации о создании перераба�
тывающих предприятий в от�
расли и сегодня 96% заготов�
ленной древесины перерабаты�
вается Выборгским, Сясьским,
Светогорским целлюлозно�бу�
мажными комбинатами, на
предприятии "Свирь�Тимберг"
и другими.

Кроме того, на ОАО "Выборгс�
кая целлюлоза" завершено стро�
ительство уникального пеллет�
ного производства мощностью
1 млн. тонн пеллет в год, с об�
щим объемом глубокой перера�
ботки леса до 3 млн. кубометров
в год и объемом инвестиций по�
чти 3 млрд. рублей.

Однако нельзя забывать и о
задачах, стоящих перед нами в
области лесных отношений. Ко�
митету по природным ресурсам
необходимо усилить работу по
восстановлению лесов, особен�
но тех, которые пострадали от
ураганов, и совместно с комите�
том по телекоммуникациям и
информатизации до конца года
завершить внедрение системы
дистанционного контроля воз�
никновения пожаров.

Говоря о добыче полезных ис�
копаемых, следует отметить,
что на сегодняшний момент мы
полностью обеспечиваем ми�
неральным сырьем объекты
строительства, в том числе ре�
монт и содержание автомобиль�
ных дорог, расположенных на
территории области. Помимо
этого, наши полезные ископае�
мые используются в других ре�
гионах, в том числе на строи�
тельстве олимпийских объектов
в городе Сочи.

В 2010 году объем добычи по�
лезных ископаемых увеличился
на 12% и превысил 7 млрд. руб�
лей. Однако еще не все  пробле�

мы отрасли решены.
Поручаю  Яхнюку Сергею Ва�

сильевичу и Кирину Дмитрию
Николаевичу в текущем году
усилить учет и контроль объе�
мов добываемых ресурсов, кон�
троль за соблюдением лицен�
зионных соглашений недро�
пользователями, с применени�
ем к нарушителям жестких мер,
вплоть до отзыва лицензий на
разработку месторождений, а
во�вторых, усилить контроль
бюджетной эффективности ис�
пользования природных ресур�
сов Ленинградской области.
Над этими вопросами надо ра�
ботать уже сегодня.

Уважаемые депутаты!
Успешное развитие экономи�

ки в минувшем году позволило
нам выполнить все социальные
обязательства перед населени�
ем, значительно повысить каче�
ство государственных и муници�
пальных услуг, начать работу по
модернизации социальной
сферы.

Сразу скажу об основных ито�
гах этой работы: во�первых, в
2010 году продолжилось улуч�
шение демографической ситуа�
ции в Ленинградской области,
получен рост доходов населе�
ния, постепенно уменьшается
доля населения, имеющего до�
ходы ниже прожиточного мини�
мума, увеличилась степень со�
циальной защищенности всех
групп населения.

Благодаря реформированию
системы здравоохранения, про�
веденным мероприятиям по
пропаганде здорового образа
жизни нам удалось на два с по�
ловиной процента снизить
смертность, а благодаря про�
грамме демографического раз�
вития Ленинградской области �
пусть ненамного, но все же уве�
личить рождаемость. Почти на
год увеличилась продолжитель�
ность жизни и составила 73,2
года у женщин и 61год у мужчин.

В 2010 году впервые расходы
консолидированного бюджета
на здравоохранение превысили
12 миллиардов рублей. Мы при�
ступили к обеспечению принци�
па трехзвенной системы оказа�
ния медицинской помощи: пер�
вое � совершенствование амбу�
латорной помощи, второе � раз�
витие стационарной помощи в
центральных районных больни�
цах и третье � оказание высоко�
технологичной помощи в обла�
стных больницах и диспансерах.

Развитие амбулаторной помо�
щи идет через ее приближение
к населению: обеспечивается
развитие общей врачебной
практики, строятся новые фель�
дшерско�акушерские пункты. В
2010 году построено 7 фельд�
шерско�акушерских пунктов, а в
2011 году планируется постро�
ить еще 4. В каждом их них пре�
дусмотрено по 2 квартиры для
семей медицинского персона�
ла.

Медицинскую помощь жите�
лям удаленных населенных пун�
ктов впервые оказывают 13 при�
обретенных передвижных вра�
чебных амбулаторий с совре�
менным медицинским оборудо�
ванием.

Большое внимание уделяется
профилактике общей заболева�
емости. В этих целях дополни�
тельно созданы и оснащены
оборудованием и полноценно
функционируют 5 центров здо�
ровья, а в 2011 году будет созда�
но еще два. Главная задача цен�
тра здоровья � формирование
здорового образа жизни насе�
ления, динамическое наблюде�
ние за группами риска, коорди�
нация работы школ здоровья и
школ пациентов.

Уткина Олега Анатольевича
прошу обратить на это направ�
ление работы самое присталь�
ное внимание.

Выступление Губернатора

Ленинградской области

Валерия Сердюкова
23 марта 2011 перед депутатами Зако

нодательного собрания Ленинградской
области с ежегодным отчетом о резуль
татах деятельности Правительства Ле
нинградской области в 2010 году


