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В своей статье «Строительство
справедливости. Социальная поли�
тика для России» Владимир Путин
говорит о проблемах, которые не
удалось решить, и о задачах, кото�
рые должны стать повесткой следу�
ющего этапа развития России.
«Многие граждане не могут реали�
зовать свои профессиональные
знания, найти такую работу, кото�
рая позволяла бы иметь достойную
зарплату и развиваться, строить
карьеру,  � отмечает первоочеред�
ное направление, которому должно
быть уделено внимание, председа�
тель российского правительства. �
Плохо, с большими перебоями ра�
ботают социальные лифты, начи�
ная от системы образования. Эта
проблема значительно обостри�
лась в последние годы, когда боль�
шинство молодых работников, вхо�
дящих на рынок труда, окончило
вузы».

Могу сказать, что в Ленинградской
области уже сейчас данная проблема
во многом решена. Это подтверждает
и такой важный показатель как уро�
вень безработицы, который по итогам
2011 года составил 0.57% � практичес�
ки на порядок ниже, чем в среднем по
стране. Для «продвинутых» же эконо�
мик Европы и США такая цифра, во�
обще что то из области ненаучной фан�
тастики.

Причин тому несколько. Это и то вни�
мание, которое уделяется правитель�
ством области полноценному и устой�
чивому экономическому развитию ре�
гиона. Это особый акцент, который де�
лается на улучшение инвестиционно�
го климата. И, разумеется, такой важ�
ный фактор, влияющий на инвестици�
онный климат, как подготовка квали�
фицированных кадров — той самой
«рабочей аристократии», о которой
говорит в своей статье, опубликован�
ной в «Комсомольской правде»  Вла�
димир Путин.

Потому что именно высококвалифи�
цированная рабочая сила востребова�
на на предприятиях «новой экономи�
ки», которые были созданы на терри�
тории области благодаря сочетанию
хорошего инвестиционного климата в
регионе и той поддержки, которую
оказывает федеральный центр, рос�
сийское правительство. В первую оче�
редь, здесь можно говорить об обра�
зовавшемся в Ленобласти автострои�

тельном кластере, ядро которого —
производство автомобилей марок,
принадлежащих мировым автогиган�
там: понятно, что здесь к квалифика�
ции работников предъявляются высо�
чайшие требования международного
уровня.

И, конечно, нельзя не сказать о Тих�
винском вагоностроительном заводе,
в церемонии запуска серийного про�
изводства на котором принял участие
лично глава российского правитель�
ства  во время своей рабочей поездки
по ленинградской области в конце ян�
варя. Уже сейчас на заводе трудятся
1.5 тыс. чел;  после его выхода на про�
ектную мощность общее количество
рабочих мест составит 4.5 тыс. И речь
здесь идет именно о молодых квали�
фицированных специалистах: сред�
ний возраст сотрудников завода – 33
года, причем треть их имеет высшее
образование.

Говоря о квалифицированных рабо�
чих кадрах, нельзя не остановиться и
на таком аспекте, как качество обра�
зования. В Ленинградской области со�
средоточено почти три десятка вузов
и и филиалов, развита система про�
фобразования. При этом, многое в
этой сфере зависит  от качества пре�
подавания — и, соответственно, его
материального обеспечения. «Мы сде�
лали первый шаг в формировании
эффективного контракта с учителями
� а это миллион человек, отметил в
своей статье Владимир Путин. � Начи�
ная с этого года субъекты Федерации
при поддержке федерального бюдже�
та должны обеспечить среднюю зарп�
лату учителей не ниже средней по эко�
номике региона».

Данный приоритет руководитель
правительства подчеркивал неоднок�
ратно — задавая вопросы по выполне�
нию этой задачи практически на каж�
дой встрече с главами субъектов Фе�
дерации. Отметим, что в Ленинградс�
кой области эта проблема уже реше�
на. К концу 2011 года средняя зарпла�
та учителя составила 24 723 рублей
(при средней заработной плате по ре�
гиону   22860); к концу 2012 года мы
планируем дальнейшее увеличение
этого показателя до 26 039 рублей.

Отмечу, что не остались обиженны�
ми и медики. Средняя заработная
плата в областной системе здравоох�
ранения за шесть лет выросла в 2.5
раза (с 7.2 до 18.3 тыс. рублей), а у

врачей – почти в три раза (с 10.9 до
26.9 тыс. рублей). Кроме того, уже с
2011 года начались дополнительные
разовые ежегодные выплаты молодым
специалистам в этой сфере.

В Ленинградской области решен и
ряд других проблем, о которых гово�
рит в своей статье Владимир Путин.
Так,  в качестве первоочередной наци�
ональной задачи премьер�министр
выделяет ликвидацию в течение бли�
жайших четырех лет очереди в детс�
кие сады, в нашем регионе этот воп�
рос будет решен за два года.

Еще один приоритет, на который об�
ращает внимание в своей статье пред�
седатель правительства — обеспечен�
ность жильем. В области уже сейчас
вводится в строй более 1 млн. кв. м в
год. В ближайшие годы предполагает�
ся увеличить эту цифру в полтора
раза, что приведет к выходу: 1 кв. м на
жителя в год. Это значительно превы�
шает плановые цифры динамики дан�
ного показателя в среднем по стране,
но мощности предприятий стройинду�
стрии региона дают нам основания
для столь амбициозной оценки перс�
пективы.

В заключение хочу отметить, что до�
стижения социальной политики, про�
водимой в  Ленинградской области,
находят свое отражение в демогра�
фической ситуации региона. Это под�
тверждают и статистические данные:
на фоне устойчивого падения смерт�
ности (за последние шесть лет  � с 19.2
до 15.6 на 1 тыс. населения, т.е., на
18.8%) наблюдается рост рождаемо�
сти (с 7.8 до 9.2 на 1 тыс. населения,
т.е., 17.9% за тот же период). Ожидае�
мая продолжительность жизни в реги�
оне достигла 70 лет.

Позиции области по различным на�
правлениям социального развития на
фоне средних показателей по стране
уже сейчас выглядят выигрышно. Как
губернатор, могу ответственно заве�
рить: в дальнейшем ситуация будет
только улучшаться. Мы достигли зна�
чительных успехов, но это только на�
чало. Начало пути, цель которого —
улучшение качества жизни населения
области, каждого ее жителя.
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Уважаемая
Лидия Семёновна!
Поздравляем Вас с юбилей�

ным днём рождения!
Вы начали свою трудовую дея�

тельность в должности учителя
истории в 1942 году.

Награждены медалью "За доб�
лестный труд в годы Великой
Отечественной войны".

Более 20 лет Вы были дирек�
тором Новопустошской 8�лет�
ней школы и новой Разметелев�
ской школы. За многолетний
труд по обучению и воспитанию
учащихся школы Вам присвоены
почётные звания: "Отличник на�
родного просвещения РСФСР",
"Ветеран труда", "Ветеран Вели�
кой Отечественной войны". Мы,
Ваши коллеги, бывшие учителя
школы, приветствуем Вас и вы�
ражаем Вам свою благодарность
за то, что Вы воспитали у нас
высокую ответственность за
профессию, за отношение к тру�
ду и жизненной позиции. Вы на�
всегда остались нашим директо�
ром.

Спасибо Вам
за труд Ваш многолетний,
За верность делу,
стойкость, доброту,
И за сплочённость
в школе восьмилетней,
И идеалов наших красоту.
Желаем Вам доброго здоровья

и благополучия в семье.
Ваши бывшие коллеги, учи�

теля школы.
Калинина М.Э., Колоградс�

кая В.М., Клочко В.М., Алек�
сандрова Н.М., Анпилогова
И.Г., Гутер Н.В., Рыбкина
Л.М., Забалуев Р.М., Ивано�
ва Ю.М., Бойко Л.Н.

Поздравляем
с юбилеем
САДОВСКУЮ
Лидию Семёновну!

Поздравляем жителей
Разметелевского сельского

поселения, отмечающих
свой юбилей в феврале!

 С 85;летием:
Правдюкову
Анну Петровну
 С 80;летием:
Букашкину
Татьяну Степановну
С 75;летием:
Григорьеву
Антонину Михайловну
Степанова
Алексея Федоровича
Смолякову
Анну Егоровну
С 70;летием:
Дишли
Лину Дмитриевну
С 65;летием:
Родину
Валентину Ивановну
 С 60;летием:
Емельянову
Любовь Васильевну
Демченко
Алевтину Анатольевну
 Совет ветеранов, совет де�

путатов, администрация МО
Разметелевское СП

«Нам необходимо еще раз напом�
нить о том, что Россия в сложнейшие
времена могла консолидироваться,
давая отпор наполеоновским войскам
и не только им. Наш форум � напоми�
нание и о событиях более древней ис�
тории, когда 1150 лет назад именно на
территории нынешней Ленинградс�
кой области складывалось единое
российское государство... Нам нужно
вновь сплотить общество, людей раз�
ных возрастов и поколоений», � отме�
тил спикер.

Также в работе фестиваля приняли уча�
стие председатель постоянной комиссии
по делам молодежи, депутат Галина Ку�
ликова («Справедливая Россия»), депутат
Алексей Пониматкин (ЛДПР) и помощник
спикера областного парламента, депутат
прошлого, четвертого, созыва Виктор
Ворогушин. Последний в ходе круглого
стола на тему «Воинская слава России» �
центрального события первого дня фес�
тиваля �  открыл интереснейшую страни�
цу истории войны 1812 года, связанную
с именем Петра Витгенштейна. Этот пол�
ководец стал главнокомандующим рус�
ской армией после смерти Михаила Куту�
зова. А еще раньше снискал славу как
«спаситель Петербурга от Наполеона».
Его усадьба до наших дней сохранилась
на территории Ленинградской области,
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но двухвековое здание в Дружноселье
нуждается в реставрации. Посетить это
место, а также деревню Клястицы, близ
которой в 1812�м состоялся историчес�
кий и победный для русских войск бой с
наполеоновской армией, собираются
будущей весной депутаты и члены Обще�
ственной молодежной палаты при обла�
стном парламенте в рамках поездки по
местам боевой славы.

Также на круглом столе выступил декан
факультета истории и социальных наук
ЛГУ им Пушкина, к.и.н. Вадим Левашко,
представители ветеранской обществен�
ности. Член Молодежной палаты Мари�

на Григорьева анонсировала дискуссию
на тему преобразования этого органа в
полноценный Молодежный парламент
при Законодательном собрании.

Программа фестиваля продолжилась
спортивными соревнованиями � турни�
рами по дартсу, армрестлингу, шахматам,
в которых смогли принять участие члены
команд всех возрастов, и викториной
«История Отечественной войны 1812
года». Завершится же первый день фес�
тиваля конкурсом военной песни «Неда�
ром помнит вся Россия...» и представле�
нием «боевых листков». Итоги «Фестива�
ля поколений» будут подведены уже зав�
тра.

Елена ГАРИБ,
пресс;служба
 Законодательного собрания Ленин;
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ


