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Для Александра 
Дрозденко ежегод-
ный отчет перед За-
конодательным со-
бранием стал пятым 
по счету. 

Cудя по количеству го-
стей, пришедших на вы-
ступление губернатора, 

его первая «пятилетка» изме-
нила не только финансово-эко-
номическую ситуацию в реги-
оне, но и отношение к происхо-
дящему представителей обще-
ства. В зале заседаний област-
ного Дома правительства было 
настолько «плотно», что даже 
журналистам — за исключени-
ем видео операторов и фотогра-
фов — пришлось смотреть пря-
мую трансляцию в интернете, 
а не следить за выступлением 
вживую. 

И это вовсе не было признаком 
пренебрежения к представите-
лям СМИ. Просто «100-про-
центная явка» свидетельствует 
о том, насколько положительная 
динамика Ленинградской обла-
сти интересует жителей регио-
на. Ведь и члены Совета федера-
ции, и депутаты Государствен-
ной думы, и их коллеги област-

Губернатор  
о главном

ные законодатели, и представи-
тели ветеранских организаций, 
то есть все, кто приехал на Су-
воровский, 67, слушали отчет 
губернатора не как частные ли-
ца, а как представители разных 
областных социальных групп. 

Вот почему не приехать на за-
седание приглашенные не мог-
ли, понимая: Александр Дроз-
денко не только подведет итоги 
минувшего года, но и назовет 
основные тренды года 90-ле-
тия области, воплотить кото-
рые в жизнь возможно только 
консолидированному обществу. 
Ведь именно губернатор явля-

ется «генератором» большин-
ства идей, позволяющих наше-
му региону занимать первые 
места в разнообразных рейтин-
гах, добиваться профицитного 
бюджета и превращать Ленин-
градскую область в территорию 
успешных людей, где растут ре-
альные доходы населения, стро-
ится комфортное жилье, созда-
ются новые производства и где 
просто хочется жить.

Стоит отметить: идеи, пред-
ложения и поручения, рождав-
шиеся непосредственно во вре-
мя отчета, находили в зале жи-
вой отклик. Признаемся, мало 

кому интересно слушать, ког-
да «всё плохо». Гораздо луч-
ше, когда «всё хорошо». И хотя 
регион пока не стал «отлични-
ком по всем показателям», из 
выступления губернатора сле-
дует, что рецепты достижения 
положительных перемен в про-
блемных отраслях у правитель-
ства — есть. Причем как на те-
кущих год, так и на среднесроч-
ную перспективу. А когда есть 
уверенность в завтрашнем дне, 
поставленные задачи решаются 
значительно легче.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Нас больше
2016 год подтвердил: об-
ласти удалось преодолеть 
демографический кризис. В 
регионе по-прежнему росла 
рождаемость и снижалась 
смертность.

Численность постоянного на-
селения области на 1 января 
составила почти 1,8 миллиона 
человек. Число родившихся 
увеличилось на 1,5% (в целом 
по России — сократилось на 
2,5%). Коэффициент смертно-
сти сократился до 14 человек 
на тысячу. Значительно умень-
шился уровень младенческой 
смертности — до 4,5 умерших 
детей в возрасте до года на 
тысячу родившихся. 

В четверг губернатор Александр Дрозденко выступил перед Законодательным собранием уже с пятым, юбилейным, посланием к 
депутатам и жителям области. Из него понятно, что наш регион сохраняет статус одного из самых развитых в России и, глав-
ное, имеет внятную стратегию дальнейшего развития. Этот специальный выпуск «Общей газеты» полностью состоит из те-
зисов главы региона, а также — мнений и комментариев экспертов.

До юбилея Ленинградской области осталось 113 дней 

Доходы растут
Прорывные экономические 
показатели области стано-
вятся по-настоящему важ-
ными только тогда, когда 
оказываются в непосред-
ственной связке с жизнью 
каждого ленинградца.

По итогам 2016 года их ре-
альные денежные доходы уве-
личились больше, чем на 5% к 
уровню 2015 года. Номиналь-
ная заработная плата под-
росла на 6,6%. На 1 января 
уровень регистрируемой без-
работицы в Ленинградской 
области составил 0,4%. По 
этому показателю мы делим 
2-е место среди всех субъек-
тов Российской Федерации. 
Областной банк вакансий 
предлагает желающим свы-
ше 17 тысяч рабочих мест. На 
одну вакансию приходится 0,3 
безработных граждан. 

Генератор идей

Вопрос недели

Вам что из отчета запомнилось?

Юрий ТРУСОВ, председатель 
Общественной палаты Ленин-
градской области: 
— Какие результаты работы — 
такой и отчёт. И с точки зрения 
финансов, и с точки зрения ко-
личественных и качественных 
показателей область, действи-
тельно, в прошлом году срабо-
тала хорошо. На сегодняшний 
день регион имеет достаточный 
запас прочности.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, руководи-
тель фракции ЛДПР: 
— В целом тенденция развития 
Ленинградской области усили-
вается. Об этом говорят различ-
ные рейтинги. Область на 4-м 
месте в российском рейтинге 
безопасности дорог. Удивитель-

но, но это так. Петербург и Ле-
нинградская область занимают 
второе место по объему выдачи 
кредитов в 2016 году. Область 
также вошла в десятку регионов 
по объёмам сдачи жилья. Отри-
цательными факторами ЛДПР 
считает проваленную програм-
му капремонта и недостаточно 
хорошо выстроенные отноше-
ния с элитами ряда районов. Ну, 
или теми людьми, которые так 
себя называют. 

Станислав ЕРЕМЕЕВ, ректор 
ЛГУ им. А. С. Пушкина:
— В отчете мы увидели динами-
ку развития области. Ее устой-
чивое экономическое развитие 
обеспечивается выполнением 
индикаторов, определённых 

правительством. В регионе уже 
выстроена эффективная систе-
ма управления. А прошедший 
год охарактеризовался опти-
мизацией работы с муниципа-
литетами. Заработал механизм 
обратной связи с населением 
через старост, а также через ре-
гулярные поездки губернатора и 
членов его команды.

Александр ПЕРМИНОВ, руко-
водитель фракции «Справедли-
вая Россия»:
— В своём выступлении губер-
натор обозначил точки роста и 
проблемные точки. Во многом 
они схожи с нашей оценкой ра-
боты правительства. Мы, так же 
как и губернатор, считаем, что 
региональная программа капи-
тального ремонта должна, нако-
нец, заработать так, как это обе-
щали жителям. Также должен 

быть, наконец, принят Социаль-
ный кодекс. 

Дмитрий СОЛОННИКОВ, ди-
ректор Института современного 
государственного развития: 
— Губернатору было удобно и 
приятно отчитываться. Ленин-
градская область — лидер по 
целому ряду показателей сре-
ди российских регионов. В этих 
условиях Дрозденко есть что 
предъявить. Можно с высоко 
поднятой головой говорить о 
состоянии Ленинградской об-
ласти. Жители региона могут не 
сомневаться, что регион разви-
вается заметно лучше соседних 
субъектов федерации. Это было 
подтверждено цифрами и даёт 
уверенность на 2017-й и после-
дующие годы.

Подготовила Любовь ЛУЧКО
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В 2016 году построено и реконструировано 20 котельных, что значительно снизило потерю тепла и повысило качество 
предоставляемых услуг. Выполнено строительство 17 объектов газоснабжения — газ проведен почти в 2 200 квартир и 
индивидуальных домовладений. Введена в эксплуатацию подстанция нового поколения «Слобода» в поселке Янино, модер-
низировано 29 подстанций.

сийской Федерации. Мы по-
прежнему утверждаем бюд-
жет сроком на три года — не-
смотря на предоставленную 
федеральным законодатель-
ством возможность принятия 
бюджета на год. Это обуслов-
лено темпами экономическо-
го роста, сохранением обла-
стью статуса региона-донора, 
своевременным исполнением 
принятых бюджетных обяза-
тельств.

В 2016 году профицит кон-
солидированного бюджета 
Ленинградской области со-
ставил 2,8 млрд. рублей. При 
этом исполнение доходной ча-
сти составило 136,6 млрд. ру-
блей — это абсолютный ре-
корд за всю историю регио-
на. Общие же расходы соста-
вили 133,8 млрд. рублей — 
это опять-таки рекорд за всю 
историю областных бюдже-
тов.

В 2016 году в области ра-
ботало 17 государственных 
программ с общим объемом 
финансирования 114 с поло-
виной млрд. рублей. Их вы-
полнение (за счет всех источ-
ников) превысило 108 млрд. 
рублей или 94,3% от финан-
сирования.

Шесть стратегий 

За экономическими дости-
жениями области стоит наш 
общий труд. Хотел бы побла-
годарить за эффективную ра-
боту коллективы сотен и ты-
сяч областных предприятий, 
работников бюджетной сфе-
ры, сотрудников муниципа-
литетов. Что касается прави-
тельства Ленинградской об-
ласти, то своим главным вкла-
дом мы считаем создание мак-
симально комфортных усло-
вий для бизнеса, уничтожение 
административных барьеров, 
и, разумеется, формирование 
и реализацию стратегии раз-
вития региона.

В августе 2016 года был 
принят основополагающий 
документ — Стратегия соци-
ально-экономического разви-
тия Ленинградской области до 
2030 года. Она определила 6 
долгосрочных стратегических 
проектных инициатив, 6 при-
оритетных направлений: про-
мышленность, сельское хо-
зяйство, транспорт, комфорт-
ная городская среда, здраво-
охранение, образование. 

В промышленности клю-
чевыми для области словами 
сегодня остаются «класте-
ры» и «импортозамещение». 

Александр Дрозденко об итогах 2016-го и планах на 2017 год
ку средств даже в непростых 
внешних условиях. По ито-
гам 2016 года объем инвести-
ций в регион достиг 260 млрд. 
рублей (почти 12% к уровню 
предыдущего года).

Но, пожалуй, главное, что 
валовый региональный про-
дукт Ленинградской области 
в 2016 году впервые превысил 
900 млрд. рублей. По предва-
рительным оценкам он соста-
вил 908 млрд., что почти на 
50 млрд. больше, чем в 2015 
году. Рост — без малого 3%. 
При этом в целом по России 
снижение ВВП по итогам года 
составило 0,6%. Независимые 
эксперты прямо называют эти 
цифры впечатляющим резуль-
татом, говорящим об устой-
чивом положении области и 
диверсификации её экономи-
ки. Я же скажу, что с учётом 
результатов двух предыдущих 
лет наши темпы экономиче-
ского роста уже можно счи-
тать тенденцией.

Одна из главных оценок 
любой действующей власти 
— успешность проводимой 

ею финансовой поли-
тики. Ибо ре-

зультаты ра-
боты любо-

го правитель-

ства напрямую зависят от то-
го, насколько сбалансирован 
бюджет, каковы результаты 
его исполнения. 2016 год Ле-
нинградская область заверши-
ла одним из самых финансо-
во надежных субъектов Рос-

Лучший за 20 лет

Здесь мы уже можем говорить 
о первых значимых результа-
тах. Так, в 2016 году област-
ными предприятиями начат 
выпуск 29 новых видов про-
мышленной продукции, в том 
числе инновационных грузо-
вых вагонов; жидкого сульфа-
та алюминия из сырья россий-
ского производства; полигра-
фических материалов (ранее 
на 90% импортируемых из Ав-
стрии и Германии).

Не меньше мы ориентиру-
емся на инновации и в сель-
ском хозяйстве. Результаты 
— налицо. В секторах, где 
производство зависит не от 
погодных условий, а от уров-
ня технологий, Ленинградская 
область и в этом, очень труд-

ном для сельского хозяйства 
году, сумела сохранить твер-
дые лидирующие позиции. 
Так, по объемам производ-
ства молока мы на 4-м месте 
в России, по производству мя-
са птицы также на 4-м месте, а 
по производству яиц — на 1-м 
месте среди всех субъектов 
Федерации. Однако не могу не 
сказать и о трудных, жестоких 
уроках, которые нашим агра-
риям преподала природа. Из-
за неблагоприятных погодных 
условий погибло более 10% 
посевов, сократилась урожай-
ность сельскохозяйственных 
культур. Мы находимся в зо-
не рискованного земледелия 
и должны всегда об этом пом-
нить. Будущий урожай необ-

«Главный итог 2016 года 
очень прост. Для нас, ленин-
градцев, он оказался лучшим 
итогом работы за последние 
20 лет, а, значит, Ленинград-
ская область продолжает своё 
неуклонное развитие и посту-
пательное движение вперед. 
Наши достижения заметны, 
в том числе, и на федераль-
ном уровне. Хотя 2016 год мы 
начинали на непростом фо-
не. Перед нами стояла задача 
перебороть неблагоприятную 
внешнеэкономическую и гео-
политическую ситуацию. И не 
только сохранить стабильное 
экономическое положение, за-
ложенное в предыдущий пе-
риод, но и, переломив нега-
тивные тенденции, выйти на 
устойчивые темпы развития.

Год роста 

Сегодня мы можем конста-
тировать: 2016 год стал для 
экономики Ленинградской об-
ласти годом роста. И если в 
предыдущем году мы с осто-
рожным оптимизмом говори-
ли о первых результатах на-
шей антикризисной полити-
ки, то сегодня можем 
с уверенностью ут-
верждать: экономика 
региона — на подъ-
еме.

Ленинградская 
область остается 
привлекательным 
для инвестирования 
регионом. Созданные 
нами благоприятный ин-
вестиционный климат и гиб-
кая система налоговых льгот 
и преференций, позволили 
региону показывать положи-
тельную динамику по объе-
му привлеченных в экономи-

ОБЩИЕ рейтинги
По итогам 2016 года Ленинградская область занимает: 

• 1-е место в рейтинге кредитоспособности субъектов РФ Нацио-
нального рейтингового агентства;

• 1-е место во всероссийском рейтинге защиты потребителей по 
данным Объединения потребителей России;

• 2-е место в стране по динамике реальных денежных доходов на-
селения по данным Росстата;

• 2-е место в рейтинге регионов по вводу жилья на душу населения 
по данным агентства деловой информации;

• 2-е место в рейтинге регионов по качеству осуществления оценки 
регулирующего воздействия Минэкономразвития РФ;

• 2-е место в рейтинге регионов в сфере эффективности реали-
зации молодежной политики Федерального агентства по делам 
молодежи;

• делит 2 и 3-е место в России по уровню зарегистрированной без-
работицы по данным Росстата;

• включена Национальным рейтинговым агентством в группу регио-
нов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности.
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2016-й был объявлен Годом семьи. Именно в этом году мы ввели уникальную для России дополнительную меру 
социальной поддержки семей с 7 и более детьми — бесплатное обеспечение их пассажирскими микроавтобу-
сами. Восьмиместными автомобилями отечественного производства (стоимостью 1,5 млн руб. каждый) уже 
обеспечены 40 многодетных ленинградских семей.

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

ходимо страховать. Да, без-
условно, мы выплатим ком-
пенсации пострадавших хо-
зяйствам, поможем закупить 
семенной материал и топли-
во, чтобы они могли выйти 
на полевые работы. Но наших 
средств и средств федерально-
го бюджета не хватит на сто-
процентное покрытие убытков 
от неурожая минувшего года. 
И если бы хозяйства не эко-
номили на страховке, то ситу-
ация для них была бы сегодня 
гораздо спокойнее.

В сфере транспорта и до-
рожного хозяйства у нас в 
2016 году было несколько при-
оритетов. Прежде всего, мы 
продолжили решать застаре-
лые проблемы со строитель-
ством и реконструкцией до-
рог. В 2016 году общий объ-
ем выделенного финансиро-
вания дорожной от-
расли превысил ана-
логичный 
показатель 
2 0 1 5  год а 
в 1,4 раза. В 
целом, в До-
рожный фонд 
Ленинградской 
области, без учета 
федерального финансирова-
ния, должно поступить в 2017 
году 8 млрд. рублей. Средства 
пойдут, в том числе, на завер-
шение крупных проектов, на-
чатых в прошлом году. Таких, 
как реконструкция подъезда к 
Гатчине со стороны Красного 
Села, строительство виадука 
и развязки в Южном и другие.

В сфере транспортного об-
служивания Ленинградская 
область остается единствен-
ным на Северо-Западе регио-
ном, сохранившим льготный 
проезд ветеранам труда, тру-
женикам тыла, студентам и 
школьникам не только в обыч-
ных пригородных поездах, но 
и в скоростных поездах повы-
шенной комфортности «Ла-
сточка». 

К теме развития транспорта 
и дорожного хозяйства вплот-
ную примыкает задача фор-
мирования комфортной го-
родской среды. В 2016 году 
введено в эксплуатацию почти 
2,2 млн кв. м жилья. Построе-
но свыше 42 тысяч квартир и 
почти 5 тысяч индивидуаль-
ных жилых домов. Темы вво-
да жилья в 2016 году несколь-
ко ниже, чем в 2015-м, но мы 
в данном случае не гонимся 
за цифрами. Приоритетом для 
нас является комплексное жи-

лищное строительство и вве-
дение запрета на ввод жилья 
без возведения соответству-
ющих социальных объектов.

Конечно, ни о какой ком-
фортной среде нельзя гово-
рить без безусловного выпол-
нения программы расселения 
ветхого и аварийного жилья. 
Здесь приходится признать: 
мы в 2016 году явно не до-
работали. Плановый целевой 
показатель переселения граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда на 2016 год выпол-
нен лишь на две трети. Как 
вы знаете, в этой связи были 
приняты соответствующие ка-
дровые решения. Все сказан-
ное в полной мере относится 
и к программе капремонта: ее 
невыполнение также повлек-
ло за собой жесткие решения. 
И мы рассчитываем, что под-
ход всех ответственных за ка-
премонт к своей работе в 2017 

году будет совершенно иным. 
Наравне с жилищно-ком-

мунальным хозяйством, зо-
ной особого внимания по-
прежнему является здравоох-
ранение, выстраиваем чёткую 
многоуровневую систему ока-
зания медицинской помощи. 
Необходимо понимать, что ре-
структуризация системы здра-
воохранения отнюдь не озна-
чает какого-либо сокращения 
числа медучреждений. С 2014 
года, когда муниципальные 
учреждения здравоохранения 
были переданы в областную 
собственность, не закрылась 
ни одна больница, ни одна ам-
булатория и поликлиника. На-
оборот, мы продолжаем реали-
зацию программы строитель-
ства ФАПов и амбулаторий, 
где жителям будет обеспечен 
гарантированный объем ме-
дицинских услуг по единому 
стандарту.

Шестой в порядке перечис-
ления в этом отчёте, но, на-
верное, первой по важности 
с точки зрения будущего на-
шего региона, является стра-
тегическая проектная иници-
атива в сфере образования. 
Наша первая задача — стро-
ить новые и реконструировать 

имеющиеся образовательные 
учреждения с тем, чтобы они 
отвечали самым современ-
ным требованиям. 1 сентя-
бря мы открыли в Кудрово са-
мую крупную на Северо-За-
паде среднюю школу — на 1 
600 учеников. В ней создана 
современная образовательная 
среда, включающая уникаль-
ные лаборатории робототех-
ники, нанотехнологий и ми-
кроэлектроники, инженерно-
го 3-D моделирования. Всего 
на реновацию учебных заве-
дений в 2016 году направлено 
978 млн рублей. В этом учеб-
ном году капитальный ремонт 
проходит в 23 областных шко-
лах, причем в 7 из них он уже 
полностью завершен. Не сни-
жаем темпов строительства и 
покупки детских садов. В 2016 
году введено в эксплуатацию 
12 новых объектов дошколь-
ного образования. В соответ-
ствии с «дорожной картой» в 
2017 году необходимо создать 
не менее 1 825 мест в детских 
садах для детей дошкольного 
возраста. 

Наши приоритеты

Таковы, в предельно сжа-
том виде, основные результа-
ты нашей работы в 2016 году 
и задачи на 2017-й. Теперь не-
сколько слов о наших приори-
тетах на текущий год. Как из-
вестно, 2017 год объявлен в 
России Годом экологии и Го-
дом особо охраняемых при-
родных территорий, а в Ле-
нинградской области — еще 
и Годом истории, поскольку 
в августе мы будем отмечать 
90-летие нашего региона. Со-
ответственно, особое внима-
ние нам предстоит уделить как 
защите природы и окружаю-
щей среды, так и охране, вос-
становлению и поддержанию 
нашего наследия.

Что касается экологии, то 
здесь наша главная задача — 
навести порядок с отхода-
ми. Честно признаться, мы не 
ожидали, что установленное 
федеральным законодатель-
ством введение в каждом ре-
гионе единого оператора по 
работе с твердыми бытовыми 
отходами будет отсрочено до 
2018-го. Мы к этому решению 
были, в принципе, уже готовы. 
Тем более, что ряд стратегиче-
ских инвесторов высказали за-
интересованность в сотрудни-
честве. Что ж, будем исполь-
зовать появившийся год для 
того, чтобы еще лучше подго-
товиться.

По-прежнему о стается 
острой проблема несанкцио-
нированного размещения от-
ходов на территориях муни-
ципальных образований, са-
доводческих массивов, вдоль 
автомобильных дорог, в забро-
шенных карьерах, на землях 
лесного фонда. Выход здесь 
один: жесткий контроль. В 

2016 году в Ленинградской 
области выявлено и взято на 
контроль свыше 2 000 мест 
несанкционированного разме-
щения отходов. Ликвидиро-
вано почти 1 000 несанкци-
онированных свалок. Общая 
сумма наложенных штрафов 
составила 78 млн. рублей, что 
на 31% больше, чем в 2015-
м. Эти меры, конечно, недо-
статочны. Рассчитываю, что в 
2017 году работа на этом на-
правлении примет системный 
характер.

Грядущее 90-летие Ленин-
градской области стало для 
нас хорошей возможностью 
серьезно и системно подой-
ти к сохранению историче-
ских памятников. На террито-
рии Ленинградской области 
расположено 4 215 объектов 
культурного наследия. Мы по-
следовательно реализуем про-
грамму их восстановления.

В 2017 году продолжим ре-
ставрационные работы в Вы-
борге. А также возьмёмся за 
реставрацию знаковых памят-
ники ленинградской земли. 
Только один пример — Новая 
Ладога, дом, в котором четыре 
года жил Александр Василье-
вич Суворов и где он написал 
свою знаменитую «Науку по-
беждать». У нас там были ру-
ины. Наконец выделили день-
ги, начинаем восстановление. 
По такому же принципу и пой-
дем: по каждой территории 
выбираем знаковые памятни-

ки исто-

рии и культуры, которые бу-
дем восстанавливать. Конеч-
но, это произойдёт не одномо-
ментно, но на эти объекты мы 
обратим внимание в ближай-
шее десятилетие, и шаг за ша-
гом будем выделять средства 
на их реставрацию.

Планируем завершить ра-
боты по регистрации объек-
тов культурного наследия в 
Едином государственном ре-
естре, провести инвентари-
зацию всех объектов регио-
нального значения с установ-
лением границ территорий и 
предметов охраны. Эта работа 
также крайне необходима — 
без понимания того, что у нас 
есть, что нуждается в первоо-
чередной реставрации, на ка-
кие объекты можно было бы 
привлечь инвесторов в рам-
ках частно-государственного 
партнёрства, двигаться даль-
ше просто нельзя.

В то же время, не могу не 
сказать и о том, что нам, под-
час, мешает работать еще бо-
лее дружно и слаженно. Ме-
шает желание отдельных ру-

ководителей органов местно-
го самоуправления уклонять-
ся от решения сложных во-
просов, которые полностью и 
большей частью находятся в 
их компетенции.

В минувшем году я совер-
шил больше 100 выездов в му-
ниципальные районы, во вре-
мя каждого такого выезда бы-
ли встречи с людьми. Плюс к 
этому — прямые телефонные 
линии, пресс-подходы. И вся-
кий раз, отвечая на вопросы 
наших жителей, я ловлю се-
бя на том, что большую часть 
этих вопросов можно было бы 
(и нужно) адресовать руково-
дителю местной или район-
ной администрации. Но лю-
ди идут к губернатору, пото-
му что местная власть их не 
слышит.

Об этом, кстати, говорил и 
в своем послании и Влади-
мир Путин. Хочу повторить, 
адресуясь к корпусу глав ад-
министраций и местным де-
путатам: «Не бояться диалога 
с людьми — идти навстречу, 
честно и открыто разговари-
вать с людьми, поддерживать 
их инициативы, особенно ког-
да речь идёт о таких вопросах, 
как благоустройство городов и 
посёлков, сохранение истори-
ческого облика и создание со-
временной среды для жизни». 

Мы прошли через важный 
этап реформы местного са-
моуправления: провели слия-
ние администраций районов 
и районных центров. Не везде 

он шел гладко, 
но позитивные 
плоды налицо 
уже сегодня. У 
вас, я имею в 
виду глав адми-
нистраций ор-
ганов местного 

самоуправления — большие 
полномочия и большая ответ-
ственность. Там, где это дей-
ствительно необходимо, об-
ластное правительство всегда 
вмешается, поможет, обратит-
ся, если надо, на федеральный 
уровень. 

Но во множестве других, 
частых и частных случаев — 
вы можете и должны действо-
вать самостоятельно, при этом 
слыша наших жителей, ради 
которых все мы трудимся и 
перед которыми все мы в от-
вете за нашу родную Ленин-
градскую область. 

Итак, 2016 год — позади. 
Много нам удалось до-

стичь, прежде всего, за счет 
тесного взаимодействия об-
ластного правительства и му-
ниципальных властей, за счет 
объединения наших усилий 
для выполнения главной за-
дачи любой власти — улуч-
шения качества жизни ленин-
градцев».

Полностью текст отче-
та губернатора — на сайте 
og47.ru

ОБЩИЕ достижения
• Ленинградская область сохранила лидирующие позиции в Северо-
Западном федеральном округе по объемам производства сельско-
хозяйственной продукции; 

• индекс промышленного производства в области вырос почти на 
4% (по России — на 1%), 

• при этом обрабатывающие производства поднялись почти на 6% 
(по России — на 0,1%), 

• темпы инфляции замедлились в 2,5 раза.
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Бокситогорск восход зенит  закат t

Понедельник,10 апреля 5:53 12:58 20:03 +4

Вторник, 11 апреля 5:50 12:58 20:06 +7

Среда, 12 апреля 5:47 12:57 20:08 +8

Четверг, 13 апреля 5:44 12:57 20:11 +8

Пятница, 14 апреля 5:41 12:57 20:13 +9

Суббота, 15 апреля 5:38 12:57 20:16 +9

Воскресенье, 16 апреля 5:35 12:56 20:18 +10
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► ЧЕСТНЫЕ НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

В 2016 году нам удалось до-
биться пуска «Ласточек» до 

железнодорожных станций Луга 
и Мельничный Ручей. При этом 

количество скоростных при-
городных поездов до Выборга 

увеличено до четырех пар.

Общими усилиями нам, наконец, удалость найти решение проблемы катастро-
фических пробок в районе Нового Мурино. Для строительства «прокола» под КАД 
и развязки будут привлечены средства застройщиков. 

2016 год — позади. Много нам удалось достичь за счет объединения наших уси-
лий для выполнения главной задачи любой власти — улучшения качества жизни 
ленинградцев.

Наша первая задача — стро-
ить новые и реконструировать 
имеющиеся образовательные 
учреждения с тем, чтобы они 
отвечали самым современным 
требованиям.

Комфортная среда немыслима без ка-
чественных и приемлемых по цене услуг 

ЖКХ. Здесь нам еще предстоит сделать 
очень многое, хотя реальные подвижки к 

лучшему в 2016 году уже наметились.

Перспективным представляется внедряв-
шийся в течение 2016 года на базе Тихвин-
ской и Гатчинской межрайонных больниц 
пилотный проект организации отделений 
скорой и неотложной помощи кратко-
срочного пребывания.

В 2016 году завершены работы по капитальному ремонту спортивно-
го стадиона в Сланцах и 17 спортивных площадок в общеобразова-
тельных учреждениях. 

Мы гордимся земляками, ставшими в 2016 году призерами Олим-
пиады. Их спортивные достижения — пример для десятков тысяч 
ребят, которым мы должны создать все условия для занятий физкуль-
турой и спортом. 

Год в цитатах из отчета 
Александра Дрозденко

Фото-
репортаж


