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Елизавета ФЕДОСЕЕВА, 
предприниматель из 
Гатчинского района, 
признана российской 
«Женщиной года-
2016».

Превратив своё хобби в ком-
панию по производству 
приправ и специй, при по-

мощи областных программ под-
держки предпринимательства она 
быстро добилась успехов в разви-
тии бизнеса. Приз в номинации 
«Женщина — предприниматель го-
да» в Совете Федерации ей вручи-
ла Валентина Матвиенко. Сегодня 
«Женщина года-2016» ответила на 
вопросы «Общей газеты».

— Ожидали столь высокой 
награды?

— Я очень обрадовалась побе-
де. Конечно, это было полной не-
ожиданностью. Особенно значи-
тельно, что эта премия вручается 
накануне Международного жен-
ского дня, что подчёркивает жен-
ский вклад в развитие бизнеса. 

— Как начинался ваш бизнес?
— Начинался порядка 8 лет на-

зад, с моего увлечения. Я очень 
люблю готовить и составлять 
собственные приправы к блюдам, 
придумывая новые сочетания трав 

С перчинкой

и специй. Создала универсальную 
приправу, которую стала дарить 
друзьям. После этого заработало 
«сарафанное радио», а ко мне на-
чали обращаться незнакомые лю-
ди и владельцы ресторанов, заин-
тересованные приправой. Стало 
понятно, что хобби может стать 
бизнесом. Продали квартиру в 
центре Петербурга и переехали в 
Ленинградскую область. 

Надо сказать, что сильным под-
спорьем в развитии компании ста-
ли региональные программы и 
субсидии. Это очень хорошие ин-
струменты, которые могут помочь 
как начинающим, так и опытным 
предпринимателям. Сейчас мы ак-
тивно представляем нашу продук-

цию на выставках, и пользуемся 
субсидией на возмещение затрат 
на выставочную деятельность. 

— Как создаёте свою продук-
цию?

— Некоторые травы, например, 
петрушку, укроп и базилик, мы 
выращиваем сами. Какие-то виды 
поставляют областные фермеры. 
Также сотрудничаем с произво-
дителями в других регионах. В со-
ставе наших приправ есть и дикие 
растения, например, ягоды мож-
жевельника. На сегодня предлага-
ем порядка 30 видов приправ, но 
в этом году появятся ещё 15 наи-
менований. Также мы запустили 
новую линию — мёд с добавками 
и напитки. 

— Что изменилось после уча-
стия в областной программе 
«Бизнес-акселерация»?

— Она позволила получить мас-
су новых знаний от специалистов 
в области технологий, брендирова-
ния и общих тенденции в бизнесе. 
Воспользовавшись советами кура-
тора, мы сменили бренд компании, 
что позволило выйти в более высо-
кий сегмент рынка. Надеемся, что 
ежегодно будем удваивать оборот 
нашей компании. География про-
даж охватывает весь Северо-За-
пад, и в планах выход на москов-
ский рынок. Ведём переговоры с 
партнёрами в Германии и Китае.

Беседовала Любовь ЛУЧКОЕГЭ: дали даты 

Александр Дрозденко на-
правил письмо Владимиру 
Путину с просьбой отменить 
патенты для работы в Рос-
сии для жителей ЛНР и ДНР 
на 2017 и 2018 годы — при 
условии трудоустройства че-
рез службу занятости. 

«Мы обязуемся трудоустроить 
этих людей на развивающиеся 
предприятия области, а также 
помочь им и членам их семей 
в переезде на новое место жи-
тельства», — прокомментировал 
губернатор.
Предложение возникло в связи 
с обращением трудового кол-
лектива Алчевского металлур-
гического комбината Луганской 
области. Предприятие закры-
вается, а 500 его работников 
остаются без средств к суще-
ствованию. Металлургам уже 
предложены рабочие места на 
Тихвинском вагоностроительном 
и Выборгском судостроительном 
заводах.

ЛНР и ДНР  
в области

Область увеличит приоритетные расходы. Соответствующие поправки к бюджету внесены в Законодательное собрание. Предложе-
но увеличить доходы казны на 3 млрд, а затраты — на 10 млрд рублей. «Их предполагается направить на социально-культурную сфе-
ру, ЖКХ, поддержку аграриев, строительство и дорожное хозяйство. В частности, на дороги местного значения», — комментирует 
первый заместитель председателя правительства Роман Марков.

Несите ваши книги!
Областной комитет по печати и связям с общественностью принима-

ет заявки на реализацию в 2017 году социально значимых проектов в 
сфере книгоиздания. 

Лучшие проекты получат субсидии из бюджета региона. До 20 мар-
та юридические лица и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие издательскую деятельность, могут подать в комитет заявки 
на конкурсный отбор. К участию принимаются проекты научно-попу-
лярной литературы, книг для детей и юношества, литературы обще-
ственной тематики, справочников и энциклопедий, а также проектов 
к знаменательным датам — области и страны. Проекты-победители 
могут быть реализованы в виде как бумажных, так и электронных книг.

В 2016 году победителями аналогичного конкурсного отбора ста-
ли 4 проекта, посвящённые истории родного края и людям, жившим 
в Ленинградской области. Подробное описание требований к заявке 
опубликовано на сайте комитета по печати http://press.lenobl.ru/about/
direction/mass_media/books.

Такая устойчивая
В февральском рейтинге фонда «Петербургская политика» 

Ленинградская область набрала 8,1 балл из 10 возможных, по-
пав в «лист» регионов с максимальной социально-политической 
устойчивостью.

Наш регион занял там общее 4-е место. Аналитики фонда ут-
верждают, что на это повлиял целый ряд факторов, среди которых: 
1-я позиция в рейтинге кредитоспособности субъектов РФ, 2-е ме-
сто в стране по динамике реальных денежных доходов населения, 
такое же — в рейтинге регионов по вводу жилья на душу населе-
ния, и снова 2-е — в рейтинге эффективности реализации молодеж-
ной политики.

«Область продолжает динамично развиваться. "Спасибо" за эти успе-
хи надо сказать и реализации на её территории федеральных проектов, 
ну и, конечно, грамотному руководству, направленному на улучшение 
уровня жизни людей», — уверен политолог, экс-советник управления 
президента России по внутренней политике Олег Матвейчев.

В 47-м регионе, как и по всей 
России, государственные эк-
замены в 2017 году «разби-
ты» на три этапа: досрочный, 
основной и дополнительный. 

По расписанию, утверждённому 
Минобрнауки России, досроч-
ный этап ЕГЭ пройдёт уже с 23 
марта по 14 апреля, основной 
— с 29 мая по 1 июля. Выпуск-
ники 2017 года, заработавшие 
«неуды» по двум обязательным 
учебным предметам, получат 
возможность участвовать в ЕГЭ 
по русскому языку и матема-
тике базового уровня в допол-
нительный период — с 5 по 16 
сентября.

До юбилея Ленинградской области остался 141 день 
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ОБЩЕствознание ▼
Вылов корюшки 
в Ладожском озере 

годы  тонны

1991  1 422

2007  786

2008  1 099

2009  1 139

2010  1 101

2011  848

2012  1 050

2013  1 343

2014  1 639

2015  1 428

2016  1 162

47-й регион по итогам 2016 года занял 5-е место в России по объёмам государственной поддержки на тех-
ническую модернизацию сельского хозяйства. В прошлом году аграриями области приобретено 485 единиц 
техники на сумму 1,32 млрд рублей, субсидия составила 376,8 млн рублей. 47% новой техники составила 
техника российских производителей.

Сегодня рыбакам Финского за-
лива, как и всем рыбакам Ленин-
градской области, оказывается под-
держка из областного бюджета. В 
этом году предприятиям рыбохо-
зяйственного комплекса будет на-
правлено свыше 80 миллионов ру-
блей.

Ладожская путина 
Если в Финском заливе ко-

рюшка обитает в прибрежной 
полосе, то её ладожская сестра 
живёт в глубинах озера и толь-
ко во время нереста подходит к 
берегу — примерно с 20 апреля 
по 15 мая. Корюшковая путина в 
Ладожском озере по скоротечно-
сти и объёму вылова рыбы явля-
ется уникальной для пресновод-
ных водоёмов Северо-Запада: за 
3 недели вылавливается 1 200 — 

На первом плане

Корюшка идёт 

Каждую весну, когда на ули-
цах Петербурга появляются 
рыбные лотки, дурманящие 
запахом свежих огурцов, 
становится ясно: в город при-

шла корюшка. 

При этом вероятность того, 
что по прописке она родом из 
Ленинградской области — 80%. 
Судите сами. Промысел корюш-
ки в наших краях ведётся в бас-
сейне Ладожского озера (объём 
вылова в среднем 1 200 — 1 500 
тонн в год) и акватории Финско-
го залива (400-600 тонн). Право 
на вылов рыбы в Ладожском озе-
ре принадлежит исключительно 
предприятиям Ленинградской 
области, а в Финском заливе — 
делится между рыбодобытчика-
ми 47-го региона и Петербурга. 
Так что примерно 80% всей ко-
рюшки вылавливается именно 
в областных «водах ответствен-
ности».

Столицей промысла ладож-
ской корюшки является старин-
ный город Новая Ладога. Из 26 
разрешений на промысел, вы-
данных в 2016 году, 19 получили 
именно здешние рыбаки.

Когда сюда приходит «боль-
шая корюшка», в городе бук-
вально всё подчиняется путине: 
к причалам и пристаням посто-
янно подходят большие и малые 
рыболовецкие суда, на берегу 
улов перегружают на вереницы 
машин и везут на реализацию 
или укладывают в морозильные 
камеры. Ладожские коты встре-
чают лодки на берегу, но если в 
начале они жадно набрасывают-
ся на любую рыбу, то к концу се-
зона придирчиво выбирают толь-
ко самую вкусную и свежую. 

И, конечно, хозяйки во всех 
домах готовят корюшку. Если 
героиня фильма «Девчата» зна-
ла 100 рецептов блюд из картош-
ки, то в Новой Ладоге знают 100 
рецептов блюд из корюшки: жа-
реная, вяленая, копчёная, мари-
нованная, котлеты из корюшки и 
восхитительная сладкая корюш-
ковая уха с икрой! В Петербурге 
принято жарить корюшку с го-
ловой, а мелкую — и с внутрен-
ностями. Уважающий себя ладо-
жанин никогда так не поступит. 
Ведь каждый на Ладоге владеет 
уникальным приёмом быстрой 
чистки рыбы.

В мае именно ленинградская 
корюшка будет представлена 
в Москве, в рамках Дней 47-
го региона. А интернет-проект  
#корюшкаидёт стартует уже 
в ближайшие дни. Участвовать 
сможет любой житель области.

Откроем тайну: та корюшка, которую вы видите на прилавках весной 
— это лишь малая толика улова. В продажу в свежем виде поступает 
лишь около его трети. 

Мелкой весенней рыбы на старте

Остальная корюшка может, 
к примеру, морозиться — 
чтобы потом многие меся-

цы поступать в торговлю. А мо-
жет — и это главное — в течение 
года солиться, вялиться, сушиться 
и продаваться в виде снеков. Так 
реализовывать улов экономически 
выгоднее. 

Финский заплыв 
Промысел корюшки в Финском 

заливе идёт с января по май. Есте-
ственный ареал её обитания — при-
брежная полоса Финского залива, 
как раз примерно в границах Ле-
нинградской области. С приходом 
тепла, когда вода прогревается до 
6-7 градусов, корюшка начинает 
ход в Неву и другие реки, впада-
ющие в Финский залив, на нерест. 
Примерно в начале апреля первая 
рыба пересекает административ-
ную границу Ленинградской обла-
сти в районе Ломоносова — Лисье-
го Носа и становится добычей пе-
тербургских промысловиков.

Южный берег Финского залива 
— традиционный рыбацкий край. 
Более тысячи лет ингерманланд-
ские и русские деревни жили здесь 
морским промыслом. В XIX веке 
начали создавать артели, после Ок-
тябрьской революции они объеди-
нились в рыболовецкие колхозы. А 
в 90-е годы ХХ-го они — распались. 
Затем бывшие колхозники органи-
зовали акционерные общества и ин-
дивидуальные предприятия.

«Что нам сейчас точно необхо-
димо для увеличения объёмов про-
дукции, так это субсидирование 
приобретения техники, рыболовец-
ких судов. Без новых, современных 
судов много рыбы не наловишь, 
— считает Люция Паркалова, ис-
полнительный директор "Южного 
Берега". — Я знаю, что правитель-
ство области выходило с такой ини-
циативой, но федералы пока нас не 
слышат».

Большая добыча

1 500 тонн. С потеплением воды, 
отметав икру, рыба уходит в про-
хладные глубины. 

На Ладоге промышленный 
лов корюшки осуществляется ко-
рюшковыми мережами в устьях 
рек и закидными неводами не-
посредственно в реках. Самый 
массовый ход наблюдается в ре-
ки Волхов, Сясь, Свирь, Бурная. 

Средний размер ладожской ко-
рюшки составляет 10–12 см. Она 
мельче, чем корюшка Финского 
залива Балтийского моря, однако 
считается вкуснее своей морской 
родственницы — так, во всяком 
случае, утверждают на Ладоге.

«Увеличению объёмов добычи 
корюшки очень мешают брако-
ньеры. Рыба нерестится в устьях 
рек, она прикрепляет икринки к 
корягам, камням на дне реки. Бра-
коньеры ловят рыбу волокушами, 

Наталья 
ТАРАСОВА,  
начальник отдела 
развития рыбо-
хозяйственного 
комплекса об-
ластного комите-
та по АПК 

— Путина — на подходе. Какие 
проблемы сегодня самые акту-
альные?
— Особенно нас тревожит всту-
пившее в силу осенью 2016 года 
требование рыбакам, ведущим 
прибрежный промысел, сдавать 
улов в порт приписки. Ленинград-
ские предприятия сегодня име-
ют квоту на промысел корюшки, 
салаки, шпрот в экономической 
зоне РФ в районе Калининград-
ской области. По законодатель-

Оценка власти

ству, теперь они должны везти 
улов в Ленинградскую область и 
не имеют право выгрузить в Кали-
нинграде, как это было ранее.
Мы уже обратились в Росрыбо-
ловство, Главное управление по-
гранвойск с просьбой разрешить 
выгрузку улова в ближайших к 
промыслу портах и внести поправ-
ки в действующее законодатель-
ство. Надеемся, что нас услышат. 

— Для защиты улова от нерп 
коллеги в Европе применяют 
антивандальные, антинерпные 
мережи. Областные рыбаки 
также предлагают субсидиро-
вать им приобретение этого 
оборудования.
— Мережи пока не субсидируют-
ся, но в 2016 году — ради увели-
чения объёмов производства и 

стимулирования создания пред-
приятий по круглогодичному вы-
ращиванию рыбы — правитель-
ством области введён новый вид 
государственной поддержки. А 
именно — компенсация затрат на 
приобретение установок закры-
того водоснабжения для рыбо-
водства. Государство возвращает 
собственнику 30% затрат. Таким 
способом сейчас начато выращи-
вание форели в искусственных 
водоёмах.
Также принято решение распро-
странить меры поддержки для 
рыбодобывающих предприятий 
и на рыбаков, осуществляющих 
промысел рыбы в Финском за-
ливе. Это касается предприятий, 
зарегистрированных в Кинги-
сеппском, Ломоносовском и Вы-
боргском районах.

сдирая со дна всё что только мож-
но, не оставляя рыбе возможности 
для размножения, — рассказывает 
Юрий Бойцов, директор Новола-
дожской рыбной компании. — И 
ещё, к слову, наш улов воруют ... 
нерпы. На Ладоге сейчас прекрас-
ные экологические условия, нерпа 
расплодилась и охотится уже не 
на рыбу, а на наши мережи. Рыба-
ки наперегонки с нерпой спешат 
вытащить сети».

В конце 2015 года правитель-
ством области утверждён размер 
взысканий за незаконный вы-
лов рыбы (в том числе корюш-
ки) на водоёмах региона. За ве-
сеннюю путину 2016 года коли-
чество штрафов, взысканных с 
браконьеров, увеличилось почти 
в 4 раза. 

Светлана ВЛАДИС
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Приказом комитета по дорожному хозяйству с 1 по 30 апреля на региональных трассах вводятся временные ограни-
чения движения для грузовых автомобилей. Запрет распространяется на машины с превышением нагрузки на каж-
дую ось более 5 тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам и более 3 тонн — по гравийным дорогам. ГИБДД 
организует работу передвижных постов весового контроля для взвешивания тяжеловесных грузовиков.

люблю это время года из-за 
обилия грязи и слякоти на ули-
це, особенно в начале сезона. 
Для меня весна начинается с 
апреля, когда я «просыпаюсь» 
после долгой зимы, накапли-
ваю силы и бодрость к лету. 
Планов особых не строю, про-
сто живу в ожидании настоя-
щего тепла. 

Екатерина КУЗЬМИНА, руко-
водитель хорового коллектива 
(Подпорожский район):
— Весна — это рождение, это 
новая жизнь, надежда, любовь. 
Всегда приятно наблюдать за 
преображением природы: как 
с каждым днём распускаются 
молодые листочки, как начина-
ют летать стрекозы над рекой. 
Весной много праздников, по-
этому в изобилии творческих 
задумок. Сама природа спо-
собствует творчеству. А ещё 
весна ассоциируется с детьми, 

Ольга ЗАВЬЯЛОВА, 
двукратная чемпионка мира 
по лыжным гонкам:
— Я очень люблю начало вес-
ны, когда начинает таять снег 
и чаще появляется солнце. За 
зиму устаёшь от холода, сне-
га — и даже лыж. Но спорт со 
мной круглогодично, поэтому 
лыжи заменяются на кросс. 
Главное удовольствие весной 
— дачные работы. Земля по-
могает отдыхать. В основном я 
сажаю овощи. На мой взгляд, 
от них больше пользы, нежели, 
например, от цветов, которые 
просто радуют глаз. 

Сергей СМЫШЛЯЕВ, профес-
сор Российского гидрометео-
рологического университета:

Вопрос недели

— Трудно себе представить 
человека, который бы не лю-
бил весну. Я — не исключе-
ние. Когда установится тёплая 
погода, буду с семьёй чаще 
выезжать на природу. Пока, 
к сожалению, нельзя предска-
зать, какой получится весна в 
нынешнем году. Но чего можно 
ждать совершенно точно — это 
солнца. Зима не особенно нас 
баловала солнечным светом, 
и поэтому весна компенсирует 
его недостаток.

Андрей РЫЖОВ, 
директор Ленинградского 
областного центра народного 
творчества:
— На весну запланировано 
множество мероприятий, глав-

ное из которых — проведение 
Дней области в Москве. Нас 
уже ждёт площадка на ВДНХ. 
Весной немного уделю внима-
ния истории Ленинградской 
области. Согласно историче-
ским справкам, в деревне Кер-
ново в Ломоносовской районе 
когда-то находился небольшой 
гончарный заводик. Надо по-
пробовать найти то место, где 
он стоял, потому что очень хо-
чется посмотреть, какие пред-
меты там изготовлялись.

Жанна КАВЕРИНА, лейтенант 
полиции, юрист (Приозерский 
район):
— Весной, конечно, радуют 
солнечная погода и цветущие 
растения, но в целом не очень 

как с распустившимися цве-
тами. Я вообще люблю всякое 
время года, с приятными и не 
очень особенностями — будь 
то жара, ветер или дождь.

Артур ВАХА, заслуженный 
артист России:
— Конечно, я люблю весну. 
Всегда что-то включается 
внутри тебя, ты оживаешь и 
просыпаешься после долгой 
зимней апатии и «спячки». 
Любимый период — начало 
мая. Март и апрель больше 
переходные месяцы, когда на 
улице сыро, серо и грязно, но 
уже нет заморозков. С весной 
всегда связано множество 
воспоминаний и приятных 
ожиданий от грядущего. Мой 
основной план — много рабо-
тать. Весеннее солнце дарует 
на это силы.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Уже две недели в области — весна.
Чего вы от неё ждёте?

ОБЩИЕ решения 

Кингисеппу — храм
В Кингисеппе начались рабо-
ты по воссозданию Полковой 
церкви, находящейся в ком-
плексе зданий казарм 146-го 
пехотного Царицынского пол-
ка. Вопрос воссоздания храма, 
ныне соседствующего в одном 
здании с детско-юношеской 
спортивной школой, неодно-
кратно поднимался жителя-
ми города. Сейчас ведутся ра-
боты по переносу раздевалок, 
санитарных узлов и тренерских 
из церковных помещений. За-
вершение работ запланирова-
но на май 2017 года.

***

Волхову — работу
Компания «Метахим» расши-
рит производство минераль-
ных удобрений на площадке в 
Волхове. В планах компании 
— модернизация и развитие 
действующего производства 
минеральных удобрений для 
сельского хозяйства по самым 
современным технологиям. 
Проект планируется реализо-
вать до 2020 года, он позволит 
увеличить объём продукции с 
300 тысяч до 1 млн тонн в год. 
Вдвое (с 600 до 1 000 человек) 
возрастёт и число занятых на 
производстве.

***

Инвестициям — главу
Генеральным директором ГКУ 
«Агентство экономического 
развития Ленинградской об-
ласти» (фронт-офис по взаи-
модействию с инвесторами в 
формате «единого окна») на-
значена Кристина Шарова. 
До последнего времени она 
работала заместителем дирек-
тора по правовым вопросам 
этого учреждения. Основными 
приоритетами деятельности 
Агентства являются сопро-
вождение инвестиционных 
проектов, маркетинг террито-
рий и содействие реализации 
концессионных соглашений.

Окна роста
Областная экономика растёт рекордными темпами. Объ-

ём валового регионального продукта в 2016 году составил 908 
млрд рублей, что на 50 млрд рублей больше, чем в 2015-м. Рост 
— 5,8%. 

Для сравнения: в целом по России снижение ВВП по итогам года 
составило 0,6%. «В непростых внешнеэкономических условиях мы 
демонстрируем не только стабильность, но и серьёзные темпы роста 
региональной экономики. С учётом результатов двух предыдущих лет, 
темпы экономического роста в регионе можно назвать тенденцией», 
— прокомментировал итоги года губернатор Александр Дрозденко.

«Подобный рост является впечатляющим результатом, говорит об 
устойчивом положении области и диверсификации её экономики, — 
согласен аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич. — Он был бы невоз-
можен без стимулирующих мер, которые в сложной экономической 
ситуации оказываются определяющими для развития в регионе отрас-
лей и компаний».

Высоких экономических показателей удалось достичь, в том числе, 
благодаря реализации в 2016 году крупных инвестпроектов. Так, ЗАО 
«ТихвинХимМаш» запустило предприятие по выпуску вагонов-ци-
стерн. SONY создала производство современных высокотехнологич-
ных SD-карт памяти. В индустриальном парке «Ладожский» появи-
лось новое производство красителей и пигментов. 

Инвестиции в основной капитал предприятий по итогам 2016 года 
составили 262 млрд рублей — рост на 11,6%. Самый значительный 
рост показали производство и распределение газа, энергии и воды 
(+28,6%, до 61 млрд руб.), пищевая промышленность (+33,2%, до 6,6 
млрд) и образование (+50%, до 5 млрд руб.). «Для работы на совре-
менных предприятиях нужны кадры — отсюда инвестиции в образо-
вание. Что касается газа, воды и энергии, то это та сфера, инвестиции 
в которую будут приносить прибыль ещё долго», — объясняет Дми-
трий Прокофьев, вице-президент Ленинградской торгово-промыш-
ленной палаты.

«Экономика области достаточно диверсифицирована и не имеет 
ярко выраженного сырьевого окраса. В отличие от экономики Рос-
сии в целом, которая в определяющей мере зависит от мировых цен 
на углеводородное сырьё, экономика области в меньшей степени 
подвержена рискам внешней среды. К настоящему времени сфор-
мированный в регионе инвестиционный климат и преференции, 
предоставленные инвесторам, принесли те результаты, на которые рас-
считывало областное руководство. В то же время, нужно отметить, что 
для инвесторов гораздо важнее законодательная стабильность, неже-
ли преференции», — уверен Юрий Самохин, генеральный директор  
ОАО «Регион-Экспо».

Ксения СБОРОВА

Банк работ
В среду, 15 марта, в Петербурге откроется Международный фо-

рум труда. 47-му региону есть чем похвастаться перед участника-
ми этого представительного собрания.

По данным Росстата, уровень безработицы в регионе составляет 4,2%. 
Это одна из самых низких цифр в стране. Согласно рейтингу фонда «Пе-
тербургская политика», область занимает по этому показателю 83-84 ме-
сто в России — из 85 субъектов федерации. 

При этом сегодня областной банк вакансий предлагает желающим свы-
ше 17 тысяч рабочих мест. На одну вакансию приходится 0,3 безработ-
ных граждан. С начала года служба занятости региона провела около 20 
ярмарок вакансий для жителей. Особое внимание уделялось гражданам, 
которым тяжело трудоустроиться — прибывшим из мест лишения свобо-
ды и обладающим ограничениями по здоровью. «На основании договора 
со службой занятости работодателю возмещаются затраты на создание и 
оборудование рабочего места для инвалида. Начиная с 2010 года размер 
возмещения затрат вырос с 30 тысяч до 500 тысяч рублей, — рассказал 
«Общей газете» председатель областного комитета по труду Алексей 
Брицун.

Из более чем трёх тысяч ленинградцев, обратившихся за помощью в 
поиске работы в январе и феврале, 1 250 уже трудоустроились. А более 
200 жителей области отправились на профессиональное обучение, из них 
70% — по рабочим направлениям. Больше всего соискатели интересуются 
профессиями вахтёра, диспетчера, курьера, администратора зала, водителя 
автомобиля, оператора стиральных машин и укладчика-упаковщика. Боль-
шинство вакансий открыто на промышленных предприятиях. «Количество 
вакансий в Ленинградской области осталось на прежнем уровне. Высоко 
востребованы рабочие и производственные специалисты — токари, фре-
зеровщики, водители погрузчиков, операторы линий», — отвечает Алина 
Белинская, территориальный директор отделений по массовому подбору 
и представительств на территории клиента Kelly Services.

Работодатели, как правило, требуют от соискателей опыт работы, по-
этому молодым людям сложно найти подходящую вакансию. С этого года 
областные выпускники смогут пройти стажировку по специальности на 
предприятиях региона, что в дальнейшем облегчит им трудоустройство.

Анастасия ФИЛЛИПОВА

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Самые востребованные специальности 47-го региона
• швея — 900 вакансий
• слесарь — 899 вакансий
• военнослужащий с инженерно-техническим образованием — 800
• врач — 700 вакансий
• водитель — 640 вакансий
• инженер — 487 вакансий
• медсестра — 479 вакансий

по данным областной службы занятости

для ОБЩЕГО понимания
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Волхов восход зенит  закат t

Понедельник, 13 марта 7:11 12:59 18:48 +4

Вторник, 14 марта 7:08 12:59 18:51 +4

Среда, 15 марта 7:05 12:59 18:53 +5

Четверг, 16 марта 7:02 12:59 18:55 +4

Пятница, 17 марта 6:59 12:58 18:58 0 

Суббота, 18 марта 6:56 12:58 19:00 +6

Воскресенье, 19 марта 6:53 12:58 19:03 +5
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В Год экологии областное правительство и ленинградское отделение Русского  
географического общества проведут фотоконкурс, посвящённый флоре  
и фауне региона. Об этом объявил Александр Дрозденко.

Праздничную программу «Весёлые ребята» для второклассников школы 
№7 подготовил в преддверии 8 марта тихвинский социокультурный 
центр «Тэффи».

Концерт «Я вас любил…»  
из написанных по мотивам 
стихов А.С. Пушкина произ-
ведений разных композито-
ров захватил слушателей в 
Областном колледже культуры 
и искусства.

«Мисс Усть-Лужского узла»,  
как всегда красочно, выбирали  
в Кингисеппе.

День открытых дверей 
прошёл в Ленинградском 
государственном универ-

ситете. Следующий —  
в субботу, 25 марта.

В итоговой коллегии  
областного комитета по 

социальной защите приняли 
участие далеко не только 

чиновники.

… но и на льду спортивных арен региона. 

Молодёжные акции «Ромашка», посвящённые празднованию  
8 марта, прошли не только во всех областных городах и посёлках…

Неделя области

Фото-
репортаж

► честные новости ленобласти


