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Ленинградцы в суббо-
ту отметили 777-летие 
Невской битвы.

Александр Невский. Для 
жителей Ленинградской 
области фигура этого та-

лантливого ратоборца, полити-
ка и дипломата, причисленного 
Русской православной церковью 
к лику святых, особенно значима. 
Недаром высоко чтил древнерус-
ского князя Пётр Великий, счи-
тавший Александра Ярославича 
небесным покровителем Невско-
го края. 

Ведь именно во времена Пе-
тра завершилась почти тысяче-
летняя борьба России за выход 
к Балтийскому морю, за земли, 
когда-то, во времена князя Рюри-
ка, ставшие колыбелью Россий-
ского государства. А в XIII веке, 
в годы юности его славного по-
томка Александра Ярославича, 
эта борьба была особенно оже-
сточенной. 

В 1238 году Римский папа бла-
гословил короля Швеции на кре-
стовый поход против новгород-
ских земель, а всем участникам 
этого похода обещал отпущение 
грехов. В 1239 году шведы и нем-
цы договорились о совместных 
действиях: первые должны бы-
ли наступать на Новгород с севе-

Невский — прозвище почётное

ра, с берегов Невы, а вторые — с 
запада, попутно взяв Изборск и 
Псков. Летом 1240 года, перепра-
вившись на парусных шнеках че-
рез Финский залив, шведские ко-
рабли доплыли по Неве до устья 
Ижоры. Предводитель шведов 
был настолько уверен в победе, 
что направил князю Александру 
грамоту следующего содержа-
ния: «Если можешь — сопротив-
ляйся, но знай, что я уже здесь и 
пленю землю твою». 

Получив известие о вторже-
нии, Александр решил действо-
вать на опережение: не дожида-
ясь подхода подкреплений, юный 
князь двинулся вниз по Волхову 
и раньше шведов вышел к Ладо-
ге (ныне — Старая Ладога). Там 
к нему присоединилась местная 

дружина. В сохранившейся до-
ныне ладожской церкви Георгия 
Победоносца князь молился и ос-
вятил свой боевой меч. Утром 15 
июля 1240 года, в воскресенье, 
русское войско вместе с присое-
динившимися к нему ижорянами 
перешло реку Тосну вброд, далее 
тайными тропами вышло к ме-
сту впадения реки Ижоры в Не-
ву. Дальнейшее хорошо извест-
но: в результате внезапной атаки 
шведское войско было разбито, 
его остатки с трудом спаслись на 
нескольких уцелевших кораблях. 
Угроза северо-западной Руси бы-
ла на время снята. А князь Алек-
сандр навсегда остался в истории 
с почётным прозвищем Невский. 

В 2010 году на берегу Тосны 
был установлен памятный знак, 

Миллионы  
в окно 

61 ленинградской семье при-
суждены значимые феде-
ральные награды — медали 

«За любовь и верность».

Этот знак является обще-
ственной наградой, учреждён-
ной организационным комите-
том по проведению «Дня се-
мьи, любви и верности в Рос-
сийской Федерации». 

К медали могут быть пред-
ставлены граждане России и 
жители иностранных госу-
дарств — супруги, зарегистри-
ровавшие брак не менее чет-
верти века назад и получившие 
известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной люб-
ви и верности, а также воспи-
тавшие детей достойными чле-
нами общества.

Награды  
за любовь

Область остаётся лидером по темпам роста экономики и благосостояния жителей. Об этом свидетельствуют данные Минэкономи-
ки России. По итогам 2016 года 47-й регион вошёл в топ-15 самых экономически развитых субъектов Федерации. Область также нахо-
дится в top-20 по уровню развития социальной сферы и темпам нового строительства. «Самое важное, что этот рост прочно связан 
с социальным развитием региона и благосостоянием наших жителей», — отмечает Александр Дрозденко.

До юбилея Ленинградской области осталось 15 дней 

Жители 47-го региона ста-
ли вдвое чаще пользовать-
ся услугами МФЦ.

С января по июнь 2017 года 
в МФЦ Ленинградской области 
обработали 1,4 миллиона обра-
щений — вдвое больше, чем в 
2016-м. Среди лидеров по ко-
личеству ежедневно обслужи-
ваемых посетителей оказались 
отделения во Всеволожске, Вы-
борге и Тосно. 

Чаще всего ленинградцы 
обращаются за выписками и 
справками Кадастровой пала-
ты и Росреестра, оформлени-
ем внутренних и заграничных 
паспортов, подтверждением 
личного кабинета на портале  
gosuslugi.ru. Сеть многофунк-
циональных центров работает 
без выходных и доступна 99% 
жителей.

Дорожить жребием
Губернатор Александр Дрозденко принял участие в заседании Па-

триаршего Попечительского совета по восстановлению Спасо-Преоб-
раженского Валаамского монастыря.

Патриарх Кирилл обратился с Первосвятительским словом к палом-
никам: «Всякий раз, когда вступаешь на это святое место, на сей див-
ный остров, и умом, и сердцем чувствуешь, что это место совершенно 
особенное. Может быть, у тех, кто живет здесь постоянно, и стираются 
эти чувства. Но когда прикасаешься к святыне не каждый день, то ис-
пытываешь совершенно особое чувство. Поэтому каждый, кто здесь 
живет, молится и трудится, должен дорожить тем жребием, который 
вручил Господь».

В рамках визита Патриарх Кирилл и Александр Дрозденко посе-
тили нижний храм Спасо-Преображенского собора, где покоятся чест-
ные мощи основателей Валаамского монастыря преподобных Сергия и 
Германа.

Растём над собой
В районах завершилось общественное обсуждение проекта 

областного социально-экономического развития до 2020 года.

Экономистами были подготовлены три прогнозных сценария: 
консервативный, базовый и целевой. В соответствии с первым, рост 
валового регионального продукта в 2020 году составит 2,9%, со вто-
рым — 5,9%, с третьим — 7,9%. При этом любой из сценариев пред-
полагает: важным фактором экономического роста станут крупные 
инвестиционные проекты. Их реализация повлечет за собой увели-
чение доходов ленинградцев. По плану, среднемесячная заработная 
плата в области через три года вырастет до 47 тысяч рублей.

«Во многих экономических рейтингах область и сегодня зани-
мает ведущие позиции. Определяется это работой администрации 
региона, отраслевых комитетов и отдельных глав муниципальных 
образований», — напоминает Александр Ходачек, директор петер-
бургского филиала «Высшей школы экономики».

год спустя — поклонный крест, в 
2012-м — заложена часовня. Не-
сколько лет назад правительство 
Ленинградской области выдви-
нуло идею создания здесь гран-
диозного духовно-историческо-
го комплекса с величественным 
храмом Александра Невского в 
центре. Первый камень в основа-
ние храма заложили в июле про-
шлого года.

Доброй традицией стало про-
ведение здесь праздничных ме-
роприятий, собирающих мно-
жество людей, неравнодушных 
к родной истории. Вот и в этом 
году, 15 июля в городе Николь-
ское Тосненского района жда-
ли гостей. В программе празд-
ника — инсценировка Невской 
битвы силами любителей воен-
но-исторической реконструк-
ции, концерт с участием фолк-
музыкантов, выступление звона-
рей на перевозной звоннице, ма-
стер-классы по обучению древ-
ним ремёслам. Желающие смог-
ли пострелять из лука, освоить 
азы фехтования на мечах, по-
наблюдать за работой кузнеца и 
других мастеров. Словом, гости 
торжеств окунулись в атмосфе-
ру той героической эпохи, пом-
нить о которой — священный 
долг потомков.

Дмитрий ФЁДОРОВ
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«Золотой» токарь из Ленинградской области, чемпион WorldSkills Russia Вячеслав Сушков вошёл в сборную госкорпо-
рации «Ростех». В её составе он примет участие в общероссийском чемпионате WorldSkills Hi-Tech-2017, который 
состоится 3-7 ноября в Екатеринбурге. А подготовка к этому турниру пройдёт на площадке одной из инновационных 
компаний в Москве. Ленинградская область участвует в движении WorldSkills («Молодые профессионалы») с 2014 года.

вакансий, опубликованных на 
специализированном портале 
hh.ru можно встретить предло-
жения с заработной платой от 
70 тысяч рублей (для токарей), 
от 50 тысяч (для электромеха-
ников). Зарплата электромонтё-
ра стартует от 30 тысяч рублей, 
а сварщика — от 40 тысяч. 

«Потребность в квалифи-
цированных рабочих и инже-
нерно-техническом персонале 
устойчиво растёт, крупные про-
изводства всё активнее сотруд-
ничают с профильными вуза-
ми и колледжами, развиваются 
федеральные и региональные 
активности по популяризации 
рабочих профессий. Также в 
лучшую сторону меняются ус-
ловия работы на заводах: со-
временное оборудование и ус-
ловия труда, зарплаты, безо-
пасность производств. Облик 
современного рабочего также 
меняется — теперь это посто-
янно развивающийся профес-
сионал, работающий на автома-
тизированных линиях и стан-

На первом плане

Свежая кровь

В 2016 году Ленинградская об-
ласть включилась в федераль-
ный проект, целью которого 
является подготовка высоко-
квалифицированных специ-
алистов и рабочих кадров.

Разумеется, с учётом совре-
менных стандартов и передо-
вых технологий. В итоге уже 
к 2020 году в регионе должна 
сложиться конкурентоспо-
собная система среднего про-
фессионального образования, 
которая в перспективе обеща-
ет ленинградской экономике 
стабильный приток кадров со 
знаниями и навыками, отвеча-
ющими нуждам работодате-
лей. По данным Петростата, в 
мае 2017 года областные пред-
приятия нуждались в 21 тысяче 
сотрудников. Больше всех — 
промышленные предприятия. 
«Не хочет работать молодёжь», 
— сетуют не только директора 
производств, но и закалённые 
многолетним трудом работни-
ки. Которые и рады передать 
свой опыт — да некому.
Одна из причин, по которой 
молодые люди не стремятся ра-
ботать в поле или у станка, — 
предубеждение, что быть рабо-

чим означает иметь небольшой 
доход и находиться на низкой 
ступени социальной лестни-
цы. Однако в реальности стать 
«офисным планктоном» — не 
путь к успеху. Будем откровен-
ны: рынок труда перенасыщен 
выпускниками экономических 
и юридических факультетов. 
Работодателей такими «короч-
ками» не удивить — тем более 
в больших городах.
А в Ленинградской области 
промышленные заводы и 
аграрные комплексы с радо-
стью примут «молодую кровь» 
и предложат не только достой-
ную заработную плату, но и 
хорошие условия труда. Ведь 
в ней, в этой самой «крови» 
во многом и заключается даль-
нейшее процветание и разви-
тие региона. 

Ленинградская область подаст заявку на подготовку и проведение в 
2022 году чемпионата EuroSkills — первенства Европы по профессио-
нальному мастерству для молодых людей до 25 лет. 

Ленинградской экономике нужны золотые руки

Как ожидают областные 
чиновники, организа-
ция столь масштабно-

го чемпионата принесёт ощу-
тимую пользу для сферы про-
фессионального образования. 
Но самое главное, что команда 
Ленинградской области сможет 
достойно выступить на сорев-
нованиях, ведь профессиона-
лы в 47-м регионе — востре-
бованы.

Рост потребности
«Три года назад у нас была 

большая проблема — не хва-
тало механизаторов. Но с раз-
витием предприятия активно 
стали устраиваться на работу 
молодые люди. И не только вы-
пускники колледжей и технику-
мов, но и люди с высшим обра-
зованием. Однако деньги в сель-
ском хозяйстве зарабатываются 
тяжело, поэтому не каждого мо-
лодого человека привлекает эта 
сфера», — приз наётся Анато-
лий Власюк, директор хозяйства 
«Октябрьское».

С января по май 2017 года 
в областную службу занятости 
работодатели заявили 33 тыся-
чи вакансий. Из них 23 тысячи, 
то есть 70%, для трудоустрой-
ства на рабочие профессии. В 
лидерах — слесари, водители и 
швеи. Несколько меньше пред-
ложений — для плотников, ста-
ночников и сварщиков.

С начала 2017 года на все ви-
ды работ трудоустроено более 
пяти тысяч человек, из которых 
две тысячи, или почти 38%, тру-
доустроены на рабочие профес-
сии. Топ-10 профессий, нашед-
ших своих работников, откры-
вают водитель автомобиля, про-
давец и оператор. Закрывают 
список повар и электромонтёр. 
Швея, кстати, в начале этого го-
да стала самой востребованной 
ленинградской профессией. 

И за «ручной труд» предпри-
ятия готовы платить. Так, среди 

К труду готов?

ках с компьютерным управле-
нием», — комментирует дирек-
тор по Северо–Западу рекру-
тингового портала HeadHunter 
Юлия Сахарова.

Пусть научат
Стоит отметить, что сегодня 

процент трудоустройства вы-
пускников профессиональных 
образовательных организаций 
Ленинградской области состав-
ляет 99,5%. В регионе насчи-
тывается несколько десятков 
аграрных, медицинских, поли-
технических, педагогических 
и промышленных колледжей и 
техникумов, которые готовят 
рабочие кадры по 41 профессии 
и 63 специальностям. Наибо-
лее востребованы выпускники 
Кировского политехнического 
техникума, Выборгского поли-
технического колледжа «Алек-
сандровский», Кингисеппского 
колледжа технологии и сервиса 
и Сосновоборского политехни-
ческого колледжа. 

Сергей ТАРАСОВ, 
председатель 
комитета общего 
и профессиональ-
ного образования 
Ленинградской 
области

— Что сейчас происходит на 
рынке труда в 47-м регионе?
— Предприятия испытывают 
потребность в рабочих ка-
драх, это связано с развитием 
экономики. В Ленинградской 
области активно расширяют-
ся инвестиционные проекты. 
Естественно, требуется боль-
шое количество специалистов 
в самых разных областях. На-
пример, одному только Тих-

Оценка власти

винскому заводу нужно пять 
тысяч человек, а наши учи-
лища ежегодно выпускают 
меньше. В последний период 
жизнедеятельности Советско-
го Союза профессии рабочих 
были не настолько престиж-
ны. Сейчас ситуация, на мой 
взгляд, меняется. И я думаю, 
что формируется мнение о 
том, что труд профессионала 
в любой сфере деятельности 
всегда будет востребован. И, 
что важно, неплохо оплачен.

— Растёт ли количество 
бюджетных мест в профес-
сиональных образователь-
ных учреждениях региона? 
— За три последних года кон-
трольные цифры приёма на 

бюджетные места по про-
граммам среднего профес-
сионального образования 
увеличились на 15%. И это 
способствовало увеличению 
числа рабочих кадров. Но я бы 
хотел назвать и другую цифру. 
Дело в том, что наши учреж-
дения увеличивают перепод-
готовку и повышение квали-
фикации ежегодно на 25-30%. 
То есть это взрослые люди, 
которые получают профессию 
или совершенствуются. Вос-
требованность именно такой 
подготовки сегодня очень вы-
сока. Наша система образо-
вания достаточно гибкая, она 
чутко реагирует на потребно-
сти, в которых нуждается та 
или иная сфера жизни.

ОБЩЕствознание ▼
Вы когда-нибудь меняли  
профессию?

по данным ФОМ,  
июнь 2013 года

Выходцы из этих учебных 
учреждений славятся своими 
навыками на всю страну. Вячес-
лав Сушков, выпускник Киров-
ского политехнического техни-
кума, в этом году получил зо-
лотую медаль национального 
чемпионата WorldSkills в ком-
петенции «Токарные работы на 
станках с числовым программ-
ным управлением». «Образ ра-
бочего действительно меняет-
ся. Выходит новое оборудова-
ние, те же станки с ЧПУ, на ко-
торых я выступал на конкурсе. 
Могу сказать, что в момент, ког-
да я учился в техникуме и встал 
к станку в первый раз, у меня 
весь мир перевернулся. То есть 
действительно теория от прак-
тики сильно отличается. Чело-
век пока сам это оборудование 
не прощупает, не поработает 
за ним, он этого не поймёт», 
— рассказал Вячеслав «Общей 
газете». 

Арина КУПРИЯНОВА, 
 Любовь ЛУЧКО

В реальности 
стать "офис-
ным планкто-
ном" — не путь 
к успеху. Будем 

откровенны: работодате-
лей нынче не удивить "ко-
рочками" вы -
пускников юри-
дических и эко-
номических фа-
культетов 

50%
менял 

49%
не менял

1% затрудняюсь ответить 
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Нынешнему туристу не нужен 
«гид-википедия», который бу-
дет излагать лишь сухие фак-
ты и цифры. Эта информация 
свободно доступна в интерне-
те. Главной задачей для гидов 
становится поиск такой ин-
формации, которую невозмож-
но найти в интернете. Именно 
это сделает его экскурсию ин-
тересной и востребованной.

Елена АЛЁШИНА, директор 
библиотеки «Тэффи»  
(Тихвинский район):
— Мне кажется, что библиоте-
карь будущего сохранит глав-
ные для этой профессии черты 
— эрудированность, образо-
ванность и любознательность. 
Классическая библиотека пре-
красно уживается с современ-
ными технологиями. Они не 
конкурируют, а дают читателю 
выбор и расширяют возможно-
сти для знакомства с произве-

Валентина КИРИЛЬЧУК, 
директор Мичуринского 
многопрофильного техникума 
(Приозерский район):
— Из аграрного техникума 
мы несколько лет назад стали 
многопрофильным. Открыли 
новые направления — при-
кладная геодезия, технолог 
общественного питания, ин-
структор горнолыжного спор-
та. И хоть к нам в основном 
идут получать образование 
среднего звена, есть ребята, 
которые сегодня понимают 
преимущества рабочей про-
фессии. Престиж рабочих 
специальностей за послед-
ние годы вырос, и я думаю, 
что эта тенденция будет со-
храняться.

Вопрос недели

Александр ДЕРЮГИН,  
бронзовый призёр  
VI международного  
чемпионата по пахоте  
(Всеволожский район):
— Я пошёл в профессию по 
стопам отца. Молодые люди 
всё реже стремятся работать 
в поле — большинство хочет 
сидеть в тепле и уюте. Порой 
кажется, что после нас никого 
не останется, сельское хозяй-
ство исчезнет, и продукцию 
придётся закупать за грани-
цей. На наше предприятие при-
езжают на практику студенты 
из техникумов, иные приходят 
и работать, после выпуска. Но 
в целом профессии в сельском 
хозяйстве сегодня нельзя на-
звать привлекательными.

Сергей СОБОЛЕВ, главный 
врач центральной районной 
больницы (Кингисеппский 
район):
— Какой бы ни была в буду-
щем медицина, врачи всегда 
должны оставаться порядоч-
ными, терпеливыми людьми 
и, конечно, обладать полны-
ми знаниями. К этому можно 
добавить и навык владения 
техническими средствами, по-
тому что прогресс не стоит на 
месте — особенно в медицине. 
Я уверен, что в будущем найдут 
лекарства против болезней, 
которые сейчас считаются не-
излечимыми, например, СПИ-
Да и тяжёлых форм онкологии.

Константин ФИЛИМОНОВ,  
экскурсовод (Выборгский 
район):
— Уже чувствуется увеличение 
нагрузки на экскурсоводов — 
растёт внутренний туризм. 

дениями. Я думаю, что библио-
тека как организм будет жить 
всегда, а потому и библиотека-
ри тоже всегда будут нужны. 

Андрей БЕЛОФАСТОВ,  
тренер женской сборной  
России по водному поло:
— Если сравнить спортсмена 
сегодняшнего и спортсмена 20 
летней давности, вы увидите 
существенную разницу. Нынеш-
ние — выше ростом, сильнее и 
быстрее. А потому и требования 
к ним серьёзнее. Водное поло 
«ускоряется», и ватерполистам 
необходимо не только быстрее 
двигаться, но и принимать ре-
шения. Поэтому я считаю, что 
спортсмен будущего должен в 
равной мере сочетать в себе 
физиологическую и интеллекту-
альную развитость.

Подготовила  
Анастасия ФИЛИППОВА 

Рынок труда на глазах меняется.
Вы бы сейчас в рабочие пошли?

ОБЩИЕ решения

Экспорту — гарантии

Ленинградские товары бу-
дут отправляться за рубеж в 
удвоенном количестве. Это 
станет возможно благодаря 
региональному экспортному 
стандарту — область вошла в 
число «пилотных» субъектов 
Федерации по его внедре-
нию. Теперь производителей, 
работающих на экспорт, за-
несут в специальный реестр.  
А предпринимателям, жела-
ющим выйти на зарубежный 
рынок и продвигать там свою 
продукцию, объяснят тонкости 
этой работы. «Пилотный» проект 
стартовал 1 июля, а его пер-
вые итоги подведут 30 ноября.

***

Флоту — опору

Церемония открытия второй 
очереди судостроительного 
предприятия АО «Гесер» про-
шла в Отрадном Кировского 
района. Инвестиции в проект 
составили 500 млн рублей, 
причём часть средств посту-
пила из федерального Фонда 
развития промышленности. 
Ввод в эксплуатацию допол-
нительных мощностей и обору-
дования позволит компании, 
которая в основном выполня-
ет заказы по оборудованию 
судов ВМФ, расширить произ-
водство на 20%.

***

Расходам — сокращение

Работу государственных учреж-
дений, подведомственных ор-
ганам исполнительной власти, 
проверят на эффективность. 
Распоряжение об этом под-
писал Александр Дрозденко. 
Специальная рабочая группа 
не только выявит системные 
недостатки в работе этих уч-
реждений, но и предложит спо-
собы их устранения. Эта про-
цедура, по замыслу её авторов, 
снизит расходы регионального 
бюджета.

Погашено в области
В ознаменование 90-летия Ленинградской области в свет вы-

пустят марку в честь основания Ивангородской крепости. В До-
ме правительства на неё нанесут штемпели — тоже памятные. 
События с нетерпением ждут в филателистическом сообществе.

Марка и конверт, выпущенные по случаю 525-летия Ивангород-
ской крепости, будут презентованы в пятницу. В здании областного 
правительства на них также нанесут штемпель в честь 90-летия Ле-
нинградской области. В церемонии примет участие Александр Дроз-
денко.

«Это очень важное событие. Редкие даты признаются настолько 
важными, чтобы в их честь выпускались почтовые марки. По всей 
России в год — не более 60-70 таких сюжетов. А в нашем случае 
совпадает сразу два повода: день основания крепости и юбилей Ле-
нинградской области. Это — очень значимый сюжет», — уверена 
Анастасия Шульга, ведущий специалист управления Федеральной 
почтовой связи.

«Письмо уходит адресату только если на нём указаны дата отправ-
ки и номер почтового отделения. Это делается при помощи штемпе-
лей, — объясняет Алексей Волков, руководитель отдела по адми-
нистративным вопросам "Почты России". — Сувенирный штемпель 
— другой. На него нанесено художественное изображение, в данном 
случае областного герба, и единственная дата. Это будет 1 августа, 
день рождения области. Потом уже не будет ни марок, ни конвертов, 
погашенных таким образом».

Сразу же после церемонии штемпели отправятся на хранение. 
Первый — в «Почту России», а второй, как памятный сувенир, пере-
дадут руководству Ленинградской области. Погашенные конверты 
также останутся в качестве сувенира. В день выпуска марки поступят 
в отделения почтовой связи, и за ними начнут охоту коллекционеры.

«Ценность любой марки зависит, прежде всего, от её редкости. 
Конверты со штемпелями — также желанный для коллекционеров 
предмет. Собиратели из нашего общества до сих пор ездят на про-
цедуры спецгашения, хотя раньше это было развито гораздо шире. 
В каждом городе Ленинградской области мы имели свои отделения, 
— вспоминает Лев Шахмин, инструктор петербургского Общества 
филателистов. — Возможно, сейчас кто-нибудь отправится и в сам 
Ивангород, чтобы там обрести новую марку».

«Филателисты в основном стремятся купить марку в день её вы-
пуска: знаковым в их кругах является отправить другу или коллеге 
конверт с маркой именно в день её выхода. Или именно в этот день 
подойти и погасить её. Так и получается та самая филателистическая 
ценность. Собиратели обмениваются тематическими марками между 
городами и регионами. Некоторые даже специально ездят в те реги-
оны, где происходит торжественное гашение марок», — объясняет 
Анастасия Шульга.

Мария ИЛЬИНСКАЯ

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

На X Балтийских юношеских спортивных играх ленинградские спортсмены завоевали 47 медалей различного до-
стоинства. 86 областных спортсменов 1998-2004 годов рождения состязались в 11 дисциплинах: боксе, гандбо-
ле, волейболе, дзюдо, лёгкой атлетике, настольном теннисе, плавании, вольной и греко-римской борьбе, тяжёлой 
атлетике и фехтовании. По итогам соревнований завоёвано 9 золотых, 11 серебряных и 27 бронзовых наград.

На своей волне 
С начала июля ленинградцы могут узнавать новости о жизни 

родного региона, включив «Радио России».

С понедельника по пятницу в 7:45 в его эфир на волне 99.0 FM 
выходят «Вести Ленинградской области». Заместитель директора 
по радиовещанию ГТРК Татьяна Мартыненко рассказала «Об-
щей газете» о сути этого проекта.

— Первую новость областных «Вестей» в прямом эфире 
прочёл лично Александр Дрозденко. Как у него получилось?

— Хорошо получилось. Лаконично и информационно. Как у на-
стоящего новостийщика. Возможно, из него вышел бы неплохой ре-
портёр. Но лучше всё-таки пусть остаётся хорошим губернатором.

— Какова аудитория этой утренней программы?
— Потенциальная аудитория — 6 миллионов человек. Эфир 

имеют возможность слышать жители 529 населённых пунктов. 

— В чём для вас важность освещения событий Ленинград-
ской области на «Радио России»?

— Город и область — близкие соседи. Как же мы можем их 
отделять? Тем более, сейчас, когда город «уходит» в область — 
многие горожане работают в сопредельных районах. Или наобо-
рот: работают в Петербурге, а живут в Ленинградской области. Мы 
любим 47-й регион, он — наш «кормилец» в известной степени. 
Мы переживаем за область, желаем ей успехов, проявляем есте-
ственный интерес.

— Много ли жителей области звонили в эфир программы 
«47 минут с главой Ленинградской области», которая выходи-
ла на волнах «Радио России»?

— Александр Юрьевич прекрасно знает, что телефон не смол-
кал. Он, надо отдать ему должное, отвечал практически на каждый 
звонок, который выводился в эфир. Вопросы и контакты тех слу-
шателей, которые в силу нехватки времени в эфир не попадали, за-
писывались и передавались в секретариат губернатора. После чего 
с ними продолжалась работа.

— Как ещё «Радио России» взаимодействует с жителями Ле-
нинградской области?

— В программе «Новости дня» по вечерам в 19.10 у нас очень 
часто бывают гости из области. Это специалисты, которые расска-
зывают о каких-то новостях и проблемах. Также в прямом эфире 
они общаются с радиослушателями и отвечают на их вопросы. Ак-
тивность слушателей зависит, конечно, и от темы, и от гостя — на-
сколько хорошо он разбирается в теме, и насколько интересно мо-
жет о ней рассказать. Но если говорить в целом, то жители области 
очень активны. Эфирный телефон не умолкает.

— По итогам мая «Радио России» вышло на второе место по 
рейтингам в Петербурге и Ленинградской области.

—- Это означает расширение аудитории. Мы стали выходить на 
FM-частоте. А это современный и доступный вид доставки сиг-
нала. Поэтому намного больше людей нас стали слушать. Мы ра-
стём. Более того, по итогам трёх месяцев (марта, апреля и мая) 
«Радио России» в нашем регионе вышло на первое место среди 
всех радиостанций города и области. Мы стараемся.

Беседовала Любовь ЛУЧКО
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Волосово восход зенит  закат t

Понедельник, 17 июля 4:15 13:08 22:00 +18

Вторник, 18 июля 4:17 13:08 21:58 +19

Среда, 19 июля 4:19 13:08 21:57 +20

Четверг, 20 июля 4:21 13:08 21:55 +19

Пятница, 21 июля 4:23 13:08 21:53 +22

Суббота, 22 июля 4:25 13:08 21:51 +23

Воскресенье, 23 июля 4:28 13:08 21:49 +22
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► честные новости ленобласти

Здесь используются самые совре-
менные технологии, позволяющие 
компенсировать риски, связанные с 
тем, что мы находимся в зоне риско-
ванного земледелия.

— Вернёмся к истории: зна-
чительный её отрезок Вы прош-
ли вместе с Ленинградской обла-
стью, на днях исполнилось 33 го-
да, как пришли работать в сель-
ское хозяйство нашего региона. 
Помните свой первый рабочий 
день?

— Конечно. Это было 16 июля 
1984 года — я, тогда выпускник Ле-
нинградского сельскохозяйственно-
го института, поступил на работу аг-
рономом в совхоз «Первомайское» 
Приозерского района. Принял ме-
ня директор — Виктор Алексеевич 
Зубков (ныне — председатель Со-
вета директоров ПАО «Газпром», в 
2007-2008 гг. — председатель Пра-
вительства РФ — прим. ред.) — 
повёз в поле, показал объекты. А на 
другой день я уже начал работать 
самостоятельно, стал вникать в про-
цесс управления механизаторами...

— Они, наверняка, скепти-
чески отнеслись ко вчерашнему 
студенту. Как завоёвывали авто-
ритет?

— Завоёвывал адекватным пове-
дением и работой с утра и до вечера 
вместе с теми, кто трудится в поле. 
Это была хорошая школа: техника 
тогда ещё не достигла современного 
уровня, на заготовке кормов задей-
ствовали одновременно 50-60 чело-
век, которых надо было не только 
организовать, но и накормить, при-
везти, увезти.

«Первомайское» было много-
профильным хозяйством: 100 гек-
таров картофеля, капуста, морковь, 

В 1927 году Ленин-
градская область была 
аграрным краем: 
ни крупных заводов, 
ни больших фабрик. 
За 90 лет картина 
существенно поменя-
лась. Но, несмотря на 
обилие самых совре-
менных производств, 
наличие нескольких 
портов и атомной 
электростанции, реги-
он остаётся и сельско-
хозяйственным тоже. 

Об исторических поворотах 
в жизни областного АПК 
и о «юбилейных» социаль-

ных объектах на селе мы беседуем 
с заместителем председателя прави-
тельства Ленинградской области — 
председателем комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Сергеем ЯХНЮКОМ.

— Сергей Васильевич! Для 
начала перенесёмся в 1927-й — 
год образования области. Тогда  
объё мы производства в сельском 
хозяйстве региона составляли 1% 
от общего объёма сельхозпродук-
ции в Советском Союзе. На всю 
область было 89 тракторов, па-
хали сохой… 96,2% земель были 
в распоряжении крестьян-едино-
личников. Как прокомментируете 
эти цифры?

— Сегодня в масштабах страны 
Ленинградская область занимает 2% 
от объёмов сельхозпроизводства. Но 
гораздо более показательна стати-
стика внутри Северо-Западного фе-
дерального округа, где доля Ленин-
градской области в сельскохозяй-
ственном производстве составляет 
40%. Для нас это важный результат. 

Конечно, преобразования в сель-
ском хозяйстве за прошедшие 90 лет 
произошли огромные. И если в 1927 
году, как вы справедливо заметили, 
96,2% земель было у единоличников 
и именно они давали основной объ-
ём продукции, сегодня доля индиви-
дуальных и подсобных хозяйств не-
велика. 90% товарного объёма дают 
крупные хозяйства. Фактически и 
молочное животноводство, и пти-
цеводство, и овощеводство пере-
ведены на промышленные рельсы. 

Сергей ЯХНЮК: Жизнь на земле

2 000 голов дойного стада. Кормов 
не хватало. Помню, как мы с колле-
гой отправились в соседнее хозяй-
ство  — племзавод «Петровский» 
— к знаменитому директору, Герою 
Социалистического Труда Макси-
му Степановичу Новикову. Занять 
кормов до лета. Максим Степано-
вич нас здорово тогда пристыдил 
за то, что не заготовили достаточно 
кормов. И, хотя я ещё только начи-
нал работать и ответственности не 
нёс, для себя твердо решил: больше 
такого не допущу. Прошло два года 
и наше хозяйство даже стало про-
давать излишки кормов в Карелию.

— В 27 лет Вы стали дирек-
тором другого приозерского со-
вхоза — «Красноозёрный». Вас 
бросили поднимать отстающее 
хозяйство?

— Буквально за год-два в «Крас-
ноозёрном» сменилось несколько 
руководителей. Тогдашний пер-
вый секретарь Приозерского гор-
кома Владимир Александрович 
Кармановский собрал директоров 
племхозяйств, это была тогда эли-
та района — Степанов, Брындин, 
Примак, Торопов — и вызвал ме-
ня, молодого агронома, отработав-
шего всего 5 лет: «Кроме тебя ни-
кто «Красноозёрный» из провала 
не вытянет…» Честно признаюсь, 
я оробел перед таким высоким со-
бранием, да и не ожидал подобно-
го предложения. Но пришлось со-
гласиться. На другой день собрал 
своих механизаторов в «Перво-
майском», сообщил, что ухожу, а 
они ни в какую отпускать не хотят, 
грозятся забастовкой (дело было в 
1989 году). Пришлось вмешаться 
Кармановскому. Разговор был дол-
гим: в итоге он меня забрал и отвёз 
на своей черной «Волге» в «Крас-

ноозёрный» — знакомиться с но-
вым коллективом. 

Так начались 3 года работы ди-
ректором в «Красноозёрном». Пер-
вый год — без жилья. Приходилось 
вставать в 5 утра и ехать из «Пер-
вомайского» (а добираться оттуда 
— 60 километров). Трудности хо-
зяйства сказывались и на посёлке: 
вид он имел довольно запущенный. 
Многое удалось привести в поря-
док. И не только на производстве: 
на центральной усадьбе построил 5 
коттеджей для механизаторов и спе-
циалистов, привёл в порядок конто-
ру, отремонтировал бытовки, заас-
фальтировал гараж, поставил стан-
цию обезжелезивания, чтоб люди 
могли нормальную воду использо-
вать — там она в 10 раз превосходи-
ла нормы содержания железа.  

Потом начался процесс привати-
зации. Собрал я коллектив, расска-
зываю о тонкостях акционирования, 
а люди меня спрашивают: «Сергей 
Васильевич, а правда, что Вы от нас 
уходите?» Не хотели отпускать, хо-
тя, действительно, из «Первомай-
ского» тогда поступило предложе-
ние вернуться к ним — уже дирек-
тором… 

Следить за судьбой «Красноозёр-
ного» я продолжал и в бытность гла-
вой администрации Приозерского 
района. Сегодня в посёлке есть всё: 
Дом культуры, школа с детским са-
дом, газ, ФАП, успешно работаю-
щее производство.

— Судя по Вашему расска-
зу, Вы всегда тяготели к реше-
нию социальных проблем. В Ле-
нинградской области действует 
сильная, подкреплённая деньга-
ми программа социального раз-
вития села. Как удалось её «про-
лоббировать» и почему Вы счита-
ете, что это действительно важно?

— Программа стала возможной 
благодаря поддержке губернатора. 
Мы все понимаем, что если на селе 
будут созданы комфортные условия 
— это лучшая гарантия, что никто 
оттуда уезжать не будет. Надо ска-
зать, что программа действительно 
работает. Как показывают результа-
ты последней переписи, оттока жи-
телей из сельских поселений нет. 
При этом даже в самых отдалённых 
населённых пунктах вы уже не най-
дёте десятков брошенных квартир, 
как прежде. Программа доказала 
свою эффективность и не случай-
но год от года её финансирование 
увеличивается. Сейчас составляет 

больше 2 миллиардов рублей. 

— Какими социальными объ-
ектами власть порадует жителей 
села в год 90-летия Ленинград-
ской области? 

— Объектов немало. В Ломоно-
совском районе запланирован к вво-
ду ФАП в деревне Глобицы, в Луж-
ском ФАП появится в посёлке Во-
лошово, в Гатчинском — в деревне 
Семрино. В Волосовском районе, в 
посёлке Кикерино, построят уни-
версальную спортивную площадку, 
в Лужском районе площадка такого 
типа уже введена в эксплуатацию в 
посёлке Торковичи. В посёлке Тер-
пилицы Волосовского района за-
канчиваем строительство ДК. Ре-
конструкция Дома культуры также 
будет завершена в деревне Низино 
Ломоносовского района — здесь по-
явится зрительный зал на 300 мест. 
Продолжаем и газификацию. Объ-
екты этого года — газопроводы в 
деревне Новополье и деревне Го-
стилицы Ломоносовского района, 
в деревне Княжево Волосовского 
района. Ещё один важнейший про-
ект — капитальный ремонт Бесед-
ского сельхозтехникума — также в 
Волосовском районе. 

Планируем завершить капиталь-
ный ремонт центра «Лаголово» в 
Ломоносовском районе, культурно-
досугового учреждения в посёлке 
Кикерино и ДК в посёлке Калити-
но Волосовского района. В Гатчин-
ском районе будут отремонтирова-
ны Сяськелевский и Войсковицкий 
центры, ДК в посёлке Елизаветино, 
в Ломоносовском районе — Дом 
дружбы народов в посёлке Русско-
Высокое, Центр в деревне Яльгеле-
во, ДК в деревне Оржицы, а в Луж-
ском районе — ДК в посёлке  Воло-
шово, деревне Заклинье и деревне 
Ретюнь, а также КДЦ «Торжество» 
в поселке Оредеж.

Как видите, программа охваты-
вает небольшие и отдалённые на-
селённые пункты. Для нас очень 
важно, чтобы жизнь везде была оди-
наково комфортной. Мы не стави-
ли перед собой задачу непременно 
ввести тот или иной объект к Дню 
образования Ленинградской обла-
сти. Главное, чтобы все они были 
сделаны качественно. И, конечно, 
программа строительства и рекон-
струкции социальных объектов бу-
дет продолжена и в последующие 
годы.

Беседовал Игорь АНИН


