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Праздник 90-летия об-
ласти в Гатчине полу-
чился одновременно и 
грандиозным, и удиви-
тельно домашним.

Торжества начались ещё 
утром: в районе Двинско-
го шоссе открыли виадук. 

Всем присутствующим раздавали 
белые, синие и красные воздуш-
ные шары. И обязательно либо 
три, либо шесть штук — дабы не 
нарушать восприятие триколора.

«Раньше многочасовые пробки 
перед железнодорожным переез-
дом раздражали, дорога была "бу-
тылочным горлышком" дорожной 
сети Гатчины, — отметил специ-
ально приехавший министр транс-
порта России Максим Соколов. 
— Но сегодня результат налицо, 
и это замечательный подарок всей 
Ленинградской области». Оценить 
переезд автомобилисты смогли 
уже вечером, после проезда по пу-
тепроводу ретро автомобилей.

От виадука переносимся к Кир-
хе Святого Николая. Именно её 
координаты — точка начала теа-
трализованного шествия, участ-
ники которого вдохновлялись са-
мыми разными историческими 

Дождь веселью не помеха

эпохами. Ведь мы с вами помним: 
2017-й — Год истории. Варяги и 
крестьяне, гренадёры Петра I и 
колхозники, волынщики и гармо-
нисты, санитары и поселенцы, 
дамы с борзыми и советские про-
рабы — идут друг за другом ожив-
лять страницы прошлого.

Не остался в стороне и Алек-
сандр Дрозденко, который при-
мерил на себя классический образ 
Ильфа и Петрова. «Это был мой 
любимый персонаж до 25 лет, по-
том герои поменялись: я больше 
прагматик. А образ попался мне 
совершенно случайно. Мы при-
меряли костюмы, я увидел поло-
сатый — все его мерят, всем он 
велик. Я надел его, потом кепку и 

подумал — вылитый Остап Бен-
дер!» — поделился губернатор с 
«Общей газетой».

После шествия герои историче-
ских эпох, перемешавшись меж-
ду собой, присоединились к жи-
телям Гатчины и отправились к 
Дворцовой площади. Открытых 
зонтиков по пути становилось всё 
больше: дождь, накрапывавший 
с утра, усиливался. Зато какой 
шарм! У одних чёрные зонтики 
«украшены» блестящим крупным 
конфетти из огромных хлопушек. 
Другие облачились в розовые до-
ждевики прямо поверх классиче-
ских костюмов. Гатчинская пого-
да оказалась той ещё модницей: 
порадовала себя актуальным цве-

Следующий — 
Год туризма

Площадкой празднования 
следующего дня рождения 
Ленинградской области — 
91-й годовщины в 2018-м — 
определён Выборг.

Победителя конкурса еже-
годно определяет специаль-
ная комиссия, созданная в об-
ластном правительстве. В этот 
раз в борьбе за право провести 
День области Выборг обошёл, 
в частности, Кировск, Копорье, 
Подпорожье и Сосновый Бор.

Право на проведение Дня об-
ласти влечёт за собой получение 
дополнительного финансирова-
ния из регионального бюджета. 
Выборг тоже станет получате-
лем областных инвестиций (на 
благоустройство города и орга-
низацию праздничных меропри-
ятий) в размере 200 млн рублей.

А теперь —  
Выборг

«Общая» — в Контакте! У Ленинградской области — юбилей, и мы растём тоже. Редакция основала своё представительство в социальной сети, 
чтобы материалы нашей газеты стали ещё доступней для вас, уважаемые читатели. В официальной группе «Общей газеты» есть место всему: 
объективной аналитике, достоверной информации, интересным историческим материалам, занимательным документальным фильмам, фоторе-
портажам. И, главное, здесь возможен неформальный обмен мнениями. Зовём в друзья — присоединяйтесь https://vk.com/smi47. 

«Общая газета» поздравляет всех с общим юбилеем!  

Традиция посвящать оче-
редной год Ленинградской 
области теме, важной для 
всех жителей региона, не 
забыта и на этот раз.

«Год истории позволил вер-
нуть к жизни многие памятники 
нашей земли. Следующая зада-
ча — чтобы эти возрождённые 
объекты увидели не только мы 
с вами. Ленинградская область 
— неповторимая, удивительная 
и заповедная. Нам есть что по-
казать людям, чем их удивить 
и поразить. Именно поэтому я 
торжественно объявляю оче-
редной Год Ленинградской об-
ласти Годом туризма. Благодаря 
этому Году и нашей совмест-
ной работе мы вдохнём новую 
жизнь в культуру, благоустроим 
малые города ленинградской 
земли», — объявил в Гатчине 
Александр Дрозденко.

Признанные жители
Заслуженные ленинградцы получили награды в субботу в Гатчине.

Новыми почётными гражданами 47-го региона стали генеральный дирек-
тор АО «Птицефабрика Роскар» Валерий Горячев и управляющий директор 
АО «218-й авиационный ремонтный завод» Александр Игнатьев.

«В области работаю 45 лет, 27 лет руковожу "Роскаром". Самое важное, 
что нам удалось сохранить предприятие и приумножить производство. Если 
в 90-е годы мы выпускали по 250 миллионов яиц в год, то в этом году полу-
чится почти 1 миллиард 300 миллионов. Сохранили и коллектив» — расска-
зал «Общей газете» Валерий Горячев.

«Оказана огромная честь присвоением такого высокого звания в юбилей-
ный год для Ленинградской области. Я глубоко признателен администрации 
региона за доверие и оценку моего труда. Замечу, что эта награда — общая 
заслуга коллектива нашего завода, ведущего предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса. Я и мои коллеги будем и впредь делать все возмож-
ное для динамичного развития предприятия, достижения высоких производ-
ственных результатов, направленных на повышение обороноспособности 
государства», — уверил «Общую газету» Александр Игнатьев.

Поздравление президента
Уважаемые жители Ленинградской области!

У вашего региона славная, по-настоящему героическая история. Хро-
ника этой земли вобрала в себя многие ключевые эпизоды становления 
и развития нашей страны. Здесь зарождалась российская государствен-
ность. Великий Пётр именно здесь прорубил окно в Европу. Здесь твори-
лись трагедии и триумфы Невского пятачка.

Сегодня Ленинградская область является одной из надёжных опор на-
шего отечества, своим экономическим потенциалом внося большой вклад 
в укрепление Российской Федерации. Активная инвестиционная политика 
помогает динамично развиваться региону. На земле Ленинградской обла-
сти живут и трудятся целеустремлённые, решительные и любящие свою 
страну люди. Вашим общим трудом регион с каждым годом становится всё 
более привлекательным для проживания, работы, отдыха, путешествий.

Желаю всем жителям Ленинградской области успехов в созидатель-
ном труде, счастья, благополучия. С праздником!

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН

том «мокрого асфальта», да ещё и 
гостей приукрасила.

По краю площади рядком вы-
строились аккуратные белые ша-
тры, в которых умельцы со всей 
области чего только не предлага-
ют гостям: плетёную вручную ме-
бель, глиняные статуэтки, нацио-
нальные костюмы, удивительные 
изделия из дерева.

А со сцены уже звучат привет-
ствия юбиляру. Полпред Нико-
лай Цуканов зачитал поздравле-
ние президента России Владимира 
Путина. «В Ленинградской обла-
сти умеют работать и добиваются 
хороших результатов», — говорит-
ся в послании премьера Дмитрия 
Медведева.  Ленинградцев поздра-
вили даже из космоса. Командир 
экипажа МКС Фёдор Юрчихин 
вышел в эфир прямо во время тор-
жества. Согласно данным органи-
заторов, участниками и зрителями 
карнавального шествия и концерта 
стали 12 500 человек.

Но и это — не всё. Юбилей за-
вершился роскошным салютом, 
который залп за залпом громыхал 
целых 10 минут. Вечерняя празд-
ничная программа собрала еще 
10 500 гатчинцев и гостей города.

Ксения СБОРОВА
Фото с праздника — стр. 4
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Ленинградская область стала одним из пяти пилотных субъектов Федерации, определённых российским пра-
вительством для разработки отечественных сортов картофеля. «Главное направление развития картофеле-
водства в 47-м регионе — семеноводство. Для этого у нас есть научная база, практические наработки, про-
фессиональные кадры», — подчеркнул глава комитета по агропромышленному комплексу Сергей Яхнюк.

чается, что село Старая Ладога 
— сравнительно молодой (трёх-
сотлетний) населённый пункт. 
Но всё же и ему нужна не только 
реставрация, но и обновление. 
Так считают создатели общена-
ционального проекта — тури-
стического кластера на базе се-
ла Старая Ладога, который уже 
к 2018 году будет готов к визи-
ту рекордного числа жителей и 
гостей Ленинградской области. 

Кластер дела своего
Кластер — это множество 

предприятий и организаций, ко-
торые соседствуют на ограни-
ченной территории и стремятся к 
решению общих задач. «Кластер 
— объективный способ понять, 
какие конкретные меры нужнее, 
даже если ресурсов недостаточ-
но. Грубо говоря, с каких дорог и 
отраслей начать? К тому же это 
ещё и инструмент синхрониза-

На первом плане

Времена  
и нравы

90-летие Ленинградской об-
ласти, которое мы отметили в 
субботу, дата во многом сим-
воличная. Ведь истинный воз-
раст нашей земли на порядок 
больше. 

И фраза летописца «откуда 
есть пошла Русская земля» — 
это ведь, по сути, именно про 
нашу землю. В её сердце — и 
тогда и сейчас, в разгар ленин-
градского Года истории, — 
Старая Ладога.
Духовный центр всей крепости 
— Георгиевская церковь XII 
века. Она, к нашему великому 
сожалению, быстро «износи-
лась». Не потому, что одни люди 
не умели строить, а из-за того, 
что другие люди хотели раз-
рушать. Немодную фреску — 
убранство церкви — сбивали, 
остатки закрашивали. И было 

это вовсе не в советское время, 
как можно подумать. «Устарев-
шую» церковь в Старой Ладоге 
начали перекраивать на свой 
лад всего через несколько веков 
после создания. До нашего вре-
мени чудом дошла лишь часть 
уникальной фрески.
Времена и нравы не щади-
ли и саму Староладожскую 
крепость. И в этом случае 
спасение «утопающего» ни-
как не может быть делом его 
собственных рук. Жизнь этих 
памятников началась давно. 
С каждым новым веком они 
переосмыслялись, менялись, 
жили, защищались, боролись, 
ветшали, разрушались. Но — 
не умирали. 
И на вопрос «Когда это может 
произойти?» возможен только 
один ответ — «никогда». Не 
самое приятное в обиходной 
речи слово приобретает в слу-
чае с сохранением историче-
ской памяти другой, сакрамен-
тальный, смысл. Задача власти, 
бизнеса, наша с вами — не 
только осознать историю и уз-
нать о ней самим, но и передать 
её будущим поколениям. В на-
ших ли это силах?

В умиротворённой и внешне спокойной Старой Ладоге в действитель-
ности постоянно кипит работа. Как в русской народной сказке: налево 
пойдёшь — башню в строительных лесах увидишь, направо пойдёшь — 
причал обновлённый заметишь, а прямо пойдёшь — и вовсе на тури-
стический кластер наткнёшься. 

Старую Ладогу разовьют кластером

Старая Ладога — древняя 
столица Руси, возраст ко-
торой перевалил уже за 

1250 лет. Неудивительно, что 
местные достопримечательно-
сти отличаются от привычных 
областных туристических точек. 

Старый город,  
новое село

Здесь — грандиозная крепость 
с башнями, Георгиевская церковь 
XII века с фрагментами уникаль-
ных фресок, символическая мо-
гила Вещего Олега, самая старая 
в стране улица — Варяжская. Но 
величественный фасад обманчив: 
возраст даёт о себе знать. Памят-
никам необходима реставрация и 
музеефикация.

Сейчас в Староладожской кре-
пости работают над тремя баш-
нями, которые дошли до нас в ви-
де руин: Стрелочной, Раскатной 
и Тайничной. «Стрелочная баш-
ня почти восстановлена: уже ве-
дутся внутренние работы, в 2019 
году планируем поместить сюда 
экспозицию. Руинированная Рас-
катная башня у нас находится в 
строительных лесах, её будут ре-
ставрировать в ближайшее время. 
А вот Тайничную башню расчис-
тят, накроют стеклянным куполом 
и законсервируют. Так мы с вами 
сможем наблюдать технику стро-
ительства XV-XVI веков. Кстати, в 
этой башенке в позапрошлом году 
была сделана находка — 100 мо-
нет времён Ивана Грозного и Ва-
силия Шуйского в мешочке и де-
ревянном ящичке. Ящичек сгнил, 
мешочек остался. Ладога богата 
на такие клады», — рассказала 
Надежда Брылёва, научный со-
трудник музея-заповедника.

К слову, Старая Ладога впол-
не может таить обиду на Петер-
бург. Город лишился своего ста-
туса и стал селом в 1703 году, ак-
курат во время основания буду-
щей российской столицы. Полу-

Новое будущее 

ции. Если поддерживается кла-
стерный проект, а не каждый объ-
ект по отдельности, то создаётся 
общая инфраструктура. Кластер 
— система открытая, прозрачная, 
она помогает власти принимать 
качественные решения. Часто 
есть желание сформировать кла-
стер только в отраслях условно-
го хай-тека: космической и атом-
ной промышленности, биотехно-
логий. Но очевидно, что в неко-
торых регионах есть потенциал 
и для других кластеров — ме-
бельных, ювелирных, туристи-
ческих. И они могут быть ничуть 
не хуже!» — уверен Евгений Ку-
ценко, руководитель российской 
кластерной обсерватории «Выс-
шей школы экономики».

И действительно, проект ту-
ристического кластера в Старой 
Ладоге выглядит масштабным и 
перспективным. Он уже вошёл в 
реестр инвестиционных проек-
тов субъектов Федерации, заняв 

Марина 
МОРОЗОВА,  
эксперт  
Российского  
союза туристской 
индустрии

— В чём преимущество тури-
стических кластеров перед 
разрозненными туристиче-
скими объектами?
— Туристическому кластеру не 
нужно то количество усилий, 
какое приходится прилагать от-
дельным объектам. Всё, что 
расположено на территории 
кластера, продвигается вместе. 
Развиваются не объекты, а тер-
ритория в целом. Туристический 
кластер создаёт устойчивый 
имидж для всей местности. 

Оценка власти

— Какие отрасли, на ваш 
взгляд, лучше всего разви-
ваются благодаря созданию 
кластеров?
— Преимущества такого синер-
гетического взаимодействия 
проявляются в совершенно 
различных областях. Это и со-
вместное обучение кадров, и 
обмен сотрудниками в преде-
лах конкретного кластера, да 
даже распределение финан-
совых потоков. К тому же кла-
стеры — это возможность для 
более продуманной внутрен-
ней логистики. К этому вопро-
су относится и учёт нагрузки на 
туристическую инфраструктуру: 
мы абсолютно точно знаем, 
какие объекты находятся на 
ограниченной территории кла-
стера, и можем рационально 

планировать распределение 
туристского потока во време-
ни. 

— Что нового можно ожи-
дать в Старой Ладоге после 
формирования там туристи-
ческого кластера?
— Естественно, новая инфра-
структура привлечёт и новых 
туристов. Кластеры гораздо 
более активно продвигаются 
и рекламируются, чем отдель-
ные туристические объекты. Их 
появление способствует фор-
мированию малого бизнеса. 
Это могут быть ремёсла, тради-
ционные промыслы, изготов-
ление сувенирной продукции. 
И, естественно, кластер — это 
дополнительные рабочие ме-
ста.  

ОБЩЕствознание ▼
В какие места Ленинградской 
области Вы больше всего  
любите ездить?

первое место по количеству на-
бранных баллов из 72 региональ-
ных проектов.

Старая Ладога уже сейчас при-
нимает в год больше 140 тысяч 
гостей. Авторы проекта уверены, 
что наличие кластера в короткой 
перспективе увеличит число ту-
ристов. При этом новые возмож-
ности появятся не только у отды-
хающих. «Построенные в рамках 
создания кластера гостиницы, ба-
зы отдыха, спортивные комплек-
сы, рестораны — это не только 
объекты туристской инфраструк-
туры, но и целый ряд новых рабо-
чих мест: администраторы рецеп-
ции, менеджеры гостиниц, пор-
тье, горничные, технический пер-
сонал, охранники, повара, офици-
анты, бармены, продавцы в мага-
зинах сувенирной продукции», 
— прогнозируют в областном ко-
митете по туризму.

Маргарита ФЕЩЕНКО

Ни времена, ни 
нравы не щади-
ли Староладож-
скую крепость. 
С каждым но-

вым веком она переосмыс-
лялась, жила, 
боролась, вет-
шала. Но — не 
умирала

просто на природу
54,9%

4,4% в заповедники 

8,7% в храмы и монастыри 

13,8% в музейные 
и исторические комплексы

12,7% никуда в области 
не люблю ездить

2,5% другой вариант
3% затрудняюсь ответить
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роги, здания, учреждения огради-
ли новенькими заборами. Рабо-
чие трудились день и ночь, чтобы в 
сжатые сроки подарить новый об-
лик городу. Тротуар центральной 
улицы в Гатчине выложен новой 
плиткой. Теперь гулять по городу 
— одно удовольствие. Думаю, что 
после этого Гатчина ещё больше 
достойна того, чтобы стать столи-
цей Ленинградской области.

Виктор КОКОСОВ, предсе-
датель Многонационального 
союза писателей:
— В Ленинградской области 
чтят традиции прошлого и па-
мять участников Великой От-
ечественной войны. Хочется 
пожелать, чтобы эта работа не 
прекращалась и велась ещё 
упорнее. Мне лично регион стал 
фактически родным, ведь его 
история – в моих книгах. А на 
юбилей мог бы преподнести об-
ласти цикл выступлений героев 

Наталья АРИСТОВА, директор 
Фонда развития и поддержки 
малого и среднего бизнеса 
(Приозерский район):
— Я не пропускаю Дни Ленин-
градской области. В этом году 
умельцы из нашего района уча-
ствовали в ярмарке — с карти-
нами, изделиями из керамики, 
дерева и другими замечатель-
ными вещицами. Конечно, са-
мая яркая часть юбилея — это 
праздничная колонна. Всегда с 
нетерпением ждёшь разреше-
ния интриги — в каком образе 
будет губернатор и какие сценки 
разыграют представители райо-
нов? И на 90 лет, и на столетие 
хочется пожелать региону чисто-
ты — чтобы по уровню экологии 
мы были впереди всех.

Вопрос недели

Алёна МАНЬКОВА, руководи-
тель семейного клуба  
(Всеволожский район):
— Если бы могла посетить 
праздник, то с удовольстви-
ем сделала бы это. Очень 
любопытно было бы своими 
глазами увидеть костюмы, 
которые придумали главы ад-
министраций и губернатор. 
90 лет — серьёзный возраст. 
Хотелось бы, чтобы на 100-ле-
тие в области улучшилась со-
циальная сфера: открывались 
детские сады и поликлиники, 
строились детские площадки. 
И, конечно, ремонтировались 
дороги. Хотя за последние не-
сколько лет в том отношении 
точно есть положительная ди-
намика.

Никодим АНТОНИНОВ,  
руководитель арт-группы  
(Сосновый Бор):
— К сожалению, в день юби-
лея Ленинградской области мы 
были загружены работой — у 
нас проходил фестиваль граф-
фити. Но мы участвовали в яр-
марке в Москве, посвященной 
юбилею, так что можно сказать, 
что 90-летие региона мимо не 
прошло. Над подарком области 
не думал. Можно было бы, к 
примеру, красиво разукрасить 
стену или установить скульпту-
ру в виде числа «90» и распи-
сать её разными исторически-
ми эпизодами из истории 47-го 
региона.

Михаил ШИЛОВСКИЙ,  
преподаватель музыки  
(Гатчинский район):
— В городе и районе прошла дей-
ствительно мощная подготовка к 
празднику. Отремонтированы до-

военных лет и встреч с читате-
лями — в ознаменование Года 
истории. 

Владимир АНФИНОГЕНОВ, 
председатель общественной 
палаты Ломоносовского  
района:
— Самым главным подарком 
области на юбилей стало уча-
стие жителей в празднике и 
радость на их лицах. Самое 
большое впечатление остави-
ло, конечно, шествие. Тем бо-
лее что в этом году оно было 
посвящено Году истории. Надо 
сказать, что регион очень до-
стойно встретил свои 90 лет. И 
не только с точки зрения празд-
ника. В регионе просто не срав-
нить уровень жизни сейчас и в 
годы моей молодости. Даже в 
глубинках к людям проводят газ 
и водопровод. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

День рождения региона — прошёл. 
А вы область как поздравили?

ОБЩИЕ решения

Сортам — закон

Глава области Александр 
Дрозденко намерен иници-
ировать разработку зако-
нопроекта о сортности мо-
лочной продукции и внести 
его в российскую Государ-
ственную думу. Цель ини-
циативы — создать критерии 
для определения качества 
сырого молока, идущего на 
переработку. Такая мера по-
зволит резко снизить коли-
чество поддельной молочной 
продукции.

***

Сафари — парк

47-й регион готов выделить 
соседям из Петербурга тер-
риторию под размещение 
сафари-парка — для рас-
ширения возможностей 
городского зоопарка. 
Крупные дикие животные 
смогут жить там в услови-
ях, близких к естественным. 
А посетители — свободно 
передвигаться, оставаясь 
при этом в безопасности. «В 
ближайшее время ждём от 
руководства зоопарка усло-
вия для поиска оптимальной 
площадки», — заявил Алек-
сандр Дрозденко.

***

Региону — бассейны

В Гатчине к 2020 году по-
строят бассейн — с десятью 
дорожками, зрительскими 
трибунами, а также оздоро-
вительной и детской зоной. 
Проект стоимостью 600 
млн рублей стал возможен 
благодаря соглашению с 
инвестором. Также долго-
жданные водно-спортивные 
объекты в ближайшем буду-
щем получат Сертолово и От-
радное.

Три Бельгии. Вас устроит?
На вопросы «Общей газеты» отвечает профессор Николай МЕ-

ЖЕВИЧ, главный научный сотрудник Института проблем регио-
нальной экономики РАН. Полный текст беседы — на сайте og47.ru.

— В юбилей принято говорить об истории. Ленинградской обла-
сти есть что вспомнить? 

— Ещё бы. Мы не в тени великого Петербурга, мы просто дали ему 
жизнь. Многие скромные деревни в окрестностях мегаполиса имеют 
возраст гораздо старше города. Деревня Korbiselske (нынешние Кораб-
сельки) есть уже на шведской карте 1662 года. Ладога (сегодня Старая 
Ладога) вообще возникла в 862 году. Вот когда наши предки пришли на 
эти берега, а до Петербурга оставалось всего чуть-чуть — 850 лет…

— Какое место занимает Ленинградская область на карте России 
и карте мира?

— Ленинградская область это 95 тысяч квадратных километров. Мно-
го это или мало? Три Бельгии вас устроит? Новгородская и Псковская 
области примерно такие же по размеру, как мы. Да, Красноярский край 
больше. Так он и Франции в четыре раза больше! Подчеркну: для России 
мы — маленькие, а для Европы — как минимум средние! 

— Что, с вашей точки зрения, определяет нынешнее направление 
развитие региона?

— Выход к Балтийскому морю, близость к Западной Европе, просто на-
личие всех видов транспорта, активное развитие портов и логистических 
комплексов позволяют региону оставаться одним из крупнейших центров 
мировой транспортной системы. Китайские туристы сегодня — китайский 
транзит завтра. Вторая причина — грамотная модель управления, опора 
на традиции. Руководство области работает в ней не годы — десятилетия. 
Развитие области рассматривается не как поиск сиюминутного счастья, а 
долгая и трудная работа на перспективу. Третье. Магия места, как говорят 
специалисты по исторической географии. Намоленное место, кровью по-
литое, требует внимательного отношения, но и реагирует на заботу. Четвёр-
тая причина: накопленный социальный и экономический капитал. Кстати, 
знаменитый И.П. Павлов, нобелевский лауреат и академик, жил и работал 
как в городе, так и в области. И не он один. Сегодня Гатчина, Сосновый 
Бор — известные не только в России города, научные центры.   

— Вопрос о прогнозе социально-экономического развития Ле-
нинградской области. Как он — сбывается? Чего ждать?

— Чудес не ждать, в экономике их никогда не было и не будет. Но именно 
наша ситуация на 2017 и на 2018 годы негативных сюрпризов не обещает. 

— Что для вас самого — Ленинградская область?
— Давайте подумаем, что мы представляем, когда думаем о нашей 

стране? Её поля, леса, реки, озера и моря, старинные крепости и молодые 
города, заводы, фабрики и университеты. Всё это есть в нашей стране и 
всё это есть в Ленинградской области. Она — наша маленькая Россия!

Владимир ГЕРАСИМОВ

ОБЩЕЕ внимание

Полностью текст беды с профессором Межевичем читайте на сай-

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Областное правительство утвердило стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 
года. Тем самым мы стали первым в стране регионом, где принят отраслевой документ стратегического пла-
нирования. Он поможет втрое увеличить оборот малого и среднего бизнеса, нарастить долю занятых в эко-
номике до 35% трудоспособного населения, увеличить число индивидуальных предпринимателей на 14 тысяч.

Молоко во всём сознается
Ленинградская область вооружилась против производи-

телей некачественной молочной продукции — честностью. 
Йогурт, молоко и сметана открыто расскажут о своём соста-
ве сами. 

Ленинградская область — первый в России регион, который бу-
дет бороться против молочного фальсификата с помощью совре-
менных технологий. Для этого в специальной электронной системе 
весь производственный цикл будут отслеживать на каждом этапе: от 
получения сырья до поставки в магазин. На упаковки также нанесут 
уникальную маркировку — специальный код. Считав его смартфо-
ном, потребитель получит всю необходимую информацию: о месте 
и дате изготовления, здоровье коров, у которых взяли молоко; до-
бавленных ингредиентах и даже номер машины, на которой кон-
кретную упаковку сметаны или йогурта доставили в магазин.

Как полагает Александр Дрозденко, такая мера не только по-
зволит сделать производство молочной продукции более прозрач-
ным и понятным для потребителей, но и поддержит ленинград-
ских производителей на рынке. «47-й регион является лидером 
молочного животноводства России. Мы заинтересованы в том, 
чтобы продукция наших производителей конкурировала не с де-
шёвым фальсификатом, а с качественными товарами российских 
аграриев. Мы — за честный продукт, происхождение которого лю-
бой потребитель может отследить от фермы до магазина», — под-
черкнул губернатор.

Эксперты говорят, что стоимость внедрения такой технологии за-
висит от использования современных автоматизированных систем 
на каждом участке производственного цикла. «Если производство 
технологично и постоянно совершенствуется, то внедрение QR-
кодов — завершающий этап работы, когда можно всецело оценить 
эффект от внедрения. В этом случае стоимость внедрения техноло-
гии отслеживания была заложена ранее, а завершающий этап — не 
такой затратный. Если же производство было построено на устарев-
ших технологиях, то внедрение системы отслеживания — трудоём-
кий и затратный процесс, связанный с коррекцией бизнес-процес-
сов и установкой программно-аппаратного комплекса», — пояснил 
технический директор компании «Караби» Дмитрий Молочников. 

Но, конечно, самое главное — это польза для потребителя. Под-
робная информация о содержимом каждой бутылки с этикеткой 
«Молоко», которую получит покупатель, просто наведя на код ка-
меру смартфона — что может быть удобнее? «Если производитель 
предоставит удобные сервисы, такие как мобильное приложение, 
"личный кабинет" на сайте, в котором, например, можно отсле-
живать собственный рацион получения питательных веществ или 
другие сервисы, то потребитель, безусловно, это оценит положи-
тельно», — рассуждает Молочников.

Мария ИЛЬИНСКАЯ
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Выборг восход зенит  закат t

Вторник, 1 августа 4:42 13:11 21:40 +21

Среда, 2 августа 4:45 13:11 21:37 +19

Четверг, 3 августа 4:47 13:11 21:34 +19

Пятница, 4 августа 4:49 13:11 21:32 +19

Суббота, 5 августа 4:52 13:10 21:29 +18

Воскресенье, 6 августа 4:54 13:10 21:26 +19

Понедельник, 7 августа 4:57 13:10 21:23 +20
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► честные новости ленобласти

За два часа до начала праздника «по бездорожью ударили», открыв путепровод,  
связывающий Гатчину с Киевским шоссе.

Областная администрация на карнавальном шествии в Гатчине представила 
эпоху НЭПа 20-х годов XX столетия.

19 делегаций из всех  
областных районов прош-
ли красочным парадом по 
гатчинскому проспекту  
25 Октября.

Почётным гостем праздника ста-
ла уроженка Гатчины Светлана 
Колесниченко, завоевавшая  

четыре золотых медали на 
чемпионате мира по водным 
видам спорта, проходившем  

в Будапеште.

Площадки празднования 
юбилея посетили почти 

25 тысяч гостей.

… а на Театральной площади Гатчины открыли парную скульптуру 
«Мужчина и Женщина» — подарок от компании «ЛОЭСК».
 

За день до праздника вице-губернатор Сергей Перминов и Владимир 
Лебедько из «Почты России» произвели торжественное гашение 
юбилейной почтовой марки…

Фото-
репортаж


