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Когда видишь слово 
«91-летие», представ-
ляешь седую бабушку 
в окружении детей и 
внуков. Но что такое 

91 год для Ленинградской обла-
сти, которой в реальности дав-
но уже перевалило за тысячу? В 
этом смысле нынешняя адми-
нистративно-территориальная 
единица Ленобласть — совсем 
еще юная девушка. Она молода 
и здорова, у нее много планов, и 
все самое лучшее — впереди. А 
еще она очень красивая, другой 
такой в целом мире не сыщешь. 
Отовсюду приезжают гости, что-

ГОСТЯМ ОТКРЫТАЯ,
ХЛЕБОСОЛЬНАЯ…

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
ОТМЕЧАЕТ 
91-ЛЕТИЕ! 

Губернатор 
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и в жизни
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с Александром 
Дрозденко — 
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Они это 
заслужили!
О двух новых 
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Ленобласти — 
на стр.3

Радости года
Жители области 

— о лучшем, 
что у них 

произошло —
 на стр. 23

бы полюбоваться на нее — и она 
не против. Она обожает гостей и 
всегда найдет, чем угостить их, 
где разместить и как развлечь.

Нынче у нашей девушки день 
рождения. Отойдем от аллего-
рий — молодая, здоровая, энер-
гичная Ленинградская область 
прожила еще один год. Есть что 
вспомнить — о главных событи-
ях года читайте на 4-7 страни-
цах газеты.

Гостей у Ленобласти с каждым 
годом все больше. Год туризма 
идет полным ходом. О несколь-
ких пунктах притяжения тури-
стов, которым этот год принес 

перемены к лучшему, читайте на 
стр. 8-9. А дальше (стр. 10-11) — 
материалы об одной из главных 
«изюминок» нашего региона — 
поселениях малых коренных на-
родов, их традициях и культуре.

День рождения — общий 
праздник. В каждом районе Ле-
нинградской области вспоми-
нают прошедшие 12 месяцев, 
подводят итоги и строят планы. 
Путешествие по районам мож-
но совершить на стр. 14-22.

Наконец, мы приближаемся 
к самому празднику. Подроб-
ности о том, как пройдут тор-
жества в Выборге, и програм-

му праздничных мероприятий 
можно увидеть на стр. 3. После 
этого останется лишь выяс-
нить расписание электричек 
до Выборга или обдумать, по 
какому маршруту лучше дое-
хать туда на машине.

Увидимся на празднике. По-
здравим нашу любимую моло-
дую именинницу. Пусть ее сле-
дующий, 92-й год пройдет спо-
койно и хорошо, пусть сбудется 
все, что загадано и задумано. 

С праздником вас, дорогие 
читатели!

          Ваша 
«Общая газета»
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В интервью «Общей газете»  
за несколько дней  
до Дня рождения региона 
Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко рассказал, 
что он ждет от предстоящих реформ, 
какими видит современных 
чиновников, какие книги читает  
и что ищет в «Гугле».

— Александр Юрьевич, в этом году 
День Ленинградской области пройдет 
в Выборге. Довольны ли вы тем, как 
прошла подготовка к празднику и как 
идет реконструкция Выборга в целом?

— Я уверен в том, что ко Дню Ленинград-
ской области Выборг будет полностью 
готов к приему гостей. Но тут необходи-
мо понимать: областное правительство 
не ставило перед собой задачу успеть за-
кончить все работы до 4 августа. К сожа-
лению, ни за год, ни за два не исправить 
то, что не ремонтировалось десятилети-
ями. К тому же необходимо добиться, 
чтобы реконструкция исторического 
центра  была выполнена качественно.

Не только выборжане, но и все ленин-
градцы знают, что в этом году мы очень 
интенсивно за счет средств и региональ-
ного, и федерального бюджетов начали 
финансировать реконструкцию памят-
ников культурного наследия, объектов 
коммунального значения, благоустрой-
ство, ремонт дорог и тротуаров Выборга. 
Впервые в эту программу попали жилые 
дома, представляющие историческую 
ценность, и в настоящее время уже ве-
дется большая работа по ремонту их 
кровель, фасадов, фундаментов.

Кроме того, мы готовим проектную 
документацию по широкому перечню 
других выборгских объектов. Наша зада-
ча — чтобы через 5-7 лет исторический 
центр города был полностью приведен в 
соответствие не только всем требовани-
ям нашего комитета по культуре, но и 
международным стандартам. Чтобы 
финны, приезжая к нам, говорили то же, 
что они говорят про обновленное зда-
ние библиотеки им. Алвара Аалто: «Нам 
еще нужно поучиться у русских, как про-
водить реставрацию памятников».

Так что работы много, но глаза боятся, 
а руки — делают!

— Вы объявили о старте нового этапа 
административной реформы и, па-
раллельно, о начале муниципальной. 
Любые пертурбации, особенно связан-
ные с сокращениями, всегда проходят 
непросто. От чего будет зависеть 
успех намеченных преобразований?

— Как известно из истории, сражение вы-
игрывается не на поле боя, а за столом, 
поэтому успех любой реформы, в том 
числе административной, прежде всего, 
зависит от качества ее проработки. Тем 
более, что власть, и, особенно, муници-
пальная, должна работать на благо лю-
дей. И человеку, у которого возникает ка-
кой-то вопрос или проблема, должно 
быть понятно, как действует механизм 
принятия решений, куда следует обра-
щаться и в какие сроки ждать результата.

Если же — живой пример — гражданин 
приходит в местную администрацию с 
элементарной просьбой спилить опас-
ное дерево, а ему отвечают: «Денег нет», 
то, скажите, зачем такая власть нужна?! 
И дальше, естественно, письма с жало-
бами начинают «лететь» к губернатору, 
а то и в Москву по стопроцентно пустя-
ковому поводу. Мы же хотим добиться 
того, чтобы чиновники не просто обла-
дали определенными полномочиями, 
но и их реально выполняли.

При этом не стоит думать, что прави-
тельство хочет каким-то образом уще-
мить муниципалов, ни в коем случае. 

Напротив, мы стремимся к тому, чтобы 
властная вертикаль работала на всех 
уровнях — и местном, и районном, и об-
ластном. И, кстати, я уверен в успехе, по-
скольку то же объединение администра-
ций районов и районных центров про-
шло без системных сбоев, структура 
стала четче, и население Ленинградской 
области только выиграло.

И последнее, что я хотел бы подчер-
кнуть: задача административной ре-
формы не математически сократить ко-
личество чиновников, а сделать их рабо-
ту значительно эффективней.

— Перечислите, пожалуйста, основные 
качества эффективного чиновника. 
Какой он, чиновник 21 века?

— Мне кажется, что идеальный образ 
чиновника с момента появления служа-
щих, имеющих чин, не сильно изменил-
ся: это честный, грамотный, преданный 
своей стране специалист, соответствую-
щий требованиям современной структу-
ры управления и реалиям сегодняшнего 
дня. Ведь эффективность в разные исто-
рические периоды — разная, и, если ког-
да-то письмо чиновника отправлялось 
нарочным и могло идти месяцами, то 
сегодня благодаря электронной почте то 
же самое действие занимает секунды, и, 
значит, госслужащий в течение рабочего 
дня может сделать гораздо больше, чем 
его предшественник не только образ-
ца 18-го, но и конца 20-го века.

Другое дело, что, как и при ответе на 
предыдущий вопрос, я бы не хотел все 
сводить к математике: ответил за месяц 
на 1000 писем — молодец, ответил на 100 
— нет. Важна же еще и суть ответа. И я, 
как губернатор, стараюсь бороться с худ-
шими проявлениями бюрократии, когда 
мои подчиненные на человеческий крик 
души отвечают отпиской. Ответы долж-
ны быть аргументированными, понят-
ными и опирающимися на букву закона.

Наша задача сделать регион комфорт-
ным для проживания, инновационным, 
привлекательным для инвесторов и ту-
ристов, и, значит, все без исключения 
чиновники должны соответствовать ре-
шению этих задач. И мы, безусловно, 
найдем дополнительные стимулы для 
полного раскрытия их потенциала, в том 
числе путем внедрения проектного 
управления и четкой работы системы 
кадрового лифта, позволяющей моло-
дым и амбициозным специалистам за-
нимать должности в соответствии с их 
уровнем знаний.

— При желании оцифровать можно все 
процессы, но как вам удаётся переста-
вить на другие рельсы мышление чи-
новников? Ведь они десятилетиями 
работали «по старинке»?

— Вы знаете, мне кажется, что в данном 
контексте неправильно говорить только 
о чиновниках — нам всем, жителям Ле-
нинградской области и России, нужно 
научиться мыслить по-современному. 
Представители старшего и среднего по-
коления привыкли — чтобы решить во-
прос, нужно куда-то идти, стоять в оче-
реди, получать справки. Но сегодня 
многие вопросы можно решать через 
сайт госуслуг, через интернет-банк или 
через областные МФЦ, оказывающие в 
настоящий момент порядка 400 госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Что же касается чиновников, то они 
живут в том же, что и все, динамично 
меняющемся мире, где еще 20 лет назад 
по мобильному телефону только звони-
ли, а сегодня — оплачивают покупки, ре-
дактируют тексты, ведут онлайн-транс-
ляции, знакомятся друг с другом и обра-
щаются в госучреждения. И не понимать 
этого нельзя, потому что эффективный 
чиновник — тот, кто способен выпол-
нять свою работу оперативно и по суще-
ству. Я по работе своих заместителей и 
председателей комитетов вижу, что они 
уже поняли преимущества той же систе-
мы электронного документооборота, мы 
активно используем возможности виде-
оконференцсвязи, да и такое понятие, 
как мессенджеры, для чиновников Ле-
нинградской области — не темный лес, а 
один из рабочих инструментов.

Правда, признаюсь, старые «техноло-
гии» мы не сдаем в утиль, понимая, что 
не стоит полностью «оцифровывать» 
живое общение, и я, приезжая в тот или 
иной район, обязательно провожу встре-
чи с населением и участвую в теле- и 
радиоэфирах местных СМИ, поскольку 
такой канал обратной связи по-прежне-
му остается востребованным.

— Ленинградская область меняется, 
она становится более «модной» и при-
влекательной для туристов, в том 
числе для молодёжи, которая выкла-
дывает фото с хештегами в интер-
нет. Какое место в ряду многочислен-
ных мероприятий, нацеленных на 
«пиар» региона, занимает работа в со-
циальных сетях?

— Мы очень серьезно относимся к со-
циальным сетям, потому что благодаря 
им можно держать руку на пульсе обще-
ственных настроений и практически в 
режиме онлайн понимать, что власть 
делает правильно, а в чем допускает 
ошибки.

Благодаря интернету сегодняшние 
жители Ленинградской области актив-
ны, любознательны, мобильны, и игно-
рировать этот факт категорически не-
правильно. Тем более, что пользователи 
социальных сетей сами объединяются в 
группы по интересам, обмениваются 
информацией и выступают инициато-
рами таких проектов, как «Открывая 
Ленобласть», где рассказывают об инте-
ресных местах нашего региона.

И, по большому счету, задача власти 
очень проста — создавать новые точки 
притяжения. В той же Старой Ладоге мы 
за последние пять лет не только провели 
День Ленинградской области, установи-
ли памятник Рюрику и Олегу, значи-
тельно продвинулись по части восста-
новления Староладожской крепости и 
построили причал, но и, кстати, устано-
вили геоточку, где все фотографируют-

ся. И всё. Дальше начинается народный 
«пиар», помноженный на усилия малого 
и среднего туристического бизнеса по 
созданию кафе, продаже сувениров и 
мест отдыха.

— Часто ли вы сами заходите в соцсе-
ти и вообще пользуетесь интерне-
том?

— Я активно пользуюсь интернетом, 
хотя у меня и нет аккаунтов в социаль-
ных сетях. Тем не менее, я ежедневно 
читаю аналитику, которую мне присы-
лают специалисты комитета по печати и 
пресс-службы администрации Ленин-
градской области, и, если меня заинте-
ресует какой-то проблемный вопрос, оз-
вученный, например, «ВКонтакте», то я, 
безусловно, беру его на контроль, чтобы 
в оперативном режиме найти на него 
ответ.

— Какой последний запрос вы набрали 
в поисковой строчке «Яндекса» или 
«Гугла» (если не секрет, конечно)?

— Поисковыми системами пользуюсь 
постоянно и в служебных, и в личных 
целях. Вчера заходил в Google: интере-
совала история конкистадоров в период 
завоевания Чили, когда индейцы подня-
ли восстание против действующих пра-
вителей. Хотел посмотреть, кто прини-
мал участие в этих событиях, и нашел 
много интересных историй, в том числе 
о том, как казнили губернатора одной 
из провинций.

Вообще я очень люблю читать и одно-
временно читаю 5-6 книг. Недавно я ув-
лекся историей крестовых походов и 
прочитал об этом много весьма внуши-
тельных томов. Сейчас вот заинтересо-
вался конкистадорами и историей поко-
рения Южной Америки испанцами.  
Я люблю глубоко погружаться в ту или 
иную тематику и, когда появляются во-
просы, с удовольствием ищу ответы в 
поисковых системах интернета.

— Готовя наш сегодняшний празднич-
ный выпуск газеты, мы спрашивали 
всех районных руководителей обла-
сти, какие три ассоциации вызывает у 
них их район. Зададим и вам тот же 
вопрос: назовите ваши первые три ас-
социации со словосочетанием «Ленин-
градская область»?

— К сожалению, у нас с вами газетное 
интервью, поэтому я не могу спеть. Но я 
уверен, что все ленинградцы знают сло-
ва гимна Ленинградской области, при-
нятием которого я особенно горжусь, и 
где каждая строчка содержит в себе эпи-
теты, отражающие прошлое, настоящее 
и, уверен, будущее нашего региона. Я го-
тов подписаться под всеми словами, но с 
учетом вопроса мой «газетный» вариант 
из трех ассоциаций таков: «героиче-
ская», «трудолюбивая» и «современная».

— Какое ваше главное пожелание жи-
телям Ленинградской области в связи 
с юбилеем?

— Я желаю всем землякам, чтобы в их 
домах и в нашем общем доме — Ленин-
градской области — царили мир, уют и 
взаимопонимание. Чтобы был достаток, 
чтобы звучал детский смех, чтобы пред-
ставители старшего поколения чувство-
вали внимание как своих родных, так и 
представителей власти, и, главное, что-
бы у всех нас была уверенность в за-
втрашнем дне.

Подготовил Александр Телегин

Мир меняется — мы меняемся Дорогие земляки!
Времена меняются, и вместе с 
ними — наш Ленинградский край. 
Всепроникающие технологии, ком-
муникационный взрыв, стреми-
тельная общественная дискуссия 
по всем значимым глобальным и 
местным вопросам — это неотъемлемые черты эпохи. 
Власть должна быть рядом с каждым человеком — готовая 
откликнуться на его чаяния, дать ответы на вопросы, по-
мочь в решении насущных проблем. И мы каждый день 
совершенствуем средства для обратной связи и содей-
ствия в контакте с жителями.
Это важно для того, чтобы в нашем регионе было комфортно 
жить и работать, чтобы здесь во всем были мир и развитие, 
действительно необходимые ленинградцам, занятым сози-
данием будущего. В последние годы в области достигнуто 
многое, но еще больше предстоит сделать всем нам, чтобы 
родная земля и дальше крепила свое и наше благополучие, 
чтобы наши дети еще более уверенно смотрели в завтраш-
ний день. Уверен, что нам все по плечу: наш дух и традиции 
не имеют конкуренции во всем мире.
От души поздравляю с 91-летием Ленинградской области! 
Пусть в летописи России будет только больше прекрасных 
имен и славных достижений родом из Ленинградской земли!

Вице-губернатор Ленинградской области 
по внутренней политике 

Сергей Перминов

День Ленинградской обла-
сти обещает стать ярким 
и незабываемым. Содер-

жание праздника продикто-
вано самой историей средне-
векового Выборга. «Машина 
времени» перенесет жителей 
XXI века в прошлое. 

Рыцарская 
колонна

Главные события произойдут в 
историческом центре города, 
уникальные старинные здания 
которого станут достойными 
декорациями праздничного 
действия. Современные рыца-

ри в доспехах при оруженосцах 
и в окружении прекрасных дам, 
под крики глашатаев, которые 
будут созывать народ, пройдут 
от пересечения Ленинградского 
проспекта и Крепостной улицы 
к площади. 

По ходу колонны можно будет 
увидеть рыцарей, стоящих на 
страже города. А в полную силу 
развернется «рыцарский день» 
на Рыночной площади, укра-
шенной гербами каждого райо-
на Ленобласти. 

Здесь каждая из районных де-
легаций должна будет изобра-
зить герб своего муниципаль-
ного образования. «Шуточные, 

необычные и даже фантастич-
ные описания гербов районов 
региона приветствуется, — 
приоткрыл на днях завесу тай-
ны губернатор Александр Дроз-
денко. — Правительство тоже 
представит свой герб. Мы все 
будем в нарядах. И я тоже, но в 
каком именно, не скажу». 

На Рыночной площади Вы-
борга будет дан праздничный 
концерт. Гурманы и проголо-
давшиеся получат удовольствие 
от Гастрофестиваля. А для детей 
и юношества будет развернут 
«Город мастеров». Завершится 
День Ленобласти большим 
праздничным салютом.

ДЕНЬ
Ленинградской области

План праздничных мероприятий 
в Выборге

11.45 — 12.30 Праздничное шествие (маршрут: Ленинградский 
прос пект — набережная 40-летия ВЛКСМ — Рыночная площадь).

12.30 — 14.00 Дефиле «Геральдические знаки региона» 
(Рыночная площадь).

15.00 — 16.50 Театрализованный концерт (Красная площадь).

22.00 Праздничный фейерверк.

      Также в программе:
10.00 — 20.00 «Город мастеров» (пр. Ленина).

11.00 — 21.00 Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» 
(набережная 40-летия ВЛКСМ). 

В день Ленинградской 
области пантеон почетных 
граждан нашего региона 
пополнится еще двумя 
бесспорно достойными 
людьми. Депутаты 
областного Заксобрания 
проголосовали за то, чтобы 
почетное звание было 
присвоено генеральному 
директору Лужского 
абразивного завода  
Вадиму БОРИСОВУ  
и генеральному директору, 
Председателю Правления 
«Группы ЛСР»  
Андрею МОЛЧАНОВУ. 
Почему именно они были 
признаны самыми 
достойными, мы спросили  
у председателя Совета 
почетных граждан,  
экс-губернатора 
Ленинградской области  
(1998-2012)  
Валерия Сердюкова. 

Не развалил,  
не бросил,  
не продал! 

Вадим Андреевич Борисов, 
генеральный директор Лужского 
абразивного завода, возглавляет 
предприятие уже почти 30 лет. 

«В лихие 90-е, когда по всей 
стране валом банкротились 
даже самые стабильные пред-
приятия, Вадим Андреевич не 
просто сохранил завод, он про-
должал его развивать. 
Не развалил, не бро-
сил, не продал! — вспо-
минает Валерий 
Сердюков. — Он сохра-
нил темпы выпуска 
продукции, которая, 
кстати, по-прежнему 
очень востребована и в 
России, и за рубежом». 

Все эти годы продол-
жалась и модерниза-
ция предприятия, запускались 
новые производственные мощ-
ности. А вместе с тем создава-
лись новые места для жителей 
Лужского района. 

«Я много лет знаю Вадима Бо-
рисова. Когда был губернато-
ром, не раз приезжал на его 

предприятие. И могу уверенно 
сказать — люди его уважают. А 
он уважает людей, своих работ-
ников, земляков, — продолжает 
Валерий Павлович. — Лужский 
абразивный завод — стабиль-
ное предприятие, на котором 
трудятся несколько тысяч жите-
лей нашего региона, получают 
достойную зарплату. Они уве-
рены в завтрашнем дне». 

Борисов является председате-
лем Совета директоров про-
мышленных предприятий 
Лужского района, входит в об-

ластную Ассоциацию 
промышленных пред-
приятий, в 1999 году 
удостоен почетного 
звания «Человек 
года». В 1997 году был 
избран депутатом За-
конодательного Со-
брания Ленинград-
ской области второго 
созыва. В 2006 году 
ему было присвоено 

звание Почетный гражданин 
Лужского района. 

«Вадим Андреевич многое де-
лает для своего района и всей 
области, поддерживает ветера-
нов, честно платит немалые на-
логи в региональный бюджет. 

Он по-настоящему достоин 
звания Почетного гражданина 
Ленинградской области», — уве-
рен Валерий Сердюков. 

Наш, 
подпорожский! 

Андрей Юрьевич Молча-
нов — председатель Совета ди-
ректоров ПАО «Группа ЛСР», 
доктор экономических наук, 
Почётный строитель России. 

«Почему-то о Молча-
нове сегодня говорят 
только как о миллиар-
дере. Но он же наш, 
подпорожский — он и 
вырос, и до сих пор 
прописан, и налоги с 
доходов платит имен-
но в Подпорожском 
районе», — говорит Ва-
лерий Сердюков.

Компания Андрея 
Молчанова — не просто один из 
крупнейших застройщиков 
России. В структуру холдинга 
входит и ряд производственных 
предприятий. 

«Андрей Юрьевич берется за 
такие задачи, от которых другие 
отказываются. Помню, лет 10 

назад в Подпорожье школа со-
всем обветшала. На собствен-
ные деньги за несколько меся-
цев он построил новую. Камен-
ную, красивую, современную, 
— вспоминает бывший губер-
натор. — Цементный завод в 
Сланцах построил. Никто не хо-
тел браться за сланцевые отхо-
ды, а он нашел зарубежного ин-
вестора, они все просчитали и 
разработали новые производ-
ственные технологии. Сегодня 
этот завод один из лучших в 

России. Позже компа-
ния Молчанова запу-
стила карьеры в Слан-
цах и Кузнечном и на-
чала добычу щебня для 
производства бетона». 

А ведь каждое новое 
предприятие — это 
сотни рабочих мест, 
десятки социальных 
программ. И весомый 
вклад в стабильность и 

процветание Ленинградской 
области. «Все, что делают Бори-
сов и Молчанов, говорит об их 
порядочности и верности свое-
му региону. Это достойные 
люди», — резюмирует Валерий 
Сердюков.

Александр Телегин

За личный вклад и верность региону

Средневековый День рождения: 
рыцари, оруженосцы, гербы

Евгения Дылева
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ПОГАСИЛИ 
ВСЕ КРЕДИТЫ

Все происходящие в регио-
не процессы так или иначе 
зависят от денег, и прини-

маемый ежегодно областной 
бюджет во многом определяет 
их успех или неудачу. В главном 
финансовом документе, как в 
зеркале, отражаются и результа-
ты каждого шага региональной 
власти — и правильных реше-
ний, которые она принимает, и 
промахов, которые совершает. 

Одним из главных событий 
прошедшего года в финансовой 

сфере стало то, что региону уда-
лось полностью и досрочно по-
гасить имеющиеся коммерче-
ские кредиты. В том числе бла-
годаря этим мерам объем 
госдолга Ленинградкой области 
за 2017 год уменьшился на 
треть (на 2,3 млрд рублей) и се-
годня составляет не более 4% от 
собственных доходов. 

Расправиться с кредитами, 
главным образом, помог ряд 
мероприятий по увеличению 
доходов бюджета и повышению 
эффективности исполнения его 
расходной части, инициатором 
которых выступил губернатор 
Александром Дрозденко. 

Год 91-й: 
главное

НАРАСТИЛИ 
КИЛОМЕТРЫ  

И КВАДРАТНЫЕ 
МЕТРЫ

В Ленинградской области 
строители по итогам года 
сдали больше жилья на 

душу населения, чем в любом 
другом регионе России. За год 
введено в эксплуатацию 2,64 
миллиона квад ратных ме-
тров — по 1,47 млн кв. м на 
каждого жителя. 

Высокие темпы ввода в 
строй нового жилья сохрани-
лись и в течение первого квар-
тала 2018 года. За это время 
было сдано 1,19 млн кв. метров 
жилья, 837 тыс. из них — в мно-
гоквартирных домах, и еще 354 
тыс. — в объектах индивидуаль-
ного жилого строительства 
(ИЖС). Эти показатели на 40% 
превышают ввод жилья за ана-
логичный прошлогодний пери-
од. Более того, за первые три 
месяца 2018 года в Ленинград-
ской области было выполнено 
уже 53% от планового показате-
ля по строительству жилья на 
этот год, составляющего 2,2 млн 
кв. метров.

Продолжается и дорожное 
строительство. Событием ми-
нувшего года стало открытие в 

ВЗОБРАЛИСЬ  
НА «ПРОЕКТНЫЙ 

ОЛИМП»

Три года назад, когда в пра-
вительстве Ленинградской 
области впервые загово-

рили о внедрении проектного 
управления, мало кто понимал, 
о чем идет речь, и многие отно-
сились к этому скептически. 

Но когда в конце прошлого 
года на одном из заседаний гу-
бернатор торжественно надел 
на голову своего заместителя, 
главы комитета экономическо-
го развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрия Ялова 
лавровый венок в честь триум-
фальной победы на престиж-
ном всероссийском конкурсе 
«Проектный Олимп», дружно 
апплодировал весь зал. 

В ряду управленческих ре-
форм, проведенных нынешним 
областным руководством с 2012 
года, внедрение проектного 
управления стало главной 
«изюминкой», позволившей в 
разы повысить эффективность 
работы исполнительной власти. 

Работа всех комитетов и ве-
домств правительства отныне 
строится по принципиально 
новой системе. Основа основ — 
принятая в 2016 году стратегия 
социально-экономического 
развития региона. Она могла 
быть похожа на толстый «тал-
муд», в котором с трудом ори-
ентируются даже ее разработ-
чики. Но стратегию изначаль-
но задумали и сформулировали 
максимально просто и кратко, 
так, чтобы она стала настоя-
щим рабочим документом для 
всех подразделений прави-
тельства. 

Дальше на основе стратегии 
был создан план ее реализации, 

в котором названы главные 
приоритетные направления 
развития области. По каждому 
из направлений составлена от-
дельная стратегическая карта, 
тоже предельно ясная и простая 
для понимания и использова-
ния. Всего лишь страничка тек-
ста, где перечисляются ключе-
вые конкретные задачи и чет-
кие показатели их достижения. 

Следующим шагом стала «пе-
рестройка» государственных 
программ. Их переделали та-
ким образом, чтобы каждой 
стратегической карте соответ-
ствовала своя программа, и 
чтобы цели этой программы 
синхронизировались с перечис-
ленными в карте задачами. На 
основе этих же задач сформи-
ровали и включили в госпро-
граммы отдельные проекты. 

Для каждого из ключевых 
проектных направлений создан 
проектный офис и назначены 
ответственные. Общую коорди-
нацию работы над проектами 
осуществляет центральный 
проектный офис региона, а так-
же оргштаб, возглавляемый гу-
бернатором. 

Особым ноу-хау стало так на-
зываемое «проектное сито», че-
рез которое отсеиваются по 
ряду критериев самые важные, 
приоритетные, проекты, реали-
зацию которых в дальнейшем 
глава региона контролирует 
лично, в режиме ручного управ-
ления.

Новая система уже доказала 
свою эффективность. Если 
раньше над одной и той же за-
дачей могли параллельно тру-
диться несколько комитетов, 
при этом зачастую не согласо-
вывая между собой свои дей-
ствия, то теперь за каждый 
проект отвечает конкретная 
небольшая команда людей и их 
руководитель. Четкая цель 
каждого проекта выражается в 
достижении конечного резуль-
тата, который, в свою очередь, 
измеряется в виде набора из 
нескольких ключевых показа-
телей. Стало меньше бюрокра-
тии: чиновников освободили 
от лишней отчетности и пере-
писки. Совершенствование 
структуры госпрограмм позво-
лило сократить бюджетные 
расходы.

ПРИВЛЕКЛИ 
НОВЫЕ 

МИЛЛИАРДЫ

Кто мог подумать в «кризис-
но-санкционном» 2016-м,  
что Ленобласти удастся 

увеличить объем инвестиций 
в основной капитал на 12%, а 
в следующем, 2017 году он вы-
растет еще больше? По темпам 
этого роста регион вошел в 
российский топ-10 и, похоже, 
прочно там обосновался. Стре-
мительный приток инвесторов 
иначе как бумом не назовешь. 

Инвестиции  
в основной капитал 
Ленинградской области

2015 год — 225,9 млрд руб.
2016 год — 264,2 млрд руб.
2017 год — 338,6 млрд руб. 

 
По данным портала «Мониторинг Ленин-
градской области», (monitoring.lenreg.ru) 

Сегодня инвестиционный бум 
продолжается. Первые 5 меся-
цев 2018 года уже дали 25-про-
центное опережение прошло-
годнего показателя объема 
инвестиций за аналогичный 
период. 

Секрет успеха в привлечении 
инвесторов можно отыскать в 
другом рейтинге. Ежегодно 
Агентство стратегических ини-
циатив (АСИ) определяет среди 
субъектов России лучшие по со-
стоянию инвестиционного кли-
мата. Рейтинг составляется на 
основе подробного опроса пред-
принимателей и выстраивается 
по 44 показателям, которые 
определяют важнейшие состав-
ляющие привлекательности ре-
гионов с точки зрения инвесто-
ров. Последние два года Ленин-
градская область буквально 
скачет вверх по строчкам этого 
рейтинга, перепрыгивая сразу 
через несколько «ступенек». В 
2016 году она занимала в нем 
всего лишь 34-ю позицию, в 
2017-м поднялась на 14 строчек 
вверх и вошла в первую двад-
цатку, а в этом году, преодолев 
еще 8 «ступенек», оказалась уже 
на 12-й строчке.

Оценка рейтинга АСИ имеет 
несколько направлений, и по 
каждому из них в Ленинград-
ской области из года в год ве-
дется кропотливая работа. 
Сведены к минимуму админи-
стративные барьеры для пред-
принимателей, по максимуму 
ускорены сроки необходимых 
согласований, а областное за-
конодательство «заточено» 
под привлечение новых инве-
сторов: широкий круг пред-
принимателей, инвестирую-
щих в экономику региона, по-
лучает существенные льготы 
по земельному налогу, нало-
гам на прибыль и на имуще-
ство. Кроме того, Ленобласть 
— в лидерах по развитию ин-
ститутов для бизнеса. Создан-
ный в региональном Агент-
стве экономического развития 
фронт-офис поддерживает и 
обслуживает простую и удоб-
ную систему взаимодействия с 
инвесторами в режиме «одно-
го окна». Бизнесменам прак-
тически не приходится вжи-
вую общаться с чиновниками. 
На специальном портале в ин-
тернете они могут со смартфо-
на открыть интерактивную 

карту доступных инвестици-
онных площадок, о каждой из 
них получить исчерпываю-
щую информацию (площадь 
участка, состояние и планы 
развития инфраструктуры, ва-
рианты приобретения и т.д.), а 
также узнать обо всех инве-
стиционных преимуществах и 
возможностях региона. При-
няв решение приобрести зем-
лю и открыть свой бизнес, 
можно тут же подать об этом 
заявку. 

К услугам предпринимателей 
— и созданная в 2017 году, не 
имеющая аналогов в стране сеть 
многофункциональных центров 
для бизнеса, где любой из них 
может без очередей получить 
весь необходимый набор госус-
луг для ведения своего дела.

Среди крупнейших инвесто-
ров, не первый год работаю-
щих в Ленинградской области 
и строящих планы дальнейше-
го развития здесь, — финский 
производитель шин «Нокиан 
Тайерс»; американский произ-
водитель спецтехники «Катер-
пиллар»; итальянский завод 
водонагревательного и отопи-
тельного оборудования «Эри-
стон»; немецкий химический 
концерн «Хенкель»; из отече-
ственных партнеров — 
«Газпром нефть», ОАО «Компа-
ния Усть-Луга», Х5 Retail Group, 
«Фосагро» и многие другие.

В этом году во время Петер-
бургского экономического фо-
рума список инвесторов по-
полнился и новыми именами. 
Среди партнеров, впервые за-
ключивших договоры с об-
ластным правительством, — 
компания «Пигмент», которая 
построит в поселке Янино Все-
воложского района комплекс 
по производству лакокрасоч-
ных материалов; будущий 
производитель пеллет (гранул 
биотоплива) в Подпорожском 
районе — ООО «Гринкарбон»; 

день 90-летия Ленинградской 
области на юге Гатчины путе-
провода, связавшего город с 
Киевским шоссе. Этот объект 
серьезно разгрузил транспорт-
ные потоки в микрорайоне Аэ-
родром, его ежедневная загруз-
ка составляет около 6 тыс. авто-
мобилей в сутки.

Наконец, регион вплотную 
приступил к 

решению 
давно 

ПАО «ТГК 1», с которым догово-
рились о строительстве в Боль-
шой Ижоре Ломоносовского 
района, на берегу Финского за-
лива, первого ветропарка, и 
другие.

Оглядываясь на прошедшие 12 месяцев в жизни огром-
ного региона, сравнимого по площади с целой страной, 
такой как Чехия, Австрия или Объединенные Арабские 
Эмираты, сложно выделить нечто самое главное. Сотни, а 
то и тысячи событий, произошедшие за это время в раз-
ных уголках Ленинградской области, сплетаются в один 
мощный поток. Жизнь течет, как большая река, то тихо и 
плавно, то бурля и выплескивая волны на берега, то за-
кручивая опасные водовороты, то затихая под крепким 
слоем льда. Мы постарались отбросить в сторону «пену» 
и вычленить из потока событий 91-го года жизни области 
те, которые наверняка оставят свой след и будут иметь 
важные последствия для каждого, кто живет и работает 
на ленинградской земле.
Что же важного сделали за последние 12 месяцев в Ле-
нинградской области?

Согласно статистике Министерства финансов РФ,  
по итогам 2017 года Ленинградская область занимает  
2-е место по Северо-Западному округу  
и 9-е по России в числе регионов  
с самым низким уровнем  
государственного долга.  
А эксперты международной  
службы Standard & Poor’s  
в июне нынешнего года  
подтвердили долгосрочный  
кредитный рейтинг  
Ленинградской области  
на уровне «BB+»  
со «стабильным»  
прогнозом.

наболевшей проблемы — от-
сутствия транспортной доступ-
ности граничащих с Санкт-Пе-
тербургом новостроек. В конце 
2017 года было запущено стро-
ительство дорожной развязки с 
Кольцевой автодорогой в райо-
не Западного Мурино. Государ-
ственный заказчик — ГКУ «Ле-
навтодор». 

Объект включен в адресную 
инвестиционную программу 
комитета по дорожному хозяй-

ству Ленобласти, рассчитанную 
на период до конца 2020 года. 
Проект реализуется с привле-
чением бюджета Ленинград-
ской области и за счет средств 
застройщиков. Дорожная раз-
вязка позволит решить пробле-
мы с выездом из Мурино и Но-
вого Девяткино. Уже открыт 
так называемый прокол под 
КАД — выезд на проспект Куль-
туры, и начато строительство 
развязки.

На сегодняшний день в раз-
ных стадиях реализации в Ле-
нобласти находятся более 50 
проектов. Среди приоритет-
ных — создание в Выборге го-
рода-музея, строительство 
транспортной развязки в Но-
вом Девяткино, реконструк-
ция областного центра меди-
цинской реабилитации в Ком-
мунаре, создание системы 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, повы-
шение качества государствен-
ных услуг и другие. Есть «на-
родные проекты», такие как 
«Доступный спорт», «Доступ-
ная поликлиника», «Молодеж-
ный ковокинг-центр». А в чис-
ле федеральных проектов,  
 реализуемых в регионе, — 
формирование комфортной 
городской среды, улучшение 
качества жилищно-комму-
нальных услуг, комплексное 
развитие моногородов, доступ-
ное дополнительное образова-
ние, электронное здравоохра-
нение и т.д.

Проектный Олимп покорен, 
но нет предела совершенству. 
В дальнейших планах регио-
нального руководства — вне-
дрение удобной информаци-
онной системы управления 
проектной деятельностью и 
дигитализация (перевод в 
цифровой режим) госу-
правления. 

Звучит почти фантасти-
чески: неужели реализаци-
ей проектов скоро будут за-
ниматься не люди, а ком-
пьютеры? Вряд ли чиновники 
захотят уступить место робо-
там. Но внедрение полного 
электронного документообо-
рота и объединение информа-
ционных ресурсов всех орга-
нов власти в одну универсаль-
ную систему наверняка 
сделают их работу еще эффек-
тивней.

Проект областного бюджета-2018 губерна-
тор отправил в Законодательное собрание 
с помощью робота, сделанного студентами 
и преподавателями Университета ИТМО. То 
ли еще будет!

Так выгля-
дит карта свободных 

площадок на Инвестици-
онном портале Ленобласти. 
Если кликнуть на любой из 

кружочков на карте, то слева 
откроется окно с подробной 
информацией о выбранной 

площадке.

Роман МАРКОВ,  
первый заместитель  
председателя правительства 
Ленинградской области — 
председатель  
комитета финансов:

«2017 год 
Ленинградская область 
завершила в качестве 
одного из самых финансово 
надежных субъектов 
Российской Федерации. 
Укрепляя доходную базу 
бюджета и повышая 
эффективность расходов, 
регион сохраняет 
финансовую стабильность 
и безупречную кредитную 
историю. При этом мы 
последовательно сокращаем 
объем государственного 
долга и расходы на его 
обслуживание».

Михаил МОСКВИН, 
заместитель  
председателя правительства 
Ленинградской области 
по строительству:
 

 «Цифры, связанные  
с общим объемом вводимого 
в строй жилья, как нельзя 
лучше характеризуют 
инвестиционный климат 
в регионе и в то же время 
говорят о том,  
что ответственные 
строители могут  
и дальше наращивать  
темпы по вводу.  
Но, в связи с этим, нам 
необходимо сохранить 
спрос на жилье, обеспечив 
новые кварталы 
социальной и инженерной 
инфраструктурой.  
Причем крайне важна 
дорожная доступность». 

В числе таких мер — реформи-
рование системы государствен-
ных и муниципальных закупок, 
инвентаризация государствен-
ного имущества, сокращение за-
трат на содержание областных 

органов исполнительной вла-
сти. Сыграла свою роль и гра-
мотная политика, направлен-
ная на повышение доходов об-
ластного бюджета. 

Наиболее значительный 
рост в 2017 году был достигнут 
по налогу на доходы физичес-
ких лиц (его доля в общей 
структуре доходов по сравне-
нию с 2016 годом увеличилась 
на 2,7%) и налогу на имуще-
ство организаций (рост соста-
вил 2,4%). В денежном выра-
жении поступления увеличи-
лись примерно на 2 миллиарда 
по каждому из этих двух до-
ходных источников.

Дмитрий ЯЛОВ, заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области,  
глава комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности: 

«Ленинградская 
область на протяжении 
последних лет удерживает 
лидерство по целому 
ряду важных социально-
экономических показателей: 
это и рост валового 
регионального продукта,  
и объема инвестиций  
в основной капитал, но, 
что еще более важно, 
реальных денежных доходов 
граждан.Чтобы укреплять 
лидирующие позиции, мы 
планируем внедрять новые 
механизмы взаимодействия 
с инвесторами, 
совершенствовать меры 
государственной поддержки 
бизнеса, развивать 
транспортно-логистический 
комплекс, способствовать 
переходу региональной 
промышленности  
к Индустрии 4.0»

10-я строчка списка регионов под названием «Кто кормит Россию?», составлен-
ного деловым еженедельником «Профиль», отдана по итогам 2017 года Ленин-
градской области: более 60% налогов, собранных на территории региона, от-

правляются в федеральный бюджет.
12-е место заняла Ленинградская область в рейтинге российских регионов по ка-

честву жизни, сформированном по итогам 2017 года агентством «РИА Рейтинг», 
поднявшись за год на одну позицию.
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Завершение начавшейся год 
назад большой социаль-
ной реформы коренным 

образом изменило всю систе-
му соцподдержки в регионе и 
качество оказания социальных 
услуг.

Первым этапом реформы ста-
ло принятие Социального ко-
декса — глобального докумен-
та, который объединил в одно 
целое несколько десятков досе-
ле действовавших областных 
законов и подзаконных актов в 
сфере социальной защиты на-
селения и упорядочившего все 
имевшиеся в них нормы. 

Главной целью кодекса, кото-
рый вступил в силу с 1 января 
2018 года, губернатор Алек-
сандр Дрозденко назвал борьбу 
с бедностью. Ключевым поня-
тием инновационного доку-
мента стал объективный крите-
рий нуждаемости: отныне по-
мощь получают лишь те, чей 
доход не превышает региональ-
ный среднедушевой денежный 
доход. Часть категорий граждан 
«выпала» из социальной под-
держки — зато увеличился объ-
ем государственной помощи 
другим, более нуждающимся в 
ней категориям. Так, единовре-
менная выплата при рождении 
ребенка повысилась в 1,5 раза, 
выплаты погорельцам — в 4,5 
раза, на приобретение лекарств 
— в 3 раза. Важно и то, что по 
новому Социальному кодексу 
значительно упрощен порядок 
оформления социальных вы-
плат. 

Передача полномочий по 
предоставлению соцуслуг в 
районах с муниципального на 
региональный уровень произо-

шла буквально только что, 1 
июля 2018 года, и позволила 
ввести во всех без исключения 
социальных учреждениях Ле-
нинградской области единые 
правила оказания социальных 
услуг и помощи населению. 
Единый стандарт действует от-
ныне и в крупных городах, и в 
мелких поселениях. Последни-
ми штрихами этого этапа соци-
альной реформы должны стать 
принятие единой хартии соци-
ального работника, введение 
для них специальной формы и 
общих стандартов помещений, 
в которых расположены службы 
соцзащиты.

В целом же основными ори-
ентирами в социальной поли-
тике региональные власти счи-
тают доступность всех видов 
социальной помощи населе-
нию, заботу о детях и пожилых 
людях. От направленных на это 
законодательных мер и практи-
ческих действий зависит улуч-
шение демографических пока-
зателей. По данным Петроста-
та, на 1 января 2018 года 
численность постоянного насе-
ления Ленобласти составила 1 
млн 814 тыс. человек, за год 
число жителей увеличилось на 
21,9 тыс. человек (1,2%), поэто-
му крайне важными остаются 
дополнительные меры под-
держки ленинградцев — осо-
бенно семей с детьми. 

Большое внимание в Леноб-
ласти уделяется созданию до-
ступной среды для маломо-
бильных групп населения. На 
эти цели в течение последних 
пяти лет было выделено в об-
щей сложности более 412,5 млн 
рублей. 

УЛУЧШИЛИ 
ГОРОДСКУЮ 

СРЕДУ

Пожалуй, ни одно приду-
манное «наверху» начи-
нание не обретало такой 

народной популярности, как 
приоритетный федеральный 

ства дворов, а также скверов, 
парков и других общественных 
пространств с воодушевлением 
втянулись сотни тысяч жителей 
Ленинградской области.

В 2017 году было благоустрое-
но 133 двора и 42 обществен-
ных пространства на сумму бо-
лее 1 млрд рублей, выделенных 
из федерального, областного и 
местных бюджетов. Общая пло-
щадь благоустроенных дворов 
составила почти 700 тыс. ква-
дратных метров, общественных 
пространств — 336 тыс. кв. м.

В 2018 году реализация про-
екта продолжается. 18 марта 
жители 22 городских поселений 
выбрали приоритетные для 
благоустройства общественные 
территории. В рейтинговом го-
лосовании приняли участие бо-
лее 400 тысяч человек. В целом 
в этом году к формированию 
комфортной городской среды 

ОТКРЫЛИ
НОВЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

По итогам прошлого года 
объем валовой продукции 
сельского хозяйства в Ле-

нинградской области впервые в 
истории превысил планку в 100 
млрд и составил почти 104 млрд 
рублей, на 6 млрд больше, чем 
годом ранее. 

Год ознаменовался мощным 
притоком инвестиций в АПК, 
открытием и началом строи-
тельства целого ряда новых ин-
новационных производств. 

В апреле во Всеволожском 
районе открылся новый те-
пличный комплекс по выращи-
ванию листового салата и зелё-
ных культур агрофирмы «Вы-
боржец». Работающий без 
выходных конвейер произво-
дит и упаковывает более 20 ви-
дов свежих салатов и зелени — в 
год здесь будет производиться 
25 упаковок зелени, что позво-
лит полностью удовлетворить 
спрос всего Северо-Запада Рос-
сии в этом виде продукции. 

Здесь же, на территории агро-
фирмы «Выборжец», вот-вот 
стартует строительство теплич-
ного комплекса по выращива-
нию шампиньонов мощностью 
10 тысяч тонн грибов в год (это 
будет треть всех шампиньонов, 
производимых в России). А ме-
сяц назад под Лугой торжествен-
но заложили первый камень в 
фундамент завода, который бу-
дет производить для нового 
предприятия компост. Завод 
станет монополистом — нигде 
больше в стране компост для 
шампиньонов не выпускают. 
Стоимость цеха мощностью 40 
тыс. тонн компоста в год соста-
вит1,8 млрд рублей, а общая сто-
имость шампиньонового произ-
водства — 5,5 млрд рублей.

На четверть увеличить произ-
водство свинины в регионе по-
зволит заложенный в июне в 
Лужском районе новый свино-
водческий комплекс совместно-
го российско-датского предпри-
ятия «ИДАВАНГ Луга». Комплекс, 
общая стоимость которого соста-
вит 3,7 млрд рублей, рассчитан 
на единовременное содержание 
3,5 тыс. свиноматок и производ-
ство 98 тыс. товарных свиней или 
12 тыс. тонн свинины в год. 

Выращивать фрукты и ягоды 
в промышленных масштабах 
планирует фермерское пред-
приятие «Борд», с которым об-
ластной комитет по АПК в апре-
ле подписал соглашение о со-

Успешно развиваются в регио-
не новые технологии социаль-
ного обслуживания — «Трево-
жная кнопка», «Служба сиде-
лок», «Заботливый сосед», 
«Школа здоровья» и другие, 

трудидничестве. На территории 
Лужского района появится ги-
гантский плодовый сад площа-
дью 300 га, где будут выращи-
вать яблоки разных сортов, а 
также груши, сливы, вишни и 
ягоды. Здесь же расположится 
базы для хранения и переработ-
ки плодовой продукции. 

В рамках ПМЭФ-2018 прави-
тельство Ленобласти и племен-
ной завод «Бугры» подписали 
соглашение о создании нового 
молочного кластера. В его состав 
войдет селекционно-генетиче-
ский центр по разведению вы-
сокоценного стада племенных 
быков-производителей, молоч-
но-товарная ферма на 1100 го-
лов, а также завод по производ-
ству сыров. Ежегодно комплекс 
будет производить 4 млн еди-
ниц высокопродуктивного био-
логического материала и 500 
эмбрионов, а завод — 2,2 тыс. т 
сыра. Объем инвестиций в про-
ект составит 1,3 млрд рублей. 

ВЫЯСНИЛИ,  
КТО САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ

Ежегодный мониторинг 
эффективности работы 
органов местного само-

управления муниципальных 
районов и городского окру-
га в Ленинградской области 
проводился и раньше. Но 
губернатор решил изменить 
его. Начиная с этого года, 
районы стали оценивать по 
новой уникальной системе, 
разработанной по поруче-
нию Александра Дрозденко. 
«Рейтинг-47» — так ее на-
звали по числу параметров 
оценки результативности 
деятельности глав районных 
администраций. 

Результаты работы муници-
палов теперь оценивается в 
нескольких сферах: управле-
ние и финансы; управление 
муниципальными земельны-
ми ресурсами и муниципаль-
ным имуществом; экономика; 
социальная сфера; безопас-
ность; жилищно-коммуналь-
ное хозяйство; комфортная 
городская среда. 

По каждому показателю на-
числяются баллы. В итоге рай-
оны выстраиваются по числу 
набранных баллов, в порядке 
убывания, и делятся на три 
группы (по 6 районов в ка-
ждой) — «Высокий уровень эф-
фективности», «Удовлетвори-
тельный уровень» и «Неудов-
летворительный уровень». На 
первое время решено не пре-
давать огласке, кто получил 
«уд.» и «неуд.» и как выглядит 
их список. Объявляются лишь 
«отличники» — шесть районов, 
попавших в первую группу. 

По итогам впервые прове-
денного в первом квартале 
2018 года рейтинга лучшими 
названы Приозерский, Вы-
боргский, Лодейнопольский, 
Кингисеппский, Тихвинский и 
Киришский муниципальные 
районы. Главе администрации 
Приозерского района Алексан-
дру Соклакову губернатор тор-
жественно вручил переходя-
щее знамя — флаг Ленинград-
ской области с подписями 
космонавтов, которые когда-то 
брали его с собой на МКС. Все 
шесть районов-победителей 
получат и денежную награду: 
им будет дополнительно выде-
лено от 5 до 30 миллионов ру-
блей на реализацию програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Одна из самых острых про-
блем Ленинградской об-
ласти, особенно той ее 

части, что входит в агломера-
цию соседа-мегаполиса, — это 
мусор. Более, чем три четверти 
«областных» бытовых отходов 
на самом деле поступают в наш 
регион из Санкт-Петербурга. 

Без четкой стратегии дей-
ствий по наведению порядка в 
сфере обращения с отходами 
Ленобласть могла бы буквально 
утонуть в мусоре. Но такая стра-
тегия была найдена. Область 
первой в России приняла тер-
риториальную схему обраще-
ния с отходами на ближайшую 
десятилетку. Стала первым в 
стране регионом, подписавшим 
соглашение с соседним субъек-
том РФ по обороту мусора. И 
первой утвердила единого ре-
гионального оператора по об-
ращению с твердыми комму-
нальными  
отходами.

В прошлом году областное ру-
ководство поставило перед со-
бой задачу — к 2021 году на тер-
ритории региона не должно 
быть ни одного полигона-нако-
пителя отходов в 50-киломе-
тровой близости от Санкт-Пе-
тербурга. К закрытой ранее 
«Волхонке» в 2017-м добави-
лись «Новоселки» и «Грюнберг». 
Больше накопителей мусора 
строить не будут. В перспективе 
— появление в Ленобласти трех 
современных полигонов, спо-
собных сортировать, перераба-
тывать и утилизировать остат-
ки от переработанных отходов.

Ленобласть активно перехо-
дит на новые технологии: на 
всех действующих полигонах 
уже сегодня используется си-
стема дегазации, благодаря ко-
торой там не может произойти 
взрыв. А полигон «Новый 
Свет-Эко» в Гатчинском районе 
стал пионером выработки из 
свалочного газа электроэнер-
гии.

НАЧАЛИ 
РАЗДАВАТЬ 

ГЕКТАРЫ

Еще одним новшеством, 
нацеленным на развитие 
сельских территорий, стала 

инициированная губернатором 
Александром Дрозденко про-
грамма «Ленинградский гектар», 
аналогичная дальневосточной. 
Она позволит привлечь иници-
ативных людей со всей страны в 
отдаленные районы с недоста-
точной плотностью населения 
— Бокситогорский, Лодейнополь-
ский, Подпорожский и Сланцев-
ский, развернуть там предпри-
нимательскую деятельность и 
создать новые рабочие места.

В программе смогут участво-
вать российские граждане в воз-
расте старше 25 лет (как частные 
лица, главы крестьянских фер-

Олег МАЛАЩЕНКО, 
заместитель 
председателя правительства
 Ленинградской области — 
председатель комитета 
по агропромышленному 
и рыбохозяйственному 
комплексу:

 «Запуск новых 
высокотехнологичных 
производств дает импульс 
развитию всей экономики 
Ленинградской области. 
Это и новые рабочие места, 
и налоговые отчисление 
в бюджеты всех уровней, 
и ввод в оборот прежде 
пустовавших сельхозземель, 
и развитие социальной 
сферы на селе.  
Это сенергия для развития 
не только нашего региона, 
но и всего Северо-Запада 
России».

Говоря об итогах года в сельском хозяйстве, невозможно не упомянуть о рекордах молоч-
ного животноводства. Если в среднем в России коровы производят около 5 тысяч кг молока 
в год, то коровы Ленобласти — более 8 тысяч кг, а региональным рекордом является пока-
затель 18 тыс. кг молока от одной коровы в год. 

Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, 
заместитель 
 председателя правительства 
Ленинградской области 
по социальным вопросам:

 «После введения 
в действие Социального 
кодекса Ленинградской 
области, очередной 
задачей развития отрасли 
социальной защиты 
населения стала унификация 
правил и принципов работы 
служб в районах области.  
Их объединение  
и региональное подчинение 
позволят ускорить переход 
на единый стандарт 
оказания услуг —  
от времени приема,  
сроков рассмотрения 
обращений до единых 
ставок оплаты труда 
соцработников». 

Андрей БУРЛАКОВ, 
заместитель председателя 
правительства Ленобласти:

«Мы четко 
представляем  
дальнейшие действия.  
Определена стратегия 
борьбы с отходами  
и развитие мусорного 
рынка: закрытие ждет 
полигоны по накоплению 
отходов в 50-километровой 
зоне от Петербурга,  
а параллельно будут 
строиться новые 
современные полигоны.  
Так что накапливать 
отходы нам не придется. 
Утилизации  
будут подлежать  
только «хвосты» — то есть,  
остатки от переработки 
мусора».

Старт всерос-
сийской акции по 

уборке берегов област-
ных водоемов дал в нача-
ле мая губернатор Алек-
сандр Дрозденко, собрав 
мусор на берегу Ладоги 

в Приозерске.

Олег КОВАЛЬ, заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству:

«До недавних пор  
в стране не было системного 
целостного подхода  
к городской инфраструктуре 
на всех уровнях. Теперь мы 
меняем наши общественные 
пространства, благоустра-
иваем дворы, комплексно 
решаем поставленные пра-
вительством России задачи 
по созданию качественной 
городской среды».

адресованные как пожилым лю-
дям, так и всем тем, кто, незави-
симо от возраста, заботится о 
своем здоровье. В прошлом году 
ими воспользовались более 3,5 
тысячи жителей региона.

В Ленобласти 
трудятся более 6 ты-

сяч социальных работни-
ков. В начале июня, отмечая 
День соцработника, лучшие 
из них побывали в Мариин-

ском театре и получили 
заслуженные  

награды.

Во 
Всеволожске  

на территории област-
ного «Мультицентра соци-
альной и трудовой инте-

грации» недавно открылся 
первый специализи-
рованный МФЦ для 

инвалидов.

мерских хозяйств, так и юриди-
ческие лица). На конкурсной ос-
нове они вправе получить от 1 
до 10 гектаров земли, а также 
«подъемные» в размере 3 млн 
рублей. Эти деньги хозяин пре-
доставленного участка обязан 
освоить в течение двух лет — 
приобрести технику, сельскохо-
зяйственных животных, обу-
строить дом. В случае нецелево-
го использования земли и 
средств их придется вернуть го-
сударству. Если на протяжении 
пяти лет участок используется 
по назначению, у арендатора 
есть льготное право приобрести 
его в собственность с условием, 
что в течение 49 лет его нельзя 
будет разделить.

Уже разработан и сейчас про-
ходит общественное обсужде-
ние законопроект о выдаче «ле-
нинградских гектаров». После 
его принятия Законодательным 
собранием (предполагается, что 
это произойдет осенью) желаю-
щие получить свой гектар смо-
гут направлять заявки в комитет 
по агропромышленному ком-
плексу Ленинградской области. 

проект «Формирование ком-
фортной городской среды». И 
это не удивительно. Во-первых, 
проект напрямую нацелен на то, 
чтобы сделать жизнь людей в го-
родах и крупных поселках лучше 
и краше. А во-вторых, им са-
мим дается право решать, какой 
именно двор и как обустроить, 
где разбить сквер, и что в этом 
сквере будет. В разработку и об-
суждение проектов благоустрой-

подключились 78 поселений, в 
которых проживает не менее 1 
000 человек. На их парки, скве-
ры, набережные, детские и 
спортивные площадки будет 
потрачено в 2018 году более 950 
млн рублей, в том числе 687,2 
млн рублей из регионального 
бюджета.

Активность ленинградцев 
оценили на федеральном уров-
не: в составленном рейтинге 
благоустройства и формирова-
ния комфортной городской 
среды регион занял пятую 
строчку, а несколько реализо-
ванных проектов — комплекс-
ный ремонт территории возле 
многоквартирных жилых до-
мов в Гатчине на Красноармей-
ском проспекте, благоустрой-
ство места массового отдыха у 
прибрежной полосы в Рощино, 
обновление двора на улице Ма-
шиностроителей и территории 
вдоль Вятского ручья в Тихвине 
и комплексные изменения об-
щественного пространства воз-
ле завода «Метахим» в Волхове 
вошли в Федеральный реестр 
лучших практик по благоу-
стройству.

С 1 января 2019 года в Ленобла-
сти будет введен двухконтейнер-
ный сбор мусора, позволяющий 
делить отходы. Обсуждаются 
планы строительства мусоропе-
рерабатывающих заводов и вне-
дрение системы рециклинга — 
переработки отходов для их по-
вторного использования. 

Прошлый год ознаменовался 
усилением борьбы с незакон-
ными свалками, их стараются 
ликвидировать удвоенными 
темпами. Для большего успеха 
к выявлению свалок и поимке 
тех, кто их устраивает, все чаще 
подключают новые техноло-
гии: фотоловушки, квадрокоп-
теры и другие средства фото— 
и видеофиксации.

На смену Году экологии при-
шел Год волонтера — и тот, и 
другой способствовали актив-
ному участию в борьбе с мусо-
ром многочисленных обще-
ственных организаций и во-
лонтеров. Они устраивают 
различные акции и проводят 
субботники, очищая леса, бере-

га рек и озер, улицы го-
родов, парки и скве-

ры от мусора. 

ОБЪЯВИЛИ 
ВОЙНУ МУСОРУ

Материалы подготовили Анастасия Петрова, Евгения Дылева

Гатчинцам 
повезло: в день 

голосования им пред-
стояло выбрать не один, а 

целых четыре проекта бла-
гоустройства — из шести. 
Победили бульвар, сквер 

и две пешеходных 
зоны. 

ЗАВЕРШИЛИ 
СОЦИАЛЬНУЮ 

РЕФОРМУ
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Работает официальный т урис тический портал Леноблас ти:  http://www.lentr avel.ru 

На территории Ленобласти насчитывается  
более 5200 памятников истории и культуры,  

среди которых — дворцово-парковые ансамбли, 
дворянские усадьбы и памятные места, связанные 

с военно-историческими событиями. На территории 
региона расположено 6 средневековых крепостей. 

Ежегодно область посещают более  
3 млн туристов.

Особенно гордится главный  
хранитель редких экспонатов форта 
найденной в архиве  
и рассекреченной картой военных 
действий 1942 года

Александр  
Сенотрусов — краевед  
и настоящий знаток истории

Новый причал палового типа 
для круизных пасса-
жирских судов.

«Необходимо создать 
благоприятные условия 
для развития туризма, 
увеличения туристического 
потока для того,  
чтобы путешественники 
на территории  
нашего региона 
чувствовали себя 
комфортно».

Александр Дрозденко 

Евгения Дылева
Фото автора

Война и мир  
Красной горки 

Оценивая региональный этап Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» (начался он 14 мая, а завершит-
ся 5 сентября), эксперты пришли к выводу, что среди 

«зеленых» лучший маршрут Ленобласти — «Война и мир Красной 
горки» (Ломоносовский район). По их мнению, именно «Красная 
горка» заслуживает особого внимания с точки зрения экологиче-
ской и исторической привлекательности для туристов. Ежедневно 
в этих местах бывает по 200-300 гостей. 

«Зеленые маршруты» — не просто природные территории. Ис-
ходили эксперты из того, что на таких маршрутах должны вое-
дино сливаться экологическая, историческая и культурная со-

ставляющая. 
На «Красной Горке» — единственном из 19 фортов Крон-
штадской крепости, входящих в список объектов Всемирно-

го наследия ЮНЕСКО, сохранилась боевая техника. 
Благодаря основателю музея «Форт Красная горка» 

Александру Сенотрусову — краеведу и настоящему знато-
ку истории — дети и взрослые узнают неизвестные исто-
рические факты. Вход в музей бесплатный, приехать 
сюда могут все, кому интересен славный путь форта. 

«Были охотники растащить многое из того, что пред-
ставлено в экспозиции, и нам пришлось активно отстаи-

вать», — подтверждает смотритель народного музея.
Особенно гордится главный хранитель редких экспонатов 

форта найденной в архиве и рассекреченной картой военных 
действий 1942 года и обнаруженным в одном из казематов ме-

ханизмом для доставки снарядов из-под земли к пушкам берего-
вой обороны.

Коллекция народного музея постоянно пополняется. Напри-
мер, в последнее время появилось немало образчиков стеклянной 
медицинской посуды — разнокалиберные склянки, найденные на 
территории форта: в годы войны, среди прочих подразделений, 
здесь была санитарная часть.

Маршрут «Война и мир Красной горки» — только один из мно-
гих привлекательных для туристов. По официальным данным, ту-
ристический поток региона за прошлый, 2017, год, оценивается в 
3,5 млн человек. Власти Ленобласти обещают, что с 2019 года нач-
нет действовать комплексная региональная государственная про-
грамма развития туристской отрасли. Параллельно с реставраци-
ей памятников истории область занимается развитием инфра-
структуры туризма. Очевидно, что не только Выборг «обречен» на 
возрождение.

«Золотая» карета 
Копорья

Готова к новому этапу истории и Копорская крепость, распо-
ложенная на краю Ижорской возвышенности. Сохранившие-
ся строения дышат минувшими веками. Заложена она была в 

1237 году, но вскоре, в ходе сражений, превратилась в руины. По-
том ее неоднократно перестраивали. Последний «вариант», чудом 
дошедший до нашего времени, относится к первой трети XVI сто-
летия. 

Пять лет назад вход на территорию крепости был официально 
запрещен, а любопытствующих предупреждали таблички: «Опас-
но для жизни». Только в 2015 году, когда по инициативе губерна-
тора Александра Дрозденко крепость была передана с федераль-
ного на региональный уровень, начались противоаварийные ра-
боты: появились ограждения, сетка, защищающая от оползней и 
обвалов.

В этом году намечен план системной реставрации, которая нач-
нется в 2020-м. «Это будет примерно то, что мы сделали в Старой 
Ладоге, со временем крепость будет полностью восстановлена», — 
объяснил, говоря о предстоящих работах, Александр Дрозденко. 

Недавно в той части крепости, которая ближе к воротам, присту-
пили к раскопкам археологи (на первый, перед глобальными ре-
ставрационными работами, этап археологических изысканий из 
регионального бюджета отпущено 16 млн рублей). 

Древнее предание гласит: на территории крепости зарыты каре-
та и корона шведского короля Карла XII. Правда, сведущие в исто-
рии люди утверждают, что этот правитель, несмотря на «голубую 
кровь», был крайне аскетичен — спал на земле и неделями, как на-
стоящий воин, не снимал походных сапог, поэтому вряд ли брал на 
войну столь дорогие предметы.

Археологические работы начаты на руинах Комендантского 
дома, построенного в XVIII веке после взятия крепости Петром I и 
ее перехода под власть России. Археологи приступают к изучению 
окрестностей Комендантского дома, где остались более ранние 
культурные слои. Кроме того, специалисты отмечают, что необхо-
димо инструментальное обследование состояния конструкций 
крепости — стен, башен, входной зоны и моста — для подготовки к 
проекту реставрации.

На центральной аллее крепости — вековые деревья. Здесь их 
считают особой реликвией. Говорят, что если обнять или прикос-
нуться к стволу, то любое желание сбудется. Есть даже дерево 
любви с маленьким углублением в виде сердца. Люди приезжают, 
прикасаются, обнимают, загадывают желания и живут в ожида-
нии чуда.

Старая Ладога:  
приезжайте и приплывайте!

Нынешний год, год туризма в Ленинградской области, стал 
очередным этапом возвращения исторических очертаний 
крепости в Старой Ладоге. Восстановлено несколько ярусов 

одной из древнейших боевых башен на Руси — Раскатной (назва-
ние ее произошло от слова «раскат» — здесь стояли пушки). На эти 
работы было отпущено 51,1 млн рублей. 

Крепость впервые упоминается в новгородских летописях за 
1240 год, до наших дней она дошла в том виде, в котором сформи-
ровалась в первой трети XVI века с некоторыми сохранившимися 
участками кладки 1297 года. 

Состоит крепость из пяти башен: Воротной, Стрелочной, Тай-
ничной, Раскатной и стен между башнями. Угловая — Раскатная, 
построенная в конце XV — начале XVI века, расположена в 
юго-восточном углу крепости. Ее стены состоят из булыжного 
камня разных размеров, скрепленных известково-песчаным рас-
твором, с наружной и внутренней сторон облицованных плита-
ми известняка.

Два года назад Ладожской крепости исполнилось 900 лет. 
Ежегодно сюда приезжают около 120-130 тысяч тури-

стов, причем, большее их число — россияне и тури-
сты из скандинавских стран. Старая Ладога — го-

род, который стал одной из основных точек но-
вого масштабного культурно-познавательного 

туристического маршрута «Серебряное оже-
релье России».

Доктор исторических наук, профессор, 
почетный гражданин Ленобласти Анато-
лий Кирпичников напоминает, что Ста-
рая Ладога — древнейший средневеко-
вый город не только на территории Руси, 
но и во всей Восточной и Северной Евро-
пе. «Старая Ладога имеет огромное зна-
чение в истории защиты северных рубе-
жей Руси», — отмечает ученый.

Превратить Старую Ладогу в востребо-
ванный туристический кластер поможет и 

новый причал палового типа для круизных 
пассажирских судов. Причал был открыт на-

против Никольского мужского монастыря осе-
нью прошлого года, а 20 мая 2018 года к нему 

пришвартовался первый круизный теплоход с 270 
пассажирами на борту. 

Выборг: начало  
большой реставрации

Выборг, в котором в этом году отмечается День рождения Ле-
нинградской области, переживает бум реставрации. Здесь 
продолжается возрождение исторических объектов, значи-

тельная часть которых входит в комплекс Выборгского объединен-
ного музея-заповедника.

Работы идут в историческом центре города, в Выборгском замке, 
во всемирно известном парке Монрепо. Близится к завершению 
реставрация трех башен: святого Олафа, Часовой и Ратушной. Как 
отмечают в Северо-Западной дирекции по строительству, рекон-
струкции и реставрации, 2018 год для этих исторических объектов 
— особый.

С башни Олафа — одной из двух сохранившихся построек пер-
вой крепостной стены — сегодня снимают строительные леса, и, 
как обещают реставраторы, в августе они будут полностью де-
монтированы. В ближайшие два-три года здесь займутся рестав-
рацией исторической лестницы, насчитывающей 240 высоких 
ступеней. Кроме того, сейчас готовится проект дальнейших ре-
ставрационных работ в подземном погребе. Исторический облик 
возвращен и башне Ратуши, со времени строительства которой 
прошло больше 500 лет. С нее полностью сняты леса. Внутри бу-
дет обустроено выставочное пространство, башня впервые при-
мет туристов. В Часовой башне реставрируется подкупольное 
пространство, ремонтируются циферблаты, идет переборка ча-
сового механизма. 

По заказу Северо-Западной дирекции в Выборге готовятся и к 
археологическим раскопкам на крепостном валу и Южном ба-
стионе. 

Еще в начале года глава региона Александр Дрозденко заявил, 
что этот средневековый город (а Выборг основан в 1293 году) «об-
речен» на комплексную реставрацию. «Мы добились включения 
Выборга в список городов-музеев. По пальцам можно пересчитать 
количество таких городов в России. Так что, Выборг обречен, — 
сказал он. — Обречен в хорошем смысле, на проведение комплекс-
ной реставрации на два десятилетия вперед».

Когда идет речь о системной реставрации Выборга, региональ-
ные власти напоминают о том, что в ближайшие годы будет дей-
ствовать программа развития исторической части города с учетом 
стратегии социально-экономического развития Ленобласти до 
2030 года и стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования «Выборгский район» Ленинградской об-
ласти до 2025 года. В городе насчитывается 264 объекта культурно-
го наследия.

На карте Ленинградской области можно найти тысячи мест 
притяжения. Направлений в туристической отрасли региона 

немало. Сотни маршрутов — культурно-познавательных, военно-
патриотических, событийных, религиозных, экологических, 

оздоровительных, водных, гастрономических, сельских и 
этнографических. Нынешний, 2018 год объявлен губернатором 
Александром Дрозденко годом туризма. Сегодня мы расскажем 

о том, какие события этого года можно считать особо значимыми 
для ключевых объектов исторического и культурного наследия, 

расположенных на территории региона. 

ГОД ТУРИЗМА
в Ленинградской области
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Праздник Егория  
и Сдвижев день

Этническое разнообразие Ленобла-
сти, как утверждают ученые, уни-
кально для западной части России. 

Кроме многих прочих народностей и 
народов, в разных частях региона про-
живает четыре коренных малочислен-
ных народа. Ни один из субъектов РФ не 
имеет такой богатой «картины». Каждый 
из народов обладает не только самобыт-
ной культурой, древней историей, но 
еще и яркими национальными чертами 
характера, особенными поверьями.

Многое о традициях малых коренных 
народов, населяющих регион, знает 
представитель старинного вепсского 
рода, краевед, житель Подпорожья, член 
Общественной палаты Ленобласти Петр 
Васильев. 

«Немало традиций связано именно с 
древними летними праздниками, «со-
седствующими» с официальным, не-
сравнимо более молодым Днем Ленин-

градской области, — рассказал он «Об-
щей газете». — Теплые дни, как 
известно, в деревнях зиму кормят. Вот и 
вепсы издавна от выгона скота на 
праздник Егория и до осеннего сбора 
того, что наросло в лесу и на огороде, 
ближе к Сдвижеву дню, выстраивали 
свою жизнь по крестьянскому трудово-
му календарю. При этом крайне важны 
были все церковные праздники, для 
вепсов имеющие ещё более глубокий 
смысл, связанный с почитанием святых 
покровителей домашнего очага и скота 
с полем».

Краевед напоминает, что некогда в 
каждой деревне был свой святой и 
свой праздник, поэтому гости из со-
седних деревень ходили на богомолье, 
а заодно и навестить родных. «В этих 
традициях была защита неведомых 
сил от разных напастей, к которой 
люди в дальних деревнях обращаются 
до сих пор. И нет там мелочей, даже 
обычный паучок может воспринимать-
ся, как посланник от мира предков, а 
птица или животное нести какое-то 

предупреждение — объясняет Петр. — 
Как правило, руководят обрядами ста-
рые и знающие люди, используют при 
крестном ходе старинные иконы, кото-
рые омывают в озёрной или речной 
воде, под ними должен пройти каж-
дый, и обязательно угощение всех при-
шедших общими блюдами».

Только на июль приходится два боль-
ших праздника — День празднования 
Тихвинской иконы Божией Матери (9 
июля) и День Владимирской иконы Бо-
жией Матери (28 июля). На первый 
праздник гости едут в деревню Озеро, на 
второй — в деревню Ладва. Традицион-
но в каждом доме устраиваются поси-
делки. Постоянного сценария у этих 
праздников нет, каждый раз они прохо-
дят по-разному, и ни один из них в точ-
ности не повторяется. А 2 августа отме-
чается Ильин день.

«Мне же знаком с детства Немжин-
ский заветный праздник, — делится вос-
поминаниями директор Вепсского цен-
тра в Винницах Надежда Ковальская. — В 
середине июля Крестным ходом народ 
идет на Белое озеро, в водах которого 
традиционно происходит омовение 
иконы, и все купаются. Считается, что 
после такого купания год не будешь бо-
леть. Помню, меня ещё бабушки туда 
приводили, и мы купались в длинных 
холщовых сорочках. Я смотрела, и было 
немного страшно, озеро-то очень глубо-
кое».

Особая тема — традиционная народ-
ная еда. Например, вепсская калитка, 
основа которой — ржаная мука. Есть и 
другое традиционное блюдо — пшенные 
сканцы.

Баба Йога — 
прабабушка  

Бабы Яги

Сказочны природа и колорит этих 
мест. Кстати, здешние сказки, может 
быть, и суровые, но притягательные 

и романтичные, как сами края, в которых 
обитают потомки вепсов, ижор, води, ин-
германландцев. Здесь издавна бытуют 
подчас непривычные для нас представ-
ления об окружающем и окружающих. 
Например, самой красивой у предков 
«старинной веси» (так некогда называли 
вепсов) считалась женщина в теле — чем 
толще, тем краше.

Как говорят знатоки фольклора, мно-
гие сказки — о животных, об отношени-
ях старых и молодых в семье, о чудако-
ватых соседях. Точно так же, как в сказ-
ках других народов мира, бедные в этих 
сказках добрей и мудрей богатых, злые и 
ленивые получают по заслугам. «Есть 
сказки несуразные, есть и такие, кото-
рые детям лучше не пересказывать из-
за своеобразного юмора, который на 
грани принятых ныне этических норм. У 
вепсов нет ярко выраженных отрица-
тельных и положительных сказочных 
персонажей, — поясняет Петр Васильев. 
— Ведь и леший, и водяной воспринима-
ются ими как помощники хозяина леса, 
с которыми можно ладить. По одной из 
версий всем известная баба Яга могла 
произойти в далеком прошлом от вепс-
ской хозяйки воды Бабы Йоги, которой 
могли пугать детей, чтобы они были 
осторожней у воды».

С древних времен известна фольклор-
ная история про дуб, который закрыл 
солнце, про добывание светил и даже со-
творение мира. Чудные истории с увле-
кательным ожерельем событий. Напри-
мер: братец срубил дуб, из дуба — цер-
ковь, а потом много-много разных 
полезных предметов. 

Про добывание светил — такая сказка: 
жили люди без света, не было у них Солнца, 
в потемках ловили рыбу в ручье и однажды 
узнали, что далеко все же есть Солнце. От-
правили девушку за светилами, снабдив ее 
сонным клубком, а она, коварная, усыпила 
жителей деревни и стащила это самое 
Солнце. Когда люди проснулись и пусти-
лись в погоню, похитительница бросила 
гребешок — вырос непроходимый лес, но 
обиженный, обделенный светом народ 
снова бросился догонять ее, чтобы вернуть 
Солнце. Тогда девушка бросила камень — и 
выросли горы. Когда отстала погоня, до-
бралась она до своей деревни, где людям 
сразу стало светло.

Прародительницей мира у соседних 
народов, финнов и карелов, считается 

утка, а у ижор и води — ласточка. Под-
робности таковы: над бескрайним мо-
рем летала ласточка, искала кочку, что-
бы сесть, но несколько лет и зим никак 
не могла найти. А когда нашла, свила 
себе медное гнездо и снесла золотые 
яйца. Но налетел сильный ветер, опро-
кинул гнездо, яйца вылетели из гнезда и 
разбились. Полетела безутешная ласточ-
ка к брату-кузнецу, тот выковал желез-
ные грабли. И она отправилась с этим 
тяжелым предметом туда, где разбились 
яйца. Постаралась собрать — и вышло, 
что желток стал солнцем, белок — меся-
цем, а осколки скорлупки — звездами.

Как сохранить 
наследие

В Ленобласти действует програм-
ма по поддержке коренных мало-
численных народов. Она призва-

на поддерживать народные традиции, 
такие как этнокультурные праздники, 
ремесла. В этом году объем ее финанси-

рования составляет около 15 млн рублей. 
Причем, область впервые получила фе-
деральную субсидию на социально-эко-
номическую поддержку и развитие ко-
ренных малочисленных народов России 
— в рамках софинансирования феде-
рального, областного и муниципально-
го бюджетов выделено 1 млн 140 тысяч 
рублей. На эти деньги будет проведен 
ремонт системы энергоснабжения сель-
ского клуба в деревне Вонозеро и участ-
ков дорог в городе Вознесенье и Вин-
ницком сельском поселении — одном 
из основных мест проживания малых 
народов.

Основная задача всех этих действий — 
сохранение обычаев, традиций, реме-
сел. Идет серьезная издательская рабо-
та, при поддержке региональной власти 
выпускаются учебные языковые посо-
бия и справочники о культуре и исто-
рии. За последние годы существенно из-
менилось отношение к малым корен-
ным народам. Пришло осознание, что 
это не просто экзотика, а составная часть 
культуры региона.

Продолжаются многолетние проек-
ты «Мобильный музей» и «Мобильная 
школа», зрители с удовольствием при-
ходят в «Мобильный театр». В Вепс-
ском Центре поселка Винницы 
по-прежнему ставят спектакли на 
фольклорной основе, на языках ко-
ренных народов. На протяжении мно-
гих лет, при участии специалистов Эт-
нографического музея, музея Антро-
пологии и этнографии имени Петра 
Великого в Петербурге (Кунсткамера), 
Большого Петербургского универси-
тета, продолжается кропотливая ис-
следовательская работа.

В регионе действуют госпрограммы 
«Устойчивое развитие в Ленинградской 
области» и две подпрограммы: «Гармо-
низация межнациональных и межкон-
фессиональных отношений» и «Под-
держка этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных народов Ле-
нинградской области».

«Главное, есть интерес и желание со-
хранить наследие малых коренных на-
родов, — считает ученый-этнограф, на-
учный сотрудник Кунсткамеры, руко-
водитель Центра коренных народов 
Ленинградской области, председатель 
Общества ижоры и води, член Между-
народного консультативного комитета 
финно-угорских народов от ижор Оль-
га Конькова. — Если говорить о самих 
коренных народах, то все зависит от 
того, насколько их представители ощу-
щают себя их частью. Когда человек 
знает историю и культуру своего наро-
да, гордится ею, никаких особых пре-
пятствий нет для изучения языка и 
расширения познаний. Все просто: 
помним и любим, поэтому знаем и 
стремимся узнать еще больше. Хоро-
шо, когда люди знают не только имена 
бабушек-дедушек, но и осознают, что 
малый народ с древней историей на 
самом деле велик, и часть этой исто-
рии — его собственная жизнь». 

Особые страницы в летописи 
нашего региона, имеющего 
многовековую историю,  
связаны с укладом жизни, 
обычаями и традициями малых 
коренных народов: вепсов, ижор, 
води, ингерманландцев.  
Без них и современный  
День рождения области немыслим.  
Колорит и своеобразие этих мест 
издавна привлекают всех,  
кому они интересны:  
как исследователей,  
так и людей,  
которые просто любят 
путешествовать — дивиться тому, 
что сохранено с давних времен, 
узнавать новое.

Разные виды туризма существуют и развиваются в Ленинградской 
области. Но одной из главных ее «изюминок» можно назвать 
этнографический туризм, цель которого — изучение истории  

и быта, приобщение к материальным и духовным ценностям малых 
коренных народов, живущих на территории региона. 

Древние сказы, 
священные камни, 
долгие тропы
Малые коренные народы — 
зеркало прошлого, 
отражение которого — 
в настоящем.

Присказка для детей
(перевод с вепсского языка)

«Кисонька, куда пошла? 
— К морю. 
— Что поймала? 
— Рябчика. 
— Куда положила? 
— На столбик. 
— Кто взял? 
— Кошка. 
— Кошку выгоним веником, собаку 
палкой,  
корову — листочком.  
Бык полез на елку  
в глиняных сапогах,  
в каменных рукавицах. 
Оникий услышал,  
Мягикий увидел, сына женил,  
дочь замуж выдал,  
сам побежал на берег речки  
уху пить, рыбу есть!»

На территории Ленобласти живут представители более 140 народностей. По 
оценкам экспертов, в регионе насчитывается самое большое представитель-
ство коренных малых народов среди всех регионов России, в том числе около 
17 тысяч представителей финно-угорских народов.

В Ленобласти работает 66 общественных национальных 
организаций и три национально-культурные автономии, 
а также 350 религиозных общественных организаций, 
принадлежащих 18 конфессиям.

Евгения Дылева
Фото автора и Ольги Коньковой

ГОД ТУРИЗМА
в Ленинградской области
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Пещерный дедушка  
и «шахтная» бабуля

Уникальным Саблинским запо-
ведником туристы интересуются 
неизменно. В нем — не меньше 

десятка пещер более чем 150-летнего 
возраста тянутся под землей вдоль реки 
Тосно. Некогда здесь добывали кварце-
вый песок для стекольных заводов. По-
следний рабочий покинул шахту в 1924 
году. Теперь они «благоустроены» для 
экскурсий и дивных рассказов о стари-
не и романтике подземелий. Наш про-
водник в этот или в тот мир — биолог, 
экскурсовод Петр Никитин, который го-
ворит о непривычных для большинства 
людей вещах: песчаниках, глауконито-
вом известняке, глубоких подземных 
озерах и прочих чудесах этого памятни-
ка природы.

«В Ленобласти это вторая по протя-
женности пещера, после затопленной 
шахты города Сланцы, — вводит в курс 
дела Петр. — Но и тут есть где поплу-
тать: шесть километров открыты, по-
требуется шесть-восемь часов, чтобы 
их пройти, если, конечно, не отклонять-
ся от курса. Поэтому советую всем, кто 
сюда попадает, держаться рядом, в тем-
ноту не уходить».

Экскурсовод предупреждает о том, что 
сумрак во впечатлительном человеке, 
будь то взрослый или ребёнок, рождает 
страхи, которые усиливаются легендами 
о подземной жизни. 

«А шахтеры, например, верили в мно-
голиких «шахтных бабуль», способных 
поднять тысячу пород, восстанавливая 
сильно разрушенную шахту, но и эти 
поверья — в прошлом. Теперь чаще го-
ворят о чем-то бестелесном — некоем 
духе, который в пространствах пещеры 
обитает. Ну, а кому-то приятней верить 
в подземных жителей, которых можно 
случайно увидеть, но невозможно пой-
мать». 

Лесовик — в лесах, домовой — в доме. 
А на вопрос: «Кто хозяйничает в подзе-
мелье?» мало кто отвечает, и Петр от-
крывает секрет: «Главный здесь — де-
душка Шубин. Очень даже, между про-
чим, волосатый. Он бегает, следит за 
шахтой, и если рабочий делает что-то не 
то, может ему навредить: скажем, сло-
мать инструмент. А хорошему человеку 
— шахтеру может «от дорогой души» 
принести, например, ведро водки или 
показать ценную породу». 

Шутки «белого 
спелеолога»

Давно известна пугающая впечат-
лительных туристов легенда про 
«белого спелеолога», настигающе-

го в пещере тех, кто его тревожит свои-
ми выходками, ведет себя неподобающе, 
по-хулигански. Но более, чем рассказы 
о «педагогических способностях» это-
го пещерного призрака, впечатляет, 
обычно, история его трагической смер-
ти. Будто бы спелеолог был одиночкой 
и однажды зимой, исследуя пещерные 
глубины, поскользнулся и, словно по об-
леденелой горке полетев в глубину пе-
щеры, ударился головой о стену, да так 
сильно, что сломал шею и умер. Тут его 
и похоронили, над могилой поставили 
крест. Но «дух» его оказался бессмерт-
ным, а «шутки» пугают. Особенно, когда 
посетители пещер видят надпись: «Отм-
щение ждет всех!»

Гораздо больше раду-
ют туристов рисунки 
и барельефы на 
стенах, загадоч-
ный туман над 
подземным озе-
ром и повество-
вание об узень-
ких лазах, кото-
рые проводники 
по подземным ла-
биринтам называют 
«шкуродерами». Особен-
но популярна история про экскурсантку 
— учительницу, решившую попытать 
счастья — преодолеть «шкуродер». «Еле 
вытащили бедолагу, — поддерживает ле-
генду Петр. — Представляете, застряла! 
Вот к чему приводит самомнение и миф 
о тонкой талии». 

Припоминает экскурсовод и такую 
историю: «Иногда туристы привозят в 
пещеры собак, которым здесь сложно 
находиться, и они начинают выть, как 
волки, наводя ужас на тех, кто знакомит-
ся с подземельем. Только однажды я ви-
дел веселую псину, которая ползла мне 
навстречу по «шкуродеру». Ну, все, ду-
маю, мне не жить, съест. Подползла, об-
лизала мне лицо — «живого» места не 
осталось, отползла и исчезла». 

В пещере, как в жизни — где-то широ-
ко, а где-то узко — не пройти. Имеется, 
правда, и свой «Бродвей» — прямой отре-
зок пути — штольня, по которой в старо-
давние времена могли гонять вагонетку. 

Почему никогда  
не найдут динозавра

На этой удивительной природной 
территории — под землей и на 
ее поверхности пытливый турист 

может узнать еще о многих удивитель-
ных вещах. Ему обязательно расскажут 
о способе сохранения изрядно поредев-
шей прежде, а сейчас понемногу наби-
рающей численность местной популя-
ции летучих мышей.

Житель Саблино и сотрудник Саблин-
ского природного заповедника, геолог 
Николай Натальин рассказывает, напри-
мер, что раньше летучих мышей неми-
нуемо уничтожали хищники, но ученые 
на злодеев управу нашли. 

«Когда-то, до появления человека, ца-
рило экологическое равновесие и био-
логическое разнообразие, но мы с вами 
его нарушили, — объясняет он. — Все 
было сбалансировано в живом и расти-
тельном мире. Но появился человек, и 
равновесие закончилось. Дикие хищни-
ки — ласки, куницы, лисы стали ходить в 
пещеру и пожирать диких мышей. Рез-
кое сокращение их популяции в регионе 
стало реальностью. Но мы придумали 
способ их сохранения. Ставим неболь-
шие стога сена… Каждый год числен-
ность летучих мышей увеличивается 
примерно на сотню». 

В целом же, говоря о явной пользе 
посещения Саблинских пещер, уче-
ный справедливо замечает, что при-
нимающие здесь туристов люди год 
за годом усердно занимаются гро-
мадной просветительской работой. 

«Заполняем пробелы в школь-
ном образовании, — без ложной 
скромности замечает он. — Мы 
на это имеем право. Научные 

«Бродвей» и «шкуродеры» 
Саблинских пещер 

Спортивный туризм,  
хоть и не входит в число основных 
направлений туристической отрасли  
в Ленинградской области,  
все же присутствует и тоже имеет 
хорошие перспективы.  
В том числе такая его разновидность, 
как спелеотуризм.
Одно из самых притягательных мест 
для спелеотуристов — знаменитые 
Саблинские пещеры.
Здесь глубокие научные знания 
перемежаются с мифами и поверьями —  
романтичными, а подчас  
и по-детски наивными. 

силы биолого-почвенного факультета 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета — магистров, бакалав-
ров и студентов — сюда подтягиваем. 
Экскурсии проходят на высоком науч-
ном уровне. От малых детей до академи-
ков — для всех у нас есть свой адаптиро-
ванный разговор». 

Николай Натальин разъясняет, кстати, 
что в пору мезозоя на этой территории 
была суша, и обитали в большом количе-
стве динозавры, но, как он утверждает, 
их никто никогда на территории Леноб-
ласти не найдет. 

«Только потому, что континентальные 
отложения с останками динозавров 
уничтожил ледник, который двигался с 
Северо-Запада, как бульдозер, — объяс-
няет он. — Наших динозавров в перемо-
лотом виде можно сейчас найти где-то в 
районе Москвы. Но у нас и без того есть 
на что посмотреть. Возьмем последних 
трилобитов (представителей класса чле-
нистоногих). Они вымерли на планете 
перед тем, как появились динозавры, в 
конце палеозойской эры, но Ленобласть 
продолжает оставаться их основным ме-
стонахождением в мире. Меня всегда 
обижало, что лучшие студенты часто ухо-
дили не в науку, а в бизнес по поиску и 
продаже трилобитов (пять–шесть долла-
ров за штуку!) Но сейчас не об этом, а о 
том, что, безусловно, радует. Стоит взгля-

нуть на «Венерин башмачок» — орхидею 
умеренных широт, упорно продол-
жающую расти в этих местах. Никто 
ее не сажал, сама произрастает на 
этой уникальной природной тер-

ритории, близ Саблинских пе-
щер. Не чудо ли, скажите! Все к 

вашим услугам: приезжайте, 
смотрите на чудеса — под-
земные и земные». 

Евгения Дылева

ГОД ТУРИЗМА
в Ленинградской области

31 июля состоится торжественное открытие 
ПС 110/10 кВ «Криогаз» в Выборгском районе 
Ленинградской области. Подстанция «Крио-
газ» построена компанией ЛОЭСК для обеспе-
чения электроснабжения строящегося заво-
да по производству сжиженного природного 
газа «Криогаз» в г. Высоцке. Для крупнейшего 
на территории Северо-Запада завода по про-
изводству и транспортировке СПГ было вы-
делено 25 МВА мощности. Кроме того, от ПС 
«Криогаз» будет запитана и часть г. Высоцк 
с населением около 1000 человек (на сегод-
няшний день Высоцк подключен к ПС 35/10 
кВ, которая технологически устарела).

Торжественное открытие ПС «Криогаз» при-
урочено к 91-му Дню рождения Ленинград-
ской области, на мероприятии будет присут-
ствовать Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, члены областного Пра-
вительства, глава Выборгского района, руко-
водство АО «ЛОЭСК», ООО «Энергоконтроль» и 
ЗАО «Криогаз».

ПС «Криогаз» построена в сжатые сроки и 
по самым современным технологиям. На всех 
линиях, ведущих к потребителям, установ-
лены вакуумные выключатели, отвечающие 
всем современным стандартам в энергетике. 
Подстанция работает автономно: благодаря 
системе телемеханики управлять процессами 
на ПС специалисты высоковольтной службы 
Северного филиала ЛОЭСК будут удаленно – 
из Выборга. Для обеспечения безопасности 
социально-значимого объекта ПС «Криогаз» 
оборудована 24-мя камерами видеонаблюде-
ния, транслирующими изображение со всех 
точек объекта в режиме реального времени, 
а также системой охранной сигнализации и 
пожаротушения. Заводу «Криогаз» будет обе-
спечена вторая категория надежности, что 
позволит в случае нештатной ситуации пере-
вести потребителя на резервную схему элек-
троснабжения. 

К 2020 году АО «ЛОЭСК» запланировано 
строительство линии электропередач 110 кВ 
от ПС «Криогаз» до ПС «Попово-Тяговая», что 
повысит надежность электроснабжения заво-
да «Криогаз» и Высоцка. 

Энергетики в июле 
подключили  
к электроснабжению 
новую поликлинику  
в Гатчине
За последние два месяца ЛОЭСК обеспечила 
подключение к электроснабжению несколь-
ких социально-значимых объектов в Ленин-
градской области.

В пос. Назия и в г. Отрадное к электроснаб-
жению были подключены два детских сада. 
В Назии детский сад имел всего лишь 10 кВт 
мощности. Поскольку этой мощности было 
не достаточно для обеспечения нормально-
го игрового и образовательного процесса у 
дошкольников (в том числе для функциони-
рования ноутбуков, и видео- и аудиообору-
дования), ЛОЭСК выделила для детского сада 
дополнительную мощность в размере 140 кВт. 
Кроме того, учреждение было переведено с 
3-ей на 2-ю категорию надежности, что позво-
лит при возможной аварии оперативно пере-
ключить здание детсада на резервную схему 
электроснабжения. Для реализации проекта 
специалистами Центрального филиала была 
реконструирована воздушная линия с уста-
новкой современного самонесущего изоли-
рованного провода. Детский сад в Отрадном 
также был переведен с 3-й на 2-ю категорию 
надежности – для этого ЛОЭСК проложила до-
полнительную кабельную линию 0,4 кВ.

В Гатчине в июне ЛОЭСК подключила к элек-
троснабжению здание новой поликлиники, 
рассчитанной на 380 посещений в смену. В 
четырехэтажном здании разместятся лабо-
раторный комплекс, кабинеты эндоскопии, 
ультразвуковой диагностики, лечебной физ-
культуры и ряд отделений: педиатрическое, 
терапевтическое, стоматологическое, рентге-
нологическое, укомплектованное маммогра-
фом, флюорографом и рентген-аппаратом, 
отделение физиотерапии и другие. Поли-
клинике выделено 357,5 кВт мощности по 2-й 

категории надежности. Для этого специали-
стами ЛОЭСК была построена новая транс-
форматорная подстанция 10\0,4 кВ с двумя 
трансформаторами для обеспечения возмож-
ности переключения на резервную схему, 
проложены две кабельных линии 04 кВ и две 
кабельных линии 10 кВ. При прокладке кабе-
ля  был использован метод горизонтально на-
правленного бурения (ГНБ), чтобы избежать 
земляных работ на автомобильной дороге. 
Кроме того, была реконструирована распре-
делительная трансформаторная подстанция, 
где установлены современные вакуумные вы-
ключатели.

Во Всеволожском районе Ленинградской 
области компанией ЛОЭСК было установле-
но уличное освещение в населенном пункте 
«Садоводства» на Выборгском шоссе. На этом 
участке дороги ранее не было фонарей, что 
могло негативно сказываться на безопасность 
пешеходов и автомобилистов. Теперь около 
3,5 километров трассы будут дополнительно 
освещены.

Работая совместно с Ленавтодором, ЛОЭСК 
обеспечила электроснабжение для установ-
ки светофоров в Никольском, Тосно и в Сер-
толово. В Тосно, в Луге и на шоссе, ведущем 
в Новую Ладогу, были подготовлены комму-
никации для подключения видеокамер, фик-
сирующих превышения скорости. Эти меры 
необходимы для того, чтобы на дорогах Ле-
нинградской области случалось как можно 
меньше автомобильных аварий.

Все иски 
«ГлобалЭлектроСервис» 
к компании ЛОЭСК 
отклонены
18 июля Арбитражный суд Москвы отказал ОАО 
«ГлобалЭлектроСервис» в их иске о взыскании с 
АО «ЛОЭСК» более 1,2 млрд рублей. Это послед-
ний отказ в череде громких исков, безоснова-
тельно предъявленных организацией «ГлобалЭ-
лектроСервис» к компании ЛОЭСК с конца 2017 
года на совокупную сумму в 2,5 млрд рублей.

Напомним, что 27 октября 2017 года ОАО 
«ГлобалЭлектроСервис» подало два иска через 
систему электронного правосудия о взыскании 
убытков от установления монопольно высоких 
тарифов на электроэнергию. Истец утверждал, 
что компания ЛОЭСК якобы стала главной при-
чиной их финансовых неудач, так как высокие 
тарифы на электроэнергию помешали другой 
организации – АО «ЭФЭСК» (должнику «Гло-
балЭлектроСервис») – выплатить им долги.

«Мы изначально не сомневались в сво-
ей правоте и прямо называли действия ОАО 
«ГлобалЭлектроСервис» попыткой опорочить 
деловую репутацию нашей компании, - отме-
тил генеральный директор АО «ЛОЭСК» Дми-
трий Симонов. – Большая часть исков была 
возвращена Арбитражным судом Петербурга 
и Ленинградской Области сразу же, а теперь 
и Арбитражным судом города Москвы все 
иски от «ГлобалЭлектроСервиса» оставлены 
без удовлетворения. Подобные неправомер-
ные действия от абсолютно посторонних для 
компании организаций, не состоящих с ЛО-
ЭСК в договорных отношениях, наносят вред 
деловой репутации АО «ЛОЭСК», а также - су-
щественные убытки. Закономерно, что суд 
признал абсурдность требований истца. Ведь 
иск на сумму, сопоставимую с суммой годовой 
прибыли компании, мог повлиять на работу 
крупнейшей сетевой организации Ленинград-
ской области и поставить под угрозу надеж-
ность и бесперебойность электроснабжения 
более 1 миллиона жителей 47-го региона».

Новости АО «ЛОЭСК»

Самая современная подстанция в Ленобласти 
готова к запуску

ЛОЭСК расширяет свою деятель-
ность за счет оказания до-

полнительных коммерческих услуг на тер-
ритории Ленинградской области. Для этих 
целей в ЛОЭСК утвержден прейскурант цен 
на дополнительные платные услуги, позво-
ляющие обеспечить качественное и беспе-
ребойное электроснабжение потребителей. 
С августа 2017 года оплатить услуги компа-
нии можно безналичным способом. Одна из 
ведущих финансово-кредитных организаций 
Северо-Западного Региона предоставила Ле-
нинградской областной электросетевой ком-
пании эквайринговое оборудование.

На данный момент успешно функционирует 
7 мобильных терминалов в филиалах и цен-
тральном аппарате компании ЛОЭСК для опла-
ты любыми банковскими картами, в том числе 
поддерживающими технологию бесконтакт-
ной отплаты. 

Терминалы установлены по адресам:
    Центральный аппарат ЛОЭСК – г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42А;
    Северный филиал – г. Выборг, ул. Советская, д. 4;
    Южный филиал – г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 62;
    Западный филиал – г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 66;
    Восточный филиал – г. Тихвин, Коммунальный квартал, д. 8;
    Центральный филиал – г. Кировск, ул. Ладожская, д. 3;
    Пригородный филиал – г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 1, корп. 4.

Задать вопросы по услугам, оказываемым 
электросетевой компанией, можно по еди-

ному телефонному номеру ЛОЭСК 8-800-550-
47-48, звонок на который бесплатный. При 
звонке в компанию нужно следовать указани-
ям голосового меню единого номера, и звонок 
будет переведен в соответствующее подраз-
деление ЛОЭСК. Специалисты компании всег-
да на связи и готовы оперативно ответить на 
все интересующие вопросы.

Безналичный 
расчет:  
оплатить услуги 
областных 
энергетиков 
можно  
банковской 
картой

Филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети»:
г.  Тихвин (813 67)  56-874
г.  Пикалево (813 66)  40 -870,  44-216
г.  Бокситогорск (813 66)  24-892
г.  Волхов (813 63)  77- 0 8 0
г.  Кириши (813 68)  28 -513
г.  Лодейное поле (813 64)  24-335
г.  Подпорожье (813 65)  22-198

Филиал АО «ЛОЭСК» «Западные электросети»:
г.  Кингисепп (813 75)  44- 951
г.  Сланцы (813 74)  23-8 66
г.  Сосновый Бор (813 69)  28 -210
г.  Волосово (81373)  22- 0 81

Филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети»:
г.  Сертолово (812)  499-45-83
г.  Всеволожск (812)  499-45-83

Филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети»:
г. Выборг (813 78) 31-709

Филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети»
г.  Кировск 8  (813-62)  20 660
г.  Тосно 8  (813-62)  25- 918
г.  Отрадное 8  (813-62)  41-668
г.  Шлиссельбург  8  (813-62)  74-402

Филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электросети»
г.  Гатчина 8  (81371)  9 0 360
г.  Луга 8  (81372)  238 84

Подробный прейскурант цен на дополни-
тельные коммерческие услуги размещен 

на официальном сайте компании loesk.ru в 
разделе «Потребителям».
Получить подробную консультацию по вопро-
сам оказания коммерческих услуг в городах и 
населенных пунктах Ленинградской области 
можно, обратившись к специалистам компа-
нии по телефонам производственно-техниче-
ских служб филиалов и РЭС.
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Глава администрации 
Всеволожского района 
Андрей НИЗОВ-
СКИЙ считает собы-
тием года открытие 
«прокола» под Кольце-
вой автодорогой в Му-
рино. Новая дорога 
была запущена 5 октя-
бря, она проходит от 

КАД до Верхней улицы и позволяет жи-
телям Западного Мурино выезжать на 
проспект Культуры с двух сторон.

«Я сам регулярно ездил по этому 
маршруту и стоял в пробках. После от-
крытия «прокола» ситуация значитель-
но улучшилась — время в пути сократи-
лось в несколько раз», — говорит Андрей 
Низовский. Впрочем, «прокол» — лишь 
первый этап решения наболевшей до-
рожной проблемы с выездом из Мурино 
и Нового Девяткино, впереди — строи-
тельство полноценной дорожной раз-
вязки. 

Андрей Низовский ассоциирует Все-
воложский район как с героическим 
прошлым, так и с позитивным настоя-
щим.

«Блокадная Дорога Жизни известна на 
всю страну и за ее пределами. В нашем 
районе много других мест, связанных с 
героическими сражениями Великой От-
ечественной войны. Одно из них — Не-
вская Дубровка, где шли кровопролит-
ные бои. Если же говорить об ассоциаци-
ях, которые вызывает район сегодня, то 
нельзя не отметить его экономику и гу-
стонаселённость. Мы лидируем и в том, 
и в другом», — отмечает Андрей Низов-
ский.

«Мы хотим сделать так, чтобы все 
наши многочисленные жители были 
обеспечены необходимой инфраструк-
турой. Это и дороги, и торговые площа-
ди, и социальные объекты — школы, по-
ликлиники, детские сады. И пока нам 
это удаётся», — заключает глава админи-
страции.

В регионе появился 
новый город

В этом году, наконец, исполнилось 
главное желание жителей Кудрово в За-
невском поселении, которые официаль-
но стали горожанами. Парадоксальная 
ситуация, когда населенный пункт с не-
боскребами назывался деревней, поза-
ди. В конце мая депутаты областного 
парламента приняли соответствующий 
закон. 

Новый городской статус, в отличие от 
деревенского, позволит построить в на-
селенном пункте необходимые объекты 
социальной инфраструктуры — детские 
сады, школы и поликлиники.

Всеволожский район является «пер-
вопроходцем» в практике изменения 
статуса населенных пунктов. Три года 
назад поселком городского типа стала 
бывшая деревня Янино-1. Эти переме-
ны повлекли за собой изменение ста-
туса всего Заневского поселения, кото-
рое из сельского превратилось в город-
ское.

Метро в Кудрово — 
быть!

Разговоры о метро в Кудрово, которое 
станет следующей станцией после «Ули-
цы Дыбенко», последней на оранжевой 
ветке, ведутся уже не один десяток лет. 
Но, пожалуй, именно прошлый год мож-
но назвать самым продуктивным в об-
суждении проекта. Разрабатывается 
проект планировки и межевания терри-
тории транспортно-пересадочного узла 
«Кудрово», включающего будущий ве-
стибюль станции метрополитена, авто-
вокзал и перехватывающие парковки. 
Согласно техническому заданию, про-

Всеволожский район: 
героический, успешный, многолюдный

Волховский район: 
цыплят по осени считают

привезли сертификат на строительство 
крытой ледовой арены, которую так ждут 
волховчане. Губернатор Александр Дроз-
денко во время своей поездки в Волхов-
ский район заверил, что строительство 
арены начнется в следующем году.

Успешное 
благоустройство

На коллегии по подведению итогов 
работы жилищно-коммунального хо-
зяйства Ленинградской области за 2017 
год Волховский район занял третье ме-
сто в номинации «Реализация програм-
мы «Комфортная городская среда».

В рамках программы в прошлом г оду в 
Волхове обустроили Южный бульвар, парк 
им. 40-летия ВЛКСМ, а также несколько 
дворов. В Сясьстрое провели благоустрой-
ство территории у Дома культуры. Про-
грамма продолжится и в 2018 году. По 
просьбам жителей готовится к благоу-
стройству территория парка Молодеж-
ный, в котором появится мемориал в 
честь воинов-интернационалистов.

ектные работы должны начаться в 2021 
году, а в 2025 году вестибюль станции 
будет открыт для пассажиров.

Места для самых  
маленьких

Всеволожский район постепенно ре-
шает проблему детских садов в ново-
стройках, особенно остро стоящую в 
ближайших к Санкт-Петербургу насе-
ленных пунктах. В одном только Мурино 
построено 25 садиков, 12 из которых уже 
работают, а остальные в ближайшие ме-
сяцы должны быть переданы застрой-
щиками муниципалитету. 

После их передачи и открытия пробле-
ма с очередью в детские дошкольные уч-
реждения в Мурино будет полностью ре-
шена. А для того, чтобы она не возника-
ла в будущем, застройщиков обязали 
строить жилье и инфраструктуру парал-
лельно. Сейчас в Мурино строится еще  
9 детских садов. 

Материалы подготовила 
Ксения Казанкова   

Александр БЕЛИЦ-
КИЙ, глава админи-
страции Волховского 
района, считает, что 
подводить какие-ли-
бо итоги в середине 
года бессмысленно, 
ведь цыплят по осени 
считают, а главное со-
бытие этого года в его 
районе, строительство 

военного мемориала,  еще впереди. 
«В этом году мы решили вопрос со стро-

ительством мемориала воинам-афган-
цам и участникам локальных конфликтов 
в Волхове. Бронированную разведыва-
тельно-дозорную машину установят в 
благоустроенной зоне отдыха в правобе-
режной части города на Молодежном 
бульваре. Народ голосовал именно за это 
пространство для включения его в про-
грамму формирования комфортной го-
родской среды. Мы планируем закончить 
эту работу к началу осени, уже определи-
лись с финансированием и нашли подряд-
чика», — рассказал руководитель района.

Волховский район вызывает у Алек-
сандра Белицкого три главных ассоциа-
ции — старина, туризм и замечательные 
люди. Князья Рюрик и Олег считаются 
основателями российской государствен-
ности, а Старую Ладогу называют пер-
вой столицей Руси. В этом древнем посе-
лении установлен единственный в стра-
не памятник Рюрику и Олегу.

«В нашем районе развивается тури-
стический кластер, центр которого рас-
положен в Старой Ладоге. За прошлый 
год удалось построить причал и органи-
зовать для туристов новые водные 

маршруты. Рост туризма позволяет рай-
ону развиваться, увеличивать количе-
ство рабочих мест. Мы также планируем 
развивать промышленный туризм на 
предприятиях Волхова и Сясьстроя», — 
говорит Александр Белицкий. 

По его словам, в районе живут и рабо-
тают замечательные люди, у которых 
высокий интеллектуальный потенциал 
во всех профессиональных сферах.

Водный путь  
в Старую Ладогу

В ноябре прошлого года был выполнен 
мощный задел на дальнейшее развитие 
туризма в Волховском районе.  
В Старой Ладоге открыли причал, и те-
перь в навигационный сезон древнее 
поселение можно посетить заодно с 
остальными «жемчужинами» Ленин-
градской области и Карелии. Например, 
один из круизных маршрутов может 
включать поездку на Валаам, заезды в 
Тихвин и в Старую Ладогу. Все больше 
туристических компаний охотно вклю-

Волховский район по праву гордится 
своими хоккеистами. Спортсмены коман-
ды «Марс Волхов» в мае вернулись из Сочи 
с победой на Фестивале Ночной хоккейной 
лиги. Игроки-любители завоевали «золо-
то» дивизиона «Лига мечты — Малый ку-
бок». Кроме Кубка Крутова, домой игроки 

чают заезд в Волховский район в уже су-
ществующие маршруты. Новая откры-
тая пристань расположилась напротив 
Никольского мужского монастыря и в 
честь него названа Никольской. 

Ледовая арена  
за победу

Глава администрации 
Бокситогорского райо-
на Сергей МУХИН 
считает, что главное 
событие года ещё впе-
реди. 

«В октябре мы будем 
отмечать 80-летний 
юбилей нашего градо-
образующего предпри-
ятия — Бокситогорско-

го глиноземного завода. Он составляет 
основу экономического развития райо-
на и обеспечивает работой большое ко-
личество жителей», — рассказал руково-
дитель района.

Три ассоциации, которые у него вызы-
вает Бокситогорский район, — крупней-
ший, промышленный, разнообразный. 
Здесь развито металлургическое, хими-
ческое, деревообрабатывающее произ-
водства, производство электрооборудо-
вания и минеральных продуктов. 

Бокситогорский район удален от тра-
диционных туристических маршрутов, 
но обладает богатым потенциалом в 
плане привлекательности для путеше-
ственников. Например, здесь есть нео-
бычная река Рагуша, которая считается 
природным феноменом. Она течет под 
землей на участке протяженностью не-
сколько километров, а в месте своего по-
явления на поверхности образует водо-
пад. В районе много и других живопис-
ных ландшафтов, а также исторических 
памятников.

«Район известен праздничными меро-
приятиями регионального значения, в их 
числе — Соминская Петровская ярмарка 

и фестиваль культуры вепсов «Сырный 
день». У нас живут выдающиеся люди, 
признанные мастера своего дела и насто-
ящие патриоты родного края. Например, 
олимпийская чемпионка, лыжница Лю-
бовь Мухачева, победами которой мы 
гордимся. На нашей территории прожи-
вают разные народности, есть представи-
тели коренных малочисленных народов 
— вепсы и карелы», — рассказал глава ад-
министрации. 

Сомино вошло  
в культпрограмму 

ЧМ-2018
Старинное купеческое село Сомино с 

более чем трехвековой историей вошло 
в список мест, где проходили мероприя-
тия культурной программы чемпионата 
мира по футболу. 12 июля здесь откры-
лась VI Соминская Петровская ярмарка, 
за годы своего проведения ставшая на-
стоящей «визитной» карточкой Бокси-
тогорского района. На этот раз она про-
ходила под знаком Года туризма в 47-м 
регионе и Года добровольца в России. На 
ярмарку съехались гости не только из 
Ленобласти, но и из соседних Вологод-
ской и Новгородской областей. 

Праздник монастыря
Антониево-Дымский монастырь — 

одна из древнейших обителей Север-
ной Руси, его история насчитывает 
больше семи веков. В этом году испол-
нилось 775 лет со дня прихода Препо-
добного Антония на Дымское озеро, а 

В преддверии Дня рождения Ленинградской области корреспонденты 
«Общей газеты» спросили руководителей каждого из 17 районов  

и городского округа, входящих в состав региона, о том, какие 
главные события произошли у них за последний год.  

Мы также попробовали поиграть с ними «в ассоциации» и задали им 
вопрос: с какими тремя понятиями или словами в первую очередь 

ассоциируется у них тот район, который они возглавляют.

Бокситогорский район:  
главное еще впереди 

Василий РЫЖКОВ, 
глава администрации 
Волосовского района, 
считает главным собы-
тием года открытие по-
сле реконструкции 
школы искусств имени 
Н.Рериха. На ее восста-
новление было потра-
чено 500 млн рублей. 

Работы шли три года, а в этот период 
юные художники, музыканты и танцоры 
занимались в филиалах в поселке Кике-
рино, в деревнях Беседа и Большая Вруда. 

Обновленная школа после переплани-
ровки рассчитана на 800 человек. Рабо-
чие расширили пространство классов и 
внутренних помещений, укрепили сте-
ны и отремонтировали несущие пере-
крытия. Перепланировка позволила сде-
лать студии и кабинеты более простор-
ными и удобными для занятий. Школа 
получилась очень современной на ра-
дость сотням детей, которые начнут в 
ней заниматься уже в сентябре этого 
года. 

Говоря об ассоциациях, кото-
рые вызывает у него Волосов-
ский район, Василий Рыжков в 
первую очередь упоминает эко-
логию. 

«Возможность наладить эколо-
гичное производство — это один 
из главных критериев, которым 
мы руководствуемся при работе 
с новыми предприятиями на Во-
лосовской земле. Мы стараемся 
не размещать на территории 
грязных производств и тщатель-
но следим за экологией», — гово-
рит глава администрации. 

Лидирующая позиция Воло-
совского района в сельском хозяйстве 
Ленинградской области подтверждается 
из года в год. Поэтому глава админи-
страции по праву называет его сельско-
хозяйственным. 

«А еще я назвал бы нас созидательны-
ми. Мы поступательно движемся впе-
рёд, делаем упор на социально-эконо-
мическом развитии района. Мне как 
главе администрации сложно оценивать 

также 745 лет со дня его преставления. 
В начале июля в честь этих памятных 
дат в монастыре прошла Праздничная 
Божественная литургия, которую воз-
главил епископ Тихвинский и Лодейно-
польский Мстислав. 

Парк в Пикалево 
ждет инвесторов 

В этом году в Пикалево появился совре-
менный индустриальный парк, который 
развивает АО «Леноблинновации». Инду-
стриальный парк расположен на площа-
ди 15,9 га за жилой зоной «Обрино» меж-
ду бывшей автодорогой на Самойлово и 
автодорогой «Вологда-Новая Ладога».

Работы по улучшению инвестицион-
ного климата в этом городе ведутся уже 

несколько лет. Важным шагом стало 
присвоение Пикалево нового статуса — в 
этом году он был признан территорией 
опережающего социального-экономи-
ческого развития (ТОСЭР). Это позволит 
инвесторам получать дополнительные 
финансовые льготы, среди которых ну-
левая ставка по налогу на прибыль орга-
низаций, предоставляемая на 5 лет. Та-
ким образом новые производства полу-
чат дополнительный стимул, чтобы 
начать работу в пикалевском индустри-
альном парке. 

Свой интерес к размещению своих биз-
нес-площадок в Пикалево уже проявили 
несколько предприятий легкой промыш-
ленности. В парке есть свободные пло-
щадки с коммуникациями и всем необ-
ходимым для начала работы.

нашу работу, о ней должны говорить 
люди. Ведь именно для них мы и тру-
димся», — заключил Василий Рыжков. 

Новые возможности 
для спорта 

В Волосово после капитального ремон-
та открылся стадион, отремонтирован-
ный в рамках государственной регио-
нальной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Ленинградской 
области». Стоимость работ составила 49 
млн рублей. 

На стадионе появилось современное 
покрытие из резиновой крошки и искус-
ственной травы, оборудование для под-
готовки к сдаче нормативов ГТО. Также 
установлены ограждения и благоустрое-

на территория. Теперь на ста-
дионе одновременно могут 
тренироваться более 100 чело-
век. 

Год 
на «Олимпе» 

В середине июля исполнился 
год водноспортивному оздо-
ровительному комплексу 
«Олимп». При его строитель-
стве был применен проект — 
лауреат Всероссийского кон-
курса Министерства спорта РФ 
на лучшее спортивное соору-
жение для занятий водными 
видами спорта. Сейчас кроме 
плавания здесь проходят заня-
тия по йоге, адаптивной физ-
культуре, работает простор-
ный тренажерный зал. 

Из областного бюджета на возведение 
комплекса было выделено 257 млн ру-
блей, 15,5 млн рублей было инвестиро-
вано из муниципальной казны. Занятия 
в «Олимпе» расписаны буквально по ми-
нутам. Водный комплекс, рассчитанный 
на прием 800 человек в день, востребо-
ван у местных жителей.

Материалы подготовила 
Ксения Казанкова

Волосовский район: созидание во благо

ГОД В РАЙОНАХ
Ленинградской области
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В 2017 году Киришское городское 
поселение признано победителем 
Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» в номина-
ции «Муниципальная экономическая 
политика и управление муниципальны-

ми финансами». Эту 
победу и ряд других в 
финансовой, спортив-
ной сферах, отрасли 
ЖКХ назвал главными 
событиями последне-
го года глава админи-
страции Киришского 
района Константин 
ТИМОФЕЕВ.

«Безусловно, мы рады столь высокой 
оценке работы, которая ведется по соз-
данию благоприятного климата для раз-
вития малого и среднего бизнеса. Также 
Киришский район признан лучшим в 
Ленобласти в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и топливно-энерге-
тического комплекса», — говорит Кон-
стантин Тимофеев.

А еще по итогам прошлого года район 
занял первое место в областном смо-
тре-конкурсе на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы. 

Все эти достижения — результат сла-
женного добросовестного труда всех ки-
ришан, уверен глава администрации. 

«Главный секрет успеха — во взаимо-
понимании и взаимодействии: с депута-
тами, с предприятиями района, с посе-
лениями, с правительством Ленинград-
ской области. И, конечно, с жителями, 
которые проявляют неравнодушие, за-
боту и искреннюю любовь к родному го-
роду и району. Какие у меня ассоциации 

с Киришским районом? Молодой, про-
мышленный, развивающийся — место, 
где хочется жить», — заключает Констан-
тин Тимофеев. 

Трофей Евролиги 
останется в Киришах
Женская команда ватерполисток «КИ-

НЕФ-Сургутнефтегаз» — 16-кратный 
чемпион России, 11-кратный облада-
тель Кубка России. В апреле, второй год 
подряд, девушки выиграли главный тро-
фей Евролиги. 

На протяжении практически всей 
встречи с испанской командой «Саба-
дель» борьба была равной, а победи-
тель определился лишь в самом конце 

Главное событие последних месяцев 
в Кингисеппском районе — его День 
рождения: 1 декабря 2017 года райо-

ну исполнилось 90 лет. 
 «Наш район — почти ровесник Ленин-

градской области. Он занимает особое 
место на карте 47-го региона, потому 
что граничит с одной из стран Евросою-
за — Эстонией. Мы стараемся держать 
высокую планку. Уже несколько лет од-
ним из приоритетных направлений в 
Кингисеппском районе является благоу-
стройство города и муниципальных об-
разований первого уровня. Мы достигли 
больших успехов в этом направлении. 
На территории района находятся два из-
вестных на всю страну и за ее пределами 
предприятия — промышленная группа 
«Фосфорит» («Еврохим») и крупнейший 

Кингисеппский район: 
трепет, восторг и любовь 

на Северо-Западе мор-
ской порт «Усть-Луга». 
Это позволяет ему де-
монстрировать рост 
социально-экономи-
ческого развития», — 
отмечает Александр 
СЕРГЕЕВ, глава МО 
«Кингисеппский муни-
ципальный район». 

Глава района упомянул и еще одну 
важную и памятную дату — 1 февраля 
этого года отмечали 74-летие освобо-
ждение Кингисеппского района от фа-
шистских захватчиков. Этот священный 
день вспоминают здесь каждый год. 
Местные жители и гости из других райо-
нов Ленинградской области собираются 
на торжественно-траурный митинг, что-
бы почтить память погибших на войне, 

и выражают благодарность представи-
телям старшего поколения. 

 Кингисеппский район у Алек-
сандра Сергеева вызывает очень 
личные ассоциации — трепет, вос-
торг и любовь. 

 «Я очень люблю свой район и 
горжусь его историей. Когда воз-

вращаюсь из длительной команди-
ровки и въезжаю в Кингисепп, внутри 
просыпается очень теплое и трепетное 
чувство. Здесь я дома», — поделился гла-
ва района.

Шаг навстречу спорту 
Чтобы приобщить население к здоро-

вому образу жизни, в Кингисеппском 
районе строятся новые спортивные пло-

щадки и современные школьные стадио-
ны. А в январе этого года в Кингисеппе 
открылся физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, который местные поклон-
ники спорта ждали больше пяти лет. 

Реконструкция ФОКа на улице Воров-
ского началась в 2013 году в рамках про-
граммы развития физической культуры 
и спорта в Ленобласти. От прежнего зда-
ния мало что осталось из-за масштаб-
ных преобразований. Затраты на ре-
монт составили 73,8 млн рублей. 

На первом этаже ФОКа расположен 
просторный игровой зал с волейбольны-
ми сетками и баскетбольными щитами. 
На втором этаже есть помещения для за-
нятия фитнесом и сквошем, а также тре-
нерская и комната отдыха персонала. 
ФОК подходит не только для повседнев-
ных занятий, но и для проведения со-
ревнований разного уровня. 

Обновленная 
«Парусинка» 

1 ноября прошлого года после рекон-
струкции начал работу двусторонний 
пункт пропуска через российскую гра-
ницу в Кингисеппском районе. 

Событие стало долгожданным для 
жителей приграничных городов — 

эстонской Нарвы и Ивангорода. Мост, 
соединяющий ивангородский район 
Парусинка и нарвский Кренгольм, тра-
диционно служил им для быстрого пе-
рехода через границу. Вот только багаж 
с собой было не взять — в пункте пропу-
ска не было таможенного контроля.  
А несколько лет назад пункт и вовсе за-
крыли на реконструкцию, а позже ре-
шили отстроить заново. Теперь «Пару-
синка» снова работает — с 8:00 до 20:00 
без выходных. 

Сочинение  
из Кингисеппа  
стало лучшим 

Выпускница Кингисеппской гимна-
зии Эльвира Тагиева написала одно из 
лучших патриотических сочинений и 
одержала победу в межрегиональном 
конкурсе Северо-Западного феде-
рального округа «Я — гражданин Рос-
сии». 

От Ленинградской области на конкурс 
было подано 20 тысяч работ. Александр 
Беглов, полномочный представитель 
президента РФ в СЗФО, награждавший 
победителей, отметил, что все сочине-
ния объединяет любовь к родине и осо-
бая теплота.

поединка, в серии послематчевых пе-
нальти. Киришские ватерполистки ре-
ализовали все пять своих бросков, а 
вот «Сабадель» допустила одну ошиб-
ку — Анна Карнаух сумела отразить 
мяч после броска Юдит Форки. Алек-
сандр Кабанов, главный тренер «КИ-
НЕФ-Сургутнефтегаза», комментируя 
успешную игру, отметил командный 
дух киришанок, которые сработали 
против испанских соперниц единым 
фронтом. 

Киришский район:  
вместе — ярче

Екатеринин-
ский собор Кинги-

сеппа — одна из главных 
достопримечательностей  

города, неизменно вызываю-
щая трепет, восторг и любовь 

в сердцах всех его жите-
лей и гостей.

Сквер поколений 
появится осенью

В марте этого года жители Киришей 
выбирали общественную территорию 
для благоустройства в 2018 году. Побе-
дителем голосования стал Сквер Поко-
лений. Он будет благоустроен в рамках 
реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В июне 
заключен муниципальный контракт на 
выполнение работ, которые планирует-
ся завершить в конце октября.

 
 #ВместеЯрче 
для киришан

Фестиваль энергосбережения #Вме-
стеЯрче шагает по Ленинградской обла-
сти — Кириши станет третьим городом, 
принимающим это мероприятие. 

Фестиваль пройдет в начале сентября. В 
городе будут организованы интерактив-
ные площадки, «бульвар технологий», 
квесты и викторины на тему энергосбере-
жения. Киришане увидят концерт, поуча-
ствуют во флэшмобе и спортивных сорев-
нованиях. А для маленьких жителей на 
площади организуют детские аттракцио-
ны. В программе #ВместеЯрче в Киришах 
впервые появятся мастер-классы — участ-
ники мероприятия не только увидят 
энергоэффективные разработки, но и 
смогут на месте под руководством на-
ставников повторить некоторые ноу-хау. 
В рамках фестиваля проходят два творче-
ских конкурса — на создание лучшего ви-
део на тему «Энерго-лайфхаки» и на луч-
шую идею арт-объекта из пластиковых 
бутылок «Вместе делаем мир Ярче». В 
прошлом году победители конкурсов со-
брали из пластиковых бутылок арт-объ-
екты в виде глобуса и Эйфелевой башни.

Материалы подготовила 
Ксения Казанкова

Геннадий ОРЛОВ, 
глава администрации 
Выборгского района, 
называет эти события 
главными в нынешнем 
году. 

«Это лето макси-
мально насыщенно, и 
это закономерно — Вы-
борг традиционно яв-
ляется гостеприимным 

центром притяжения множества культур 
и традиций разных стран. Нами прове-
дена огромная подготовительная работа 
ко всем перечисленным событиям. На 
реставрации находится множество па-
мятников архитектуры. Не забываем мы 
и про восстановительные работы в жи-
лых домах. 

Прислушиваясь к мнению жителей, 
реализуем программу «Формирование 
комфортной городской среды» по всему 
Выборгскому району. В результате во 
дворах появляются современные спор-
тивные и детские площадки. Этот спи-
сок можно продолжать достаточно дол-

Глава администрации 
Елена ЛЮБУШКИНА 
называет главным собы-
тием в жизни Гатчин-
ского района праздник 
90-летия региона, кото-
рый состоялся в про-
шлом году в Гатчине.

«Гатчина была вы-
брана центром празд-
нования юбилея, благо-

даря чему получила дополнительное фи-
нансирование на благоустройство. Наш 
город полностью преобразился, были от-
ремонтированы десятки дорог и тротуа-
ров, восстановлены фасады домов, выса-
жены сотни деревьев и кустарников, уста-
новлены современные «умные» остановки 
и интерактивные скамейки на бульваре 
«47-й регион». Сам праздник стал для го-
рода и его гостей ярким и запоминаю-
щимся событием», — вспоминает глава ад-
министрации.

В качестве ассоциаций, связанных с 
Гатчинским районом, Елена Любушкина 
назвала его туристический потенциал, 
благоустроенность и спортивные дости-
жения.

«Гатчинский район — это Пушкинский 
праздник, старинные усадьбы, и, конечно, 
Гатчинский дворец. В Год туризма хоте-
лось бы отметить, что Гатчинский район 
обладает высоким туристическим потен-
циалом, на его территории расположены 
десятки культурных объектов и памятни-
ков, среди них знаменитые «пушкинские 
места», ожерелье дворянских усадеб и, ко-
нечно, величественный Оредеж, связыва-
ющей единой нитью весь район», — гово-
рит глава администрации.

«Бульвар науки» 
оценили в Москве

В прошлом году Гатчина вошла в пе-
речень городов России с лучшей прак-
тикой благоустройства и вышла в фи-
нал федерального конкурса с проек-
том «Бульвар науки». 

Финал состоялся в Москве в июне. 
«Бульвар науки» в число победителей 
не попал, однако жюри высоко оцени-
ло идею проекта. Позже он сможет 
претендовать на дополнительное фи-
нансирование в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» — такая инициатива бу-
дет представлена Правительству РФ 
на рассмотрение.

Столица спорта
Елена Любушкина называет Гатчину 

спортивной столицей Ленобласти. 
«Легкоатлетические старты «Гатчин-

го. Стоит сказать, что все это стало воз-
можным благодаря кропотливой работе 
множества людей и ведомств, которая 
повлекла за собой успешную реализа-
цию муниципальных, региональных и 
федеральных программ», — отмечает 
руководитель Выборгского района.

Выборгский район вызывает у Генна-
дия Орлова три ассоциации — преоб-
ражение, привлекательность и пер-
спективность. По его словам, Выборг 
выбрал уверенный курс на преображе-
ние объектов своего богатого насле-
дия. Таких масштабных работ, какие 
проводятся сегодня в административ-
ном центре, не было давно. Реставри-
руются жилые дома, знаковые культур-
но-исторические объекты, приводятся 
в порядок городские и общественные 
зоны. Говоря о привлекательности сво-
его муниципального образования, Ген-
надий Орлов в первую очередь имеет 
ввиду его высокую востребованность 
среди туристов.

«Лучшим доказательством этого яв-
ляются более 650 тысяч туристов и экс-

ский полумарафон», «Аллеи истории», 
«Воспитаем олимпийцев», ежегодно 
собирают тысячи спортсменов со всей 
России. Наши спортивные школы вы-
пускают Олимпийских чемпионов и 
чемпионов мира. Гатчина проводит 
мировые первенства. Спорт объеди-
няет всех гатчинцев», — заключает 
Елена Любушкина.

Ноу-хау в решении 
проблемы дольщиков
Еще одним важным событием стало 

успешное решение вопроса обману-
тых дольщиков. Многоквартирный 
дом в Гатчине на улице Кныша стал 
первым объектом в Ленобласти, до-
строенным по новому компенсацион-
ному механизму. Инвестор завершил 
проблемный объект, а администрация 
Гатчинского района по распоряжению 
губернатора Александра Дрозденко 
предоставила ему без торгов три зе-
мельных участка в микрорайоне «Аэ-

родром». «Мы будем применять этот 
механизм и для решения аналогичных 
проблем, которые, к сожалению, еще 
существуют в районе», — комментиру-
ет глава администрации.

ЖКХ по-новому
Этот год для Гатчинского района стал 

поворотным в плане появления нового 
современного подхода к развитию 
ЖКХ. Выполнен план расселения ава-
рийного жилья, признанного таковым 
до 1 января 2012 года. Также удалось 
качественно улучшить эффективность 
теплоснабжения за счет установки ав-
томатизированных индивидуальных 
теплопунктов. В Гатчине благодаря 
программе капремонта многоквартир-
ных домов отремонтировано уже более 
120 домов, в этом году ведутся работы 
на 45 объектах. Внедряя новый подход 
— заключение концессионных согла-
шений — район получил механизм ин-
вестирования в коммунальную сферу. 
За счет инвесторских вложений были 
построены новые очистные сооруже-
ния в Жабино, строятся — в Елизавети-
но и Кобрино.

Материалы подготовила
Ксения Казанкова

Выборгский район: курс на преображение

Гатчинский район: праздник кончился — 
красота осталась

курсантов, посетивших в 2017 году Вы-
борг и Выборгский район. В этом году 
мы ждем увеличения динамики, ведь 
он объявлен Годом туризма. Наш район 
включен в межрегиональный туристи-
ческий маршрут «Серебряное ожере-
лье». Большое содействие повышению 
туристического потенциала оказывают 
региональные и федеральные власти — 
кроме масштабной реставрации мы 
также работаем над проектом развития 
Выборга как города-музея», — говорит 
глава администрации.

А перспективность района связана с 
его высоким экономическим, инвести-
ционным, промышленным и научным 
потенциалом. За последние годы сде-
ланы серьезные шаги по улучшению 
инвестиционного климата и по созда-
нию благоприятных условий для инве-
сторов. 

«Мы не стоим на месте и, благодаря 
нашим многочисленным партнерам и 
поддержке региона и федеральных вла-
стей, уверенно движемся в завтрашний 
день», — заключает Геннадий Орлов.

За последний год Выборгский район 
упоминался в СМИ чаще, чем осталь-
ные районы Ленобласти. На это есть 

несколько причин — одна из них, конеч-
но, масштабная реставрация, которую 
сейчас переживает Выборг. Второй фак-
тор — массовые праздничные события, 
посвященные Дню рождения 47-го реги-
она, которые пройдут здесь 4 августа. А 
буквально через две недели после этого 
средневековый город отметит круглую 
дату — 19 августа ему исполнится 725 лет. 

ГОД В РАЙОНАХ
Ленинградской области
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Глава Администрации Лужского рай-
она Юрий НАМЛИЕВ, отвечая на 
вопрос, с чем ассоциируется у него 

родная земля, говорит: 
Луга — это в первую 
очередь люди. 

«Ведь именно люди, 
живущие здесь, каж-
дый день творят слав-
ную историю нашего 
города. Это и подвиги 
героических защитни-
ков Лужского рубежа, и 
послевоенное восста-

новление города из руин, и Луга сейчас 
— растущая и развивающаяся. Каждый 
лужанин, так или иначе, внес частицу 
собственной души и труда на благо на-
шей малой Родины! Так было, есть, и, я 
уверен, обязательно будет!»

Территория без 
границ

Одна из наболевших забот города — от-
сутствие альтернативного проезда из од-
ной части города в другую, отделенную 
от него железной дорогой. Переезд всего 
один — под железнодорожным мостом. В 
случае любого ЧП в этом месте половина 
города оказывается просто парализова-
на. Возникают проблемы с автоперевоз-
ками и проездом экстренных служб. 

Но сегодня уже полным ходом идет 
строительство асфальтированной доро-
ги по улице Генерала Мухина. После ее 
ввода в эксплуатацию проблема неу-
местной железнодорожной «границы» 
будет полностью решена.

Малышам сказали: 
«Добро пожаловать»!
В апреле после капитального ремонта 

был открыт детский сад №7. 80 малы-
шей пошли в обновленный са-
дик, которого так долго 
ждали. В нем заменены 
все инженерные сети, 
проведен ремонт фа-
сада здания и всех 
внутренних помеще-
ний, полностью заме-
нена кровля, проведе-
но благоустройство 
территории. Закуплена 
новая мебель, игрушки и 
оборудование.

Комфорт в подарок  
к Дню города

В рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 году в Луге за-

планировано благоустройство двух 
дворовых территорий и Заречно-

го парка. Ко Дню города там бу-
дет построен скейт-парк для 
роллеров, скейтеров и велоси-
педистов.

Торжественное открытие 
этих объектов планируется 

провести в День города Луги — 
5 августа. Напомним, что в про-

шлом году в этот день в Луге от-
крывали памятник основательнице 

Ломоносовский район порой даже 
местные жители считают, скорее, 
окраиной Петербурга, нежели ча-

стью Ленобласти. Но при этом не они 
едут в Северную столицу на заработки, 
а, напротив, представители соседнего 
региона стремятся трудоустроиться на 
ломоносовской земле. Причина про-
ста — средняя зарплата здесь заметно 
выше, чем в целом по региону. 

Ломоносовский район опережает своих 
соседей по многим социально-экономи-
ческим показателям, активно строится и 
развивается. Сложно поверить, что так 
было не всегда. Масштабные преображе-
ния произошли здесь всего за два года.

«Мы стремимся, что-
бы наш район был тер-
риторией стабильного 
развития и территори-
ей верных решений, — 
говорит глава админи-
страции Ломоносов-
ского района Алексей 
КОНДРАШОВ. — Что-
бы наши жители не за-
давались вопросом: а 

чем же занята районная администра-
ция? Ответ всегда должен быть у них пе-
ред глазами. Новые школы, детские 
сады, ФАПы и ФОКи, рабочие места с 
достойной зарплатой, туристическая 
инфраструктура, инвестиции в наши 
производственные площадки. Чтобы у 
наших граждан не возникало сомнений 
в правильности выбранного направле-
ния и не пошатнулась уверенность в за-
втрашнем дне. Чтобы каждый наш зем-
ляк гордился, что ему довелось родиться 

Ломоносовский район:  
лучше вы к нам!

и жить в Ломоносовском районе. Потому 
что это достойное место. Комфортная, 
стабильная и процветающая террито-
рия».

Опережая  
«майские указы»

Высокий уровень зарплат в районе во 
многом обусловлен появлением здесь 
индустриального парка Greenstate. На 
эту площадку охотно идут крупные оте-
чественные и иностранные инвесторы. 
Регулярно запускаются новые производ-
ства, и, следовательно, создается нема-
лое количество хорошо оплачиваемых 
рабочих мест.

Второе условие роста благосостояния 
местного населения — четкое исполне-
ние «майских указов» Президента РФ в 
части регулярного повышения зарплаты 
работникам бюджетных сфер. Причем, 
часто — с существенным превышением 
плановых показателей. 

Строительство 
набирает темпы

В последние годы в Ломоносовском 
районе все стремительнее развивается 
строительство жилья и объектов соци-
альной инфраструктуры. Еще два года 
назад здесь не было ни одного приш-
кольного стадиона, а сейчас их уже 
шесть. Активно ведется строительство 
детских садов. А для действующих до-
школьных образовательных учрежде-

ний не жалеют средств, чтобы обеспе-
чить их самым современным оборудо-
ванием, интерактивными досками, 
собственными лабораториями и даже 
метеостанциями.

В этом году в районе открыто 2 новых 
фельдшерско-акушерских пункта. Судя 
по текущим планам, в ближайшие годы 
их будет уже девять.

Ломоносовский район активно прини-
мает участие в программе реновации 
школ. В прошлом году обновили Ломо-
носовскую и Копорскую школы. В насто-
ящее время администрация района ве-
дет переговоры с региональным прави-
тельством, чтобы в 2019 году в 
программу реновации были включены 
еще несколько школ в Большой Ижоре, 
Ропше и Горбунках.

Благодаря «стахановским» темпам жи-
лищного строительства буквально на 
глазах появляются целые микрорайоны, 
такие как, например, Новоселье.

Примечательно, что в Ломоносовском 
районе не числится ни одного дома, 

признанного ветхим или аварийным. Но 
представители местных властей уверен-
но заявляют, что, если такие когда-ни-
будь появятся, вопрос с переселением 
жильцов будет решен очень быстро — 
сегодня для этого есть все возможности.

Крепость Копорье 
ждет «омоложения»

Одна из главных достопримечатель-
ностей Ломоносовского района, кре-
пость Копорье — уникальный памятник 
культурного наследия. Удивительно, но 
и по сей день ей удалось сохранить своей 
первозданный облик.

К сожалению, в последние годы этот 
памятник старины переживал не луч-
шие времена. Последний раз крепость 
реставрировалась не одно столетие на-
зад и теперь категорически нуждается 
в проведении восстановительных ра-
бот. Несколько лет назад здесь стало 
небезопасно проводить экскурсии, и 
решением суда крепость была закрыта 
для посещений. 

Но дело сдвинулось с мертвой точки. 
Работы по реставрации крепости Копо-
рье были включены в региональную про-
грамму. В ближайшие время ожидается 
консервация объекта. Реставрация кре-
пости запланирована до конца 2024 года.

Лужский район: проблем нет — есть задачи
города Екатерине II. Местные жители 
мечтали об этом больше 10 лет, и нако-
нец эта мечта была исполнена.

Облик города ждет 
обновления

Сейчас на территории района реали-
зуется два масштабных строительных 
проекта — набережная реки Луги и парк 
«Патриот».

Строительство набережной — трехлет-
ний проект, часть которого уже реализо-
вана, часть закончится в 2019 году. Но в 
Луге уже строят дальнейшие планы — 
расширить набережную. В настоящее 
время полным ходом ведется подготовка 
проектной документации. Проект также 
предусматривает обустройство парков, 
велодорожек, концертных площадок, 
что, по мнению районной администра-
ции кардинально изменит облик города. 

Продолжается строительство воен-
но-патриотического парка «Патриот». 
Такогог еще нет в Ленинградской обла-
сти. Это будет интерактивное простран-
ство с образцами военной техники, ко-
торая будет абсолютно доступна для по-
сетителей — дети смогут поиграть с 
артиллерийскими орудиями, забраться 
на танк, на БТР. В парке будут представ-
лены такие серьезные системы, как 
«Ураган», «Точка У», можно будет полу-
чить полную информацию о них. Будут и 
зоны отдыха, где можно будет прово-
дить различные мероприятия, акции.

Материалы подготовил 
Александр Телегин

Лодейнопольский район день ото 
дня преображается буквально на 
глазах. Еще год назад мы говори-

ли о новых стройках и объектах, расту-
щих на территории этого туристическо-
го оазиса Ленобласти, как грибы после 
дождя. Спустя 365 дней мы приезжаем 
в Лодейное Поле и не верим своим гла-
зам: «Где мы?» 

«Мы отлично пора-
ботали за год над реа-
лизацией программы 
«Формирования ком-
фортной городской 
среды», — делится гор-
достью глава админи-
страции Лодейнополь-
ского района Илья 
Дмитренко. 

Буквально за несколько месяцев здесь 
привели в порядок большую часть всех 
дворовых территорий. В уютных двори-
ках появились современные детские 
площадки, оборудованные антиван-
дальными конструкциями для спорта и 
отдыха. 

В сентябре прошлого года власти 
еще только анонсировали масштаб-
ный проект по благоустройству город-
ской площади, а уже сегодня для мест-
ных жителей она стала одним из са-
мых излюбленных мест для прогулок. 
В самом центре города вдоль проспек-
та Ленина сделали уютный скверик, 
обновив даже зеленую зону. Для авто-
мобилистов здесь предусмотрена пло-
щадка для краткосрочной парковки. 
Общая территория благоустройства 
составила свыше 14 тысяч квадратных 
метров. 

Кировский район: 
«сердце» области бьется без перебоев

В память о славной 
истории 

В ноябре прошлого года в Лодейном 
Поле появилась аллея Славы. Изначаль-
но с предложением о ее создании вы-
ступил глава администрации Илья Дми-
тренко. Его поддержал коллектив шко-
лы №3. Следом к подготовке проекта 
подключилась широкая обществен-
ность. Идея нашла понимание и в об-

ластной администрации. Проект стал 
победителем регионального конкурса и 
получил софинансирование из област-
ного бюджета. 

В итоге заброшенный прежде пустырь 
превратился в красивую территорию, 
которая с одной стороны примыкает к 
братскому захоронению, а с другой — к 
школе и храму Святых Первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Аллея берет 
свое начало от памятника Героям ло-
кальных войн. Есть здесь и детская пло-
щадка, оформленная в патриотическом 
стиле. 

«Это меньшее из того, что мы можем 
сделать в память о наших доблестных от-
цах и дедах, воевавших на фронте в годы 
Великой Отечественной войны, — отме-
чает Илья Дмитренко. — Чтобы память о 
героях жила и вдохновляла наших внуков 
даже спустя много-много лет». 

Достойная 
жизнь

Решены в районе и многие другие со-
циально значимые вопросы. 

Несмотря на то, что в последнее время 
здесь не очень активно ведется строи-
тельство новых объектов, проекты, запу-
щенные в прошлом году, реализуются 
без отклонений по срокам. 

Своевременно и в полном объеме за-
крыта программа переселения граждан 
и ветхого и аварийного жилья. Решен 
вопрос с местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях.

Как отмечают в администрации райо-
на, с таких, казалось бы, не очень мас-

По словам главы администрации 
Кировского района Андрея 
ВИТЬКО, событие года здесь 

— это, безусловно, долгожданное от-
крытие интерактивного музея-па-

норамы «Прорыв», 
посвященного осво-
бождению Ленингра-
да от блокады. «Мы 
готовились к этому 
около трех лет. Ин-
терактивный музей 
стал точкой притя-
жения для множества 
туристов — в любой 
день там можно уви-

деть очереди на вход. Люди приез-
жают из Санкт-Петербурга и со всей 
Ленинградской области», — говорит 
глава администрации.

Кировский район у Андрея Витько 
вызывает несколько ассоциаций, одна 
из которых связана с его центральным 
расположением на карте 47-го региона. 
Не случайно иногда его называют 
«сердцем Ленинградской области». И 
это действительно так, убежден руково-
дитель района.

«Две птицефабрики — «Синявин-
ская» и «Северная» — ассоциируют наш 
район с сельским хозяйством. А еще 
мы активно развиваем судостроитель-
ную промышленность — завод «Пелла» 
в Отрадном, «Невский судостроитель-
ный-судоремонтный завод» в Шлис-
сельбурге и другие предприятия. Поэ-
тому Кировский район можно назвать 
и промышленным», — уточняет Ан-
дрей Витько.

Лодейнопольский район: что обещали — сделали

Исторический 
«Прорыв» 

Открытие интерактивного музея 
«Прорыв» в январе нынешнего года 
было приурочено к 75-летию полного 
снятия вражеского блокадного кольца 
вокруг Ленинграда. Музей, построен-
ный именно на том самом месте, где в 
1943 году произошел легендарный про-
рыв блокады, символизирует память о 
героическом поступке ленинградцев. 
Он включает в себя трехмерную панора-
му, которую выполнила команда авто-
ров историко-художественных экспози-
ций «Невский баталист». 

Руководителю проекта Дмитрию По-
штаренко еще нет тридцати, но за его 
плечами — создание уже около десятка 
трехмерных панорам: «Герои Брестской 
крепости» в Рязани, «Битва за Берлин. 
Подвиг знаменосцев» в Москве», «Кё-
нигсберг-45. Последний штурм» в Кали-
нинграде. Свою панораму в музее «Про-
рыв» в Кировском районе лидер «Не-
вского баталиста» лично представил 
Владимиру Путину, который приехал в 
Ленинградскую область почтить па-
мять погибших ленинградцев. 

Возрождение 
святыни 

В канун дня памяти 
Тихвинской иконы Божией 
Матери 9 июля в селе Путилово 
восстановили храм, освященный 

в ее честь. Он был закрыт и заброшен на 
протяжении 80 лет. 

Реставрационные работы уникально-
го архитектурного и религиозного па-
мятника продолжались пять лет. Камен-
ный храм датируется 1784 годом, дере-
вянная церковь была заложена в 
Путилово еще раньше.

На освящении обновленного храма, ко-
торое проводил митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский Варсонофий, 
побывал губернатор Александр Дрозден-
ко. Он отметил, что для восстановления 
церкви были привлечены средства из 

трех источников. Часть денег пожерт-
вовали благотворители, а осталь-

ная часть была выделена из фе-
дерального и областного бюд-
жетов. Возрождение святыни 
заложит потенциал в разви-
тие всей прилегающей тер-
ритории, уверен губернатор. 

В дальнейшем в Путилово бу-
дут благоустраиваться дворы 

и дороги. 

Кировские 
чиновники — лучшие 
Кировская районная администрация 

стала лучшей в Ленинградской области 
по итогам конкурса «Петербургский чи-
новник». Муниципалы в лице главы ад-
министрации района Андрея Витько и 
главы МО Юнуса Ибрагимова выиграли 
это звание в номинации «Лучшая адми-
нистрация района Ленинградской обла-
сти по мнению экспертного совета». 

С этого года конкурс видоизменил свой 
формат — «Петербургский чиновник» те-
перь выбирает не просто лучшего чинов-
ника, а команду лучших управленцев. В 
борьбе за победу участвовали админи-
страции районов и муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. В ходе конкурса эксперты и 
жители обоих субъектов оценивали про-
фессиональную деятельность государ-
ственных и муниципальных служащих.

Ксения Казанкова 

штабных насущных вопросов начинает-
ся развитие любой территории. Потому 
что достойная жизнь — это не лимузи-
ны, яхты и праздник круглый год. Это 
комфортные благоустроенные террито-
рии, доступная социальная инфраструк-
тура и безопасные условия для жизни в 
каждом дворике, поселке или городе. 
Это то, к чему стремится сегодня Лодей-
нопольский район. 

В Лодейном поле 
три кита — Вера, 

Доблесть, Красота 
«Развитие нашего района опирается 

на очень крепкий и надежный фунда-
мент. Это Вера, Красота и Доблесть, — го-
ворит Илья Дмитренко. 

Вера — это то, что живет в сердце каж-
дого из нас. Посмотрите на наши мона-
стыри, на нашу историю. Это вера в наше 
прошлое, без которого, как известно, не 
может быть будущего. Красота — это 
наша природа. А самое главное, наши 
замечательные люди. На них можно по-
ложиться. С ними можно идти вперед. 
Доблесть — это героизм наших предков, 
героев Великой Отечественной войны, 
которые проливали кровь на полях сра-
жений, чтобы мы сегодня жили под мир-
ным небом, строили, развивались и про-
цветали. 

Такие вот три кита, от которых мы раз 
за разом отталкиваемся, чтобы совер-
шить новый рывок, к новым рубежам».

Александр Телегин

Автор 
трехмерной 

панорамы «Прорыв» 
Дмитрий Поштаренко про-

водит экскурсию по новому 
музею для президента РФ 

Владимира Путина и губер-
натора Ленинградской 

области Александра 
Дрозденко.

ГОД В РАЙОНАХ
Ленинградской области
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Для Атомграда 2018 год — особен-
ный, юбилейный. 60 лет назад на 
карте нашей Родины появился 

рабочий поселок с названием Сосно-
вый Бор, 45 лет назад он получил ста-
тус города. Несмотря на гордое звание 
Атомграда, он продолжает в полной 
мере оправдывать свое настоящее имя 
— в результате большой творческой ра-
боты архитекторов и строителей сохра-
нена экологическая гармония между 
жилой средой и природой.

В 2018 году исполнилось 115 лет со дня 
рождения академика СССР Анатолия 
Петровича Александрова, которому обя-
зан своим рождением Научно-исследо-
вательский технологический институт и 
город Сосновый Бор. 

В 2018 году Ленинградская АЭС до-
стигла рекордной для отечественной 

атомной 
энергетики 
выработки 
электроэнер-
гии — 1 трил-
лион кВт/час. 
Такое количество 
электроэнергии выда-
ли четыре энергоблока РБМК-1000 
ЛАЭС, начиная с декабря 1973 года. В 
истории российской атомной энергети-
ки подобный показатель зафиксирован 
впервые.

Спустя 45 лет с момента пуска первен-
ца большой атомной энергетики — пер-
вого энергоблока РБМК-1000 — на ЛАЭС 
забилось сердце атомного блока с реак-
тором нового поколения ВВЭР-1200, 
продолжается строительство замещаю-
щих мощностей.

«Прошлое, настоя-
щее и будущее — вся 
жизнь Соснового Бора 
отражается в трех этих 
словах, — говорит гла-
ва администрации Со-
снового Бора Михаил 
ВОРОНКОВ. — Город 
ценит и сохраняет луч-
шие традиции про-

шлого, шагает в ногу с сегодняшним 
днем и заботится о будущем. 

 В юбилейном году мы с уважением и 
благодарностью вспоминаем о тех, кто 
начинал здесь грандиозное строитель-
ство, самоотверженно трудился на важ-
нейших объектах, не покидая своих ра-
бочих мест днем и ночью, приближая 
пуск очередных блоков ЛАЭС, возводя 
корпуса институтов, современных жи-
лых городских районов, важнейших го-
родских объектов.

В результате масштабной работы, про-
деланной за эти годы горожанами, Со-
сновый Бор стал одним из ведущих 
промышленных и научных центров 
России. Здесь определяются перспек-
тивы региона и страны на многие де-
сятилетия. Здесь рождаются самые 

дерзкие идеи и новые технологии. 
Здесь учатся, взрослеют наши дети. 

Здесь мы перенимаем опыт и професси-
ональные навыки старшего поколения. 
Может, именно поэтому Сосновый Бор — 
один из самых успешных городов в Ле-
нинградской области. Нам есть чем гор-
диться. И есть, к чему стремиться».

Долой долгострой!
Город живет не только успехами гра-

дообразующего предприятия. Немалое 
внимание уделяется развитию и благоу-
стройству территории.

Наконец завершилась история с урод-
ливым пятном на теле города — синим 
забором, огораживавшим десятилетний 

Когда речь заходит о Сланцевском 
районе, в первую очередь вспо-
минается «легенда» о родине ре-

зиновых тапочек. О большом промыш-
ленном потенциале и вкладе района в 
социально-экономическое развитие ре-
гиона почему-то вспоминают реже. На 
самом деле Сланцевский район сегодня 
активно развивается, словно заявляя 
своим соседям: «Мы себя еще покажем!»

«Наш район — очень непростая терри-
тория. С учетом ряда специфических 
особенностей мы вполне обоснованно 
попадаем в зону социально-экономиче-
ского риска, — рассуждает глава адми-

нистрации Сланцев-
ского района Марина 
ЧИСТОВА. — Но это 
не повод опускать руки 
перед возможными 
трудностями. Наша за-
дача — грамотно ис-
пользовать базовые 
преимущества района 
и максимально эффек-

тивно реализовать огромнейший потен-
циал его территории». 

Трех ассоциаций с родным районом 
Марина Чистова не назвала, на ум при-
шло только две — «кропотливый и упор-
ный труд». «Это единственный ключ к 
успеху и процветанию. Я верю, что все у 
нас получится!» — резюмировала она.

Главное — крыша  
над головой!

Несмотря на крайне невысокую при-
влекательность Сланцевского района для 

Сланцевский район: 
кропотливый упорный труд

застройщиков (цены на квартиры здесь 
самые низкие по Ленобласти), местные 
власти стремятся наглядно продемон-
стрировать, что такое по-настоящему до-
ступное жилье. В прошлом году сертифи-
каты на получение социальных выплат 
для приобретения жилых помещений 
получили 5 молодых семей. Вне рамок 
жилищных программ благоустроенными 
квартирами обеспечено 20 детей-сирот. 
Еще 6 семьям предоставлено жилье по 
договорам социального найма.

Из муниципального жилого фонда 
также была выделена благоустроенная 
квартира для вдовы ветерана Великой 
Отечественной войны, проживающей в 
Сланцах. 

Чтобы привлечь квалифицированные 
кадры в учреждения здравоохранения, 

Сосновый Бор:  
год больших юбилеев

догострой вокруг ТЦ «Галактика». Обще-
ственность, совместно с руководством 
Соснового Бора, в судебном порядке от-
стояли свое право на красивый город. 
Сегодня забора на прежнем месте уже 
нет. Территорию благоустроили, превра-
тив в комфортную площадку для прогу-
лок и отдыха.

Продолжается реализация программы 
«Формирования комфортной дворовой 
среды», а также благоустройство дворо-
вых территорий.

Музыка без фальши
Во местном Дворце культуры был от-

крыт уникальный концертный зал име-
ни Елены Образцовой. Здесь даже поя-
вился орган, чтобы местные жители 
могли наслаждаться классической музы-
кой в ее истинном звучании.

К новым рекордам!
Спортивная сфера — еще один важный 

вектор развития Соснового Бора. Здесь 
постоянно строятся новые спортивные 
объекты. Не так давно в городе открыли 
реконструированный биатлонный ком-
плекс, оснащенный всей необходимой 
инфраструктурой. 

Продолжается строительство волей-
больного центра. Этот объект сегодня 
находится не только в центре внимания 
местных властей, но и губернатора Ле-
нинградской области Александра Дроз-
денко. Поэтому сегодня можно уверенно 
заявлять, что Центр будет построен ка-
чественно и в срок. 

Ежегодно появляются новые приш-
кольные стадионы и площадки для за-
нятий дворовым спортом. На сегодняш-
ний день в городе насчитывается поряд-
ка 130 спортивных объектов. И это еще 
далеко не предел.

Материалы подготовил 
Александр Телегин

вновь прибывшим специалистам дают 
жилье. За последние 3 года за счет 
средств областного бюджета было заку-
плено 11 квартир для врачей.

 Медицина в ногу  
со временем

Администрация Сланцевского района 
стремится к тому, чтобы местные жите-
ли могли получать по-настоящему до-
стойную квалифицированную меди-
цинскую помощь. Для оснащения Чер-
нышевского ФАПа и ряда других 
учреждений приобретено новое обору-
дование, включая цифровой маммо-
граф, компьютерный томограф, машину 
скорой помощи, электрокардиограф и 
многое другое.

Благоустройство 
— благородное 

дело
В 2017 году в районе про-

изведены работы по бла-
гоустройству 15 дворовых 
территорий. Облагороже-
ны зона возле памятника 

Шахтерской семье и парк 
над Плюссой. Благодаря 

спонсорской помощи ОАО 
«Сланцевский цементный завод 

«Цесла» организован спуск с моста 
им. Кирова к парку, и установлены 
ограждения вдоль береговой зоны. 

Развитие начинается 
с инвестиций

Руководство района активно работает 
над привлечением новых инвесторов. 
По итогам 2017 года объем инвестиций 
предприятий и организаций всех видов 
экономической деятельности составил 
порядка 1,39 млрд руб. 

В декабре этого года ожидается запуск 
инвестиционного проекта по производ-
ству чёрных пеллет — биотоплива, полу-
чаемого из торфа, древесных отходов и 
отходов сельского хозяйства. После вы-
вода нового производства на проектную 
мощность Ленинградская область имеет 
все шансы стать одним из лидеров по 
производству биотоплива в России. 

Не менее активными темпами развива-
ется и село. На второй квартал 2018 года 
запланировано открытие нового высоко-
технологичного сельскогохозяйственно-
го предприятия ООО «Крафт», основны-
ми видами деятельности которого будет 
разведение племенных овец катумской 
породы и выращивание огурцов. Со вре-
менем здесь планируется запустить пло-
щадку для разведения кроликов.
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«О нашей жизни в двух 
словах не расскажешь, 
— говорит глава адми-
нистрации Приозер-
ского района Алек-
сандр СОКЛАКОВ. — 
Нужно как минимум 
четыре: «У Приозерска 
есть будущее!» Посмо-
трите, как преобразил-

ся район буквально за последнее 5 лет. 
Все постоянно меняется, строится. ЖКХ, 
здравоохранение, образование, соци-
альная инфраструктура — все развивает-
ся. Ни одного неотремонтированного 
дома культуры в районе на сегодняшний 
день не осталось. Жизнь постоянно ки-

пит. Все движется. Главное, что нет апа-
тии и инертности у нашего населения. А 
это очень важно. Потому что вместе мы 
можем многое. И все у нас получится».

По словам главы администрации, все 
обязательства по исполнению бюджета 
на местном уровне соблюдаются своев-
ременно и в полном объеме. А это здесь 
задача номер один. 

Активно ведется благоустройство дво-
ровых территорий. Решены вопросы с 
уличным освещением. Сегодня в районе 
повсеместно перешли на энергосберега-
ющие технологии, заменив 
аналоговые уличные све-
тильники на светоди-
одные. Появилась в 

райцентре и новая достопримечатель-
ность — фонтан, оснащенный светозву-
ковым оборудованием. 

Большая часть этих проектов была ре-
ализована с привлечением средств ре-
гионального бюджета в рамках реализа-
ции программы формирования ком-
фортной городской среды. 

За бесконечной чередой первоочеред-
ных задач власти района всегда старают-
ся найти время для диалога с местными 
жителями как лично, так и через различ-
ные блоги и социальные сети. Общают-
ся, обсуждают насущные заботы, стара-
ются вместе найти решение по самым 
непростым и проблемным вопросам. 
«Потому что все мы делаем одно общее 
дело», — объясняет Александр Соклаков. 

Сельское хозяйство 
бьет рекорды 

Аграрный и животноводческий 
сектор Приозерского района про-

должает радовать своими успе-
хами. К примеру, по надоям мо-
лока по итогам прошлого года 
районные сельхозпроизводи-
тели вышли на первое место по 
региону. Несмотря на капризы 

природы и неурожай, в полной 
мере выполнен план по заготовке 

кормов. Не отстают и другие на-
правления сельского хозяйства. Как 

отмечают руководители района, если уж 
запланировали определенный результат, 
значит, должны его получить, несмотря 
ни на что. Пока приозерским аграриям 
это прекрасно удается. 

Спорту — быть 
В Приозерском районе стараются вся-

чески поддерживать любые начинания, 
связанные с созданием условий для ак-
тивного отдыха, занятий физкультурой 
и даже профессиональным спортом. 

Одна из самых отдаленных от ре-
гионального центра территорий, 
Подпорожский район, славит-

ся своей природой и замечательными 
людьми. Многие видные деятели поли-
тики, культуры, спорта, бизнеса вышли 
из этих мест. И сегодня одна из важней-
ших задач, которую ставят перед собой 
власти района, — создать все условия, 
чтобы люди не уезжали, а напротив, хо-
тели жить, трудиться, растить детей и 
внуков на родной земле. 

«Успехов, которыми 
район по праву может 
гордиться, у нас нема-
ло, — говорит исполня-
ющая обязанности 
главы администрации 
Подпорожского райо-
на Вера ЛЕНДЯШЕ-
ВА. — Но нужно дви-
гаться вперед, к про-

цветанию нашей родной земли. Хотя и 
сломя голову бездумно врываться в лю-
бой новый проект, конечно, тоже не сто-
ит. Я всегда в своей работе руководству-
юсь очень простым девизом: «Забота! 
Внимание! Ответственность!» Все, что 
мы делаем, должно быть реализовано с 
заботой о нашем населении, для населе-
ния и в интересах населения. 

Каждый новый проект мы реализуем, 
только обсудив его предварительно с 
местными жителями. А начиная новую 
стройку, реконструкцию, работу по бла-
гоустройству мы обязаны не просто до-
вести дело до конца. Все должно быть 
сделано качественно и, что немаловаж-
но, в точном соответствии с запланиро-

Подпорожский район: 
ни шагу назад! 

ванными сроками. И в этом я требую от-
ветственного подхода как от окружаю-
щих, так и от самой себя».

Каким будет завтра, 
решается сегодня 

Основные заботы администрации 
Подпорожского района традиционно 
связаны с жилищно-коммунальной сфе-
рой и строительством. 

В рамках реализации программы «Пе-
реселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья», начиная со следующего 
года, планируется расселить 103 много-
квартирных дома общей площадью бо-
лее 30 тысяч квадратных метров. Но все 
новостройки необходимо подключить к 
системам теплоснабжения, а текущих 
мощностей в настоящее время для этого 
недостаточно. Поэтому в планах район-
ной администрации совместно с прави-
тельством Ленобласти — масштабная ре-
конструкция действующих котельных и 
строительство новых. 

Не менее остро стоит вопрос с капи-
тальным ремонтом жилого фонда. В 
рамках федеральной программы рабо-
ты в районе начнутся только в 2024 
году. Но некоторые объекты не могут 
ждать 6 лет. Поэтому представители 
районной администрации активно оби-
вают пороги кабинетов с просьбой 
включить эти объекты в краткосрочные 
программы капремонта. Они уверены, 
что их услышат, и в обозримом буду-
щем все дома, нуждающиеся в капре-
монте, будут приведены в надлежащее 
состояние. 

Реновация, 
реконструкция, 

развитие 
Пока масштабные проекты еще только 

готовятся к реализации, текущие про-
граммы работают, как часы. 

В прошлом году по программе ренова-
ции школ преобразились Никольская и 
Подпорожская школы. Есть положитель-
ное заключение экспертизы по проекту 

Приозерский район:  
жизнь кипит

школы №4 в городе Подпорожье — скоро 
начнется ее возведение. В Вознесенье 
строится школа на 350 мест. А к концу 
года здесь появится и современная мощ-
ная котельная. 

По программе формирования ком-
фортной городской среды в Подпорожье 
были облагорожены березовая роща и 
городской парк. Ведутся работы по об-
новлению зеленых насаждений и в дру-
гих частях райцентра. 

В рамках реализации областных зако-
нов №45 и №92 немалые средства из 
районного и регионального бюджетов 
были направлены на ремонт дорог, тро-
туаров и колодцев, благоустройство по-
селений и уличное освещение. 

Близится к завершению строительство 
Вепсского центра фольклора и ремесел в 
Винницах. Здесь же в скором времени 
будет сдан в эксплуатацию новый дет-
ский сад на 95 мест. В Подпорожье про-
должается строительство ФОКа. В посел-
ке Токари в начале этого года уже был 
открыт новый ФАП модульного типа.

В Приозерске и поселке Плодовое сда-
ны в эксплуатацию новые спортивные 
объекты и физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы. А в Сосново в настоя-
щее время ведется строительство совре-
менной гоночной трассы. Уже в 2019 
году на этой площадке можно будет про-
водить соревнования международного 
уровня. 

Активно развиваются гребные виды 
спорта. На сегодняшний день в Приозер-
ске уже оборудовано место в протоке Ву-
оксы для проведения занятий и трени-
ровок. Место пришлось по вкусу даже 
представителям профессионального со-
общества. В ближайшее время Прио-
зерск готовится провести на своей пло-
щадке ряд региональных и федеральных 
соревнований по гребле. 

Детство без очередей
Решен в районе вопрос с дефицитом 

мест в детских садах. В этом году Мини-
стерство обороны передало муниципаль-
ному образованию еще одно здание в 
Приозерске. На сегодняшний день закон-
чен ремонт внутренних помещений, и 
запущено 3 новых группы. Всего же дет-
ский сад будет рассчитан на 6 групп. А это 
почти 180 мест для юных приозерцев. 

Материалы подготовил 
Александр Телегин

ГОД В РАЙОНАХ
Ленинградской области
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вести, связанные с историей нашей 
страны. К тому же стали более акку-
ратными в обращении с книжками, 
вовремя их сдают.

А мне лично этим летом, когда 
отмечаются отличные праздники 
— День Петра и Февронии (Семьи, 
Любви и Верности), а чуть позже 
— День рождения Ленинградской 
области — приятно то, что, поми-
мо нескольких общеизвестных 
вариантов трактовки названия на-
шего замечательного города, ак-
тивно распространяется версия о 
двух влюбленных — Кире и Рише. 
Вот и получается — Кириши! 

ЛУЧШИЙ  
ПОДАРОК — 
ПЛОЩАДКА

Наталия Петровна, 
пенсионерка, 
Бокситогорский район 

— Внукам подарили новую спор-
тивную площадку. Построили ее в 
нашей деревне Большой Бор в ак-
курат перед Новым годом. Хороший 
подарок. 

Раньше-то что у нас было? Лы-
сый пустырь с древними ржавыми 
футбольными воротами! А сейчас 
— красота. Все очень современно. 
Пусть мальчишки и девчонки спор-
том занимаются. Зато на всякие глу-
пости времени оставаться не будет. 

САМЫЙ 
КРАСИВЫЙ 

ГОРОД 
НА ЗЕМЛЕ

Валентина, молодая мама, 
г. Выборг

— У нас в Выборге все перерыли, 
перекопали, отчистили фасады, 
сняли все конструкции. Многие 
ругаются. А я считаю, что все пра-
вильно. После праздника работы 
продолжатся. Давно пора было 
начинать приводить все это в по-
рядок. Уверена, что наш город 
снова станет самым красивым на 
земле! 

С людьми беседовали 
Евгения Дылева, 

Ксения Казанкова,
Александр Телегин

нового музея-панорамы «Прорыв». 
Уверен, такой экспозиции больше 
нигде не увидишь! Она, как маши-
на времени, возвращает в прошлое. 
Думаю, каждый должен побывать в 
этом музее. Ведь это наша история. 
Тот, кто этого не понимает, никогда 
не поймет, что на самом деле сдела-
ли для нас защитники Ленинграда, 
нашей родной земли.

У меня в жизни за год тоже про-
изошло много позитивных событий 
— с удовольствием встречаюсь с 
друзьями, занимаюсь трофи-рей-
дом. Стараюсь все успевать: в пол-
ную силу работать и отдыхать от 
души!

 

ЗОЖ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

Лариса Олонина, 
город Тихвин:

— Самым позитивным событием 
для тихвинцев в этом году стало 
строительство спортивных пло-
щадок. Слышала, что их в общей 
сложности семь (в том числе и в 
моем дворе). Мне кажется, что это 
изменило образ жизни многих со-
седей, как молодых, так и пожи-
лых. Каждый день вижу из окна 
тренирующихся по утрам бабушек. 
Утром, днем и вечером молодежь 
тренируется. Думаю, что люди ста-
ли больше интересоваться здоро-
вым образом жизни.

А что касается меня, то и после 
выхода на пенсию продолжаю ра-
ботать, успеваю воспитывать вну-
ков. А вечером обязательно выхожу 
во двор для того, чтобы приобщить-
ся к спорту. Правда, стараюсь де-
лать это, когда на улицах поменьше 
людей.  

ВСПОМНИМ 
О КИРЕ И РИШЕ

Оксана Филатьева, 
сотрудник детской 
библиотеки, город Кириши:

— Для меня отрадно то, что в этом 
году количество читающих детей 
в нашей библиотеке увеличилось. 
Дети стали больше интересоваться 
классической и приключенческой 
литературой, любят рассказы и по-

СБЫЛАСЬ 
ДЕТСКАЯ МЕЧТА

Дмитрий Соколов, 
веб-дизайнер, фотограф, 
видео граф, г. Выборг:

— Наконец-то Выборг начали ре-
ставрировать! Многие объекты уже 
готовы. На самом деле очень прият-
но видеть, как город, пусть и неболь-
шими шагами, но все же возвращает 
свою красоту. В этом году в Выборге 
вновь возобновилось проведение 
различных фестивалей, таких как 
«Майское дерево», «Средневековая 
сказка». Я считаю, что средневеко-
вому городу такие фестивали просто 
жизненно необходимы, они создают 
непередаваемую атмосферу.

У меня хорошего было много, но, 
несомненно, главным событием ста-
ло исполнение давней детской меч-
ты, а именно — посещение Чемпио-
ната мира по футболу.

ПОЛУЧИЛИ 
ЗЕМЛЮ!

Клюева Ольга Николаевна, 
специальный психолог, соци-
альный педагог, руководитель 
студии развития «Гармония» 
в Лукашах и Коммунаре:

— За последний год жителей поселка 
Лукаши порадовали установленны-
ми на центральной аллее фигурками 
персонажей из мультфильмов. Они 
поднимают настроение взрослым и 

очень нравятся детям. Заасфальтиро-
вали хоккейную площадку — теперь 
будет гладкий лед. Поставили много 
новых дорожных знаков для безопас-
ности движения. Мне очень нравятся 
постоянные концерты в нашем Доме 
культуры, в которых участвуют мест-

ные жители, в том числе много детей.
У меня трое сыновей. Как много-

детная семья мы получили в дерев-
не Шаглино земельный участок. Весь 
последний год мы заняты его благо-
устройством, завели вторую собаку, 
купили и теперь всей семьей ухажи-
ваем за пятью курочками и петухом. 
В будущем собираемся строить дом 
для нашей большой семьи.

В ТВОРЧЕСТВЕ  
И ГАРМОНИИ

Варвара Нефедьева, 
редактор, г. Коммунар:

— В Коммунаре в последнее время 
все больше моих ровесников от-
крывают свое дело и предоставляют 

по-настоящему качественные услу-
ги. Они создают стильные праздни-
ки, обучают детей и взрослых, про-
дают экологически чистые продукты 
и различные товары. 

За последний год мы с подругой 
открыли в Коммунаре филиал сту-
дии развития «Гармония», где я могу 
реализовать все свои идеи в области 
современного образования и твор-
ческого развития детей, которые 
оказались очень востребованы у го-
рожан. А для меня это работа мечты!

КВИЗ —  
ЭТО ЗДОРОВО

Владислав Лебаков, 
активный блогер,
 администратор паблика 
«Подслушано Гатчина» 
«ВКонтакте»:

— Для меня большим успехом явля-
ется организация первого в нашем 
городе интеллектуального квиза 
(интеллектуальная игра — ред.) 
«Мозгосфера». Мне хотелось сде-

лать крутой проект наподобие таких 
же известных, которые проводятся 
в крупных городах нашей страны. 
Ведь чем мы хуже? Мы тоже хотим 
весело, а главное, с умом проводить 
свободное время. И меня дико ра-
дует, когда гатчинцы приходят к нам 
в гости и играют вместе с нами, раз-
гадывая загадки и отвечая на во-
просы, проверяя свою эрудицию!

ЕСТЬ 
ГДЕ РАЗВЛЕЧЬСЯ  

И РАЗМЯТЬСЯ
Роман Ракитин, 
командир Сланцевской 
добровольной народной 
дружины (ДНД):

— Что меня радует, так это откры-
тие нового кинотеатра у нас в го-
роде. Репертуар — для всех воз-
растов, поэтому можно отправиться 
туда с друзьями или детьми. А еще, 
конечно, огромным событием для 
меня и для всех, кто живет в Слан-
цах, стало строительство новых и 
обновление давно существующих 
спортивных площадок. Теперь дет-
ки — маленькие и постарше — 
имеют возможность приобщатся к 
здоровому образу жизни и весело 
проводить время.

У меня самого в этом году — все 
отлично! Дочь подрастает и скоро 
пойдет в детский садик.

НАСТОЯЩАЯ 
«МАШИНА 
ВРЕМЕНИ»

Павел Подвальный, 
частный предприниматель, 
г. Кировск:

— Пожалуй, самое главное в этом 
году в нашем районе — открытие 

А что хорошего у вас?

ГОД ЖИЗНИ
Ленинградской области

На предыдущих страницах этой газеты об итогах послеюбилейного года 
Ленинградской области рассказали руководители региона и главы районных 

администраций. А как оценивают эти итоги жители региона? 
В преддверии Дня рождения Ленобласти мы спросили ленинградцев о том, 

что хорошего произошло за этот год в их городе или поселке,  
и что — в их собственной жизни.

Тосненский район 
не стоит на ме-
сте, строится и 

развивается. В диалоге 
граждан и власти здесь 
принимают и исполня-
ют бюджет, определя-
ют задачи на будущее, 
реализуют федераль-
ные и региональные 

программы.
«У каждого района Ленобласти, бес-

спорно, есть свои уникальные поводы 
для гордости и радости, — говорит глава 
администрации Тосненского района 
Валерий ГОНЧАРОВ. — У нас в этом 
году невероятное чувство восторга вы-

звала победа тосненской 
футбольной команды в 

Кубке России. Это по-
зволило нам пове-
рить в собственные 
силы, дало прекрас-
ный пример для 
подрастающего по-

коления и стало 
толчком к тому, что-

бы продолжать разви-
вать спорт в районе. Навер-

но, со временем это событие забудется, 
отойдет на второй план. Значит, будем 
радоваться чему-то еще. Новому ФОКу, 
построенной спортивной площадке, от-
ремонтированной поликлинике или 
школе. Такие эмоции всем нам очень 
нужны. С таким настроем и работа идет 
гораздо плодотворнее. Не потому, что 
надо. Просто потому, что мы все хотим 
что-то еще сделать для нашего поселка, 
города, всего района».

Энергосбережение  
с поправкой  

на чайник 
Благоустройство Тосненского района не 

ограничивается обустройством дворовых 
территорий. Озаботились здесь и наруж-
ным освещением. Затратные и энергоем-
кие уличные светильники заменили на 
современные светодиодные. И, если рань-
ше освещение каждого двора весьма ощу-
тимо «било» по городской казне, то сегод-

В Тихвинском районе успешно раз-
вивается промышленность, куль-
турный календарь круглый год на-

сыщен и многообразен, и буквально на 
глазах преображаются улицы и дворы. 
Главный двигатель здешних перемен — 
это люди с их умением работать и лю-
бить свои родные края. 

«Здесь множество людей объединили 
усилия и работают вместе для достиже-
ния общей цели, — говорит глава адми-
нистрации Тихвинского района Вера 

ПАСТУХОВА. — А это 
не так просто, как мо-
жет показаться. Пото-
му что самое сложное 
для каждого человека 
и самое важное для 
всех нас — научиться 
слушать других и дого-
вариваться. И предста-
вители власти тоже 
должны уметь слышать 

жителей, вырабатывать общие решения. 
Мы стараемся, и у нас получается. 

И если вы спросите меня, что такое 
Тихвинский район сегодня, то это тер-
ритория творчества и согласия, где каж-
дый человек важен, и каждый работает 
на благо малой родины. А значит, и всей 
Ленинградской области».

Комфортная среда 
начинается с порога 

квартиры
Еще до появления приоритетного на-

цпроекта в Тихвинском районе была 
разработана стратегия развития город-

ской среды. В 2016 году здесь стартовала 
муниципальная программа комплекс-
ного ремонта дворов, в рамках которой 
ведется сплошная замена асфальта и 
бордюрного камня, обустраиваются го-
стевые парковки. 

Пятилетний план ремонта дворов на 
2017-2021 годы выполнятся с годовым 
опережением. Только за первые 2 года 
отремонтировано 38 дворовых террито-
рий общей площадью более 90 тысяч кв. 
м. В этом году планируется благоустро-
ить еще 15 дворов. Принята и выполня-
ется муниципальная программа ремон-
та подъездов. 

Появление нацпроекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» стало 
для Тихвина хорошим подспорьем. В 
прошлом году в рамках программы были 
благоустроены 3 двора и 1 общественная 
территория — привокзальный сквер. С 
газонами, детскими площадками, пеше-
ходными дорожками, освещением. 

Будем отдыхать 
активно

Большое внимание уделяется созда-
нию условий для активного отдыха. В 
прошлом году в Тихвине были обустрое-
ны 9 дворовых спортивных площадок с 
отличным мягким покрытием и серти-
фицированным оборудованием. 

По программе «Газпрома» начато 
строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с бассейном и игро-
выми залами, его открытие планируется 
уже в следующем году.

Праздник каждый год
Тихвин, город с яркой многовековой 

историей, все активнее привлекает вни-
мание многочисленных паломников и 
туристов. В 2017 году здесь прошел уни-
кальный историко-культурный фести-
валь «VII Русские Ганзейские дни», по-
священный 400-летию Столбовского 
мира и приуроченный ко Дню явления 
Тихвинской иконы Божией Матери. 

Тихвинский район:  
территория творчества и согласия

Тосненский район:  
есть чему радоваться!

Не менее яркий праздник был органи-
зован в этом году: отмечались 245-летие 
со дня присвоения Тихвину статуса го-
рода и 55-летие тихвинского машино-
строения. Впервые были организованы 
масштабная интерактивная площадка 
Тихвинского вагоностроительного заво-
да, увлекательный квест по истории ма-
шиностроения в Тихвине, гастрономи-
ческий конкурс-фестиваль «Калитка» на 
лучшее вепсское лакомство.

История в бронзе
В сентябре 2017 года завершена уста-

новка 16 бронзовых барельефов на гра-
нитных тумбах стелы «Город воинской 
славы», на которых представлена вся во-
енная история Тихвина с XVII века до  
нашего времени. С финансированием 
проекта помог губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. 

А еще в Тихвине открылся памятник 
воинам-интернационалистам и участ-
никам локальных конфликтов — в раз-
ное время через «горячие точки» прошли 
более 700 тихвинцев. Этот памятник 
можно назвать по-настоящему народ-
ным: на его сооружение не было потра-
чено ни копейки бюджетных денег. 
Средства выделил депутат Государ-
ственной Думы Сергей Петров. Благоу-
стройство сквера взял на себя Тихвин-
ский вагоностроительный завод.

ня новые фонари потребляют не больше, 
чем самый обычный электрический чай-
ник. Такая разумная экономия позволит 
направить высвободившиеся средства на 
более важные для района цели. 

Подарки к юбилею 
В июне городу Тосно исполнилось 55 

лет. В преддверии этого праздника, а 
также 300-летия российской полиции 
своеобразным подарком для тосненцев 
стало открытие памятника первому ми-
нистру полиции России Александру Ба-
лашову в поселке Шапки. 

Место выбрано не случайно. В 1817 году 
Александр Балашов, будучи одновремен-
но военным губернатором Санкт-Петер-
бурга, жил на территории нынешних Ша-
пок, построив здесь свое родовое имение. 

Планируется, что в будущем на месте 
семейной усыпальницы Балашовых, ко-
торая находится под разрушенной в годы 
Великой Отечественной войны Покров-
ской церковью, будет установлена над-
гробная плита, увековечивающая память 
знаменитого государственного деятеля. 

ГОД В РАЙОНАХ
Ленинградской области

Комфорт, который 
мы выбираем 

Тосненский район активно включился 
в реализацию региональной программы 
«Формирования комфортной городской 
среды». В 2017 году в нее включили бла-
гоустройство ряда дворовых территорий 
и строительство новой детской площад-
ки на проспекте Ленина в Тосно. 

Население весьма охотно приняло 
участие в обсуждении проектов по бла-
гоустройству. Что важно, тянуть одеяло 
на себя никто не стал — никто не «про-
талкивал» именно свой двор. Выбирали 
то, что действительно важно для района. 

Но, как отмечает глава районной ад-
министрации, реализация этих проек-
тов стала лишь первой ласточкой. Пред-
ложений от местных жителей поступило 
очень много, дельных и обоснованных. 
Со временем по возможности все они 
обязательно будут реализованы. 

Материалы подготовил
 Александр Телегин
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Ленинградская область вдох-
новляет на путешествия не 
только людей, но и братьев 

наших меньших. Сегодняшнюю под-
борку фотографий с хештегом #Моя-
Ленобласть в Инстаграме открывает 
Оззи, метис питбуля под ником @
theozzylife. Песик отправился со 
своей хозяйкой покорять Приморск, 
расположенный на берегу Финского 
залива. В подписи к фото Оззи от-
метил «шикарные пляжи, леса, ва-
луны, умопомрачительные виды», 
а еще собака заметила на улицах 
Приморска много котиков. 

Этот город, который находится 
примерно в полусотне километров 
от Выборга, не изобилует таким 
количеством достопримечательно-
стей, как его средневековый сосед. 
Но есть здесь неповторимый рели-
гиозный и культурный объект, при-
влекающий внимание туристов. Это 
лютеранская кирха святой Марии 
Магдалины. «Многие тут были...Су-
ровое сказочное здание на берегу 
Финского залива...Тут бы какой-ни-
будь детектив снять», — делится 
фото церкви @annatodos. 

Традиционно авторы снимков 
#МояЛенобласть любят фотогра-
фировать воду. Вот и @diary_of_
jane позирует на фоне реки Вол-
хов и пишет о своем неожиданном 
судоходном пути. Под прицел объ-
ектива попал Сосновый Бор, в кото-
ром установлен мемориал защитни-
кам Отечества с часовней Николая 
Чудотворца. Фотографию на его 
фоне в Инстаграме разместила  
@alishavinni. 

Ну какая же #МояЛенобласть без 
солнца и цветов? @juliaa_popo так 
и подписала своё фото: «Летнее, яр-
кое, сочное». Правда, девушка не 
стала ставить геолокацию населен-
ного пункта.

В Ленинградской области одина-
ково фотогеничны как солнечные, 
так и пасмурные пейзажи. И снимки 
в Инстаграме это подтверждают. На 
фото @torpeda показала подпис-
чикам Староладожскую крепость и 
Тихвинский Богородичный мона-
стырь, небо над которыми затянуто 
тучами. Впереди еще целый месяц 
лета, и мы уверены, что коллекция 
#МояЛенобласть будет пополняться 
новыми шикарными кадрами.

Подготовила 
Ксения Казанкова

#МояЛенобласть — 
красивая и фотогеничная
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