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Интервью 

 — Что означает «Ленинградский 
прорыв»?

 — Первое и самое главное: 
Ленинградский прорыв — не ло-
зунг, а проект. Это вполне ре-
альная инициатива, результаты 
которой ощутит каждый житель 
нашего региона.

Во‑вторых, это командная 
инициатива, а значит, поддер-
жать ее, изменить к лучшему 
свою жизнь и мир вокруг может 
каждый.

Ленинградский прорыв стар-
товал этой весной. Отправная 
точка — момент, когда мы сфор-
мулировали ключевую идею. 
Она — стержень объединения 
команды, работающей над пози-
тивными переменами в регионе 
здесь и сейчас, и тех, кто готов 
включиться в эту работу уже 
завтра.

Вместе мы поняли, что уси-
ление, омоложение команды, 
ротация в ней — абсолютно 
необходимы. И будут очень по-
лезны в свете одной общей цели. 
А наша цель проста и понят-
на — это максимально быстрое 
улучшение качества жизни каж-
дого человека и каждой семьи 
в Ленинградской области.

Если вы разделяете эту цель, 
вы уже сторонник Ленинград-
ского прорыва. И если готовы 
работать, чтобы вместе этой 
цели достичь, то вы — в команде 
Ленинградского прорыва.

 — Что нужно сделать, чтобы Ле-
нинградский прорыв состоялся?

 — Самое главное — не быть 
равнодушным.

Важно включаться, делиться 
соображениями, давать «обрат-
ную связь», то есть предлагать 
идеи. Уже работает специальный 
сайт lenproryv.ru, где каждый 
желающий может оставить свою 
заявку, чтобы попасть в кадро-
вый резерв проекта. Мы внима-
тельно изучаем все заявки, все 
идеи, всех кандидатов. И уже 
сегодня мы уверены, что это 
не просто множество ценных 
предложений, но тот решающий 
перевес в инициативах и кадрах, 
который и приведет нас к про-
рыву. Меньше чем за месяц мы 
получили более 1500 заявок, 
а сейчас их число перевалило 
за 5000!

Пожалуй, это лучшее вопло-
щение того девиза, под которым 

живет Ленинградская область — 
«Мы едины»!

Ну и конечно, базой Ленин-
градского прорыва станут 
результаты работы региона 
за последние несколько лет 
и наши перспективные проек-
ты до 2024 года и далее. Это та 
самая системная работа, кото-
рая вывела нас в число лидеров 
в России по многим показа-
телям и позволяет год от года 
улучшать наши позиции. Всё 
это очень конкретные, земные 
вещи. К примеру, наше попада-
ние в первую десятку регионов 
страны по инвестиционной 
привлекательности — это новые 
рабочие места и дополнитель-
ные доходы бюджета. Их мы 
направим на поддержку наших 
граждан, укрепление их здоро-
вья, безопасности, повышение 
качества образования и уровня 
комфорта.

В этом году мы подписали 
на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
47 соглашений на общую сумму 
инвестиций более 1 триллио-
на рублей. Что это значит для 
жителя области? Это тысячи 
новых рабочих мест, дальней-
ший рост реальной заработной 
платы. Сейчас темп ее увеличе-
ния по региону — на уровне 7  %, 
и мы лидеры по этому показа-
телю в стране. Все это форми-
рует базу для Ленинградского 
прорыва.

Но еще раз повторю: работа 
на земле, на местах, в муници-
пальных округах, местное само-
управление — это принципиаль-
ная вещь, такая же точка роста 
благополучия наших жителей, 
как и «глобальные» экономиче-
ские инициативы. Поэтому мы 
смотрим на каждый населенный 
пункт и ищем таких активистов, 
которые усилят команду Ленин-
градского прорыва и усовер-
шенствуют программу развития 
области.

 — Когда Вы говорите об инициа-
тивах, какие новые решения Вы 
можете привести в пример?

 — Их много. Например, решение 
компенсировать долю родитель-
ской платы за детские сады, если 
по какой‑то причине ребенку 
не хватило места в государ-
ственном садике. Уже этим ле-
том у нас введено региональное 

софинансирование до 18 тысяч 
рублей за воспитанника в месяц 
по программе доступности до-
школьного образования.

Другой пример — Школа 
экспорта для предпринимате-
лей. Она открылась в конце мая 
во Всеволожске, на базе Фонда 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Мы отработаем несколь-
ко городов. Постараемся обучить 
предпринимателей основам ра-
боты с иностранными партнера-

ми, международным продажам, 
расскажем, как сводить к мини-
муму возможные риски.

Совсем другая сфера, но тоже 
принципиально важная — При-
озерский дом‑интернат. Мы 
бережно развивали этот объ-
ект. Теперь он официально стал 
многопрофильным центром для 
детей‑инвалидов. Это дневной 
стационар, это физкультурно‑
оздоровительный центр, это 
тренажеры, и самое главное — 

персональная обучающая про-
грамма для каждого ребенка.

Можно перечислять и дальше. 
Сфер, в которых новые решения 
назрели и нужны здесь и сей-
час, — много. На каждую нуж-
но смотреть глазами жителя. 
Поэтому команда должна быть 
большой, активной и доскональ-
но знать, чувствовать ситуацию 
на местах.

 — Встречая День рождения Ле-
нинградской области, что бы Вы 
хотели пожелать землякам?

 — Обязательно: здоровья, 
вдохновения, энергии и новых 
вершин, а самое главное — уве-
ренности в будущем и в своих 
силах. Ленинградцы — особые 
люди, и кому, как не нам, верить 
в себя, своих близких, мощь сво-
ей земли и добиваться большего. 
Я уверен, что прорыв к луч-
шему возможен для каждого, 
для всех нас. И знаю, что такая 
уверенность только помогает 
и в труде, и в жизни. Пусть она 
будет с вами и поддерживает вас 
во всем! С праздником, доро-
гие ленинградцы! Прорыв есть 
и будет наш!

Александр 
Дрозденко:
Мы едины. 
Ленинградскому 
прорыву — быть!

 ➔«Ленинградский прорыв» — сегодня это словосочетание 
вошло в актуальный общественно-политический лексикон и все чаще 
упоминается, когда речь идет о планах развития нашей земли. О том, 
какой смысл вкладывает в это понятие автор инициативы — губернатор 
Ленинградской области, мы поговорили с Александром Дрозденко 
накануне 92-го дня рождения нашего региона.

«
НАШЕ ПОПАДАНИЕ В ПЕРВУЮ 
ДЕСЯТКУ РЕГИОНОВ СТРАНЫ 
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ — 
ЭТО НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА.
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47 соглашений на общую сумму инвестиций более 1 трлн рублей было подписано Ленинградской областью в рамках Петербургского 
международного экономического форума в 2019 году.

Ленинградская область расположилась 
на Северо-Западе России между 

Ладогой и Балтикой на территории почти 
в 84 000 км2. С запада на восток область 

протянулась на 500 км, а наибольшая 
протяженность с севера на юг составляет 

320 км.

Жителей Ленинградской 
области называют 
просто ленинградцами. 
В первое издание 
толкового словаря 
Ожегова не стали 
включать названия 
жителей городов, чтобы 
не увеличивать его 
размер. Исключение 
сделали для слова 
«ленинградец», чтобы 
разделить слова 
«ленивый» и «ленинец», 
которые находились 
рядом.

Более 1,5 млрд 
рублей госу-
дарственных 
субсидий полу-
чили аграрии 
Ленинградской 
области к началу 
посевной кампа-
нии в 2019 году. 
Из них 663 млн 
рублей — сред-
ства несвязанной 
поддержки рас-
тениеводства.

БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ УЖЕ 
ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ПРИЗЫВ АЛЕКСАНДРА 
ДРОЗДЕНКО ВСТАТЬ ПОД ЗНАМЕНА 
«ЛЕНИНГРАДСКОГО ПРОРЫВА». К ПРОЕКТУ 
ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ МНОГИЕ КАНДИДАТЫ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ, ВЫДВИНУТЫЕ 
ПАРТИЕЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО ИТОГАМ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВЫБОРЫ 8 СЕНТЯБРЯ.

На 2,3 тысячи гектаров увеличились посевные площади 
в Ленинградской области в 2019 году.

Более 8 тысяч аграриев, представляющих 
160 сельскохозяйственных организаций России, 
посетили площадки «Всероссийского дня поля – 2019», 
который в этом году проходил в Ленинградской области.

 Более 5 миллионов туристов посетили Ленинградскую область в 2018 году. По сравнению 
с 2017 годом туристический поток в 47-й регион вырос на 50 %, а Ленобласть вошла 
в федеральный список пяти самых привлекательных для туристов регионов России.

В Год туризма, объявленный 
Александром Дрозденко 
в 2018 году, в Ленобласти прошло 
более тысячи мероприятий, 
отмеченных на федеральном 
уровне. То есть ежедневно на нашей 
территории проходило не менее 
трех мероприятий, которые охотно 
посещали не только местные жители, 
но и туристы из других регионов 
России и стран мира. По итогам 
года Ленинградская область 
оказалась среди регионов-лидеров 
по событийному туризму.

В Ленинградской области в 3 раза 
увеличены суммы единовременных 
выплат (подъемных) для 
молодых врачей. Также в регионе 
сформирована система социальной 
поддержки медицинских 
работников, в том числе молодых 
специалистов, работающих 
в сельском здравоохранении, врачей 
дефицитных специальностей, за счет 
средств областного бюджета. 
В 2018 году социальную поддержку 
смогли получить 157 врачей 
и 63 фельдшера.
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Бокситогорский район 
78 тысяч тонн 
корундовой продукции —
мощность Бокситогорского глиноземного завода.
Cегодня это крупнейшее предприятие района. В 2017 году инвестиции 
в модернизацию корундового производства составили $1,65 млн. На заводе 
работает более 1000 человек.

БЮСТ ВЕЛИКОМУ 
ИМПЕРАТОРУ

 ➔ Памятник Петру I 
в деревне Сомино — первый 
монумент великому 
императору, установленный 
в сельской местности. Новая 
достопримечательность 
появилась 12 июля 2012 года. 
Выбор места для установки 
памятника не случаен. Петр I 
бывал в этих краях в 1712 году.

СТАРЕЙШИЙ 
МОНАСТЫРЬ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ЕПАРХИИ

 ➔ Антониево-Дымский 
мужской монастырь 
(1243 год) — одна из древней
ших обителей Северной Руси и 
старейший монастырь Санкт-
Петербургской епархии — ему 
уже 776 лет. В 1919 году 
монастырь был закрыт, а затем 
полностью разрушен и разорен. 
В начале 2000-х годов в обители 
стала собираться братия, 
налаживаться богослужебная 
и хозяйственная жизнь. 
Возобновление монастыря 
было утверждено Священным 
Синодом 8 октября 2008 года.

МЕСТО НА КАРТЕ

20 тысяч живых цветов
украсят улицы Бокситогорска, где в этом году состоится 
празднование Дня Ленинградской области. Это будут, прежде всего, 
разноцветные петунии.

Три земельных участка 
площадью 9,9 гектара 

были выделены в Бокситогорском районе 
для реализации программы «Ленинградский гектар». 

Первое заседа-
ние конкурсной 
комиссии по рас-
пределению 
«ленинградских 
гектаров».

Победители конкурса, который 
проводится в рамках проекта 
«Ленинградский гектар», получают 
до 10 га земли, до 3 млн рублей 
«подъемных» и возможность 
пользоваться всеми аграрными 
субсидиями, которые позволяют 
приобретать племенной скот, 
элитные семена, сельхозтехнику, 
строить дороги и жилье.

60 млн рублей 
заложено 
в бюджете 
региона 
2019 года 
на реализацию 
«Ленинградского 
гектара».

Бокситогорский глиноземный завод — один 
из первенцев отечественной алюминиевой 
промышленности. Возник на базе Тихвинского 
месторождения бокситов — первого из открытых 
в нашей стране. Введен в эксплуатацию в 1938 году. 
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Галина 
Алексеева,
врач акушер-
гинеколог 
Пика  левской 
городской 
больницы, 
награждена 

благодарностью Министерства 
здравоохранения РФ:

 Бокситогорский район

Многие со мной согласятся, 
если я скажу, что гордостью 
Пикалево, да и всего Боксито
горского района, является наш 
главный врач Зоя Ильинична 
Штапова, которая в этом году 
отпразднует свое 100-летие. 
Под ее началом мы студентка
ми так прониклись душой к про
фессии и городу, что решили 
остаться здесь. Вот уже 48 лет 
живем на одном месте.

В этом году я получила 
награду от Министерства 
здравоохранения России. Все 
мои заслуги и достижения 
были оценены по достоинству, 
будем стараться еще больше. 
Теперь только вперед.

«Ленинградский прорыв» 
очень приветствую. Хочется 
верить, что это будет жи
вое дело, которое заставит 
многих сделать вклад в про
цветание малой родины. 
Думаю, что в Ленинградской 
области много людей, кото
рые волнуются за свой край 
и хотят сделать жизнь в нем 
еще лучше. Надеюсь, я попол
ню команду «Ленинградского 
прорыва».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«З
наете, я отно-
шусь с любо-
вью к своей 
работе, и мне 
кажется, 
что каждое 

дело — мой маленький личный 
прорыв. В этом году у меня уже 
седьмой выпуск, детки все такие 
молодцы. Они успешно пишут 
и выполняют все задания и сда-
ют выпускные работы. За это 
время получила министер-
скую грамоту, поучаствовала 
в конкурсе “Учитель года”. Уже 
несколько лет являюсь настав-
ником девочек‑практиканток 
из педагогического колледжа. 
В этом году была приятно удив-

лена, что смогла повлиять на ре-
шение одной из студенток. Она 
вообще не хотела идти работать 
в школу, но после моих уроков ее 
мнение в корне изменилось. Мне 
приятно, что я могу помогать 
людям, даже в таких вопросах.

В нашей области много актив-
ных людей с хорошими идеями. 
Думаю, что “Ленинградский про-
рыв” поможет им реализовать 
свои проекты, которые положи-
тельно скажутся на жизни ре-
гиона. Появление в Ленобласти 
таких программ говорит о том, 
что наше руководство смотрит 
на шаг вперед и ищет достойных 
кандидатов, которые будут де-
лать родной край еще лучше».

«Каждое дело — мой 
маленький личный прорыв»

Три тысячи гостей

Учитель начальных классов школы № 4 имени А. П. Румянцева г. Пикалёво 
Елена Шалагина стала «Учителем года».

 ➔ В окрестностях деревни 
Астрачи, граничащей 
с Тихвинским районом, стоит 
мемориал, посвященный 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны солдатам. 
Здесь похоронены 600 воинов.

МЕСТО НА КАРТЕ

Мемориальный комплекс и музей «Астрача, 1941».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Традиционный праздник «Яблочный 
спас» проходит в Бокситогорском 
районе 19 августа. На мероприятии 
подводят итоги и вручают 
заслуженные награды победителям 
районного конкурса «Ветеранское 
подворье». Каждый год главы 
поселений района передают друг 
другу переходящую эмблему 
праздника «Яблочный спас», 
определяя таким образом, где он 
будет проходить в следующий раз.

«Исчезающая» река Рагуша на определенном отрезке уходит под землю на 1,5–2 км через 
карстовые воронки, а ниже по течению вода мощными струями снова выходит на поверхность. 
Ширина русла на этом участке — от 5 до 10 метров, высота склонов — 8–12 метров.
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Юные предста-
вители  Сомин - 
с кого народно-
го хора 24 мая 
2019 года 
на Красной пло-
щади отметили 
День славянской 
письменности 
и культуры. 
Ленинградский 
коллектив вошел 
в состав детского 
сводного хора 
России.

Ежегодно 12 июля в старинном 
купеческом селе Сомино проходит 
Соминская Петровская ярмарка. 
Мероприятие каждый год собирает 
около 3000 зрителей. На ярмарке 
люди не только представляют 
свою продукцию, но и налаживают 
деловые контакты.

 ➔ Говорит Елена Шалагина, учитель начальных классов школы 
№ 4 имени А. П. Румянцева г. Пикалёво:
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Волосовский район 

В районе производит-
ся самое большое 
количество молока 
в Ленобласти, 18  % 
от общего объема 
производства.

Здесь также самое большое 
поголовье коров. 39  % всего кар-
тофеля  Ленобласти выращивают 
именно в Волосовском районе.

Район лидирует и по вало‑
вому сбору зерна. Доля в обще-
областном производстве 
составила 27  %. Такие высокие 
результаты получены при под-
держке сельхозпроизводителей 
района из бюджетов всех уров-
ней — в 2018 году было выделено 
531,5 млн рублей, что на 123 млн 
рублей больше, чем в 2017 году.

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
РАСТЕТ
На начало 2019 года в Волосов-
ском районе зарегистрировано 
1 672 субъекта малого и среднего 
бизнеса, большинство из них — 
индивидуальные предпринима-
тели. Бизнесмены, работающие 
в сфере туризма, получили под-
держку из бюджета региона.

ТОВАРОВ 
НА 6 МЛРД РУБЛЕЙ
Крупные промышленные пред-
приятия Волосовского района 
за 2018 год произвели товаров 
более чем на 6 млрд рублей. 
Драйвером в обрабатывающей 
промышленности остается 
филиал «Провими — Волосово». 
Завод по производству газо-
бетонных блоков ООО «Н+Н» 
увеличил объемы производства 
на 17  %.

К 2021 году в Волосово появится вагоноремонтный 
завод на 1500 рабочих мест, объем инвестиций — 
1,5 млрд рублей. Ежегодно предприятие будет 
ремонтировать 30 тысяч вагонов. Основным инвестором 
масштабного проекта выступает Балтийский 
вагоноремонтный завод «Новотранс».

1500 
рабочих мест
даст новый вагоноремонтный завод 
в Волосово.

Лидер 
в сельском 
хозяйстве 
Ленинградской 
области
Оборот продукции 
составил 3,9 млрд рублей

Творчество юных

В 2018 году после реконструкции в эксплуатацию была 
введена детская школа искусств имени Николая Рериха 
в Волосово. Из областного бюджета на возведение прак-
тически нового здания было выделено 200 млн рублей.

Школа оснащена современными учебными классами, 
хореографическими 

и выставочными залами, студи-
ей звукозаписи.

Волосовская детская школа 
искусств имени Н. К. Рериха 
была образована в 1998 году 
путем реорганизации Воло-
совской детской музыкальной 
школы (открылась в 1967 году) 
и Волосовской детской худо-
жественной школы (создана 
в 1976 году). Школа работает 
в музыкальном, художествен-
ном и хореографическом 
направлениях. Воспитанни-
ки — активные участники 
региональных, всероссийских 
и международных конкурсов.

В новых классах 
одновременно 
занимаются 
до 800 учеников.

Парк «Велес»

Обновленное 
учреждение 
распахнуло 
свои двери для 
300 первокласс-
ников. 

Волосовский район 
лидирует по валовому 
сбору зерна.

60 млн 
рублей
было выделено 
на формирование комфортной городской среды в Волосовском районе. 
На эти деньги в Волосово преобразились ул. Красных Командиров 
и парк «Велес», дворовые территории в Бегуницком, Изварском, 
Терпилицком, Сельцовском, Большеврудском, Сабском и Каложицком 
сельских поселениях.

531,5 млн рублей
было выделено

на поддержку сельхозпроизводителей района 
из бюджетов всех уровней в 2018 году.
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«В
олосовский 
район всю 
жизнь был 
сельскохо-
зяйственным 
районом, 

но сейчас перед нами открылись 
огромные перспективы. Новый 
вагоноремонтный завод создаст 
около 2 тысяч рабочих мест. 
Область нам помогает набирать 
темпы.

Я сама по призванию сельхоз-
работник и до газеты работала 
именно в этой сфере. Поэто му 
считаю, что “Гомонтово” — гор-
дость не только Волосовского 
района, но и всей области. 
Таких надоев, зарплат, социаль-
ных программ, как в “Гомонто-
во”, нет больше нигде. Двадцать 

лет это предприятие возглав-
ляет замечательный директор 
Надежда Позднякова, которая 
думает о своих сотрудниках 
и достигает уверенных показа-
телей. 

“Ленинградский прорыв” — 
амбициозный проект, кото-
рый в каждом районе области 
должен реализовываться по‑
своему. В нашем районе моло-
дежь давно включена в жизнь 
граждан.

В администрациях и обще-
ственных организациях ра-
ботают молодые ребята. Могу 
сказать, что волосовская 
молодежь идет по правильному 
пути, но с этим проектом можно 
будет сделать гораздо больше 
полезных дел».

Предприятиям 
Ленинградской области 
принадлежат рекорды 

России по надою 
на корову в крупных 
специализированных 

хозяйствах.

 Волосовский район

«Ленпрорыв» — целенаправленный проект. 
Я считаю, что перспективные и молодые ребята 
обязательно наберутся профессионализма, если 
у них горят глаза. К тому же у них, наверное, будут 

хорошие учителя. Новые идеи всегда ценятся во всех направлениях 
и сферах деятельности. Например, у меня на предприятии молодые 
ребята готовы взять главные отрасли и управлять всеми процес
сами. Работа с молодыми и инициативными всегда проходит очень 
интересно и продуктивно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Позднякова,
руководитель ЗАО «Племенной завод “Гомонтово”»:

Н
азвание 
происходит 
от древних 
финно‑
угорских 
слов iso 

и vaara, что переводит-
ся как «большая гора» 
или «отец‑гора». Это 
небольшое поселение 
с уникальным комплек-
сом памятников при-
роды, истории, культу-
ры, центром которого является 
старинная усадьба Н. К. Рериха. 
Ежегодно это место посещают 
более 10 тысяч туристов.

Коллекции музея насчиты-
вают более 11 тысяч предметов, 
в том числе личные вещи и до-
кументы семьи Рерихов и три 
подлинные картины художника, 
произведения прикладного 
искусства, бытовые предметы 
XVIII — начала XX в., археоло-
гические находки, естествен-
нонаучные коллекции, редкие 
книжные издания. 

Леонид Найденок— 
ветеран труда, член 
Санкт‑Петербургского 
союза журналистов 
с 1970 года, Заслужен-
ный работник культуры 
Российской Федера-
ции, поспособствовал 
открытию музея‑запо-
ведника Н. К. Рериха 
в Изваре.

«Деревня Извара — 
душа моя, со всеми ре-

риховскими комплексами. Я на 
протяжении долгих лет возвра-
щал имя Рериха нашим жите-
лям, — рассказывает Леонид 
Игнатьевич. — Это уникальное 
место с чудесной атмосферой. 
Я был режиссером‑постанов-
щиком второго рериховского 
праздника, куда съехались 
люди со всего мира. Было при-
ятно видеть в маленьком посе-
лении гостей из разных уголков 
мира. Надеюсь, что это особое 
место не только для меня, но и 
для многих волосовцев».

«Область нам помогает 
набирать темпы»

«Это уникальное место 
с чудесной атмосферой»

Музей-усадьба 
русского худож-
ника, фило-
софа и ученого 
Николая Рериха 
был открыт 
в 1984 году. 
Это первый 
в России госу-
дарственный 
музей Рериха 
и единственный 
в стране мемо-
риальный музей, 
расположенный 
непосредствен-
но в доме, с ко-
торым связаны 
первые 26 лет 
жизни худож-
ника.

Cвыше 12 500 кг 
молока от коровы 
за год
получено в 2016 году в племенных заводах «Рабитицы» (12533 кг) 
и «Гомонтово» (12510 кг).

К 2020 году «Рабитицы» реализуют инвестиционный проект по строительству 
молочного комплекса на 2000 голов.

 ➔ Ижорская земля хранит множество памятников старины. 
Один из них — Извара. 

Николай Рерих. 
«Вид Изварской 
усадьбы» (1893).

ПИКНИК 
НА 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

 ➔ Каждое лето в Волосово 
проходит масштабный 
детский праздник «Городской 
пикник». Инициаторами 
этого фестиваля стали 
сами горожане. Четвертый 
«Городской пикник» 
посетили более 5000 человек. 
На сегодняшний день это 
рекорд мероприятия.

АКВАМАРИНОВАЯ ВОДА
 ➔ Озеро Донцо — маленькие 

«Мальдивы» Ленинградской 
области. Все из‑за уникального 
аквамаринового цвета воды 
и белоснежного песка. Глубина 
самого лазурного озера 
региона достигает 4 метров. 
Питается озеро за счет бьющих 
со дна ключей и родников. 
Водоем является частью так 
называемых Кюрлевских 
карьеров — это искусственные 
озера, расположенные 
в Ленобласти в районе деревень 
Донцо и Пятая Гора.

МЕСТО НА КАРТЕ

С 1976 года озеро Донцо 
и прилегающие территории 
получили статус памятника 
природы. Это было сделано 
с целью защиты подземных 
источников редких артезианских 
вод и местной флоры и фауны. 
Так, верховье реки Оредеж — это 
единственное место в регионе, 
где еще обитает речная форель.

П
ри въезде в деревню Летошицы Волосовского района 
есть гранитный валун, на котором висит табличка 
с обозначением географического центра края Велеса. 

К оформлению места подошли творчески. По всей 
насыпи в определенном порядке размещены 16 камней, 
в честь административных центров района. В 2012 году 

в курган заложили капсулу с посланием. Она была опущена в специ-
альное хранилище и замурована. Местные жители смогут ее прочи-
тать через 65 лет, когда Волосовский район будет отмечать 150‑летие.

Памятный 
знак был 
открыт 9 июня 
2012 года.

Послание потомкам

ФОТО: СЕРГЕЙ РЯБЦЕВ, 1499SERGEY.TURBINA.RU.

 ➔ Говорит Надежда Михина — главный редактор газеты 
«Сельская новь», почетный гражданин Волосовского района:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Волховский район 

К
омпания  «Фос Агро» 
приступила к реа–
лизации проекта 
по строительству 
нового комплекса 
по производству 

фосфорсодержащих удобрений 
и энергоустановки на базе Вол-
ховского филиала АО «Апатит» 
(бывший «Метахим»).

Проект будет реализован 
к 2023 году. Сумма инвестиций — 
23,6 млрд рублей. В городе будет 
создано более 200 рабочих мест.

Волховский завод — един-
ственный в России производи‑
тель триполифосфата натрия. 
Предприятие производит также 
серную, фосфорную кислоты, 
полифосфаты и минеральные 
удобрения и экспортирует 
продукцию в страны Западной 
Европы, Азии, Южной Америки 
и Африки.

Триполифосфат натрия ис‑
поль зуется для производства 
синтетических моющих средств. 
Серная кислота нужна для про-
изводства фосфорной кислоты, 
фосфатных солей и минераль-
ных удобрений. 

ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ
 ➔ Стороженский маяк — один 

из самых высоких маяков 
в Европе. Его высота составляет 
71 метр. Примечательно, что 
подняться на вершину объекта 
может любой желающий.

Старая Ладога — одно из старейших селений России, «первая столица Руси». 
Сегодня это довольно крупное село, которое по количеству исторических 
и архитектурных памятников превосходит многие города России. Главная 
достопримечательность — Староладожская крепость, вновь возведенная 
в 1114 году после полного разрушения.

Волховская ГЭС — одна 
из старейших действующих 

гидроэлектростанций России. 
Исторический памятник науки 
и техники. После ряда работ 

по модернизации мощность ГЭС 
составляет 86 МВт.

МЕСТО НА КАРТЕ

Единственный 
в России 
производитель 
триполифосфата 
натрия строит 
новый комплекс

Производство фосфорно-калийных удобрений мощностью 100 тысяч тонн в год (PKS-100). Новейшая система 
абсорбции производства минеральных удобрений была запущена в 2014 году.

Готовые 
удобрения 
фасуют 
в биг-бэги 
на современной 
упаковочной 
машине.

Центральный 
пункт 
управления 
технологическим 
процессом 
производства 
фосфорно-
калийных 
удобрений 
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905 лет — 
 «новый» возраст 

Староладожской крепости

30 млн 
рублей —  
грант, который 
в 2018 году 
получил  
район за эф
фективную 
деятельность  
органов  
местного 
само
управления
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 Волховский район

«Д
вадцать 
лет назад 
приехала 
из Казах-
стана. Город 
был абсо‑ 

 лютно чу‑ 
жой, но за это время стал Роди-
ной. Здесь у меня и дети живут, 
и внуки родились. Моя семья 
пустила тут корни. Считаю, что 
для жизни это очень удобный 
и комфортный город. У него 
не только большая история, 
но и большие перспективы. 

Греет душу тот факт, что 
отсюда начиналась русская 
земля. В шаговой доступности 
находится Старая Ладога, очень 
горжусь этой достопримеча-
тельностью — такого больше нет 
нигде. Вообще, Волхов — родина 
первенцев. Мы не только гор-
димся нашими предприятиями, 
но и уверены в своем будущем.

Мой личный прорыв заклю-
чается в том, что в мае мы всем 
районом отметили 100‑летие 

газеты “Волховские огни”. Эта 
одна из самых старых газет 
в Ленинградской области. У нас 
было много гостей: вся редакция, 
наши партнеры, внештатные 
корреспонденты. Считаю, что это 
важное событие не только для 
редакции, но и для района. Очень 
рада, что время выбрало нас и мы 
отпраздновали этот юбилей.

Идея проекта “Ленинградский 
прорыв” очень хорошая. Не се-
крет, что жить в последние годы 
мы стали хорошо. И, как это всег-
да бывает, — расслабились. Я по-
лагаю, что мы пока еще не ис-
пользовали все потенциальные 
возможности, которые у нас есть. 
Нужна какая‑то национальная 
идея, хотя бы в рамках отдельно 
взятого региона. “Ленинград-
ский прорыв” призван нас всех 
объединить. Думаю, что сегодня 
для этого есть все условия. Надо 
просто приложить усилия, чтобы 
выйти на новый уровень. Время 
прорыва, время действий уже 
наступило».

У меня в этом году своеобраз
ный юбилей — 55 лет уже 
живу в Волхове. Именно в этом 
городе я сформировалась как 
учитель. Могу сказать, что 
за эти годы стало все родным. 
Еще одна особенность это
го города — хорошие люди, 
которые всегда меня окружали. 
Они здесь доброжелательные, 
честные и порядочные.

Если брать Волхов, то он 
растет и развивается. Надеюсь, 
с «Ленинградским прорывом» 
мы сможем сделать много доб  
 рых дел. Инициативу 
губернатора приветствую и ду
маю, что все получится. Напри
мер, наша ветеранская органи
зация всегда участвует во всех 
мероприятиях по мере своих сил 
и возможностей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зинаида 
Санько,
педагог, отлич-
ник народного 
образования, 
ветеран труда, 
председатель 
ветеранской организации несо-
вершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей:

Волхов — 
родина 
первенцев

 ➔ Говорит Валентина Захарова, главный редактор районной 
газеты «Волховские огни»:

Племзавод «Мыслинский» реализует 
масштабный инвестиционный 
проект по строительству нового 
животноводческого комплекса 
на 2500 голов. Племзавод вложит 
в проект порядка 1,5 млрд рублей 
и создаст 100 рабочих мест.

П
ервый Ленинградский областной 
фестиваль «Корюшка идет!» прошел 
в Новой Ладоге в мае 2019 года. Яр-
марка является местом для деловых 
контактов, рекламы и реализации 
продукции. Право на промышленный лов 

ладожской корюшки получили 26 организаций и инди-
видуальных предпринимателей при квоте в 1198 тонн.

Волховская 
областная 
гимназия 

на 600 мест 
появится 

к 2021 году.

После реконструкции в Волхове 
в 2018 году открылся обновленный 
стадион «Локомотив». Теперь для 
горожан созданы комфортные 
условия для занятий физкультурой 
и спортом. Единовременная 
пропускная способность — 
173 человека, вместимость трибун 
для зрителей — 420 мест.

ВСЕМ И КАЖДОМУ
 ➔ Сясьский целлюлозно– 

бумажный комбинат — один 
из первенцев отечественной 
целлюлозно-бумажной 
промышленности. В 2015 году 
состоялся запуск новой 
линии конвертинга Gambini 
FLEX 700 на 22 млн рулонов 
бумаги в месяц.

Корюшка идет

В 2018 году осуществлено 50 судозаходов круизных лайнеров в Старую 
Ладогу, туристический поток увеличен на 10 тысяч человек.
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355 тысяч 
человек — 
число жителей Всеволожского района.
По количеству населения он сегодня считается 
самым крупным районом в России.

До 500 кораблей за год
сможет принимать в период навигации причал 
в поселке Дубровка, что позволит организовать 
посещение пассажирами «Невского пятачка». Запуск 
проекта стоимостью около 50 млн рублей состоялся 
в июле 2019 года.

0% импортного племенного 
материала будут закупать в ЗАО 
«Племенной завод Бугры» благодаря 
запущенному в июле этого года 
собственному селекционно-

генетическому центру на 160 
коров-доноров, наличию 

высокоценного стада 
племенных быков-
производителей, 

а также лабораторий 
по селекционному контролю 

и анализу количества и качества 
животноводческой продукции.

 ➔10 млн упаковок 
лекарств уже в этом году 
будет произведено благодаря 
расширению мощностей 
фармакологического комплекса 
НАО «Северная звезда».

Основная производственная 
площадка компании  располо–
жена на территории Кузьмо-
ловского городского поселения 
во Всеволожском районе Леноб‑

ласти. Дополнительная произ-
водственная площадка в рамках 
инвестпроекта стоимостью 
в 1 млрд рублей также была за-
пущена в июне прошлого года 
в Ломоносовском районе.

Планируется, что уже 
в 2020 году объемы производ-
ства составят свыше 20 млн 
упаковок лекарств.

Благодаря запуску комплекса 
создано 100 новых рабочих мест.

До 10 тыс. тонн шампиньонов в год 
(около 25 млн упаковок) планируется выращивать 
в новом тепличном комплексе ЗАО «Выборжец», 
открытом в июле 2019 года к Всероссийскому дню поля, 
проходившему в Ленинградской области.

Порядка 
20 видов салата 
и зеленых культур будут также выращивать 
в новом тепличном комплексе ЗАО «Выборжец. 
Инвестиции в проект составили около 4 млрд 
рублей.

Новая производственная площадка 
фирмы «Северная звезда»

«Северная звезда» — это 
успешный пример перехода 
от дистрибьюции субстанций 
к полноценному собственному 
производству лекарственных 
средств.

75 лет полного освобождения Ленинграда от блокады отметили 
во Всеволожском районе 27 января 2019 года открытием музейного 
комплекса «Дом авиаторов», оснащенного самым современным 
аудиовизуальным и мультимедийным оборудованием.
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П
ервый коворкинг‑центр в Ленобласти открылся во Всеволожском районе 
в конце прошлого года. Помимо классического пространства для со-
вместной работы, центр соединил в себе лекторий, оснащенный совре-
менным мультимедийным оборудованием, спортивный и танцевальный 
залы. В мае появился еще один подобный центр. В ближайшее время 
в районе будет работать уже 7 коворкингов. Модульные молодежные клу-

бы планируется построить не только во Всеволожске, но и в Кудрово, Мурино, Серто-
лово и Щеглово. 

Наши главные успехи — это 
положительные отзывы о ме
роприятиях, которые мы всегда 
стараемся проводить на самом 
высоком уровне. И таких отзы
вов очень много от наших зри
телей, жителей Всеволожского 
района. Люди приходят на наши 
мероприятия, хотя зрительный 
зал рассчитан всего на 300 
мест и не может вместить всех 
желающих. Мы сейчас очень ак
тивно стараемся решить вопрос 
о реконструкции и расширении 
нашего Дома культуры. Когда 
все получится — это будет на
стоящий прорыв.

Может, потому очень хочется 
верить в то, что проект «Ленин
градский прорыв» получится 
так, как и задумывался. Глава 
региона сказал, что прорыв мы 
должны сделать во всех сферах 
жизни. А значит, речь идет не 
только об экономических успе
хах. И свой прорыв мы сделаем 
в культурной жизни региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила 
Горобий, 
директор МАУ 
«Всеволожский 
ЦКД»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Олейников,
президент Федерации бокса Ленинградской 
области, тренер отделения бокса МБУ 
«Всеволожская школа олимпийского резерва»:

В конце прошлого года получил Благо
дарность министра спорта РФ за вклад 
в развитие отрасли физической культуры 
и спорта. Это, безусловно, личный про
рыв. Но гораздо ценней и дороже для меня 
почетный знак «За заслуги перед городом 
Всеволожском», который я получал из рук 
главы администрации района Андрея Ни
зовского. Потому что это моя родная земля, 
я здесь живу, работаю и стараюсь делать 

свой личный вклад в развитие своего райо
на. А еще важнее — успехи моих воспитан
ников, которые очень хорошо представляют 
себя и Всеволожский район и на региональ
ных соревнованиях, и на всероссийских.

А если говорить о масштабах региона, 
я верю в «Ленинградский прорыв». Потому 
что все проекты, которые реализует наш 
губернатор Александр Дрозденко, — удают
ся. На моей памяти не было таких, которые 
бы не увенчались успехом. Он много делает 
для развития спорта, экономики, социаль
ной сферы… Так что флаг в руки. Дай Бог, 
с «Ленинградским прорывом» тоже все 
получится.

Всеволожский центр культуры и досуга

Всеволожская школа олимпийского резерваВ Токсово

60 рабочих мест появится после 
запуска «Центра приводной 

техники Сев-Евродрайф» 
в деревне Корабсельки. Общий 

объем инвестиций в проект 
составил около 35 млн евро.

В апреле 
2019 года 
Всеволожскому 
нцародному 
драматическому 
театру 
исполнилось 
45 лет.

Более 700
спортивных сооружений,
с учетом сезонных катков 
и дворовых площадок, 
функционирует сегодня 
на территории Всеволожского 
района.

В 14 раз количество 
открытых вакансий 
на предприятиях района 
превышает количество 
безработных.

Коворкинг-
центры 
в Ленобласти — 
открытые 
общественные 
пространства, 
где активная 
молодежь 
может общаться, 
учиться 
и работать.

Ф
О

ТО
: Н

И
К

О
Л

АЙ
 К

О
Ж

И
Ц

ЕВ
, V

K.
C

O
M

.



12
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ПЕРВЫЙ ЗАВОД 
СЖИЖЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗА 
НА БАЛТИКЕ

 ➔ 660 тысяч тонн сжиженного 
природного газа производит 
завод «Криогаз», запуск которого 
состоялся в начале 2019 года. 
Общий объем инвестиций 
составил около 65 млрд рублей. 

ВЫСОЦКУ ДОБАВЯТ УГЛЯ
 ➔10–12 млн тонн угля в год — 

таких объемов перевалки угля 
через порт Высоцк планируется 
добиться к 2020 году по завер‑
шении реализации инвест-
проекта на 1,2 млрд рублей 
по модерни за ции и увеличению 
производствен ных мощностей.

Д
о 70 млн тонн 
грузов (около 20 % 
всего грузооборота 
портов на Балтике) 
будет проходить 
через Приморский  

 порт после завер-
шения строительства универ-
сально‑перегрузочного комп–
лекса. Основные виды грузов, 
которые будут обрабатываться 
в порту, — уголь, минераль-
ные удобрения, контейнеры 
и сельскохозяйственная про-
дукция. Завершение реализации 
инвестпроекта стоимостью 
в 90,6 млрд рублей запланирова-
но на 2022 год. Запуск Примор-
ского УПК позволит дополни-
тельно создать 3,5 тысячи новых 
рабочих мест.
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Новый портовый 
комплекс в Приморске

7431 км2 — 
площадь территории приграничного 
с Финляндией Выборгского района Ленобласти.  
Годом образования района считается 1940-й. 
Правда, на тот момент Выборгский район входил 
в состав Карело-Финской ССР.

59 %
всех полезных 
ископаемых 
в Ленинградской области добывается 
в карьерах на территории Выборгского района.

199 571 
человек —

общее количество 
жителей района 

по данным 
на 1 января 
2019 года.

7600 автомобилей 
в сутки 
могут проехать по путепроводу на перегоне Выборг – Таммисуо 
участка Выборг – Каменногорск в обход закрываемых переездов. 
Инвестиции в проект составили более 900 млн рублей. 
В июле объект полностью введен в эксплуатацию.

 ➔ Более 500 млн рублей 
инвестиций было вложено 
в строительство завода 
по переработке помета 
АО «ПФ «Роскар».

Запуск состоялся в мае этого года. 
Проектная мощность предприя‑
тия — 250 тонн в сутки. 

Главная задача предприя‑
тия — улучшение экологической 
обстановки в районе и создание 
максимально безопасного для 
окружающей среды производства.

Помет уходит 
в переработку
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Екатерина Березина,
исполнительный директор регио–
нального отделения всероссий-
ского общественного движения 
«Волонтеры Победы»:

Я люблю свой Выборгский 
район. Я здесь родилась, вы
росла, училась, заводила новых 
друзей. Я просто не могу не лю
бить свой родной край. Горжусь 
тем, что живу в Ленинградской 
области. И не хочу переезжать 
отсюда в какой-то крупный 
город. Я уверена, что и здесь, 
на родной земле, можно быть 
успешным, состояться в жизни 
и многого достигнуть. И для 
этого в Ленинградской области 
созданы все условия.

Одно из моих главных увле
чений — поисковая деятель
ность. Даже не увлечение — 
веление души. В прошлом году 
у меня с моим коллегой родился 
проект обучения и подготовки 
участников поисковых движе
ний. Мы защитили этот проект 
и смогли получить президент
ский грант на реализацию. 
Благодаря этой поддержке 
мы смогли реализовать свою 
идею. Набрали первую группу, 
обучи ли ребят, они смогли сами 
принять участие в поисковой 
работе и проникнуться ей. Те
перь в Ленинградской области 
появилось 50 новых молодых, 
энергичных и увлеченных по
исковиков. И это, бесспорно, 
я считаю своим личным проры
вом прошлого года.

А еще я подала заявку 
на участие в региональном про
екте «Ленинградский прорыв». 
И здесь для меня не так важна 
возможность попасть в кадро-
вый резерв, сколько дикое 
желание поработать в команде 
инициативных людей, заря
женных на результат. Принять 
участие в создании иннова
ционных проектов, которые 
позволят сделать всем нам 
действительно стремительный 
прорыв во всех сферах жизни 
Ленинградской области. И что
бы результат нашей работы 
мог увидеть каждый житель 
региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1500 зрителей
могут занять места на стадионе в поселке Рощино, 
где к ЧМ‑2018 была открыта новая тренировочная база. 

По всем 
параметрам 
и стандартам 
площадка 
«Рощино 
Арена» сегодня 
подходит для 
проведения 
соревнований 
по футболу 
муниципального, 
регионального 
и федерального 
уровней.

CАМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА, 
КОТОРЫЕ ДАЮТ НОВОРОЖДЕННЫМ 
В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ:

43
городские 
и сельские 
библиотеки 

работает в поселениях 
Выборгского района.

Б
олее 130 кинофильмов было 
представлено зрителям 
в рамках XXVI кинофести-
валя «Окно в Европу». Еже-
годный российский нацио-
нальный фестиваль игровых 

полнометражных, документальных 
и анимационных фильмов проходит 
в  Выборге с 1993 года.

София
Анастасия

Анна
Дарья
Ксения
Полина
Артем

Александр
Кирилл
Иван

Дмитрий

 Массовое совместное шествие гостей 
фестиваля и выборжцев от гостиницы 
до кинотеатра — одна из старейших традиций 
фестиваля. 
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Гатчинский район 

Более двух с половиной тысяч человек из 130 городов России и девяти стран 
вышли в 2018 году на старт IX Гатчинского полумарафона. По количеству 
финишеров IX Гатчинский полумарафон вошел в пятерку крупнейших 
полумарафонов России.

Производственный процесс 
в компании автоматизирован  и 
происходит в закрытом цикле 
с момента приемки молока,  что 
позволяет создать максимально 
безопасные условия  для 
производства молочной продукции.

«Гатчинский 
полумарафон» — 
крупнейший 
полумарафон 
на Северо-Западе.

Гатчина — самый крупный населенный пункт 
Ленинградской области. Промышленный, научный, 

культурный и образовательный центр. Расположенный 
в городе дворцово-парковый музей-заповедник 

«Гатчина», а также исторический центр города включены 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Энергетический пуск
В Гатчине заработал исследовательский нейтронный 
реактор ПИК

НЕ ХУЖЕ, 
ЧЕМ В ИТАЛИИ

 ➔ В июне 2018 года в Гатчине 
заработал новый цех по произ-
водству сыра ЗАО «Микель-
анджело», с увеличением 
мощности по переработке 
молока в 5–6 раз. Фабрика 
включена в план Ленобласти 
по импортозамещению, 
является на 100 % импорто-
замещающим предприятием 
и производит эко-продукцию. 
Объем производства  — 600 кг 
сыра в день.

 ➔ В Гатчине прошел первый 
этап энергетического пуска 
исследовательского нейтронного 
реактора ПИК (пучковый 
исследовательский комплекс), 
который строился с середины 
1970-х годов.

Р
еактор располо-
жен на территории 
Петербургского 
института ядерной 
физики им. Б. П. Кон-
стантинова (Гатчина), 

предназначен для проведения 
исследований в области физики 
фундаментальных взаимодей-
ствий, ядерной физики, физики 
конденсированного состояния, 
материаловедения, молекуляр-
ной биофизики, производства 
изотопов. ПИК выведен на рабо-
чую мощность 100 киловатт, но 
проектной мощности в 100 ме-
гаватт он достигнет примерно 
через два года.

Экспериментальные уста-
новки на ПИК планируют 
вводить постепенно. В 2019 году 
на реакторе будут работать 
двенадцать научных станций: 
три из них посвящены ядерной 
физике и физике элементарных 

частиц, еще девять — физике 
конденсированного состояния. 
К 2021 году число установок 
доведут до 19. Реактор ПИК 
ближайшие 20 лет будет одним 
из самых мощных источников 
нейтронов в мире.

Часть экспериментов на ПИК будут ставить зарубежные ученые — руководители проекта утверждают, что уже 
поступили заявки от нескольких крупных европейских институтов.

Нейтроноводный зал. Визит президента Российской Федерации Владимира 
Путина 30 апреля 2013 года

ДЕЛАТЬ ДЕЛОПЕРВЫЙ В РОССИИ
 ➔ Гатчинская «Галактика» — 

первый завод в России, который 
стал производить продукцию 
финской компании Valio. В апреле 
2019 года была запу щена новая 
линия по про изводству и фасовке 
молочных густых продуктов 
в формате стаканов. Объем 
производства — 9000 стаканов 
в час.
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 Гатчинский район

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Не буду скрывать, что Гатчинский 
район и Ленинградская область — 
моя жизнь, со всеми моими 
достижениями, успехами и даже 
неудачами. Я с районом долгие 
десятилетия, видела все его из
менения. Гатчина всегда была 
и остается городом-тружеником, 
а сейчас это еще и дворцово-пар
ковый, самоценный город. Всё 
делается на благо людей.

Совсем недавно я стала По
четным гражданином Гатчинского 
района. Для меня это «неосоз
нанный Эверест», раньше никогда 
не думала, что буду удостоена 
этого звания. Мне было безумно 
приятно, что пока я единственный 
человек в Ленинградской области 

из библиотечной среды, кто полу
чил такую награду. Это действи
тельно очень значимо, потому что 
библиотекарей привыкли видеть 
очень скромными, тихоголосы
ми. Наверно, в какой-то момент 
я смогла разрушить этот стерео-
тип и показала свою активную 
позицию.

На мой взгляд, Ленинградская 
область уже находится в прорыве, 
а новый проект позволит раз
вивать ее еще быстрее. В любом 
случае мы увидим рост, так как 
«Ленпрорыв» — хорошая инициа-
тива, на которую откликнутся 
многие наши жители. Надеюсь, 
что библиотекари не останутся 
в стороне и тоже себя проявят».

Всю жизнь живу в Ленинград
ской области и понимаю, что 
она лучшая. Еще душу греет, что 
наш регион всегда в передовых. 
Различные инновации и про
граммы у нас вводятся сразу. 
Это говорит о том, что люди, 
живущие здесь, стараются 
многое сделать на благо своего 
региона. Если брать родной 
Гатчинский район, то мы тоже 
впереди планеты. У нас были 
первые самолеты, военные 
аэродромы, телефонная связь, 
оружие. А какой у нас Дво
рец! Горжусь всем. Несмотря 
на сложные времена, которые 
были в нашей стране, мы смогли 
все восстановить и поднять. 
В первую очередь, это заслуга 
наших людей.

В моем возрасте уже поздно 
совершать личные прорывы, 
но наша организация практи
чески за 20 лет смогла достичь 
многого. Рада, что весь этот 
период мы можем оказывать 
семьям поддержку, я не говорю 
сейчас о деньгах, так как это 
не главное. Мы можем в труд
ный момент поддержать роди
телей и помочь им найти выход 
из ситуации. Не могу не похва
литься нашими результатами 
по программе «Профилактика 
отказа». В этом году за первое 
полугодие был лишь один от
каз от ребенка, а 10 лет назад 
за полгода у нас было 27 от
казов. Представляете, как все 
мы выросли! Это не только наша 
заслуга, это общая работа тех, 
кто работает с семьями.

«Ленпрорыв» — очень нуж
ная программа. Чем больше все 
мы будем стараться улучшить 
жизнь в районе и регионе, тем 
лучше будет результат. Надо 
работать всем, а не отдельным 
структурам или организациям.

Лариса 
Калинина,
директор Фонда 
многодетных 
матерей, 
опекунов, 
одиноких 

матерей «Теплый дом», почетный 
гражданин Гатчины:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В апреле 2018 года в Гатчине в эксплуатацию была введена поликлиника 
на 380 посещений в смену. Это позволило обеспечить население 
качественными медицинскими услугами и уменьшить существующую 
очередь на прием к узким специалистам.

29,6 млн рублей
было израсходовано в 2018 году

в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды».

В поселке Елизаветино в сентябре 2018 года АО «Коммунальные системы 
Гатчинского района» запустило мощные очистные сооружения пропускной 

способностью в 450 кубометров в сутки. 
Новые автоматизированные 

станции модульного типа 
значительно повысят 

качество питьевой воды, 
надежность водоснабжения 

и водоотведения.

Елизаветино развивает 
свою территорию

Ансамбль песни и танца «Гатчанка» — неотъемлемая часть культурной жизни Гатчины. Ансамбль — незаменимый участник городских 
праздников, народных гуляний, благотворительных акций и марафонов.

Гатчина попала в пятерку городов, которые были популярны у туристов 
чемпионата мира по футболу 2018 года. Многие болельщики, приезжавшие 
на футбольные матчи в Петербург, посетили достопримечательности 
Ленинградской области.

130 

международных 
и всероссийских 

фестивалей
посетили творческие коллективы Гатчинского 

района в 2018 году.
 В большинстве случаев они возвращались домой 

с дипломами высшей степени.

Елена Бабий,
директор Межпоселенче-
ской центральной районной 
библиотеки им. А. С. Пушки-
на, заслуженный работник 

культуры Российской 
Федерации, почетный 
гражданин Гатчинского 
района:
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Кингисеппский район 

Кингисепп — петровский город, тесно связанный 
с деятельностью Петра Великого. Древнее название 
города — Ям. Это первая крепость, взятая войсками 
Петра в Северной войне. Пётр переименовал город 

в Ямбург. По его приказу были построены знаменитые 
Ямбургские стекольные заводы.

Пётр I неоднократно 
бывал в этих краях.

Р
айон продолжает оставаться точкой инвестиционного 
роста Ленинградской области. В 2018 году крупные и сред-
ние предприятия произвели товаров и выполнили работ 
и услуг более чем на 350 млрд рублей (на 30 % выше пока-
зателя предыдущего года). Здесь работают такие крупные 
компании, как «Новатэк Усть‑Луга»,  «Ростерминалуголь», 

«МВ Кингисепп», Кингисеппский стекольный завод. 

Точка роста

К
ингисеппский 
район знаменит 
двумя форпостами. 
В 1384 году для за-
щиты северо‑запад-
ных границ государ-

ства была построена каменная 
крепость Ям. А Ивангород 
основан в 1492 году как кре-
пость для защиты от ливонских 
и шведских войск по личному 
указанию Ивана III. 

В начале XVI века Ивангород 
стал первым русским портом 
на Балтике — задолго до Петер-

бурга. Через Ивангород про-
ходила так называемая Ганзей-
ская линия — торговый путь, 
связывающий Русское госу-
дарство со странами Западной 
Европы.

Сегодня Кинги-
сепп и Ивангород 
входят в состав Ган-
зейского Союза нового 
времени.

Две крепости

В течение 200 лет пограничная 
крепость Ям оставалась 
неприступной для завоевателей: 
в 1395 году ее безуспешно 
атаковали шведы, в 1397 году — 
ливонские рыцари, в 1450-х 
годах — дважды осаждали 
немецкие рыцари Ливонского 
ордена.

В Средние века по реке 
Луге проходил один из важнейших 
торговых путей «из варяг в греки».

В июле 1941 года город Кингисепп 
оказался в зоне одного из главных 
ударных направлений гитлеровской армии. 
Кингисеппский укрепленный район стал 
серьезной преградой на пути противника 
к Ленинграду. 3 августа на западных 
окраинах Кингисеппа — впервые под 
Ленинградом — советское командование 
применило против немецких войск 
реактивные минометы «Катюша».

Ивангородская крепость была названа в честь царствовавшего в то время Ивана III Васильевича.

Большие глубины акватории порта (17,5 м) в сочетании с коротким 
подходным каналом (3,7 км) делают Усть-Лугу единственным российским 
портом Балтийского региона, способным принимать сухогрузные суда 
дедвейтом до 75 тыс. тонн и наливные суда дедвейтом до 160 тыс. тонн.

В Кингисеппском районе, практически на границе 
России и Евросоюза, находится самый большой 
порт на Балтике — Усть-Луга. 

Крупнейший порт 
на Балтике

69 тысяч TEU 
составил  

контейнерооборот 
порта Усть-Луга 

в 2018 году.

МЕСТО НА КАРТЕ

 ➔ В июне 2018 года компания 
Nord Stream 2 AG (строящая 
магистральный газопровод 
из России в Германию через 
Балтийское море длиной более 
1200 км — 2400 км по двум 
ниткам) получила разрешение 
на строительство в рамках 
крупномасштабного инфра
структурного проекта «Северный 
поток-2», который станет новым 
масштабным каналом поставок 
российского природного газа 
в страны ЕС.

Для обеспечения подачи 
голубого топлива в начальную 
точку газопровода «Северный 
поток-2» в районе реализуется 
еще один крупный проект — 
строительство компрессорной 
станции «Славянская».

Более 
20 

млрд 
рублей
составил объем 

инвестиций 
в основной 

капитал 
в 2018 году 

в Кингисеппском 
районе.
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 Кингисеппский район

В Кингисеппском 
районе работают 
11 предприятий АПК: 
6 из них — сельско-
хозяйственные, 5 — 
пищевой и перера-

батывающей промышленности, 
представленных продукцией 
«Кингисеппского хлебокомбина-
та», «Хлеб‑Веста», мясокомби-
ната «Нейма», ивангородского 
«Юникса» и «Винного Торгового 
Дома».

Основные сельхозпроизводи-
тели — «Племзавод Агро‑Балт» 
и «Ополье», специализируются 
на молочном животноводстве.

9 килограммов —
среднесуточный надой на одну фуражную корову 
в Кингисеппском районе.

У каждого фермера — свое 
направление. Но надо хорошо 
понимать, что мало вырастить 
клубнику или какую-то другую 
сельхозпродукцию, надо по
нимать, как наладить сбыт, где 
она будет продаваться. 

Вместе, при надежной под
держке региона, проще решать 
проблемы, в том числе и со сбы
том. Когда сможем решать 
вопросы фермерского сообще
ства системно, тогда для нас 
и станет реальностью «Ленин
градский прорыв».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил 
Шконда,
Глава 
Ассоциации 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, 

личных подсобных хозяйств и 
кооперативов Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга:

В детской музыкаль-
ной школе Иван-
города ежегодно 
проходит открытый 
международный кон-
курс детских школ 

искусств России и Эстонии 
«Принаровье». 

В этом году в конкурсе 
приняли участие 96 человек 
из двенадцати школ искусств 
Всеволожского, Гатчинского, 
Кингисеппского, Ломоносов-
ского, Сланцевского районов, 
Соснового Бора и четырех школ 
искусств Эстонии.

7430 
голов
составляет 
поголовье 
крупного 
рогатого скота 
в Кингисепп-
ском районе.

В Кингисеппском 
районе Михаил 
Шконда 
реализует 
свой проект 
по выращиванию 
клубники.
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ПАМЯТНИК 
НА МАЛОЙ РОДИНЕ

 ➔ В Нежновском сельском 
поселении Кингисеппского 
района родился и провел свои 
детские годы знаменитый 
русский художник Орест 
Кипренский. К 235-летию со дня 
его рождения, в 2017 году, 
в поселении был торжественно 
открыт памятник.

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ
 ➔ На территории района 

живут представители 
малочисленных финно-угорских 
народов — водь, ижора.

МЕСТО НА КАРТЕ

В районе работает 
33 крестьянских (фер-
мерских) хозяйства, 
личное подсобное хо-
зяйство имеют более 
17 тысяч жителей. 

За последние пять лет по про-
граммам «Начинающий фермер» 

и «Семейные животноводческие 
фермы» аграрии Кингисеппско-
го района получили областные 
гранты на сумму более 34 млн 
рублей на развитие птицевод-
ства, пчеловодства, растение-
водства, мясного и молочного 
животноводства.

В деревне Ополье Кингисеппского района проходят ежегодные народные 
гуляния «Шуваловская ярмарка в Ополье».

Памятник Кипренскому в деревне Нежново — единственный в мире.

Свое дело

Кормить людей — почетный труд

Искусство объединяет

Н
еотъемлемая  
составляющая 
экономики райо-
на — малое пред-
принимательство. 
В 2018 году в Кин-

гисеппском районе насчитыва-
лось около 3 тыс. действующих 
субъектов малого и среднего 

бизнеса.
Численность занятых в ма-

лом бизнесе — около 10 тыс. 
человек (более четверти 

экономически активного 
населения района).

Конкурс проводится 
по номинациям: 
«скрипка», 
«виолончель», 
«флейта», «кларнет», 
«труба», 
«академическое 
пение».

Фермерам — 
особое внимание 
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В
о время Великой 
Отечественной 
войны здесь прохо-
дила линия фронта. 
За созданный нем-
цами Киришский 

плацдарм два года велись упор-
ные бои с большими потерями. 
Освобождение пришло 4 октября 
1943 года. Довоенный рабочий 
поселок полностью превратился 
в руины, здесь насчитали пять 
тысяч воронок от разрывов сна-
рядов и бомб.

Нынешний «Кинеф» («Кири-
шинефтеоргсинтез», в составе 
ПАО «Сургутнефтегаз») введен 
в эксплуатацию в 1966 году и яв-
ляется основным поставщиком 
нефтепродуктов для Санкт‑
Петербурга, Ленинградской, 
Новгородской и Псковской об-
ластей. Сейчас здесь перераба-
тывается до 21 млн тонн нефти 
в год. Уровень автоматизации 
технологических процессов пре-
вышает 85 %.

Районный центр Кириши — один из самых молодых 
городов Ленинградской области. Этот рабочий поселок 

получил статус города 12 января 1965 года. Первое 
упоминание об одноименном селе относится к 1693 году. 
По легенде, первым срубил избу на месте современного 

города новгородец по имени Кирша (Кириш). Сегодня 
в городе живут 50,7 тысяч человек.

С вводом 
в эксплуатацию 
в 2018 году 
производства высокооктановых 
бензинов в ООО «Кинеф» все 
автомобильные бензины 
выпускаются здесь в соответствии 
со стандартом Евро-5. Кроме 
того, предприятие производит 
ароматические углеводороды, 
аммиак, дизельное и авиационное 
топливо, мазут, технический 
кислород, битум, растворители, 
серную кислоту, сжиженные газы 
и корабельное топливо.

Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» — основа экономики города.

С 2000 года на предприятии действует система менеджмента качества, соответствующая требованиям 
международных стандартов ISO серии 9000.

Новые жилые кварталы

Из рабочего 
поселка — в центр 
нефтехимической 
промышленности

 ➔ В 1920-е годы рядом с селом Кириши вырос рабочий поселок, где 
был построен крупнейший в СССР комбинат стандартного домостроения, 
выпускавший восьмиквартирные домики.

3019,3 км2 —
площадь Киришского района.
Это больше, чем площадь Люксембурга.

Две трети всей площади 
района занимают леса из осин 
и берез с примесью хвойников. 
К сельскохозяйственным 
землям относится лишь около 
15 % территории.
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Всевозможные проблемы 
в нашем деле, конечно, есть. 
Сотрудничаем с районным 
центром поддержки предпри
нимательства, который многие 
из них помогает решить. Кон
сультируют по любым вопро
сам.

В будущем хотим наладить 
целую производственную 
линию, чтобы печь еще и свой 
хлеб, печенье. Спрос, думаю, 
будет. Во всяком случае, по
купатели спрашивают об этой 
продукции уже сейчас. Но для 
расширения дела нужно до
полнительное оборудование, 
которое стоит недешево.

Надеемся и эти вопросы со 
временем решить — у нас много 
энергии. Так что свой «Ле
нинградский прорыв» мы уже 
запланировали, пусть и дру
гие подтягиваются к работе 
на благо нашего региона и всей 
страны.

Каким я вижу Кириши в буду
щем? Через пять лет — улуч
шенная сфера здравоохранения, 
приток молодых и амбициозных 
специалистов, повышение 
экологической грамотности 
и культуры населения, откры
тие нового моста через Волхов, 
повышение качества логистики 
между Киришами и другими на
селенными пунктами.

Через десять лет — хорошие 
дороги, в поселениях и рай
оне — огромное количество 
активистов, доступное жилье 
для молодых, обширный рынок 
труда для молодежи, переход 
от заработной платы к мотива
ционной системе оплаты труда.

Для достижения этих целей 
нам всем и нужен «Ленинград
ский прорыв».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина 
Ушакова, 
владелец мага-
зина-пекарни, 
свое производ-
ство пенсионер-
ка открыла год 
назад:

Юрий Петлюк,
старший инструктор-методист 
физкультурно-спортивных 
организаций МКУ «Спорт 
и молодость», член молодежного 
совета при главе администрации 
Киришского района:

Чемпионы России

Женская команда «Кинеф-Сургутнефтегаз» по водному поло — 12-кратный 
обладатель Кубка России, двукратный обладатель Кубка Евролиги, 
обладатель Суперкубка LEN, многократный призер кубка Европейских 
чемпионов. Команда уже в 17-й раз завоевала титул чемпиона России. 
Шесть игроков «Кинеф-Сургутнефтегаз» стали бронзовыми призерами 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

ПЕРЕД СТОЛИЦАМИ НЕ СТЫДНО
 ➔ Гордостью киришан стал Дворец культуры с концертным залом 

на 600 мест, Мраморным залом для литературных и музыкальных 
встреч, атриумом с зимним садом и искусственным водоемом. 
Здесь, помимо выступлений ведущих артистов страны, ежегодно 
проводится Рождественский фестиваль искусств, работает центр 
«Виртуальный мир Русского музея», планируется строительство 
выставочного зала.

НОВЫЙ ВОКЗАЛ
 ➔ В 2016 году был открыт новый вокзал в Киришах. В ходе 

комплексной реконструкции здания площадь вокзала увеличена 
более чем вдвое. При строительстве использованы самые 
современные технологии. Особое внимание было уделено 
созданию безбарьерной среды для пассажиров с ограниченными 
возможностями здоровья: расширены дверные группы, понижена 
высота кассовых окон, оборудован специализированный 
санитарный узел, в зале ожидания предусмотрена площадка для 
инвалидов‑колясочников, высокая пассажирская платформа 
оборудована пандусом.

Киришанка Екатерина Прокофьева — лучшая ватерполистка мира 2018 года 
по итогам голосования Total Player 2018 Award. В нем приняли участие 
46 экспертов — тренеры сборных и клубов со всего мира, а также 25 тысяч 
болельщиков.

Киришский 
Дворец спорта 
«Нефтяник» — 
место проведения 
крупных 
международных 
турниров 
по водному 
поло, а также 
база подготовки 
национальной 
сборной России.

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ — ОГРОМНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
АКТИВИСТОВ 
И ОБШИРНЫЙ РЫНОК 
ТРУДА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

Раньше  
Дворец 
культуры 
в Киришах был 
таким...

...стал таким. 
На фото: 
атриум Дворца 
культуры.

Д
ворец детского и юношеского творчества славен, по-
мимо прочего, тем, что здесь не дают уйти в небытие 
киришскому (захожскому) коклюшечному круже-
ву, которое уже двести лет назад плели мастерицы 
из нескольких местных деревень. Этот старинный 
народный промысел признан самым узнаваемым суве‑ 

 нирным брендом Ленинградской области.
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Живая традиция
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Кировский район 

В
озрожденный 
ансамбль церкви 
Тихвинской иконы 
Божией Матери 
с прицерковным 
садом в селе Пути-

лово внесен в список объектов 
культурного наследия Россий-
ской Федерации.

Храм XVIII века, почти раз-
рушенный в XX веке, возрожден 
в селе Путилово Ленинградской 
области. В 2018 году храм был 
освящен и открылся для прихо-
жан после 80‑летнего перерыва.

Из федерального бюджета 
на ремонтно‑реставрационные 
работы было направлено более 
90 млн рублей. В храме выпол-
нена чистка кирпичной кладки, 
оштукатурены стены, своды, 
колонны, воссозданы мрамор-
ные полы, наружные каменные 
подоконники. 

Здание подключено к элект–
ричеству, отоплению, оборудо-
вано системами кондициониро-
вания и пожарной безопасности. 
В прицерковном саду вымощены 
дорожки.

В каждой экск ур ‑
си он ной груп-
пе — по 30 человек 
(больше просто 
нельзя), а за день 
таких экскурсионных 

сессий — 16. В среднем не менее 
500 человек в день стремятся по-
пасть в этот особый музей.

На площади 500 м2 развер-
нута картина драматических 
событий второго дня операции 
по прорыву блокады Ленинграда 
«Искра» (13 января 1943 года), по-
вествующая о наступлении 67‑й 
армии Ленинградского фронта 
на Невском пятачке в районе 
деревни Арбузово.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПРОРЫВ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА» И ЕГО 
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ПАНОРАМА «ПРОРЫВ» — ОДИН 
ИЗ САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ 
МУЗЕЕВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Это событие стало важной 
вехой в развитии российского 
судостроения и открыло новые 
возможности на отечественном 
и международном рынках. В на
стоящее время верфь реализует 
важную задачу — обновление 
рыбопромыслового флота 
страны.

Здесь прямо на наших глазах 
к людям приходит ощущение 
сопричастности Победе — 
чувство наследия. Общей 
причастности, потому что 
приезжают сюда экскурсанты, 
а уезжают — близкие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Вайсман,
заместитель 
генерального  
директора 
по перспектив-
ному развитию 
ОАО «Пелла»:

Денис Пылев, 
директор музея 
«Прорыв блокады 
Ленинграда»:

 ➔ Первое в истории России судно для добычи краба 
«Русь» проекта 03070 спущено на воду на Ленинградском 
судостроительном заводе «Пелла». Осенью 2019 года судно будет 
передано заказчику на Дальний Восток. Дальневосточные рыбаки 
рассчитывают, что новое судно сможет вылавливать до 1000 тонн 
краба в год в районе Камчатки. При этом доставляться на берег он 
будет живым.

Краболов 
готов

Крепость Орешек — памятник древнего русского 
оборонительного зодчества. Основана в 1323 году князем 
Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. Крепость 
находится на Ореховом острове в истоке реки Невы. Сейчас 
здесь расположен музей, который хранит память о военных 
сражениях и нераскрытых тайнах истории.

Дорога к храму
Ансамбль церкви в селе Путилово внесен 
в список объектов культурного наследия РФ

В 1938 году 
церковь была 
закрыта. Долгие 
годы здание 
не использова-
лось и разруша-
лось. 

Реставрационные работы начались в 2013 году.
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Кировский муниципальный район расположен 
в центральной части Ленинградской области, 
к востоку от Санкт-Петербурга. С севера 
территория района омывается водами 
Ладожского озера. Здесь на территории более 
2590 км2 проживает 105 700 человек.
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Э
тим летом в  Кировске 
уже в восьмой раз 
пройдет Открытый 
 фестиваль живой 
музыки «На Кировской 
волне», известный как 

Kirovsk Fest.
За восемь лет фестиваль 

Kirovsk Fest, организованный 
МБУК «Дворец культуры г. Ки-
ровска», из городского меро-
приятия превратился в между-
народный. Теперь заявки 
на участие присылают не только 
из России, но и из Эстонии 
и Финляндии. За эти годы 
гостями фестиваля стали более 
40 тысяч зрителей. А шанс найти 
своего слушателя получили 
более 160 коллективов.

 ➔ Воспитанники Кировского ЦИТ — победители и призеры III ре-
гионального чемпионата «ЮниорПрофи» (январь 2019‑го) и III регио-
нального чемпионата WorldSkills 2019 (февраль 2019‑го).

Фестиваль 
живой музыки

Этот фестиваль подарил извест
ность нашему городу далеко за 
пределами Ленинградской обла
сти. Радостнее всего, что ребя
та, которые здесь у нас высту
пают, знакомятся друг с другом, 
начинают дружить. И совсем 
здорово, когда коллективы, 
выступившие на нашей площад
ке, приобретают уверенность 
в своих силах и идут дальше: не
которых мы уже видим на теле
визионных площадках страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алёна Васильева,
организатор и ведущая Kirovsk 
Fest:

В объективе —  
Центр информационных 
технологий

Творчество участников кружка «Пластилиновая ворона», которым 
руководит Александр Науменко, впечатляет жюри самых представительных 
конкурсов: мультфильм «Огурцы» стал лауреатом 1 степени II Открытого 
детского Всероссийского фестиваля мультипликационных фильмов 
«МУЛЬТФЕСТБИРСК-2019», а фильм «Лебедь, рак и щука» — победитель 
всероссийского фестиваля «Детское кино — детям!».

Соревнования по робототехнике

На занятиях по мехатронике

На занятиях по сетевому и системному администрированию

ФОТО: KIROVSK-FEST.RU.

ФОТО: KIROVSK-FEST.RU.

ФОТО: ART.SHLISSELBURG.ORG.

За минувший 
год для местных 
жителей было 
проведено более 
50 мероприятий 
по выполне-
нию комплекса 
ГТО. Нормативы 
сдали около 
400 человек, 
из которых 
160 получили 
знаки отличия.

5 тысяч 
зрителей
вмещают трибуны районного 
стадиона им. Ю. А. Морозова.

ПРИЗНАТЬ ЛУЧШИМИ
 ➔ Шлиссельбургская 

детская художественная 
школа признана лауреатом 
Всероссийского конкурса 
«500 лучших образовательных 
организаций страны – 2019» 
в номинации «Лучшая 
организация дополнительного 
образования детей  
и взрослых – 2019».

Деревенские картинки, 2018. Преподаватель Ольга Гоголева. Авторам 
по 11 лет, первый год обучения.
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Здесь, на территории современного Лодейного Поля, в 1702 году по велению Петра I была 
основана Олонецкая (впоследствии Лодейнопольская) судостроительная верфь, со стапелей 
которой 22 августа 1703 года был торжественно спущен на воду первый корабль Балтийского 
военного флота — 28-пушечный фрегат «Штандарт».

В районе стартует про-
грамма «Ленинград-
ский гектар». В конце 
июня были названы 
первые десять побе-
дителей. Своих вла-

дельцев нашли четыре участка 
в Лодейнопольском районе.

Всего в программе планиру-
ется задействовать более 14 тыс. 
гектаров земли, две тысячи 
гектаров из них — земли Лодей-
нопольского района. В бюджете 
региона 2019 года на реализа-
цию «Ленинградского гектара» 
заложено 60 млн рублей.

Земля — крестьянам
В годы Великой Отечественной войны 1005 дней город Лодейное Поле 
находился в обороне, стал передним краем Карельского фронта. На берегах 
реки Свирь был остановлен враг, что не позволило полностью окружить 
Ленинград.

Дот у реки 
Свирь.  
Мемориальный 
комплекс 
(1944–1951)

Первое 
заседание 
конкурсной 
комиссии 
по распреде-
ле нию «ленин-
градских 
гектаров»

Город Лодейное Поле часто называют родиной 
Балтийского флота. Это название напоминает о древнем 

ремесле жителей Присвирья, прославившихся своим 
умением строить небольшие грузовые суда — ладьи или, 

в северном произношении, «лодьи».
А.
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Фрегат 
«Штандарт»

День Победы на Свири

Г
убернатор Ленин-
градской области 
Александр Дрозденко 
вручил медали «75 лет 
Свирской Победы» 
ветеранам Великой 

Отечественной войны.
Торжественное награждение 

прошло в мемориальном  парке 

«Свирская победа» в городе Ло-
дейное Поле. 

Глава региона вручил медали 
трем участникам Свирско‑Пет‑
розаводской операции: Алексан-
дру Дряпину из Лодейного Поля, 
Анатолию Петрову из Москвы 
и Анатолию Щербакову из Кур-
ска.

ПОДДЕРЖАТЬ РУБЛЕМ
 ➔ Лодейнопольский район — 

лидер Ленинградской области 
по реализации программы 
поддержки фермерства.

 ➔ 24 гранта на общую сумму 
79,9 млн рублей получено 
крестьянскими хозяйствами 
района с 2012 по 2018 годы 
по программе «Начинающий 
фермер» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм».

 ➔ Начинающие фермеры 
получили 19 грантов 
на сумму 28,5 млн рублей 
и пять грантов — семейные 
животноводческие фермы 
на сумму 51,4 млн рублей.

 ➔ Сегодня основной вид 
сельхозпроизводства 
Лодейнопольского района — 
производство экологической 
продукции, выращивание 
картофеля, овощей открытого 
грунта, клубники, разведение 
крупного рогатого скота 
молочного и мясного 
направлений, свиней 
и заготовка кормов для 
сельхозживотных.

ДЕЛАТЬ ДЕЛО
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 Лодейнопольский район

В память о Поленове

Н
а территории 
района находится 
Александро‑Свир-
ский мужской мо-
настырь, посвящен-
ный святому, мощи 

которого в нем покоятся. 
Александр Свирский по на‑

циональности предположи-
тельно был вепсом. А на Святое 
озеро, где со временем появи-
лась обитель, ушел в 1485 году. 
Александр Свирский про-
славился праведным образом 
жизни и многими чудесами.  
После 25 лет затворничества, со-
гласно житию, Александр един-

ственным из русских святых 
был свидетелем явления Святой 
Троицы (православные называ-
ют его «новым Авраамом»).

Благодаря духовному подвигу 
академика Владимира Тонкова 
и его учеников святые мощи 
были сохранены как безымян-
ное «мумифицированное тело 
неизвестного мужчины». При 
визитах НКВД мощи прятали 
за шкафом. В годы репрессий 
на кафедре Военно‑медицин-
ской академии, где он работал, 
не был арестован ни один со-
трудник (верующие люди счита-
ли, что мощи оберегли).

Руслан Гужва,
генеральный директор агрофирмы 
«Рассвет» — племенного 
репродуктора по разведению 
крупного рогатого скота 
айрширской породы:

Работаем, расширяем хозяйство. 
Важные «точки роста» продумы
ваем заранее. Это реконструк
ция второго двора на ферме 
«Сермакса» для увеличения 
числа бычков на откорме, строи-
тельство и введение в строй 
убойного цеха с переработкой 

мяса. В прошлом году обновили 
парк сельхозтехники, и это поз-
волило выполнить план по за
готовке кормов. А в этом начался 
в хозяйстве и в 2020-м должен 
завершиться ремонт мелиоратив
ных систем на площади 246 га. 
Всё это было бы невозможно без 
господдержки, участия региона.

Думаю, что прорыв, на кото
рый сегодня настроен регион, 
успехи любой отрасли, не только 
АПК, — всё это зависит от людей, 
работающих в Ленинградской 
области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ➔ Акулова Гора — здесь 
заслуженные художники России 
Ирина и Юрий Грецкие с начала 
1990-х годов сохраняют память 
живописца Василия Поленова, 
создавшего в Приоятье 37 полотен.

Родители будущего художника 
выстроили трехэтажный дом 
в имении Имоченцы, здесь был 
парк с прудом, стояла мельница. 
Грецкие организовали по-
стройку храма Василия Велико-
го (маковку на храме и шатер 
на звоннице Юрий Семёнович 
делал сам). Они также сохраня-
ют поленовскую кедровую рощу 
(около 20 старинных деревьев) 
и бывший усадебный парк. Еже-
годно летом здесь они проводят 
фестиваль искусств.

ФОТО: ИРИНА ЛОГУНОВА.

Северная Лавра

Троицкий собор в Александро-Свирском монастыре 
в деревне Старая Слобода построен в 1695–1697 годах.

 ➔ Немалую роль в развитии 
пищевой перерабатывающей 
промышленности играет новый 
молокоперерабатывающий 
завод агрофирмы «Рассвет» — 
ООО «Сельский продукт». 

Это современное мини‑пред-
приятие выпускает продукцию 
более 10 наименований — мо-
локо, кефир, сметану, творог, 
сливочное масло. Инвестиции 
в проект составили порядка 
15 млн рублей.

Продукцию этот мини‑завод 
выпускает под собственным 
товарным брендом, в разработке 
которого принимали участие 
жители Лодейнопольского 
района. Перед началом работы 
нового молочного производства 
в районе был организован кон-
курс детского рисунка. Рисунки‑
победители используются для 
оформления молочной продук-
ции.

Всесторонняя поддержка аграриям

На бутылке молока — детский 
рисунок.

Житие Александра Свирского

Агрофирма «Рассвет»

Айрширская 
порода 
отличается 
постоянством 
удоев, что 
очень ценится 
в хозяйстве. 

Юрий Грецкий:

На берегу озера, над источ
ником, мы когда-то поставили 
часовню. Считается, что вода 
там целебная. А фестивали изо
бразительного искусства, лите
ратуры и музыки проводим уже 
восемь лет, с июня 2012 года. 
Эти поленовские места и люди, 
которые к нам приезжают, соб
ственно, и сохраняют память 
места.

Ирина Грецкая:

Эти края, а настоящая их 
жемчужина — река Оять, мы 
полюбили давно. Они букваль
но дышат памятью о великом 
художнике Поленове. Когда 
только думали устроить свою 
творческую мастерскую на при
роде, вдали от города, наш вы
бор пал именно на поленовские 
места, красивейшие террито
рии Ленинградской области…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ. «ЗИМА. ИМОЧЕНЦЫ» (1880).

ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ. «РЕКА ОЯТЬ», 
ФРАГМЕНТ (1885).
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 ➔ Готовится к масштабным 
реставрационным работам знаменитая древняя 
крепость в Копорье. Она была заложена на краю 
Ижорской возвышенности еще в 1237 году и хранит 
память о многих горьких и славных страницах 
истории Отечества. До наших дней она дошла в том 
виде, в котором сформировалась в XVI веке.

В 2020 году должна начаться системная работа 
по ее реконструкции, но уже с 2018 года сюда стре-
мятся волонтеры‑археологи — поработать в древ-
них слоях под руководством ученых. И некоторые 
из них, вопреки научному скепсису, верят старой 
легенде: будто бы где‑то в крепости зарыты карета 
и даже корона шведского короля Карла XII…

Завод по производству сублимированного кофе компании JDE 
в Ломоносовском районе — одно из самых крупных и современных 
производств своего типа в мире. ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус» работает 
над пятой очередью строительства и вводом новой линии по производству 
сухих сливок и растворимого порошкообразного кофе.

 ➔ В Ломоносовском районе второй год работает МБУ «Районный 
центр культуры и молодежных инициатив».

В 2017–2019 годах совместно с областным комитетом по молодежной 
политике в районе осуществлены пять масштабных проектов: «Здо-
рово живешь!», «Будь независим», «Неделя здоровья», «Открытая 
сцена. ЛО», «Из Онлайна в Оффлайн».

Орлан-
белохвост

Серый гусь
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На территории Ломоносовского района Ленинградской области расположены 15 особо 
охраняемых природных территорий — ООПТ. Одна из них — Государственный природный 
комплексный заказник регионального значения «Лебяжий». 6400 га

составляет площадь водно-болотного угодья 
государственного заказника «Лебяжий».

Заказник считается эталоном приморских 
ландшафтов южного берега Финского залива, здесь 
самое высокое разнообразие растений, птиц и 
животных, какое можно встретить в Ленинградской 
области, почти 200 из них занесены в Красную книгу.

Крепость Копорье ждет 
масштабная реставрация

 ➔ Запуск производства 
готовых лекарств 
завода «Северная звезда» 
состоялся в деревне Низино 
Ломоносовского района в июне.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ОТКРЫЛИ В ДЕРЕВНЕ 
НИЗИНО

ДЕЛАТЬ ДЕЛО
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 Ломоносовский район

В Ломоносовском районе

20 публичных 
библиотек,
36 библиотекарей, 
16 тысяч читателей.
Эти читатели пришли в библиотеку 108 тысяч раз, и выдано им 
за 2018 год более 242 тысяч экземпляров книг, журналов, газет 
и электронных документов.

БОКС ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
 ➔ В Ломоносовском районе уже 15 лет подряд 

проходит турнир «Бокс против наркотиков».
В соревнованиях принимают участие боксеры 

разных возрастных и весовых категорий, разного 
уровня подготовки из городских и сельских поселений 
Ломоносовского района, а также из других районов 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Постоянными участниками турнира являются 
спортсмены Государственного университета морского 
и речного флота им. адмирала С. О. Макарова 
и Санкт-Петербургского университета Министерства 
внутренних дел РФ.

 ➔ МАОУ ДО «ЦИТ» Ломоносовского района — это центр 
обучения школьников новым технологиям и профессиям будущего. 
Воспитанники ЦИТ уже показывают высокие результаты.

КОПОРСКАЯ ПОТЕХА
 ➔ Областному историко-фольклорному 

празднику «Копорская потеха» в 2019 году — 
20 лет. Он всегда проходит в рамках празднования 
очередной годовщины со дня образования 
Ленинградской области и Ломоносовского района. 
В этом году праздник посвящается Году здорового 
образа жизни в Ленинградской области и Году 
театра в России.

В 2018 году на конкурсе туристических событий 
Ленинградской области «Калейдоскоп путешествий» 
праздник «Копорская потеха» был удостоен 
высокой награды и признан «Лучшим мероприятием 
событийного туризма в Ленинградской области».

 ➔ Вот уже более 
шестидесяти лет каждую 
весну происходит уникальное 
событие — встреча тружеников 
Ломоносовского района 
с артистами одного из самых 
великих театров мира — 
Мариинского (Кировского) театра.

У нас работают талантливые педагоги, которые повышают свою ква
лификацию и участвуют в различных профессиональных конкурсах. 
В феврале 2019 года были определены финалисты конкурса проф-
ориентационных практик среди наставников. Из 486 заявок из 58 ре
гионов России в финальный список было отобрано 163 заявки. Для 
выявления лучших работ конкурсной комиссией были привлечены 
три группы разных экспертов — менеджеры и ведущие эксперты ком
петенций Союза WorldSkillsRussia, специалисты по профориентации 
и педагоги-наставники дополнительного образования.

Наталья Полякова,
директор МАОУ ДО «ЦИТ»:

День тружеников 
Ломоносовского района 
в Мариинском театре

Профессиям будущего 
учат здесь

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Почетными 
дипломами 
власти наградили  
предприни-
мателей,  
руководителей 
творческих 
коллективов, 
педагогов, 
работников 
социальных 
и культурных 
учреждений.

Традиция 
зародилась 
после Великой 
Отечественной 
войны 
и не прерывалась 
даже в самые 
сложные 
периоды жизни 
страны.

МЕСТО НА КАРТЕ

ФОТО: WWW.LOMOLENOBL.RU.
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Лужский район 

Единственный 
в своем роде

 ➔ Лужский парк 
«Патриот» — единственный 
в своем роде. Здесь установлены 
12 единиц прославленных 
видов военной техники — это, 
к примеру, такие артиллерийские 
системы, как «Ураган», 
«Точка У», зенитная самоходная 
установка «Шилка». Парк 
«Патриот» стал уникальной 
достопримечательностью Луги. 
Парк был открыт 5 августа 
2018 года ко Дню города, и теперь 
там всегда многолюдно.

На территории 
района
протекает 
250 рек,
располагается 
238 озер, 
11 памятников 
природы

13 %
поголовья крупного рогатого скота 
(21 096 голов), находящегося в сельскохозяйственных 
предприятиях Ленинградской области, содержится 
в Лужском районе.

Выпь

Река Луга у деревни Поречье

Возраст Мшинского болота — около восьми тысяч лет. 

Река Оредеж впервые упоминается в 1240 году.

ЛУГА СЛАВИТСЯ 
МЕДОМ — 
В ПРОШЛОМ 
ГОДУ ЛУЖСКИЕ 
ПЧЕЛОВОДЫ 
НАКАЧАЛИ 
4,6 ТОНН ЭТОГО 
ПРОДУКТА.

 ➔ Племенное поголовье 
лужских сельскохозяйственных 
предприятий молочного 
направления пользуется спросом 
на племенном рынке: только 
в 2018 году было реализовано 
309 голов племенного 
молодняка (нетелей 
и телок). Это на 145 голов 
больше, чем в 2017 году.

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА
В ЛУЖСКОМ РАЙОНЕ В 2018 ГОДУ, ТОНН

72
говядина

66
мясо птицы

3,6
баранина
и козлятина

4,3
крольчатина

ВСЕГО
145,9

 ➔ В районе отмечается 
значительный рост 
производства основных видов 
продукции сельского хозяйства 
не в крупных предприятиях, 
а в товарных фермерских 
хозяйствах. В прошлом году 
зерна было произведено 
512 тонн (139 % к 2017 году), 
овощей открытого грунта — 
566 тонн (121 % к 2017 году), 
ягоды — 10,3 тонны (151 % 
к 2017 году).

ДЕЛАТЬ ДЕЛО
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 Лужский район

Лугу еще в начале прошлого 
века популярный путеводитель 
называл «Северным Крымом». 
Кстати, тогда город активно, 
как сейчас бы сказали, про
двигал свои туристические 
продукты: удивительный воздух 
и лечебная вода — Соколь
нические ручьи, свежие яйца 
и молоко, и даже круглосуточ
ная отправка почты в Санкт-
Петербург!

И это было важно — в Луге, 
вдали от прекрасной, но камен
ной столицы, жили и работали 
не только художники, но и уче
ные. Здесь они делали свои от
крытия, и им было важно иметь 
оперативную связь со столицей.

Сейчас Луга преображается: 
создаются новые пространства, 
которые становятся центрами 
интересного досуга горожан 
и отдыхающих.

И мы тоже, можно сказать, 
идем на прорыв — готовимся 
к реставрации здания нашего 
музея. Ведь Лужский исто
рико-краеведческий музей 
расположен в здании, которое 
само является памятником — 
образцом городского особняка 
середины XIX века.

Но главное — мы уже ра
ботаем над созданием музея, 
который будет иметь свое, 
ни на кого не похожее лицо. 
Ведь у Луги, у Лужского района 
есть свой, ни с чем не сравни
мый исторический, природный 
и культурный облик.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Низовская,
руководитель Лужского 
филиала ГБУК ЛО «Музейное 
агентство» — Лужский историко-
краеведческий музей:

В Лужском районе систематически занимаются спортом почти 28 тысяч человек 
(27 899 в 2018 году). Их них детей в возрасте до 14 лет — 7 904 человек, в сельских поселениях 
в общей сложности 8 539 человек.

ИЗ ЛУЖСКОГО РАЙОНА НИКТО НЕ ХОЧЕТ УЕЗЖАТЬ: 
МИГРАЦИОННАЯ УБЫЛЬ В ПРОШЛОМ ГОДУ 
СОСТАВИЛА ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА.

 ➔ В 2018 году рост объема 
инвестиций в сфере туризма 
составил 793,7 % к аналогичному 
периоду прошлого года. Это 
32 миллиона рублей, вложенных 
в реконструкцию и капитальный 
ремонт санаторно‑курортных 
учреждений, находящихся 
на территории Лужского 
муниципального района.

У нас настоящий прорыв! При 
поддержке нашей администра
ции мы выиграли федеральный 
грант почти на 80 миллионов 
рублей — и теперь будем  обла  - 
гораживать Заречный парк 
культуры и отдыха — централь
ный парк города Луги. Мы соз
дадим новые арт-пространства 
и места активного отдыха как 
для молодежи, так для всех 
жителей и гостей Луги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил 
Будрин,
и. о. директора 
МКУ 
(муниципального 
казенного 
учреждения) 
«Спортивно-
молодежный 
центр»:

 ➔ Самый посещаемый 
физкультурно-оздоровительный 
объект в районе — комплекс 
«Луга». С декабря 2017 года 
зафиксировано почти 
70 тысяч  посещений.

В Луге это первый стационарный 
физкультурно‑оздоровитель-
ный объект. Новый комплекс 
появился в рамках реализации 
программы «Газпром‑детям». 
Новый современный ФОК вклю-

чает в себя 25‑метровый бессейн, 
зал аэробики, универсальный, 
спортивный и тренажерный 
залы. Ежедневно этот ФОК 
смогут посещать более полутора 
тысяч человек.

Посещать бассейн смогут до 500 человек в день.

421 
спортсмен-
разрядник
был подготовлен в 2018 году 
в Лужском районе.

А самые активные 
в занятиях спортом — 
женщины: 12 429 человек.

Музей пришел в школу.

Лужский историко-краеведческий музей занимает 
небольшое деревянное здание бывшего купеческого 

дома постройки конца XIX века. 
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 ➔ 87 % расходов направлены 
на образование, социальную 
политику и культуру. 

Благодаря проекту «Детский 
спорт» («Единая Россия») для 
Важинского образовательного 
центра было закуплено обору-
дование на сумму более 2 млн 
рублей.

В рамках проекта «Городская 
среда» проведена реконструк-
ция городской площади в Под-

порожье. За этот проект прого-
лосовало почти 100  % населения 
города.

ООН объявила 2019 год Меж-
дународным годом языков мало-
численных коренных народов. 
Значительные средства Подпо-
рожский район выделяет на под-
держку малых коренных народов. 
В 2018 году в Винницком сель-
ском поселении было завершено 
строительство Вепсского центра 
фольклора. Средства были вы-

делены из областного бюджета 
в рамках госпрограммы «Раз-
витие культуры в Ленинградской 
области», а также из бюджета 
Подпорожского района.

На поддержку этнокультур-
ной самобытности коренных 
малочисленных народов, прожи-
вающих в Ленобласти, в рамках 
реализуемой в регионе госпро-
граммы ежегодно направляют-
ся средства в размере 13 млн 
рублей.

В ВЕПССКОМ ЛЕСУ ЖИВЕТ 
НА 2000 МЕДВЕДЕЙ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВО ВСЕЙ ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЕ.

 ➔ На реализацию программы 
«Ленинградский гектар» регион планирует 
выделить более 5 тыс. га земли в четырех 
районах. В Подпорожском районе — 
1,5 тыс. га земли, в Лодейнопольском — 
1,3 тыс. га, в Бокситогорском — 1,5 тыс. га 
и 770 га — в Сланцевском.

Наряду с соседним, Лодейнопольским, 
Подпорожский район считается одним 
из самых перспективных для освоения 
новых земель.

Общая площадь территории района — 
7830 км2, а живет здесь только 29,7 тыс. 
человек. 

Деревянная 
часовня святого 
Николая Чудо-
творца (деревня 
Согиницы) была 
построена в кон-
це XVII столетия 
(1696 год). Её 
ни разу серьез-
но не пере-
страивали. Это 
редчайший, 
единственный 
в регионе об-
разец шатрового 
храма. И сегод-
ня этот храм — 
действующий, 
но службы 
проходят только 
по большим 
праздникам.

Сбоку — полу-
круглая глубо-
кая ниша. Сюда 
со стародавних 
времен люди 
приходят «по за-
вету» и оставля-
ют «жертвы» — 
полотенца, 
иконки, свечи, 
обереги.

Рядом с высоким Святым камнем в заповедном Вепсском лесу есть 
священный камень. Прикоснешься — тепло. Камень рельефный, со стороны 
напоминает голову доброго великана.

Плотность населения 
в районе не превышает 
4 человека на 1 км2.

Важное 
преимущество 
территорий — хорошая 
обеспеченность 
инфраструктурой. 
В Подпорожском районе 
проходят крупные автомобильные 
магистрали, железнодорожные ветки, 
имеется налаженное транспортное сообщение 
с другими районами, Санкт-Петербургом 
и административными центрами соседних областей. Кроме того, в районе 
имеются собственные крупные источники электроэнергии, в том числе 
Верхнесвирская ГЭС.

Бюджет района — 
социально ориентированный

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ 2018 ГОДА: 
   • новое здание Вепсского центра фольклора (Винницы);
   • спортзал в детском саду (Важины);
   • ФОК и спортзал в школе № 4 (Подпорожье).
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Человек может любить путеше
ствовать по миру, но он должен 
знать и о собственных исто
ках — истории народа, к кото
рому принадлежит.

Все сейчас знают о нашем 
традиционном празднике 
«Древо жизни». Но есть и за
ветные — те, что знакомы 
нам с детства. Взять хотя бы 
Немжинский. В середине июля 
крестным ходом исстари народ 
шёл на Белое озеро, в водах ко
торого происходило омовение 
иконы, все купались. После та
кого купания год не будешь бо
леть. Помню, меня еще бабушки 
туда приводили и купались 
в длинных холщовых сорочках. 
Я смотрела, и было немного 
страшно: озеро-то — глубокое… 
Стараемся обо всех традициях 
и обычаях детям рассказывать 
на родном языке.

Для нас, Вепсского центра 
фольклора, «Ленпрорыв» — это 
именно ежедневная работа 
с особой заботой о сохранении 
родного языка, культуры — 
до словечка, до мелочей. Чтобы 
дети всё это не теряли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда 
Ковальская,
заведующая 
филиалом 
«Вепсский центр 
фольклора» 
ГБУК ЛО «Дом 

народного творчества» в селе 
Винницы:

«
ЭКСПОЗИЦИЮ 
СОЗДАЛИ 
САМИ ДЕТИ, 
ПОТОМУ ЧТО 
ХОТЯТ ЗНАТЬ 
И ХРАНИТЬ 
ИСТОРИЮ, 
КУЛЬТУРУ 
СВОЕГО 
НАРОДА.

Светлана Ершова,
учительница, создавшая в глухой деревне Курба 
удивительный школьный народный музей с 35-летней 
историей, в котором с любовью и знанием 
традиций своего народа собрала предметы быта 
из исчезнувших деревень Приоятья:

 «Название нашему поселку дала река Курба, про
текающая неподалеку. И, судя по всему, произо
шло это название от вепсского слова “корьб” — 
чаща, тайга.

Музей собирали понемногу. Обычно летом 
вместе с детьми ходили по заброшенным вепсским 
деревням и собрали уникальные предметы быта, 
орудия труда и кухонную утварь. Экспозицию соз
дали сами дети, потому что хотят знать и хранить 
историю, культуру своего народа. Из этих дорогих 
нашим сердцам экспонатов, которые держали 
в руках предки, и создана коллекция».

Специально для Вепсского 
центра фольклора в Винницах 
выстроено долгожданное 
новое здание.
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 ➔ Народный умелец 
35-летний житель 
Подпорожья Сергей 
Чуркин в прошлом году изваял 
из тополя скульптуру «Путин 
и медведь».

«Для меня “Ленпрорыв”— это 
недюжинная медвежья сили-
ща, которую надо направить 
каждому по принадлежности: 
кто умеет, пусть усердно стро-
ит, кто приставлен к детям — 
учит, а кто творчески работает, 
пусть занимается чем‑то своим, 
особенным, и так далее. У всех 
вместе и получится прорыв.

По мне, отличная идея — 
“Ленинградский прорыв”. В на-
ших краях, где в иных местах 
больше волков и медведей, чем 
людей, есть где развернуться…»

«
В НАШИХ 
КРАЯХ, ГДЕ 
В ИНЫХ МЕСТАХ 
БОЛЬШЕ 
ВОЛКОВ 
И МЕДВЕДЕЙ, 
ЧЕМ ЛЮДЕЙ, 
ЕСТЬ ГДЕ 
РАЗВЕРНУТЬСЯ.

Мастера вдохновили слова Владимира Путина, сказанные им на одной 
из ежегодных пресс-конференций — о том, что российский «мишка мог бы 
посидеть спокойно и не гонять поросят и подсвинков, а просто поесть яго-
док… так ведь не дадут же…».

У всех вместе 
и получится прорыв

 ➔ Каждый год в середине 
июня село Винницы традиционно 
превращается в праздничную 
столицу Вепсарии.

Н
еобходимость со-
хранения истории 
древнего народа, 
его традиций об-
судили участники 
межрегиональной 

конференции вепсов, на кото-
рую съехались гости из Ленин-
градской, Вологодской областей 
и Республики Карелия, а на сле-
дующий день с их же участием 
прошел традиционный вепсский 
праздник «Древо жизни».

Руководителю винницкого 
«Вепсского центра фольклора» 
Надежде Ковальской, послу-
жившей культуре своих предков, 
на конференции была вручена 
медаль «За верность Северу».

Верность 
Северу

Музей 
собирали 
понемногу
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8 тысяч
килограммов —
средний надой 
на одну корову в Приозерском районе.

Это почти на 40 % превышает среднероссийский показатель (6094 кг).

 ➔ Приозерский район относится к районам Ленинградской области 
с самой низкой экологической напряженностью. Прекрасная природа, 
наличие брусничных и черничных боров, богатых рыбой водоемов 
создали уникальные возможности для развития инфраструктуры отдыха 
и туризма. Только озер в районе насчитывается около двухсот.

Коровы 
на 10 миллионов

П
риозерский район может 
гордиться успехами живот-
новодов. 

Особых достижений  
на аукционе коров 
в 2019 году добился плем-

завод «Первомайский». Для оптовых по-
купателей впервые там был представлен 
групповой лот — 33 коровы. Приобретате-

лем мини‑стада стало хозяйство из Мор-
довии, еще 30 животных отправились 
в Ставпорольский край, а несколько — 
в другие хозяйства Ленобласти. Самыми 
дорогими индивидуальными покупка-
ми стали коровы Аврора и Манера, они 
«ушли» за 200 тысяч рублей каждая. Всего 
в ходе аукциона животных было продано 
на сумму более 10 млн рублей.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА

63 %
леса

15 %
озера

22 %
остальные 
земли

В 2019 году значимым 
событием стало 
завершение строи-
тельства в Приозер-
ском районе самого 
большого в России 

автодрома — «Игора Драйв». 
Автодром может использоваться 

для авто‑ и мотоспорта, а также 
для обучения водителей циви-
лизованному поведению на до-
рогах.

Проектом предусмотрены: 
школа контраварийного вож‑
дения и несколько детских 
клубов, наличие 10 трасс для 

разных видов автомобильного 
спорта (площадки для картинга, 
мотокросса, ралли, кольцево-
го, зимнего вождения и других 
видов гонок). Качество трассы 
не уступает сочинской и мо-
сковской и позволит принимать 
гонки самого высокого уровня.

Крупнейший автодром 
в России

11 
млрд 
рублей —
оценочная стоимость проекта 
гоночной трассы «Игора»

1892 год
Завершено строительство церкви Всех святых в Кексгольме 
(ныне Приозерск). 

В 1989 году в полуразрушенном состоянии храм был передан Русской 
Православной Церкви для учреждения при нем подворья Валаамского 
монастыря. 

С 24 сентября 1944 года 
Кексгольм 
(с 1948 года Приозерск) — 
в составе СССР

Современный Приозерск — 
исторический, культурный, 
промышленный центр 
района с развитым 
сельскохозяйственным 
комплексом.

В 1295 году новгородцами 
основана крепость Корела 
для защиты северо-западных 
рубежей республики от шведов. 
Средневековая Корела — 
самый северо-западный город 
Руси.
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С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ГРАФИКА

 ➔ Завершен капитальный 
ремонт трассы, ведущей 
к бухте Владимирская, где 
расположена единственная 
переправа на остров Коневец.

Подъезд к бухте Владимир
ская, из которой по просто
рам Ладоги можно добраться 
до Коневского Рождество-Бого
родичного мужского монас тыря, 
долгое время оставался грунто
вым. На острове ежегодно бы
вает более 200 тысяч паломни
ков и туристов. Теперь подъезд 
стал асфальтобетонным. Про
тяженность первого участка ка
премонта от деревни Владими
ровка до перекрестка с дорогой 
Санкт-Петербург – Приозерск 
составляет полтора километра. 
Двухполосная трасса предна
значена для движения с расчет
ной скоростью 80 километров 
в час.

По двухполосной трассе 
доставляется оборудование 
и стройматериалы для рестав
рации объектов историческо
го и культурного наследия 
на острове Коневец.

Длина трассы Санкт-
Петербург – Приозерск состав
ляет почти 140 км, это одна 
из самых длинных магистра
лей в Ленобласти. Ежедневно 
по ней проходит до 1500 машин.

Архимандрит Александр 
(Алексей Арва),
наместник Коневского 
Рождество-Богородичного 
монастыря:

На острове продолжаются 
масштабные восстановитель
ные работы. Процесс сложный 
и по времени продолжительный. 
Президент России Владимир 
Путин был у нас в обители 
в первый раз 12 июля 2016-го, 
а через год, 13 июля, снова, 
и убедился в том, что рестав
рация объектов исторического 
наследия идет по плану и свое 
626-летие в сентябре монас-
тырь встретит с новыми при
знаками обновления.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена 
Алехина, 
директор 
образова тель-
ного учреждения 
«Приозерская 
начальная 

школа — детский сад», 
общественный помощник 
Уполномоченного при 
губернаторе Ленинградской 
области по правам ребенка 
в Приозерском районе:

В 2020 году нам исполнится 
20 лет, и радует, что удалось со
брать команду профессионалов. 
В этом году она пополнилась 
тремя молодыми специалиста
ми. Наша школа-сад — рай
онный методический центр по 
коррекционной работе, с деть
ми работаем по индивидуаль
ным программам. Достижением 
этого года для нас стала энер
гично развивающаяся система 
тьюторства (тьютор — это 
сопровождающий, наставник). 
А главной задачей считаем со
циализацию детей.

Конечно, поддерживаем 
программу «Ленинградский 
прорыв». Хотя сфера, в кото
рой работаю, резких движений 
не приветствует — скорее, 
можно говорить о поступа
тельном движении. Настоящим 
прорывом считаем программу 
«Психологическая безопас
ность образовательной среды», 
адресованную всем участникам 
учебного процесса. В рамках 
этой программы мы наладили 
системную работу с родите
лями, детьми и педагогами. 
Беседуем, консультируем, орга
низуем семинары. Идет живая 
работа, которая помогает нам 
лучше понимать друг друга, 
общими усилиями стараться ис
ключать риски.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В следующем 
году 
Приозерской 
начальной 
школе — 
детскому саду 
исполнится 
20 лет. Здесь для 
детей созданы 
все условия для 
полноценного 
дошкольного 
развития, 
для начального 
образования, 
с которым 
они успешно 
продолжают 
учиться 
в городских 
школах.

ДЕЛАТЬ ДЕЛО

В Средние века на острове находилось языческое 
святилище. Финны особенно почитали огромный валун 
в форме лошадиного черепа, весом более 750 тонн. Этот 
валун известен как «Конь-Камень», он и дал название 
острову.

Монастырь был основан в 1393 году преподобным Арсением Коневским, монахом Новгородской 
республики, который хотел обратить карелов-язычников в христианство. 

Коневский Рождество-
Богородичный монастырь
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Сланцевский район 
Сланцы были основаны 
в связи с разработкой 
Гдовского месторождения 
горючих сланцев, открытого 
в 1926 году. В 1949 году 
поселок получил статус 
города, в котором сейчас 
живут 33,5 тысячи человек.

На территории района находился один из древнейших 
погостов Северо-Запада Руси. В 957 году великая кня-
гиня Ольга объезжала свои владения, ее челн на реке 
Нарве наскочил на мель и стал тонуть. Княгиня прыгнула 
в воду и вплавь добралась до ближайшего острова (на-
зван Ольгиным). В честь спасения она установила здесь 
крест и утвердила христианство за 33 года до официаль-
ной даты Крещения Руси в 988 году.

Основателем города считается 
Сергей Киров, первый секретарь 
Ленинградского обкома ВКП(б), 
по инициативе которого 9 апреля 
1930 года началось строительство 
опытно-эксплуатационного рудника. 
Эта дата отмечается как день 
рождения города.

 ➔ В Ложголово близ 
Георгиевской церкви, на месте, 
где, по преданию, видели 
чудесное явление святого 
Георгия Победоносца, долгое 
время стоял древний каменный 
крест. После его перенесли 
на хранение в часовню, 
выстроенную здесь в XIX веке 
в честь этого святого. В 1960‑х 
годах часовню приспособили 
под кузницу, а крест перенесли 
к Георгиевской церкви. 
В 2003 году его возвратили 
в часовню, а через год здание 
было вновь освящено.

 ➔«Сланцы» — разговорное название резиновых шлепанцев. 
Некоторые покупатели полагали, что выдавленное на подошвах тапок 
слово «Сланцы» — это название обуви, а не место ее изготовления. 
Далее слово вошло в активный словарный запас и превратилось 
в синоним слова «шлепанцы».

В СОВЕТСКОМ 
СОЮЗЕ ИЗВЕСТНЫМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
ЭТОЙ ОБУВИ БЫЛ ЗАВОД 
«ПОЛИМЕР» В ГОРОДЕ 
СЛАНЦЫ. 

Церковь Георгия Победоносца в Ложголово

 ➔ В этих местах после 
Северной войны получили 
во владение земли многие 
приближенные Петра I. Среди 
них и предки графа Петра 
Коновницына — героя 
Отечественной войны 1812 года.

 ➔ Среди 
местных 
помещиков 
был и брат 
императора 
Александра II 
великий 

князь Константин Николаевич. 
В Заручье на берегу озера 
Долгое сохранился Успенский 
храм, построенный на его 
пожертвования.

 ➔ В деревне Малафьевка 
находилось имение 
Преображенское, 
принадлежавшее деду поэта 
Александра Блока.

ЗЕМЛЯКИ13,8 млрд 
рублей
составил оборот 
промышленных организаций 
по Сланцевскому району 
за 2018 год, что на 23,8 % 
в действующих ценах больше, 
чем за 2017 год.

Более €1 млрд
составили с 2016 года инвестиции 
в модернизацию производственных 
мощностей цементного завода 
«Цесла» в Сланцах.

Сланцевский цементный завод «Цесла» (входит в состав 
группы компаний HeidelbergCement в России) запустил 
автонавалочный комплекс, подающий цемент на погрузку 
под воздействием сжатого воздуха. Отсюда строительный 
материал поставлялся для таких инфраструктурных строек 
Санкт-Петербурга, как Западный скоростной диаметр, 
аэропорт «Пулково», стадион на Крестовском острове.

Мощность сланцевского цементного завода превышает 
1 млн тонн готовой продукции в год. До 99 % продукции 
«Цесла» реализуется на внутреннем рынке Петербурга 
и Ленобласти, в том числе и для осуществления 
инфраструктурных проектов.

15,7 млрд рублей составила 
отгрузка товаров собственного 
производства, выполнение работ 
и услуг крупными и средними 
предприятиями района 
в 2018 году. Это на 15,1 % больше, 
чем в 2017 году.

МЕСТО НА КАРТЕ

 ➔ Река Плюсса — вторая 
по длине в регионе, судоходна 
на 30 % своей протяженности. 
Из озер наиболее примечатель-
ны Самро, вода которого 
содержит йодистые соединения, 
и Долгое — наиболее глубокое 
и чистое. Здесь любят отдыхать 
не только сланцевчане, но 
и петербуржцы.

ФОТО: МАРИЯ АНДРЕЕВА.
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 Сланцевский район

Я родом 
из Молдавии, 
жил и работал 
в Петербур-
ге. В Сланцы 
приехал как‑то 
в командиров-
ку и понял, что 
возвращаться 

на берега Невы не хочу. Спокой-
ный небольшой город оказался 
так похож на родной. Здесь 
тишина и размеренный ритм 
жизни, ребенка можно смело 
отпустить на улицу и не волно-
ваться.

В нашей компании работа-
ют примерно 30 сланцевчан. 
Занимаемся строительны-
ми и ремонтными работами 
и на частных, и на муниципаль-
ных объектах: дома, больницы, 
детские сады, жилой фонд.

Помимо прочего, разра-
батываем клиентам дизайн 

интерьеров, фасадов, ландшаф-
та, строим «под ключ». Люблю 
заниматься архитектурным 
проектированием, но мало 
клиентов, готовых строить дом 
в соответствии с дизайн‑про-
ектом — предпочтение отдается 
чему‑то простому и бюджетному.

Молодым предпринимателям 
советую найти свое дело, за-
катать рукава и преодолеть все 
возможные препятствия. Чем бы 
вы ни занимались, будет сложно, 
будет много проблем, но идите 
к своей мечте.

Мне бы хотелось, чтобы 
жители Ленинградской области 
строили не только добротные, 
но и красивые дома, окруженные 
садами с интересными малыми 
архитектурными формами. Тогда 
наш край преобразится, похоро-
шеет, станет удобнее для жизни 
и краше. Вот для этого и нужен 
«Ленинградский прорыв».

Анна Коок, 
руководитель управляющей компании ООО «ВИРА сервис» в Сланцах:

Все ярлыки и стереотипы, которые сложились о нашем городе, 
раздражают. Напридумывали «город пенсионеров», «вымирающий 
город» — все это досужие вымыслы, а может, и умыслы. Считаю, что 
в Сланцах есть работа, много, но ее нужно себе найти. А можно ее 
себе создать, но только надо этого захотеть.

Возглавив компанию, я столкнулась с большим кадровым голодом. 
Значит, надо растить профессионалов, учить их, добиваться того, что
бы молодежь не уезжала из Сланцев, а оставалась в родном городе, 
приумножала его благосостояние, зная, что здесь есть стабильная 
и хорошо оплачиваемая работа, не хуже, чем в Петербурге.

Тогда и всякие ярлыки отпадут от города сами собой. Главное — 
любить трудиться. Хорошо бы еще сделать так, чтобы по телевизору 
рассказывали не о разного рода чичиковых, а о человеке труда. 
Для достижения этих целей нашему региону и Сланцам нужен «Ле
нинградский прорыв».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ➔ Говорит Роман Карнаван, глава ремонтно-строительной 
и дизайнерской фирмы в Сланцах с 10-летним стажем деятельности, 
признанный несколько лет назад лучшим молодым предпринимателем 
Ленинградской области в номинации «Сфера услуг»:

«Чем бы вы 
ни занимались, будет 
сложно, но идите 
к своей мечте».

 ➔ В городском Доме 
культуры «обитают» 
образцовый Театр кукол, 
ансамбль танца «Мозаика», 
студия эстрадного танца 
«Алиса», два хора русской песни, 
три рок-группы, два вокально-
инструментальных ансамбля 
и другие коллективы.

 ➔ В Сланцах один раз 
в два года в мае проходит 
фестиваль образцовых театров 
«Кукольный дом».

В Сланцах крупнейшим спортивным мероприятием ежегодно становится первенство Ленинградской области 
по таэквондо на Кубок Шахтерской славы. 30 марта 2019 года состоялся юбилейный, двадцатый турнир. За звание 
лучшего приехали побороться более двухсот спортсменов из Петербурга, Пскова и пяти районов Ленинградской 
области: Тосненского, Гатчинского, Кировского, Волосовского и Сланцевского.

Музей, который 
объединяет людей

С
ланцевский исто-
рико‑краеведче-
ский музей основан 
в 1975 году. Здесь 
представлены разно-
образные материалы, 

посвященные основным этапам 

истории края, включая уни-
кальную коллекцию археологи-
ческих находок XII–XIV веков 
с погоста Ольгин Крест, боль-
шую часть которых составляют 
женские украшения из бронзы 
и серебра.

Народное гуляние, посвященное 
Дню города, апрель 2019 года

Рок-концерт Rock Day 
в Сланцевском городском Доме 
культуры
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Рекордный 
первый 
триллион 
киловатт-час 
электроэнергии 
(1 000 000 000 000 кВт•час)
выработала Ленинградская АЭС в январе 2019 года.

Сосновый Бор 

В
Сосновом Бору 
есть уникальный 
детский игровой 
комплекс Андерсен-
град — он признан 
современным па-

мятником архитектуры, выяв-
ленным объектом культурного 
наследия РФ.

Его строили по проектам 
местных архитекторов всем 
городом: два года молодые сос‑
новоборцы, окончив основную 
работу, вечерами и в выходные 
дни помогали строить Андер-
сенград — сказку для детей.

Детский городок стилизован 
под средневековую западноев-
ропейскую архитектуру и давно 
стал визитной карточкой города 
атомщиков. В сказочном городке 
можно постоять под зонтиком 
Оле‑Лукойе и загадать желание. 
Многие уверяют, что оно обяза-
тельно сбудется.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Мельцер,
главный рыбовод ООО «Рыбная 
федерация»:

Мы уже несколько лет как 
держим рубеж — ежегодно 
отправляем на рынок 20 тонн 
вкуснейшего и полезнейшего 
осетра. Но теперь готовимся 
взять новую планку: 40 тонн 
товарного осетра — навеской 
от полутора килограммов — 
в 2020 году. А фундамент для 
такого рывка уже создан.

В 2019 году 50 лет ис-
полняется АО «НИИ 
ОЭП». «Научно‑ис-
следовательский 
институт оптико‑
электронного прибо-

ростроения» — это 900 высоко-
классных специалистов, в том 
числе около 50 докторов и кан-
дидатов наук. Многие сотрудни-

ки удостоены государственных 
наград. В институте создана 
уникальная научно‑испытатель-
ная стендовая база для назем-
ной отработки и испытаний 
оптико‑электронной аппарату-
ры в обстановке, максимально 
приближенной к реальным 
условиям эксплуатации, напри-
мер в космосе.

Сосновый Бор — это уникальный атомград: здесь работают знаменитые 
Ленинградская АЭС и Ленинградская АЭС-2.

В Сосновом Бору вырас-
тили более 400 тонн 
осетров. На это ушло 
двенадцать лет, но те-
перь благородная 
рыба из Соснового 

Бора — популярный продукт 
в лучших ресторанах Санкт‑
Петербурга.

Компания‑производитель — 
ООО «Рыбная федерация» — ак-
тивно участвует в деятельности 
Союза рыбоводов Ленинград-
ской области и является участ-
ником национального проекта 
«Развитие АПК» по направлению 
«Рыбоводство».

Осётр 
из города атомщиков

Самая крупная рыба из выращенных 
в Сосновом Бору достигает 

15–16 килограммов.

Каждая 
вторая 

лампочка 
в Петербурге 
и Ленобласти 

горит 
благодаря 

ЛАЭС.

ФГУП «Научно-
исследователь-
ский технологи-
ческий институт 
им. А. П. Алек-
сандрова» — 
единственный 
в России центр 
комплексных 
испытаний ко-
рабельных ядер-
ных энергетиче-
ских установок. 
НИТИ — флаг-
ман в области 
исследований 
и отработки 
перспективных 
ядерных энер-
гетических 
установок.

Сказочный город в подарок детям

Андерсенград был открыт в 1980 году.
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 Сосновый Бор
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зинаида 
Долгополова,
директор 
художественного 
музея:

У нас есть уникальный проект 
«Дети Атомграда», который 
живет уже более 20 лет. Он 
объединяет детей не только 
атомградов России, но и других 
стран. И когда более сотни по
бедителей в разных номинациях 
приезжают к нам в Сосновый 
Бор, их с уважением и радостью 
встречают на нашей Ленин
градской атомной станции 
и на разных городских площад
ках. И они начинают любить 
сначала Сосновый Бор, потом 
Ленинградскую область, потом 
всю Россию, а потом вообще 
весь мир.

Наша самая недавняя 
большая радость — мы смогли 
помочь Академии акварели 
и изящных искусств Сергея Ан
дрияки в Москве. Они готовили 
выставку знаменитого русского 
художника-пейзажиста Никиты 
Федосова, и никак не могли 
найти одну его картину — 
«На Онежском озере». А она 
хранится у нас! Так что вы
ставка работ художника будет 
полной.

И конечно, 
у нас в пла
нах — новый 
художествен
ный проект 
с использова
нием совре
менных техно
логий. Но пока 
это секрет…

 ➔ Сосновый Бор — малая 
родина знаменитых спортсменов, 
завоевавших высшие награды 
на состязаниях мирового уровня.

Биатлонист Дмитрий Малыш-
ко — заслуженный мастер 
спорта России, олимпийский 
чемпион 2014 года в эстафете, 
бронзовый призер чемпионата 
мира 2019 года в эстафете, чем-
пион Европы 2019 года в одиноч-
ной смешанной эстафете.

Бронзовый призер Олимпиа-
ды‑2018 по керлингу Анастасия 
Брызгалова — также уроженка 
Соснового Бора.

CОСНОВОБОРСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ — 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

Рисуют дети

Выставочный проект «В поисках Карамзина» посвящен швейцарскому марш-
руту автора книги «Письма русского путешественника». 

Выставка «Творцы Победы»

Никита Федосов. «На Онежском озере» (1980)

С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ МУЗЕЯ 
БЫЛО ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 
3 000 ВЫСТАВОК, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЯТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ.

Родина 
героев

В искусстве — 
жизнь

Дмитрий Малышко с восьми лет 
начал заниматься в спортивной 
секции в родном Сосновом Бору, 
известном своей школой биатлона.

С
основоборский 
художественный 
музей, открытый 
1 ноября 1991 года, — 
единственный 
в Санкт‑Петербурге и 

Ленинградской области, специа‑
лизирующийся на популяри-

зации творчества художников 
СССР, РСФСР и РФ. Он активно 
сотрудничает с различными 
предприятиями и организаци-
ями. Сегодня это место стало 
центром культуры, общения, 
эстетического воспитания. 
Ведет большую научно‑про-

светительскую деятельность — 
лекции, встречи с художниками, 
писателями, музыкантами. 

Музей современного искус-
ства организует художественные 
акции совместно с хореографи-
ческими коллективами, прово-
дит большую работу по пропа-

ганде искусства — литературные 
и музыкальные вечера. Его 
фонды формировались из госу-
дарственных фондов бывшего 
СССР и РСФСР, частных коллек-
ций, закупок, дарений. Музей 
уделяет большое внимание 
детскому творчеству.
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Тихвин входит в число 
110 исторических 
городов России.
Здесь расположены 
уникальный ансамбль 
Богородицкого 
Успенского 
монастыря XVI–XIX веков, 
сохранились 
элементы планировки 
средневекового 
поселения и образцы 
деревянной застройки 
российского уездного 
города XIX века.

Город в начале XX века

Новый жилой квартал

ГОРОДСКОЙ СТАТУС 
ТИХВИНСКИЙ ПОСАД ПОЛУЧИЛ 
В 1773 ГОДУ. К НЕМУ БЫЛИ 
ПРИПИСАНЫ 27 ДЕРЕВЕНЬ 
С НАСЕЛЕНИЕМ СВЫШЕ 
25 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.  
СЕЙЧАС В ТИХВИНЕ ЖИВУТ 
58 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

К
рупнейшее предпри-
ятие  города — это 
Тихвинский вагоно-
строительный завод 
(АО «ТВСЗ»). Он был 
запущен в январе 

2012 года и стал ведущим пред-
приятием по выпуску грузо-
вых вагонов нового поколения 
в СНГ. Завод выпускает свыше 

18 тысяч вагонов в год в 20 раз-
личных моделях и модифика-
циях.

На предприятии работают 
около 11 тысяч человек. Средняя 
заработная плата составляет 
48 тысяч рублей. Завод выделяет 
значительные средства на охра-
ну труда, премирование, обу-
чение, социальные программы, 

материальную помощь и досуг 
своих сотрудников.

В 2018 году на одного работ-
ника ТВСЗ сверх заработной 
платы было дополнительно 
выделено 520 тысяч рублей. 
Всего за 2018 год в обеспечение 
тихвинских вагоностроителей 
в разных сферах вложено свыше 
4,5 млрд рублей.

Завод был запущен с нуля

Предприятие является одним из самых масштабных объектов транспортного машиностроения в Европе по объему 
инвестиций, производственным площадям и уровню технического оснащения.

В 2018 году предприятия 
Тихвинского района 
нарастили объем 
отгруженной продукции 
на 10,5 %, до 87 млрд 
рублей. Около 76 % 
приходится на предприятия 
«Объединенной вагонной 
компании».

ЗЕМЛЯКИ

 ➔ Великий русский 
композитор Николай 
Римский-Корсаков родился 
в Тихвине в 1844 году. 

Государственный мемори
альный дом-музей Н. А. Римско
го-Корсакова в основном фонде 
хранит более 10 тысяч экспона
тов. В музее находится рояль, 
который служил композитору 
более 30 лет. 

Сейчас музей переживает 
масштабные ремонтно-рестав
рационные работы, которые 
должны завершиться к сере
дине октября нынешнего года. 
На их проведение из бюджета 
Ленинградской области вы
делено более 28 миллионов 
рублей.
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П
омимо салона, 
который распо-
ложен на одной 
из центральных 
улиц Тихвина, 
в деревне Лазаре-

вичи при поддержке районной 
администрации создается парк‑
площадка «Воздух» для прове-
дения самых разных семейных 
праздников.

Елена по окончании школы 
в Тихвине почти сразу устрои-
лась на работу. Ее отец, служив-
ший в свое время в Афганистане, 
ушел из жизни в 37 лет, оставив 
вдовой жену и сиротами троих 
детей, среди которых наша по-
бедительница — старшая.

Работала кассиром и про-
давцом в сетевом магазине, 
а потом вместе с мамой и те-
тей — тоже работниками тор-
говли — дружными усилиями 
открыли свой свадебный салон, 
который постепенно стал зани-
маться не только продажей сва-
дебных платьев и аксессуаров, 
но и организацией торжеств 
«в комплексе».

«Идея заняться этим по-
явилась после собственного 
бракосочетания и связанных 
с ним приятных, но все‑таки 
забот. Поэтому салон занимает-
ся и костюмами, платьями для 
молодоженов, организацией 
фотосессий, украшением празд-

ничного стола, заказом автомо-
билей и вообще всем‑всем, что 
называется предсвадебными 
хлопотами. 

Это стало любимым делом, 
доставляющим удовольствие. 
Ведь так приятно не просто 
продать какую‑то вещь, а по-
мочь невесте выбрать самый 
подходящий наряд, сделать 
праздник поистине сказочным 
и незабываемым.

Кстати, жаль, что “Парад 
невест”, который мы несколько 
лет организовывали в Тихвине 
в День молодежи, теперь не про-
водится. Хотя мне кажется, что 
это способствует укреплению 
ценностей семьи, улучшению 
демографической ситуации и 
поддерживает “моду на свадь-
бы”. Это касается не только Тих-
вина, но и всей нашей области. 
Громко звучит, конечно, но в 
какой‑то степени “Ленинград-
ский прорыв” у нас возможен 
и по “бракосочетаемости” и 
рождаемости».

 ➔ Фермер Олег Болдырев 
на своей молочной ферме 
в деревне Исаково начал 
производить сыр полутвердых 
сортов и другие молочные 
продукты.

Инженер‑теплотехник из Пе-
тербурга. Женился на девушке 
родом из деревни Исаково и 
однажды решил сюда переехать. 
Три года назад попробовал про-
изводить сыр. Кстати, сегод-
ня в России действует около 
300 частных сыроварен.

Учились этому делу в Угличе. 
Там на местном заводе рабо
тают Всероссийские курсы для 
сыроделов. Не все сразу полу
чилось, пришлось идти дорогой 
проб и ошибок. За основу мы 
взяли итальянский полутвердый 
сыр «Качотта».

Сейчас в нашем хозяйстве 
80 коров и телят. Производим 
восемь видов сыра с различ
ными наполнителями (грибы, 
базилик, прованские травы, 
грецкий орех), а также молоко, 
сливки, творог, масло, сметану.

На средства гранта пра
вительства Ленинградской 
области нам удалось отремон
тировать и частично механи
зировать помещения обанкро
тившегося животноводческого 
хозяйства еще советских вре
мен. Помогают и субсидии 
из районного бюджета на по
купку кормов.

На пробу покупаю в тих
винских магазинах различные 
сыры, но, поверьте, лучше сво
его пока не нашел. Наверное, 
такой результат можно назвать 
нашей семейной победой, кото
рая приносит пользу родному 
для меня и моей жены Тихвин
скому району.

Сможем расширить произ
водство — тогда и для всей Ле
нинградской области это будет 
хорошо. Пусть случится такой 
вот небольшой по масштабам 
и только по сыру, но все-таки 
«Ленинградский прорыв».
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Идея бизнеса родилась 
во время собственной 
свадьбы

Елена Боровская не только активная бизнес-вумен, но и член бизнес-совета предпринимателей Тихвина.

 ➔ Елена Боровская, хозяйка тихвинского свадебного салона, стала 
лауреатом всероссийского конкурса «Молодой предприниматель» 
прошлого года в номинации «Сфера услуг».

Результата 
добились 
методом проб 
и ошибок

Предприниматель берет все свадебные хлопоты 
на себя

КОРОТКО

Один  
из талантов  
Елены  
Боровской  
заключается 
в том, что она 
притягивает 
к себе самых 
добрых, честных 
и позитивных 
людей. 
Друзьями и 
клиентами, 
считает она, 
становятся 
именно такие 
люди.
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 ➔Тихвинский Дворец 
культуры, оснащенный 
современным звуковым 
оборудованием испанской 
фирмы DAS Audio и чешской 
световой техникой Robe, 
признан экспертами лучшим 
концертным залом малых 
городов России. Здесь работают 
28 творческих коллективов, 
в которых участвуют более 
500 человек.

 ➔Только в нынешнем году 
в тихвинском Дворце культуры 
выступили такие разные 
исполнители, как Венский 
Филармонический Штраус-
оркестр, группа «Звери», балет 
Аллы Духовой Todes, оркестр 
и солисты Санкт-Петербургской 
консерватории, Кубанский 
казачий хор, Сергей Лазарев.

В 2018 году 
на ремонт 
дорог 
и дворовых 
территорий 
было 
направлено 
более 
140 млн 
рублей.

 ➔ Завершена реконструкция 
моста через Вязитский 
ручей. Начат капитальный 
ремонт транспортной 
развязки на перекрестке улиц 
Машиностроителей и Победы. 
Стоимость работ составляет 
108 миллионов рублей, работы 
должны быть завершены 
в IV квартале нынешнего года.

 ➔ В октябре 2018 года 
заработало предприятие 
по выращиванию шампиньонов 
«Южный гриб», которое 
вырастило к новогоднему 
столу россиян первые 125 тонн 
деликатесных грибов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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26 ноября 
1969 года с Мо-
сковского вокза-
ла в Ленинграде 
отправился 
в первый рейс 
электропоезд 
«Володя Улья-
нов», который 
был построен 
из металлоло-
ма, собранного 
тосненскими 
пионерами.

 ➔ В Тосненском районе 
расположен памятник природы 
Саблино, где на 220 гектарах 
находятся два водопада, 
древнейшие каньоны рек 
Саблинки и Тосны, скалы — 
обнажения кембрийских 
и ордовикских пород, древние 
курганы, место стоянки 
Александра Невского перед 
битвой со шведами и более 
десятка уникальных пещер.

Самой крупной является пе-
щера «Левобережная», которая 
расположена недалеко от моста 
через Тосну. Ее галереи протя-
гиваются под лесопарк и по-
селок более чем на 300 метров, 
а общая длина ходов лабиринта 
превышает 5,5 километра. Сте-
ны состоят из белого и крас-
ного песчаника, а своды — 
из зеленого глауконитового 
известняка.

70 %
свинины, произведенной 
в регионе, обеспечили 
предприятия Тосненского 
района.

Саблинские пещеры

123 тысячи 
голов свиней
насчитывается в АПК района, 
82 % из них — в ООО «Идаванг Агро».

10 % российской 
керамической плитки
выпускают предприятия Тосненского района.

Кроме того, предприятия района производят 90 % алюминиевых туб, 
98 % синтетических моющих средств и 100 % бытовых и промышленных 
клеев от общего объема подобной продукции, выпускаемой 
в Ленинградской области.

 ➔ В поселке Гладкое 27 июня 
2019 года состоялся пуск нового 
топливного терминала «Газпром 
нефть». Объект не имеет 
аналогов в России по уровню 
технологической оснащенности 
и автоматизации процессов 
управления. Здесь ежегодно можно 
осуществлять перевалку миллиона 
тонн нефтепродуктов, резервуарный парк 
обеспечивает единовременное хранение 
40 000 м3 продукции.

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
ФУНКЦИОНИРУЕТ БОЛЕЕ 
30 КРУПНЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ. ИХ ИНВЕСТИЦИИ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
ЗА 2018 ГОД СОСТАВИЛИ 
4,9 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ.

 ➔ В 1987 году в деревне 
Кирково был открыт 
деревянный мемориальный 
комплекс, состоящий 
из памятников «Расстрелянным 
детям», «Неизвестному 
солдату», «Скорбящей 
матери». Он был выполнен 
студентами и преподавателями 
Ленинградского художест-
венного училища имени 
В. А. Серова при поддержке 
совхоза «Агротех ника». Сегодня 
энтузиасты пытаются возродить 
эти памятники.

 ➔ Историко-краеведческий 
музей Тосно расположен 
в доме середины XIX 
века. Здесь жила семья 
Смолиных, молодая хозяйка 
которой, Мария, была взята 
в царские покои кормилицей 
будущего императора 
Нико  лая II. Экспозиция 
рассказывает о русских нянях-
кормилицах, представлены 
одежда, кухонная утварь, 
приспособления для выкармли-
вания ребенка, наряды для 
крестин, показан уклад людей, 
живших на «Государевой 
дороге», соединявшей две 
российские столицы.

МЕСТО НА КАРТЕ

Между деревнями Андрианово 
и Тарасово Тосненского района 
в 60 километрах от Санкт-
Петербурга расположено имение 
Марьино. В 1814–1817 годах при 
графе Павле Строганове по проекту 
архитектора Ивана Колодина 
(ученик Андрея Воронихина) был 
построен особняк и ряд павильонов, 
разбит английский парк. Сейчас 
уникальный памятник находится 
в частном владении и используется 
в качестве гостиницы.

1 февраля 
1963 года 
рабочий 
поселок Тосно 
преобразован 
в город 
областного 
подчинения.
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В Сельцовскую школу я пришел 
работать сразу после окончания 
Санкт‑Петербургского государ-
ственного института культуры 
в 2017 году. 

Конечно, проблема интегра-
ции выпускников вузов в об-
разовательные учреждения 
остается актуальной, особенно 
в сельской местности.

Государство сейчас ведет 
масштабную работу по реше-
нию этого вопроса. Например, 
реализация программы «Зем-
ский учитель», участвуя в кото-
рой, молодой специалист при 
переезде из города в провинцию 
получает субсидию в миллион 
рублей. Запустить ее плани-
руют в 2020 году, уверен, что 
это послужит не только ленин-
градскому, но национальному 
прорыву.

Я преподаю в школе безопас-
ность жизнедеятельности — 
один из самых важных пред-
метов в наше время. На форуме 
в Выборге, в частности, уча-
ствовал в работе дискуссионной 
площадки «Психологическая 
безопасность», где были затро-
нуты вопросы буллинга, кибер-
безопасности и элементарной 
психологической адаптации 
детей в школе.

Мы с коллегами построили 
диалог, представляя интересы 
учеников, глядя глазами ребенка 
на комфортную среду, которая 
ему необходима. Впрочем, это 
нужно всем, и определение 
«комфортная среда» следует по-
нимать в самом широком смысле. 
Ее создание, как мне представ-
ляется, — одна из главных целей 
«Ленинградского прорыва».

В январе нынешнего года Тос
ненскому районному обществу 
инвалидов исполнилось 30 лет. 
Все это время мы активно ведем 
спортивную работу и вовлекаем 
в нее как можно больше людей 
с ограничениями по здоровью. 
В нашем обществе постоянно за
нимаются спортом больше двух 
десятков человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Определение 
«комфортная среда» 
следует понимать 
в самом широком 
смысле

 ➔ Говорит Николай Буджак, преподаватель Сельцовской школы 
имени Е. М. Мелашенко, участник Всероссийского форума молодых 
учителей в Выборге:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вера Седых,
председатель 
Тосненского 
районного 
отделения 
Всероссийского 
общества 
инвалидов:

Статус «инвалид» предполагает 
особые взаимоотношения с обще
ством: наличие льгот, получение 
выплат. 

Не секрет, что ограничения 
в дееспособности зачастую 
ведут к абсолютной пассивности, 
формированию иждивенческих на
строений, постоянному ожиданию 
помощи извне.

Занятия спортом помогают 
людям с ограниченными воз
можностями самоутвердить
ся, сформировать позитивные 
установки, адаптироваться 
к условиям окружающей среды, 
включиться в нормальную жизнь 
общества, обрести новый взгляд 
в завтрашний день и совершить 
свой «Ленинградский прорыв».

 ➔ За годы Великой 
Отечественной войны на 70 % 
были уничтожены населенные 
пункты, 35 промышленных 
и 120 сельхозпредприятий 
Тосненского района. 6 июня 

1945 года местный Совет 
постановил: «Работы на полях 
начинать с 4 утра и заканчивать 
в 10 часов вечера с перерывом 
на 2 часа на завтрак и 2 часа 
на обед».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В 2018 ГОДУ ОТ ПРОДАЖИ 
СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ 
РАЙОНА ВЫРУЧИЛИ 3 МЛРД 
РУБЛЕЙ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧТО 
СОСТАВЛЯЕТ 118,2 % К УРОВНЮ 
2017-ГО.

Новые кварталы Тосно

 ➔ Достопримечательности 
Тосненского района принесли ему 
почетные награды и внимание 
туристов.

В объявленный в регионе Год 
туризма тосненские объекты 
заняли сразу несколько первых 
мест в различных номинациях 
регионального конкурса «Луч-
шие в туризме в Ленинградской 
области»: усадьба «Марьино» — 
в номинации «Самое гостепри-
имное средство размещения», 
ООО «Отель –Тосно» — в но-
минации «Лучший городской 
отель», база отдыха «Пикник» — 
в номинации «Лучшая база от-
дыха», крестьянско‑фермерское 
хозяйство эко‑усадьба «Бело-
во» — в номинации «Лучший 
гостевой дом».

Тосненский район 
лидирует в туризме

 ➔ Еще одно повод для гор-
дости — теплоснабжение. 
В рейтинге эффективности 
теп лоснабжения муниципаль
ных районов Ленинградской об
ласти Тосненский район занял 
первую строчку. За последние 
несколько лет здесь практиче
ски полностью реконструирова
на система отопления.

 ➔ По объему производства 
сельскохозяйственной и про
мышленной продукции Тоснен
ский район в регионе также 
занимает одно из ведущих мест. 
Инвестиции в основной капитал 
за 2018 год по крупным и сред
ним организациям-инвесторам 
составили 4,9 млрд рублей.

 ➔ На территории района дей
ствует несколько индустриаль
ных парков, резидентов в ко
торые привлекает «Агентство 
территориального развития 
М10». В индустриальном парке 
«М10» «Тельмана» во втором 
квартале 2019 года планирует
ся запуск нового производства 
ООО «Индастриал инвестмент». 
Компания будет выпускать 
гибкую барьерную упаковку для 
пищевой, сельскохозяйственной 
и медицинской промышлен
ности. В индустриальном парке 
«М10» «Пионер» крупный импор
тер пищевой продукции «Шре
дер Ритейл» планирует ввести 
в эксплуатацию первую очередь 
оптово-распределительно
го комплекса для хранения 
товаров и компоновки заказов 
в розничные сети российских 
регионов.

 ➔ На повышение техниче-
ского уровня сельхозпред
приятий, развитие молочного 
животноводства направлен 
проект концерна «Детскосель
ский» с планируемым объемом 
инвестиций до 2020 года около 
700 млн рублей.

 ➔ В 2018 году введено 
114,6 тыс. м2 жилья (на 38 % 
больше уровня 2017 года). 
Активно ведется строительство 
многоэтажных жилых домов 
в Федоровском городском 
поселении. Завершено строи
тельство межпоселковых газо
проводов ГРС «Тосно» поселок 
Строение и деревня Нурма – по
селок Шапки.

 ➔Федоровская сельская 
библиотека в 2018 году стала 
победителем Всероссийского 
конкурса «Лучшие сельские 
учреждения культуры» в Ленин
градской области в номинации 
«Библиотечное дело. Сельские 
библиотеки».
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