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Интервью губернатора 

Про рекорды  
ЛенобЛасти  
в уходящем году 
Самое главное для любого реги-
она — как формируется бюджет 
и какая у нас экономика. Лено-
бласть заканчивает год достой-
но. У нас в этом году доходность 
бюджета даже чуть лучше, чем 
в прошлом — плюсуем 5 милли-
ардов рублей.

Хочу отметить, что Ленин-
градская область вошла в пя-
терку лучших регионов по со-
циальным, экономическим 
и политическим показателям 
и получила федеральный грант 
в размере почти полутора мил-
лиардов рублей — такой вот по-
дарок к Новому году получился.

По итогам ПМЭФ‑2019 мы 
вошли в десятку передовых 

регионов по созданию благопри-
ятного инвестклимата. Можно 
с уверенностью говорить о том, 
что Ленинградская область 
демонстрирует рост по всем эко-
номическим показателям.

Про «ЛенПрорыв» 
и ПерсПективы Проекта 
Если говорить о «Ленинград-
ском прорыве», он будет со-

стоять из нескольких направ-
лений работы: «Ленинградские 
люди» — по социальной защите 
населения, «Земельный про-
рыв» — по вводу земель в оборот, 
«Ленинградская экология» — 
по защите и охране природы, 
«Ленинградские кадры» — 
по подготовке и закреплению 
квалифицированных кадров 
в регионе, «Ленинградские 

города и села» — по развитию 
комфортной среды и «умных 
городов», «Ленинградская па-
мять» — по сохранению культур-
ного и исторического наследия 
региона.

Это позволит каждому желаю-
щему принять реальное участие 
в жизни региона. Внести свой 
вклад в будущее Ленинград-
ской земли. Главное, что проект 

Александр Дрозденко: 
Ленинградская область 
прожила год ЗоЖ  
по-настоящему здорово

 ➔ В преддверии Нового года принято подводить итоги. Говорить о том, что загадывалось 
в праздничную ночь 12 месяцев назад, и что сбылось. Что планировалось, и что реально было сделано. 
Не только в личной жизни, но иногда и в масштабах целого города или даже региона.

Губернатор Александр Дрозденко, подводя итоги года, рассказал «Общей газете Ленинградской области», 
как крепнет региональный бюджет, зачем районным главам Instagram, что будет с «Ленпрорывом», 
удалось ли сбросить 8 килограммов, как планировал на старте Года ЗОЖ, и что-то очень личное.

Помятуя об искренности главы региона, которая покорила многих участников и зрителей его пресс-
конференции в начале декабря, мы решили дать Александру Юрьевичу слово, что называется, «из первых 
уст». Откровенно и без купюр.

Губернатор Ленинградской 
области о важном и не только
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получил невероятный отклик 
населения. Говоря откровенно, 
на старте мы и сами не ожидали, 
что так много жителей региона 
всех возрастов захотят встать 
под знамёна «Ленинградского 
прорыва». Уверен, что вместе мы 
сможем совершить этот прорыв.

Про год ЗоЖ  
и Личные обещания 
Год ЗОЖ у нас активно стартовал 
и так же уверенно продолжался 
все 12 месяцев. Мы открывали 
новые спортивные площадки, 
проводили зарядки, фестивали 
и турниры. У нас заметно увели-
чилось число жителей, которые 
стали чаще заниматься спортом, 
что не может не радовать. Будем 
развивать это направление 
и дальше.

В этом году я давал себе обе-
щание, что похудею на 8 кило-
граммов и буду весить не более 
ста. Сейчас вешу 99 килограм-
мов — слово сдержал. Главное, 
и дальше держать себя в тонусе 
и не давать расслабляться.

Про самые 
ПерсПективные 
и удачные Проекты 
Сложно выделить какие‑то от-
дельные проекты, потому что 
каждый уникальный в своей 
области. Мы сделали большой 
шаг вперед по многим направле-
ниям. Я уже говорил о «Ленпро-
рыве», который даже на старте 
превзошел наши самые смелые 
ожидания.

Ситуационный центр — 
очень достойный проект. Он 
объединяет информационные 
и аналитические системы 
администрации региона и фе-
деральных ведомств. Именно 
здесь мне представлена вся 
актуальная информация о жиз-
недеятельности Ленинградской 
области, помогающая прини-
мать взвешенные решения.

Если честно, у нас все проек-
ты перспективные, большинство 
даже входит в число лучших 
региональных практик России.

Про Instagram и новые 
форматы диаЛога 
Едва ли не 24 часа в сутки семь 
дней в неделю общаюсь с жите-
лями области. Иногда отвечаю 
на личные сообщения и в час 
ночи, и в шесть утра.

Но я не диванный блогер 
и не сижу с телефоном на коле-
нях постоянно, поэтому не всег-
да могу сиюминутно ответить 
на сообщение. Иногда мне помо-
гают профильные комитеты.

Что касается новых форматов 
диалога, то я в жесткой и доход-
чивой форме рекомендовал гла-
вам администраций 1 и 2 уров-
ней до 1 января обзавестись 
собственными общедоступными 
каналами обратной связи с жи-
телями, чтобы эти руководители 
не от меня, а от людей узнавали, 

где и в чем у них на территории 
непорядок. Это могут быть со-
циальные сети или мессендже-
ры. А кто не захочет общаться 
с людьми в режиме онлайн, 
пусть дают личный номер теле-
фона для связи.

В идеале — из многих кон-
кретных, частных вопросов на-
ших жителей должны рождаться 
системные решения той или 
иной общей проблемы. К этому 
стремимся.

Про «команду 
дроЗденко» и кадровые 
Перестановки 
За последние полгода у нас 
произошли замены не только 
в муниципальных районах 
Ленобласти, но и правительстве. 
У меня не было цели сделать 
председателей разных комите-
тов правительства Ленобласти 
главами администраций. Про-

сто некоторые районы нужда-
лись в хороших управленцах. 
Все решения были выверены 
и взвешены. Уже в скором вре-
мени мы будем искать замену 
некоторым членам правитель-
ства. С какой‑то стороны имеет 
место какая‑то внутренняя 
гордость, что члены правитель-
ства Ленинградской области 
востребованы и их отмечают. 
Это нормальный процесс. Нуж-
но понимать, что каждый может 
поменять свое место работы, 
если на то будет воля и решение 
Администрации президента 
и Правительства Российской 
Федерации.

Про ПраЗдничный 
2020 год 
2020‑й для Ленобласти и для 
всей России — особый год 75‑ле-
тия Победы. Во время Великой 
Отечественной войны на нашей 

территории на протяжении трех 
лет шли ожесточенные бои.

Отметить праздничную дату 
мы просто обязаны достойно. 
Будет много различных меро-
приятий и до, и после 9 мая.

В частности, мы хотим про-
вести большую всероссийскую 
эстафету Вечного огня по До-
роге Жизни, где будут участво-
вать десятки городов Воинской 
Славы.

Про Любимый анекдот 
о Ленинградской 
обЛасти 
Есть один известный анекдот, 
который у нас все друг другу 
пересылают. Приходит чело-
век в отдел кадров, и там ему 
говорят: «Вот вы такой стрессо-
устойчивый, активный, готовы 
работать сутками, у вас есть 
опыт работы под жёстким ко-
мандным управлением. Мы вот 

только не поняли, в какой обла-
сти?». Человек отвечает: «Ну как 
в какой — в Ленинградской».

Про семейные традиции 
и новогодние костюмы 
В моей семье есть традиция 
каждый Новый год встречать 
в карнавальных костюмах. Если 
честно, я ещё не знаю, какую 
роль выберу для себя на этот раз. 
В прошлом году вся семья одева-
лась в каких‑то смурфиков. Это 
такие мягкие животные с хво-
стами. Но я извернулся и встре-
чал в костюме Деда Мороза.

Обычно у нас все наряды 
связаны с персонажами русских 
сказок и новогодней тематикой. 
За свою жизнь столько ролей 
перепробовали, что уже хочется 
чего‑то экзотического.

Про новогодний стоЛ 
и аПеЛьсины 
Я считаю, что новогодний стол 
должен быть разнообразным. 
У нас есть определённые блю-
да, без которых мы никогда 
не встречаем Новый год. Как 
ни странно, но это салат Оливье, 
обязательно апельсины, люблю 
их с самого детства, шампан-
ское. Жена всегда запекает утку 
или гуся с яблоками. Именно 
эти блюда всегда присутствуют 
на нашем столе.

Я, как глава семьи, отвечаю 
за жарку мяса. Процесс, при-
знаюсь, проходит всегда очень 
напряженно. Мясо же нужно по-
давать к столу горячим. Поэтому 
начинаю готовить за полчаса‑
час до боя курантов. Иногда 
приходится садиться за стол 
чуть ли не в последний минуты 
уходящего года.

Про Подарки 
В нашей семье уже никто 
не кладёт подарки под ёлку. Мы 
стараемся их интересно упако-
вать и подарить после того, как 
пробили куранты, и все выпили 
по бокалу шампанского. Обычно 
это какие‑то тематические по-
дарки. И чем предмет или вещь 
меньше, тем больше упаковка.

Мы с супругой уже давно 
не дарим нашим девчонкам 
подарки по отдельности. И все 
равно получается целый круго-
ворот поздравлений в семье.

Мне обычно дарят какие‑то 
мелкие подарки: карманный 
фонарик для охоты, книгу, набор 
отверток для мотоцикла, какие‑
то чисто мужские атрибуты.

Про ПоЖеЛания  
на новый год 
Возможно, я буду банален, 
но хочу всем пожелать в Новом 
году счастливых перемен, мира, 
добра, благополучия и счастья. 
Пусть сбываются все желания 
и становятся реальностью 
мечты! И пусть у ленинградцев 
следующий год будет победным 
по всем фронтам.
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Выборы 

 ➔ Выборы муниципальных 
депутатов проходили в 2019 году 
в Ленинградской области 
в Единый день голосования 
8 сентября. В этот день 
избирательные участки открылись 
в 60 городских и 116 сельских 
поселениях региона, а также 
в Сосновоборском городском 
округе.

l По информации избиратель-
ной комиссии, всего было заре-
гистрировано 4338 кандидатов.

l В муниципальных выборах 
в Ленобласти приняли участие 
327 тысяч 535 человек. Из них 
52 тысячи человек — моло-
дые избиратели. Самыми 
активными оказались жители 
Выборгского, Ломоносовского, 
Кировского районов, Сосново-
го Бора.

l Выборы проводились макси-
мально открыто. На избира-
тельных участках присутство-
вали 952 члена избирательных 
комиссий с правом совеща-
тельного голоса, 2849 на-
блюдателей и 66 журналистов 
из 26 СМИ.

l По итогам выборов муници-
пальные советы депутатов 
обновились практически на-
половину. По официальным 
данным, 48% депутатов были 
избраны впервые.

l По результатам выборов за-
мещены 2062 депутатских 
мандата. Из них 42% — женщи-
нами, и 58% — мужчинами.

l 1528 депутатских мандатов 
(74,1%) получили кандидаты, 
выдвинутые партией «Единая 

муниципальные выборы 
в Ленинградской 
области 
Ленинградцы выбрали власть, 
которой доверяют

На муниципальных выборах в 2019 году сформировался баланс из представителей политических партий и беспартийных кандидатов.

Выборы в Ленобласти, как отметили по итогам на федеральном уровне, прошли спокойно и без нарушений.
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Россия». Также 286 мандатов 
получили кандидаты, выдви-
гавшиеся в порядке самовы-
движения, 135 мандатов — 
КПРФ, 57 — «Справедливая 
Россия», 54 — ЛДПР, по одному 
мандату получили кандидаты, 
выдвинутые партиями «Ро-
дина» и «Партия пенсионеров 
за социальную справедли-
вость».

l 100% мест в Советах депутатов 
второго уровня заняли  
представители «Единой 
России» и независимые 
сторонники партии в Бокси-
тогорском (21 мандат из 21), 
Лужском (28 из 28), Сланцев-
ском, Киришском, Волосов-
ском, Волховском, Подпо-
рожском, Лодейнопольском, 
Тихвинском и Выборгском 
районах.

l Если обобщить картину, вес 
фракций «Единой России» 
при поддержке независимых 
депутатов‑самовыдвиженцев 
по всем «парламентам» вто-
рого уровня в Ленинградской 
области в новом созыве со-
ставили 95,03%. Альтернатив-
ным политикам остались лишь 
скромные 5%.

l Многие из сформированных 
по итогам Единого дня голосо-
вания муниципальных Советов 
приступили к работе в пер-
вые же дни после избрания. 
Одними из первых решений 
муниципальных парламен-
тариев стали выборы Глав 
муниципальных образований. 
В некоторых поселения посты 
главы МО и главы администра-
ции МО было решено совме-
стить.

Многие избиратели внимательно изучали информацию о кандидатах, чтобы сделать правильный выбор. Каждый голос может определить итоги выборов.

Александр Дрозденко проголосовал на избирательном участке в Лупполово.

 Все избирательные участки в регионе открылись во время, чтобы каждый мог проголосовать 
в удобное для него время.

Муниципальная власть и избранные депутаты должны 
быть ближе всего к людям.

В День муниципальных выборов определяется будущее 
территории на ближайшие 4 года.
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Год ЗОЖ в Ленобласти 

 ➔ Губернатор Александр Дрозденко объявил 
2019 год в Ленинградской области Годом здорового 
образа жизни. За этот период в регионе появилось 
множество спортивных площадок, стадионов 
и велосипедных и пешеходных дорожек. Сейчас 
в Ленобласти работает около 3500 спортивных 
объектов.

l Руководителем рабочей группы по Году ЗОЖ стал 
зампредседателя правительства Ленобласти — 
председатель комитета экономразвития и инве-
стиционной деятельности Дмитрий Ялов. Выбор 
на его кандидатуру пал неспроста: он действи-
тельно очень следит за своим здоровьем и зани-
мается спортом. Ко всему прочему, Дмитрий Ялов 
предложил проект по созданию туристических 
троп.

l Ленинградцы приняли участие в конкурсе 
обязательств ЗОЖ. Участники марафона в соц-
сети Instagram рассказывали, как катались 
на сноубордах, коньках и лыжах, отказывались 
от вредной еды и бежали марафон «Дорога 
жизни». Некоторые обещали закаляться по утрам, 
не употреблять спиртное и отказываться от про-
чих вредных привычек.

l По программе развития сельских территорий 
в деревне Истинка и поселке Сусанино Гатчин-
ского района, поселках Коробицыно Выборгского 
района и Мшинская Лужского района появи-
лись мини‑стадионы с беговыми дорожками 
и тренажерами, площадками для игры в футбол, 
волейбол и баскетбол. В поселке Плодовое При-
озерского района завершилось строительство 
спортивно‑оздоровительного комплекса с бас-
сейном на 40 человек.

l Благодаря грантовой системе правительства 
Ленобласти реализованы четыре проекта, ини-
циаторами которых стали сами жители региона: 
в деревнях Кипень Ломоносовского и Почап Луж-
ского районов устроили хоккейные катки, а в селе 
Паша Волховского района и поселке Восковицы 
Гатчинского районов — спортивные площадки 
с тренажерами.

l В Год здорового образа жизни в Ленинградской 
области в 14‑ти сельских школах Гатчинского, Во-
лосовского, Бокситогорского, Волховского, Лодей-
нопольского, Ломоносовского, Лужского и При-
озерского районов полностью отремонтированы 
и переоснащены спортивные залы, а также 
приведены в порядок раздевалки и комнаты для 
хранения инвентаря.

Спортсмен мастерски выполняет сложные упражнения на турниках.

Райдер покорил бетонный пул, делая зрелищные трюки  
на BMX-велосипеде.

Ленинградская 
область  
за здоровый  
образ жизни
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 Год ЗОЖ в Ленобласти

l Региональный комитет по труду и занятости 
предложил внедрить пятиминутные физзаряд-
ки в администрации Ленобласти и в различных 
организациях региона. Интересной признана 
практика Многофункциональных центров «Мои 
документы», где в офисах учатся справляться 
со стрессом, правильно питаться, регулярно пить 
воду, делать разминку на рабочем месте.

l Участники Межрегионального молодежного 
образовательного форума «Ладога» также присо-
единились к Году ЗОЖ. Они сыграли в волейбол, 
проверили свои силы в эстафетах и узнали о здо-
ровом питании в ходе мастер‑классов. Кроме 
того, желающие сдали нормы ГТО и прокачали 
свою выносливость в забеге на 2019 метров.

l В Ленинградской области День  
физкультурника отметили массовыми 
спортивными играми, выступлениями 
и соревнованиями во всех районах. В турнирах 
принимали участие желающие любого  
возраста. Кстати, в 2019 году празднику  
День физкультурника исполнилось  
80 лет.

l В V областной Спартакиаде «Готов к труду 
и обороне» в Выборге приняли участие  
14 команд. В каждой — по десять спортсменов 
от 18 до 59 лет. Участники соревновались 
в гибкости, силе, прыжках, стрельбе,  
плавании и беге и в результате получили 
заветные значки.

Современные спортивные залы для ленинградских школьников

Ленинградцы выбирают здоровый и активный отдых всей семьей.

Участница конкурса обязательств ЗОЖ в Instagram рассказала, как катается на сноуборде в Ленобласти.

Сотрудники центра «Мои документы» делают утреннюю зарядку.

Показательные выступления по воркауту, паркуру и трикингу
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Демография 

 ➔ Семья, рождение детей, продолжение рода, 
уважение к старшим поколениям были и остаются 
мощным нравственным каркасом для Ленинградской 
области. Регион уверенными шагами реализует 
нацпроект «Демография», уделяя должное внимание 
старшему и молодому поколениям и делая все для 
укрепления семейных ценностей.

l В 2019 году семь многодетных семей с шестью 
детьми в Ленинградской области в рамках нацио-
нального проекта «Демография» получили новые 
микроавтобусы.

l Ленобласть принимала I Всероссийские сельские 
школьные игры, направленные на укрепление 
здоровья и вовлечение молодежи и учащихся 
сельских школ в систематические занятия физи-
ческой культурой и спортом.

l В рамках регионального проекта «Старшее по-
коление» началась выездная работа социальных 
служб по проведению диспансеризации. Ежегод-
но для проведения профосмотров микроавтобусы 
в разных районах Ленобласти будут доставлять 
в поликлиники и больницы около 100 тысяч по-
жилых людей.

От семейных традиций 
к национальному 
достоянию

Торжественная церемония вручения лучшим родителям области знаков «Слава Матери» и «Отцовская доблесть» 

Церемония вручения ключей от микроавтобусов многодетным семьям с шестью детьми 
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 Демография

l В 2019 году в Ленобласти стартовала программа 
по обучению предпенсионеров, которые, несмо-
тря на возраст, осваивают новые для себя про-
фессии. Уже с 2020‑го работодателям Ленобласти 
начнуть компенсировать затраты на обучение 
сотрудников предпенсионного возраста.

l Областные соцучреждения получили 18 новых 
оборудованных микроавтобусов, купленных 
по нацпроекту «Демография» для оказания со-
циальной поддержки населению.

l В сентябре 2019 года состоялось торжественное 
открытие Лодейнопольского специального дома‑
интерната для пожилых людей и людей с инва-
лидностью.

l В Ленинградской области увеличится сумма 
пособия по рождению детей: на первого ребен-
ка — 33 тысячи, второго — 44, третьего — 55 тысяч 
рублей. Новые соцвыплаты семьи начнут полу-
чать с 1 января 2020 года.

l Ленобласть заняла пятое место в демографи-
ческом рейтинге регионов в 2019 году. Прирост 
населения за последние два года составил 3,88%.

Церемония 
вручения 
ключей 
от микро-
автобусов 
многодетным 
семьям с шестью 
детьми 

Празднование Дня матери в Ленинградской области

Александр Дрозденко вручил учреждениям соцобслуживания новые автомобили.

Награждение многодетных отцов в Гатчинском дворце

Районы Ленинградской области получили транспорт для организации 
соцобслуживания.

Губернатор Ленобласти оценивает новые микроавтобусы для доставки 
пожилых людей в больницы.
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День Ленинградской области 

день рождения 
Ленинградской области: 
объединяем районы,  
объединяем людей

Церемония передачи Олимпийского огня

Олимпийские чемпионы и зрители наблюдают за выступлениями на празднике.

Александр Дрозденко в роли главного тренера на параде районов

Благоустроенная набережная у озера Фонтанка.

 ➔ В этом году Ленинградская область 
отметила свою 92-ю годовщину.  
Праздник проходил 3 августа 
в Бокситогорске и был посвящен  
Году здорового образа жизни.  
Поздравить ленинградцев  
приехали делегации из различных  
уголков России и мира. 

l Бокситогорск получил в этом году 
116 млн рублей на благоустройство 
территорий по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

l Ко Дню Ленинградской области Бокси-
тогорск преображали по дизайн‑про-
ектам, выбранным жителями города. 
Бокситогорцы решили изменить облик 
набережной у озера Фонтанка, въез-
дов в город со стороны деревни Дыми 
и ОАО «РУСАЛ Бокситогорск», зоны 

отдыха у «Доски Почета» и площади 
Ленина.

l На въезде в Бокситогорск, на пере-
сечении улиц Воронина, Заводской 
и Дымского шоссе установили скульп‑
туру с символами района — медведем 
и елью. Композицию дополнили над-
писью «БОКСИТОГОРСК».

l Жители и гости посетили выставку 
народных промыслов «Город масте-
ров» и гастрономический фестиваль 
«Калейдоскоп вкуса», который еже-
годно входит в Топ‑5 фестивалей еды 
национальной премии Russian Event 
Awards.

l Все 17 районов Ленинградской области 
и Сосновоборский городской округ 
приняли участие в стилизованном 
праздничном параде. В Год здорово-
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 День Ленинградской области

Участницы спортивного представления в честь Дня Ленинградской области Участница парада в костюме времен СССР

Первый российский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров на своем болиде представляет 
Выборгский район.

Делегации районов на праздничном параде

Дегустация блюд на гастрономическом фестивале «Калейдоскоп вкуса»

Выступление атлета на спортивной арене Дня Ленинградской области

го образа жизни делегации районов 
представляли виды спорта: от шахмат 
до Формулы‑1.

l Олимпийские чемпионы 
и именитые спортсмены пронесли 
факел с Олимпийским огнем. 
Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко принял факел 
из рук легенды легкой атлетики, 
олимпийской чемпионки 1976 года 
Татьяны Казанкиной.

l В Бокситогорске заложили Аллею 
Спорта перед стадионом «Металлург». 
В высадке 39 кленов сорта «Красный 
закат» приняли участие представители 
власти и 10 олимпийских чемпионов.

l Жители и гости города увидели празд-
ничный концерт в стилистике СССР 
с участием оркестра «Таврический», 

артистов, танцоров, акробатов. Перед 
зрителями выступил народный артист 
РСФСР Лев Лещенко.

l Губернатор Александр Дрозденко 
вручил звания и удостоверения  
новым Почетным гражданам 
Ленинградской области. Звание в этом 
году присвоили Юрию Брагинцу, 
председателю производственного 
кооператива «Племенной завод 
по разведению крупного рогатого 
скота черно‑пестрой породы 
«Детскосельский», и Любови 
Мухачевой, олимпийской чемпионке 
по лыжным гонкам, заслуженному 
мастеру спорта СССР.

l Следующие Дни рождения 
Ленинградской области 
в 2020 и 2021 годах будут проходить 
во Всеволожске и Тосно.
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Здравоохранение 

Здравоохранение 
в Ленинградской 
области: 
инвестиции 
в здоровое 
будущее

 ➔ Ленинградская область в числе 
регионов-лидеров по реализации нацпроекта 
«Здравоохранение». Создаются комфортные условия 
для пациентов и врачей, строятся и ремонтируются 
медучреждения, закупаются современное 
оборудование и новые автомобили.

l За 2019 год на территории Ленинградской обла-
сти более 200 тысяч медкарт пациентов пере-
ведены в цифровой вариант. Более полутора 
тысяч врачей получили электронные подписи, 
позволяющие выписывать электронные рецепты 
и быстрее получать результаты обследований. 
Система дает возможность специалистам дольше, 
а значит эффективнее, общаться с пациентами 
за счет сэкономленного на бумажной работе вре-
мени. Нововведение касается и самих пациентов, 
которые смогут смотреть информацию о реко-
мендациях врача в электронном виде на портале 
госуслуг в разделе «Мое здоровье».

l Перинатальный центр в Гатчине 1 ноября от-
метил год работы, стал первым медучреждением 
Ленинградской области, получившим сертификат 
качества международного стандарта ISO 9001, 
и первой больницей России, сертифицировавшей 
систему менеджмента бережливого производ-
ства в соответствии с требованиями стандарта 
в национальной системе аккредитации. Также 
в медучреждении развивают технологии оказа-
ния помощи: уже сделаны первые шаги в феталь-
ной хирургии, специалисты могут переливать 
кровь ребёнку в утробе матери. 11 октября здесь 
родился 2000‑й малыш.

l Ленобласть привлекает молодых специалистов 
самой широкой линейкой мер социальной под-
держки в стране — это выплаты врачам дефи-
цитных специальностей, успешная реализация 
программы «Земский доктор», активная работа 
по предоставлению жилья, обучение по «целево-
му» направлению.

l В Ленобласти, в отличие от многих регионов Рос‑
сии, наблюдается прирост численности работ-
ников сферы здравоохранения на 3,4%. Также 
47 регион вошел в число 16 субъектов России, 
которые полностью выполнили указ президента 
о соответствии средней зарплаты медиков в 200% 
от средней в регионе.

l В медицинские учреждения Ленобласти в этом 
году поступило 47 мобильных амбулаторий, флю-
орографов и маммографов, которые работают 
в отдаленных малонаселенных пунктах с числен-
ностью населения до 100 человек.

Здоровые маленькие граждане — будущее 47 региона.



13

 Здравоохранение

l Для того, чтобы каждый житель, даже 
проживающий в отдаленных поселениях, 
мог получить доступную и качественную 
медицинскую помощь, в Ленобласти 
построено 188 фельдшерско‑акушерских 
пунктов, 30 из которых возведены за последние 
несколько лет. Однако в регионе намерены 
пойти дальше: построить два медучреждения 
там, где проживает большое количество людей, 
и превысить требования действующих по стране 
нормативов.

l Опыт Ленобласти по выкупу ФАПов у бизнеса 
высоко оценил председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев на заседании президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам, которое 
прошло в октябре этого года.

l В стенах Тихвинской больницы 14 октября 
открылся новый реабилитационный центр 
для онкобольных после химиотерапии, 
радиологического лечения и хирургического 
вмешательства. Здесь созданы все условия 
для комфортного пребывания пациентов. 
Помимо уютных палат в центе есть 
бассейн, стоматологический, массажный и 
физиотерапевтический кабинеты, ведут прием 
психолог и диетолог.

l Во всех детских поликлиниках Ленобласти 
появились портативные диагностические УЗИ‑
аппараты.

l В Ленобласти приоритетным направлением 
в сфере здравоохранения в 2019 году стала про-
филактика и выявление болезней на ранней 
стадии. Таким образом в регионе наблюдается 
снижение смертности от злокачественных ново-
образований и от болезней системы кровообра-
щения.

l Новая поликлиника в микрорайоне «Аэродром» 
в Гатчине — одна из самых современных на Се-
веро‑Западе. В медучреждении работают 175 че-
ловек, а инновационные технологии и новейшее 
оборудование привлекают специалистов из дру-
гих регионов страны.

l О фармацевтическом предприятии «Северная 
звезда» в Низино знает вся Россия. Высокотехно-
логичный современный завод, один из лидеров 
в своем сегменте, выпускает 20 миллионов упако-
вок 50 наименований лекарственных препаратов, 
которые применяют в кардиологии, неврологии, 
урологии и психиатрии.

Современное оборудование есть во всех областных 
учреждениях.

Ленинградские герои тоже носят маски и спасают жизни.

Настоящие профессионалы своего дела каждый день свершают подвиг, добиваясь невозможного.

С новыми автомобилями «Скорая помощь» в Ленобласти 
действительно скорая.

Губернатор Александр Дрозденко лично оценил новые мобильные 
амбулатории.

Здоровье 
подрастающего 
поколения — 
одно 
из ключевых 
направлений 
работы 
органов власти 
47 региона.
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Инвестиции 

l Национальный рейтинг состояния инвестици-
онного климата в регионах России подтвердил 
отличную работы Ленинградской области над 
качеством своей экономики. Регион вошел в пер-
вую десятку лидеров роста: об этом официально 
сообщили на ПМЭФ‑2019.

l Ленинградская область стала самым успешным 
регионом России на ПМЭФ‑2019. Инвесторы 
подписали соглашения на общую сумму свыше 
1 трлн рублей. «Ни один регион не подписывал 
столько за всю историю Петербургского 
экономического форума», — с законной 
гордостью заявил губернатор Александр 
Дрозденко.

l Инвестиции в экономику региона — это 
создание новых современных предприятий 
с привлекательными рабочими местами. Только 
по заявленным на ПМЭФ‑2019 проектам — 
46 соглашений — в Ленинградской области 
ожидается создание более 9300 рабочих мест! 
А это значит, что ещё более 9 000 человек 
могут быть востребованными у себя дома — 
и не нужно будет уезжать в неустроенную 
неизвестность.

l В морском торговом порту «Усть‑Луга» появится 
новый универсальный торговый терминал. Пла-
нируемый объем инвестиций в проект — 46,5 млрд 
рублей. Это значит, что инвесторы уверены: опти-
мистичные прогнозы по стабильному увеличению 
объемов экспорта через порты Ленинградской 
области — реальность. В рамках развития 4, 5, 6‑й 
очередей Комплекса генеральных грузов в мор-
ском порту Усть‑Луга общий объем ежегодной 
перевалки составит 24,3 млн тонн.

l Самый крупный проект, о котором было офици-
ально заявлено на ПМЭФ‑2019 — создание в Усть‑
Луге комплекса по переработке этансодержащего 
газа и производству сжиженного природного газа 
компании ООО «РусХимАльянс». Озвученная 
сумма вложений — 750 млрд рублей.

l В Высоцке построят зерновой терминал и пред-
приятия по глубокой переработке пшеницы. Это 
значит, что перевозка зерновых грузов уйдёт 
из Прибалтийских портов в Ленинградскую об-
ласть: будут созданы более 400 новых рабочих 
мест, налоговые платежи пойдут в отечествен-
ные бюджеты, а инвестиции в Ленобласть только 
на первом этапе — более 7 млрд рублей.

Инвестиции в Ленобласти
там, где будущее

 ➔ Инвесторы приходят в Ленинградскую область, потому что это регион, в котором уже сегодня можно 
увидеть перспективы завтрашнего дня. Здесь есть пространство, возможности и поддержка дельным 
начинаниям.

 Инвестиционному климату Ленинградской области — энергию развития.

Современные предприятия в регионе — это привлекательные рабочие места.
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 Инвестиции

l Новый вагоноремонтный завод «Новотранс» 
создаст 1500 рабочих мест в Волосовском районе. 
Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей. 
Для большой страны нужно много вагонов. Выход 
на проектную мощность — 30 тысяч отремон-
тированных вагонов ежегодно — планируется 
в 2021 году. Cоответствующее соглашение также 
было подписано на ПМЭФ‑2019.

l В Тосненском районе Ленинградской области 
построят новый завод по производству упаковки 
из гофрированного картона. Это значит, что здесь 
будут созданы 150 современных рабочих мест, 
а инвестиции в 600 млн рублей позволят обеспе-
чить Ленобласть и соседние регионы упаковкой, 
с которой природа легко справится. Это не пла-
стик, который разлагается столетиями! А Ле-
нинградская область очень серьезно относится 
к защите экологии.

l Кингисеппский район остается точкой роста для 
новых масштабных проектов, формирующих со-
временный газохимический кластер Ленинград-
ской области. Общий объем инвестиций в созда-
ние и развитие производственных мощностей 
компании «ЕвроХим» может составить более 
160 млрд рублей. Значительная часть инвести-
ций будет направлена на обеспечение самых 
высоких норм экологической безопасности про-
изводства. Инвестиции в агропромышленный комплекс Ленинградской области — верная стратегия.

Кингисеппский район станет столицей газохимического кластера региона.

Инновационным проектам в Ленинградской области — всемерная поддержка.

Ленобласть — в лидерах роста: об этом официально сообщили на ПМЭФ-2019.

Ленинградская область — самый успешный регион 
России на ПМЭФ-2019.

В Ленинградской области будут строить заводы 
по производству сыров.
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Дороги 

качественные  
и безопасные дороги, 
которые мы строим  
и приводим в порядок

Дорожники Ленобласти по заданию Минтранса разрабатывают стратегию транспортного развития региона.

Проект реконструкции «Скандинавии» включен в Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

В 2019 году дорожники региона отремонтировали почти 180 километров региональных трасс.
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 Дороги

 ➔ На обслуживание региональных дорог, их ремонт, 
строительство и повышение безопасности движения в 2019 году 
было выделено 8,2 млрд рублей, а непосредственно ремонт 
муниципальных дорог обошёлся бюджету в 1 млрд.

l В адресную программу ремонтов дорог Ленинградской об-
ласти на 2019 год, в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», вошли 
18 участков областных трасс в 13 муниципальных районах.

l В 2019 году дорожники региона отремонтировали почти 
180 километров региональных трасс. Обновлена востребо-
ванная у туристов дорога в первую столицу Руси Старую 
Ладогу, выполнены работы на Гостилицком шоссе, трассах 
«Ульяновка — Отрадное», «Зеленогорск — Приморск — Вы-
борг», «Сосновый Бор — Глобицы».

l Федеральные средства в объеме 296 млн рублей, полученные 
Ленобластью в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», позволили отремонтировать 
участки трасс «Санкт‑Петербург — Ручьи», «Кемполово — 
Выра — Тосно — Шапки» и «Гатчина — Ополье».

l ГКУ «Ленавтодор» выполнил ремонт участка региональной 
трассы «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье», 
связывающего Ленинградскую и Псковскую области. Работы 
велись в рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

l Актуализирована проектная документация на строительство 
мостов через Волхов в Киришах и через Свирь в Подпорожье. 
Получено согласование профильных федеральных мини-
стерств о финансировании, объявлен старт этих больших 
инфраструктурных проектов.

l Стартовал масштабный проект по обновлению сети грунто-
вых и гравийных трасс. Это часть новой трехлетней про-
граммы содержания 10 тысяч км региональных дорог. Срок 
выполнения работ рассчитан до середины 2022 года.

l Начался ремонт десяти мостовых переходов, расположенных 
на региональных трассах в Выборгском, Приозерском, Всево-
ложском, Гатчинском, Ломоносовском, Тосненском, Бок-
ситогорском и Кингисеппском районах. Общая стоимость 
ремонтов составляет почти 200 млн рублей.

l Завершен ремонт мостового перехода через реку Оредеж 
на региональной трассе «Кемполово — Губаницы — Выра — 
Тосно — Шапки». Общая стоимость работ составила порядка 
31 млн рублей.

l Отремонтирован участок региональной трассы «Лодейное 
Поле — Тихвин — Будогощь» (одна из наиболее протяженных 
областных магистралей). Ремонт выполнен в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

l Завершён ремонт участка трассы «Станция Оять — Алехов-
щина — Надпорожье — Плотично», проходящий через село 
Винницы, столицу вепсского края.

l Расходы дорожного фонда Ленинградской области на следу-
ющий, 2020 год, составят 10,7 млрд рублей. Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» помогает модернизировать региональные магистрали.

Расходы дорожного фонда Ленинградской области на следующий, 2020 год, составят 10,7 млрд рублей.

Дорожники используют новейшие цифровые технологии. Их работа полностью 
автоматизирована.

Стартовал масштабный проект по обновлению сети грунтовых и гравийных трасс.
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Комфортная среда 

 ➔ На благоустройство городской среды 
в Ленобласти в 2019 году было выделено 
1,32 млрд рублей. Изменения коснулись 
122 территорий (49 дворовых и 73 общественных) 
в 83 муниципальных образованиях. Теперь 
жители и гости региона могут наслаждаться 
красотой городов, чаще бывать на свежем воздухе 
и заниматься спортом.

l На набережной Луги 10 августа открыли па-
мятник Пушкину. Постамент установили в день 
празднования 242 годовщины города, недалеко 
от памятника его основательнице Екатери-
не II. Рядом оборудовали прогулочную зону и вы-
мостили территорию камнем. Александр Серге-
евич не раз бывал в этих местах и даже посвятил 
городу стихотворение: «Есть в России город Луга 
Петербургского округа…» 

l Лужане добились успеха на Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях. Жители планируют сделать набе-
режную и Заречный парк единым общественным 
пространством с прогулочной зоной и удобными 
парковками. Недалеко от реки появится открытая 
спортивная площадка с освещением, тренажера-
ми и турниками.

городская среда  
в Ленобласти
Территория комфортной  
и благополучной жизни

Александр Дрозденко оценил новую аллею музыкальных инструментов в Луге.

Новую детскую площадку во Всеволожске построили, чтобы подарить маленьким ленинградцам счастливое детство.
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 Комфортная среда

l Гатчина и Сосновый Бор станут первыми «ум-
ными городами» Ленобласти. Система будет 
внедряться в течение ближайших пяти лет. За это 
время граждан планируют привлечь к развитию 
городского хозяйства, созданию «умной» и ком-
фортной городской среды, установить современ-
ные системы безопасности. Речь идет о цифро-
визации сфер ЖКХ, вопросах благоустройства 
территорий и туризме.

l Маршрут новой велодорожки со светоотражаю-
щей разметкой во Всеволожске проходит рядом 
с Дорогой жизни от Приютинской улицы до ули-
цы Героев. Ее протяженность — 2,8 км, а шири-
на — два метра. Рядом благоустроили территорию 
и пешеходную зону, высадили сирень, клены, 
кизильник и спиреи. Они дополняют семь бли-
жайших площадок для отдыха со скамейками, 
вазонами и велопарковками.

l Во Всеволожске построили самый передовой 
скейтпарк Северо‑Запада площадью 29 200 м2. 
Современная и комфортная площадка оснащена 
необходимым покрытием и подходит для про-
ведения соревнований международного класса. 
Зона, по‑настоящему востребованная у совре-
менной молодежи, оборудована различными 
видами горок: от простых до самых сложных.

l В правительстве 47 региона подвели итоги кон-
курса «Архитектурный облик общественно значи-
мых публичных пространств населенных пунктов 
Ленинградской области». Участники — районы 
и поселения — представили на суд жюри  
28 проектов благоустройства, шесть из которых 
уже были успешно реализо ваны.

l В номинации «Парки и набережные» первое 
место занял проект благоустройства прибрежной 
зоны реки Волхов в поселке Лосево Приозерского 
района.

l В категории «Скверы и площади» список по-
бедителей возглавил проект реконструкции 
площади и территории вокруг Центра культуры 
и досуга в деревне Малое Карлино Ломоносов-
ского района.

l Среди «Улиц и бульваров» все призовые  
места были отданы городским проектам  
обустройства пешеходных зон. «Золото» получила 
Луга.

l Отдельное внимание уделили уже реализован-
ным проектам благоустройства. Лидером  
конкурса был признан бульвар «47‑й регион» 
в Гатчине. Избавились от старого, чтобы вырастить новое.

Выборг — город XXI века с атмосферой средневековья.

Новая велодорожка во Всеволожске вдохновляет вести здоровый образ жизни.

Благоустроенный парк «Патриот» в Луге

Все лучшее — детям!
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Культурное наследие 

 ➔ На уходящий 2019 год в Ленинградской 
области пришёлся «бум» возрождения памятников 
культурного и исторического наследия. Он стал 
временем восстановления уникальных объектов — 
в числе прочих и памятников деревянного зодчества.

l В Подпорожье восстановлена северная де-
ревянная архитектура церкви Димитрия Со-
лунского XVIII века в Щелейках (работы за-
вершены), Рождества Пресвятой Богородицы 
конца XVII века в деревне Гимрека (реставра-
ция завершится в 2021 году) и Фомы апосто-
ла XIX века в Красном Бору (реставрация продол-
жается).

l Археологи Института истории материальной 
культуры РАН при раскопках на территории 
усадьбы Демидовых в Тайцах (Гатчинский 
район) обнаружили фундамент 12‑колонного 
павильона‑ротонды «Храм солнца». Близится 
к завершению реставрация главного усадебного 
дома, которому предстоит стать культурным 
центром.

l В Выборге проходит самая масштабная за 50 лет 
реставрация. В башне Городского совета (Ратуши) 
завершён процесс установки светового обору-
дования. Начат второй этап — благоустройство 
лестницы внутри здания. Затем последует  
музеефикация: здесь появятся экспонаты.

l Исторический квартал Сета Солберга в Выборге 
станет театральным. Здесь откроется театр об-
ластного подчинения, и 2019 год можно считать 
стартовым, когда по этому вопросу были достиг-
нуты договорённости между областным прави-
тельством и Минкультуры. Предусмотрен ремонт 
жилых домов и на прилегающих улицах.

l Закончены основные реставрационные работы 
в Часовой башне Выборга. Экскурсанты весной 
2019 года смогли снова услышать бой часов, кото-
рым почти 200 лет. Прежде из‑за стертых ше-
стеренок стрелки часов «забегали» вперед почти 
на пять минут в сутки. Механизм восстановлен 
специалистами Эрмитажа.

l Идёт разработка проектной документации, пред-
варяющей реставрационные работы в средне-
вековой крепости Копорье. В 2019 году здесь 
работала международная археологическая экспе-
диция. Сенсационной находкой стала свинцовая 
печать новгородского периода.

l Ленобласть начала процесс передачи штаба 
Ладожской флотилии (Новая Ладога, особняк 
Луковицкого) в собственность региона. Это шаг 
к тому, чтобы в историческом здании, пере-
жившем пожар, после реставрации, на которую 
регион готов потратить 450 млн рублей, открылся 
музей Ладожской флотилии. Во время блокады 
флотилия охраняла «Дорогу жизни».

новая жизнь 
старинных зданий

Регион восстанавливает 
храмы, усадьбы, 

исторические  
строения

Выборг преображается: в башне Ратуши завершился процесс установки светового оборудования.
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 Культурное наследие

l В 2019 году в музее‑усадьбе «Рождествено» нача-
ли готовиться к новейшей реставрации, на кото-
рую, согласно подсчётам специалистов, потре-
буется порядка 240 миллионов рублей. Средства 
будут выделяться из регионального и федераль-
ного бюджетов. Работы будут продолжаться при-
мерно два года.

l Рядом с усадьбой «Рождествено» строится Межре-
гиональный реставрационный центр. Ожидается, 
что он начнёт функционировать уже в 2020 году.

l Объектом культурного наследия признана ста-
ринная усадьба в селе Захаровка Волосовского 
района. В начале XX века она принадлежала 
великому князю Андрею Владимировичу Романо-
ву. В конце 2019 года внесена в единый госреестр 
объектов культурного наследия народов РФ. Сле-
дующим шагом станет восстановление.

l В общей сложности на территории области на-
считывается 3583 памятника истории и культуры. 
В том числе, около 200 старинных усадеб со ста-
тусом объектов культурного наследия.

Гатчинский 
дворец часто 
называют 
замком русского 
Гамлета. Чаще 
приезжайте 
сюда с детьми, 
чтобы лучше 
понять историю.

Благодаря реставрации, возрождается Копорская 
крепость, расположенная на краю Ижорской 
возвышенности.

История хранит многие загадки и тайны, которые ждут своих исследователей, а Ленинградская 
область преображается стараниями реставраторов.

Выборгский замок — старинный «остров» Средневековья. Издавна привлекает всех, кто приезжает в Ленинградскую область.

Аллеи старинных парков — значимая часть уникальной истории Ленинградской земли.
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Образование 

 ➔ В регионе созданы все условия для того,  
чтобы образование открывало путь  
во Вселенную знаний и возможностей.  
2019 год стал в этой сфере прорывным. 

l Ленинградская область занимает второе место 
в рейтинге российских регионов по результатам 
оценки развития управленческих механизмов 
в сфере образования.

l Ленобласть — в тройке субъектов РФ, лидирую-
щих по результатам организационно‑технологи-
ческого сопровождения ЕГЭ.

l В 2019 году средств на сферу образования в ре-
гионе выделено больше, чем на другие ключевые 
государственные программы. Только на под-
готовку образовательных учреждений к ново-
му учебному году отпущено 3,7 млрд рублей. 
2,04 млрд из них — на укрепление материально‑
технической базы и оснащение учебным обору-
дованием.

l На строительство новых школ и детских садов 
в этом году выделено 2,57 млрд рублей, в том 
числе 229,4 млн — из федерального бюджета.

образование 
в Ленинградской области
Вселенная возможностей  
и знаний: стремимся, учимся и учим 

В школьные кабинеты приобретаются современные интерактивные доски, комплекты оборудования для лабораторных 
и экспериментальных работ.

Регион набрал очень хорошие темпы строительства новых школ и детских садов. Продолжается и программа реновации.
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 Образование

l На реновацию школ потрачено 863,9 млн рублей, 
в том числе из областного бюджета — 775,12 мил-
лиона рублей. Первого сентября после реновации 
открыты пять школ, и в течение года введено 
в строй 9 детских садов.

l В начале учебного года в самом отдалённом насе-
лённом пункте Ленобласти — посёлке Вознесенье 
Подпорожского района — состоялось долгождан-
ное открытие школы на 350 мест.

l Стратегический ресурс региональной системы 
образования — более 22 тысяч педагогических ра-
ботников. Их средний возраст — 42 года (рекорд-
ный показатель среди российских регионов).

l Власти Ленобласти успешно реализуют 14 реги-
ональных проектов в сфере образования: десять 
в рамках национального проекта.

l В рамках нацпроекта «Образование» создан 
51 центр образования гуманитарного и цифрово-
го профилей.

l Школьники и студенты из Ленобласти вошли 
в число лауреатов Межрегионального конкурса 
сочинений «Я — гражданин России!», на который 
было представлено в общей сложности более 
200 тыс. работ.

Педагоги 
делают всё, 
чтобы детям 
в школе было 
комфортно. 
А с хорошим 
настроением 
и учиться легче.

Красивые 
и качественные 
учебные 
материалы 
и оборудо-
вание — 
неотъемлемая 
часть 
эффективного 
образова-
тельного 
процесса.

Ленинградская 
область стабильно 
увеличивает 
финансирование 
образова-
тельной отрасли: 
помимо прочего, 
приобретается 
современное 
оборудование 
для медицинских 
кабинетов.

В новом учебном году за парты в школах региона сели около 160 тысяч учеников (на 5,5 тысяч больше, чем в прошлом году), в том числе — 20 тысяч первоклассников.
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Развитие АПК 

l Агропромышленную выставку «Золотая 
осень‑2019» открывал стенд Ленинградской об-
ласти. Именно сюда в первую очередь пришёл 
высокопоставленный гость — премьер‑министр 
России Дмитрий Медведев. По итогам всерос-
сийской выставки достижений агропромышлен-
ных комплексов регионов Ленобласть завоевала 
ГРАН‑ПРИ‑2019.

l Самая‑самая молочная корова голштинской 
породы России живёт в Ленинградской области. 
В 2019 году о легендарном рекорде Капризы 
из Волосовского района –19254 кг молока против 
средних по стране 4517 кг — объявили на Агро-
промышленной выставке «Золотая осень‑2019».

l Ленинградская область занимает первое место 
в России по производству яиц — 3 млрд штук 
в год. Важно, что этот ценный пищевой продукт 
из Ленобласти известен своим качеством: его 
раскупают и в регионе, и за границей. Половина 
всех яиц, произведённых несушками на област-
ных птицефабриках, идет на экспорт.

l В 2019 году Ленинградская область начала экс-
портировать молоко в Китай. Об этом рассказал 
Александр Дрозденко Дмитрию Медведеву на аг-
ропромышленной выставке «Золотая осень‑2019». 
В Великобритании, в Финляндии и в Израиле уже 
не первый год покупают хлебо‑булочные изделия 
из Ленобласти. Даже Вьетнаму с Гонконгом есть 
чем угоститься: куриные лапки из 47 региона 
в этих странах — деликатес.

«Золотая пора» 
АПК в Ленобласти

Урожайность зерновых в 2019 году — лучшая за семилетку.

«Золото полей» — для сытой зимовки областных бурёнок.
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 Развитие АПК

l В 2019 году сельхозпредприятия Ленинградской 
области превысили план заготовки кормов: 
418 тыс. тонн — это 104% от заявленных пока-
зателей. Получается, что каждая корова зимой 
получит 33,8 центнера грубых и сочных кормов 
и фуражного зерна — более чем достаточно для 
сытой зимовки.

l В 2019 году в Ленинградской области впервые 
за последние 7 лет урожайность зерновых со-
ставила 148 тысяч тонн. Это лучший показатель 
за семилетку и результат системной работы 
по вводу земель в оборот: регион активно пред-
лагает различные льготные программы, мотиви-
рующие работать на земле.

l В 2019 году из областного бюджета на разви-
тие агропромышленного комплекса потратили 
5,1 млрд рублей. А видя, что в 47 регионе умеют 
хорошо работать, и из федерального бюджета 
денег добавили — 1,3 млрд рублей.

l В рамках программы «Ленинградский гектар» 
первые 15 начинающих фермеров получили 
земельные участки в Бокситогорском, Лодей-
нопольском, Подпорожском и Сланцевском 
районах. Инициатором этой программы стал 
губернатор Александр Дрозденко. Главная зада-
ча — развитие сельскохозяйственной деятельно-
сти в самых отдалённых районах Ленинградской 
области.

l В Ленинградской области больше не намерены 
терпеть соседство с борщевиком — символом 
заброшенных угодий прошлых лет. В 2019 году 
правительство региона объявило о создании 
«летучего отряда» специального назначения. Его 
задача — оперативный мониторинг данных о «ко-
лониях» борщевика и координация работы по его 
уничтожению.

l В Ленинградской области будут возрождать 
плодово‑ягодные сады и строить заводы по про-
изводству сыров. На эти и другие новые направ-
ления агропромышленного комплекса в 2019 году 
увеличили финансирование: поддержка аграри-
ям 47 региона выросла на 11,7% по сравнению 
с 2018 годом. Общая сумма уже выделенной 
грантовой поддержки достигла 1,081 млрд руб.

Работа в поле — 
это состояние 
души.

«Звезда» 
щедрого 
праздника 
«Ветеранское 
подворье» — 
2019 

Развитие АПК в Ленобласти — дело живое.

Хороша малинка! А будут и новые ягодники в Ленобласти! В бюджете Ленобласти АПК — в приоритете.
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Экология 

 ➔ Ленинградская область особо заинтересована 
в экологическом завтра: есть что беречь, есть что 
преодолевать и есть к чему стремиться.

В Ленинградской области взамен вырубленных 
и погибших деревьев высаживают новые. Задача 
федерального проекта «Сохранение лесов» — 
к 2024 году сделать так, чтобы по всей стране 
площадь лесовосстановления достигла 100%  
отношения к вырубленной. В Ленобласти уже 
в 2019 году это показатель — больше 95%.

l В 2019 году Ленинградская область активно 
обзаводилась спецтехникой для предотвращения 
и тушения лесных пожаров. В рамках федераль-
ного проекта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология» заключены государственные 
контракты на поставку 131 единицы оборудова-
ния, в том числе: пожарных автоцистерн, тягачей 
для трала, воздуходувок, мотопомп, колесных 
тракторов, прицепов. 

l Ленинградскую область считают родиной ко-
мандных соревнований по сбору и сортировке 
мусора. Сейчас это уже международное экологи-
ческое движение. Первые мероприятия прошли 
в 2014 году на берегу Вуоксы в Приозерском 
районе. А в мае 2019 года «Чистые игры» прошли 
во Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Луж-
ском и Приозерском районах. В экологической 
акции принял участие губернатор Александр 
Дрозденко.

l Финалом международной акции «Чистые игры» 
стал месячник чистоты, объявленный в регионе 
губернатором. Он проходил с середины апреля 
до середины мая. По итогам серии весенних 
субботников самые активные районы Ленин-
градской области получили денежные призы 
от 1 до 5 млн рублей, которые смогли потратить 
на благоустройство. Губернатор Ленобласти тоже 
не остался в стороне — сам вышел убирать тер-
риторию, на неприглядность которой жаловались 
жители.

Экология в Ленобласти

«Чистые игры» по-взрослому

Национальный проект «Экология»: работы много.
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 Экология

есть что беречь, 
и есть к чему стремиться

l В Приозерском районе Ленинградской области 
в 2019 году запустили биогазовый комплекс, 
не имеющий аналогов в мире. Теперь хранение 
и переработка отходов животноводства в АО 
«Племенной завод «Первомайский» становятся 
не просто экологически безопасными, но и по-
лезными. Новые технологии позволяют произво-
дить из отходов органические удобрения и био-
газ — экологически чистый источник энергии. 
Причём, в процессе эксплуатации биореактора 
не остается отходов, полностью отсутствуют 
запахи и предотвращаются любые негативные 
выбросы в окружающую среду.

l Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко подписал постановление о создании 
природного парка «Токсовский» во Всеволожском 
районе. Он создан для сохранения ценных при-
родных комплексов южной части Карельского 
перешейка — высоких камовых холмов, термо-
карстовых котловин, болот разных типов и озёр, 
редких растительных сообществ и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов растительно-
го и животного мира, их местообитаний. Он стал 
47‑й особо охраняемой природной территорией 
(ООПТ) региона и вторым природным парком. 
Первый — Вепсский лес — был основан 20 лет на-
зад в 1999 году.

l Ленинградская область готовится к реализации 
регионального проекта «Чистая вода». В перво-
очередном порядке в реконструкции нуждаются 
объекты Волховского, Приозерского, Выборгско-

го, Лодейнопольского, Гатчинского, Тосненского, 
Лужского районов. Программа «Чистая вода» 
в Ленобласти разработана для реализации феде-
рального проекта «Экология» и будет выполнена 
до 2024 года. Общий объем финансового обес‑
печения проекта составляет 3,46 млрд рублей: 
на эти деньги будут построены и реконструиро-
ваны крупные объекты питьевого водоснабже-
ния.

l Александр Дрозденко предложил создать в муни-
ципальных образованиях региона добровольные 
экологические дружины и закрепить эту иници-
ативу соответствующим законом. Добровольные 
экодружинники смогут оперативно выявлять 
несанкционированные свалки и добиваться 
не только их устранения, но и наказания для тех, 
кто эти свалки устраивает. Кстати, в 2019 году 
построены более 900 контейнерных площадок 
в 48 муниципальных образованиях в 15 районах 
Ленинградской области.

l Ленинградская область стала первым регионом, 
где решили отказаться от пластиковой посуды 
при проведении культурно‑массовых меропри-
ятий. Это не значит, что теперь на фестивалях 
и гуляниях людей кормить перестанут — про-
сто использоваться будет только биоразлагае-
мая посуда. Совет при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека сразу же одобрил идею и ре-
комендовал всем регионам России поддержать 
инициативу Ленинградской области.

Забота о здоровье леса и защита его от огня — в приоритете.

Ленинградская область стала одной из первых площадок для проведения 
командных соревнований по уборке мусора.

Взамен погибшего леса растят новый.

Новому городу 
нужны зелёные 
лёгкие.

О деревьях 
необходимо 
заботиться.
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Поддержка предпринимательства 

 ➔ С каждым годом инструментов поддержки 
предпринимателей в Ленобласти становится 
все больше и, соответственно, развивать бизнес 
в современных реалиях гораздо проще.  
В 2019 году финансовая поддержка малого  
бизнеса увеличена практически в два раза 
и составляет более 700 млн рублей. Цифры  
говорят о том, что в регионе созданы  
благоприятные условия для создания и развития 
собственного дела.

l В 2019 году в Ленинградской области прошел  
V бизнес‑форум «Энергия возможностей», 
собравший свыше 1200 участников. Известные 
политики, чиновники и бизнес‑коучи делились 
с предпринимателями своими секретами  
успеха.

l Открытие регионального центра «Мой 
бизнес» стало главным шагом поддержки 

бизнес в Ленинградской 
области 
От малого предпринимательства 
к сильной экономике

Регион привлекает иностранных инвесторов.

Центр «Мой бизнес» стал для предпринимателей площадкой для общения, обучения и консультаций.
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индивидуальных предпринимателей в рамках 
нацпроекта, который Минэкономразвития 
запустил в 2019 году. В регионе появился свой 
центр, где можно получить свыше 50 услуг 
в формате «единого окна».

l В Ленинградской области запустили школу для 
женщин‑предпринимателей. Программа «Жен-
ский бизнес» от федерального образовательного 
проекта АО «Деловая среда» впервые проводилась 
в регионе.

l Для популяризации, сохранения, возрождения 
и развития народных художественных про-
мыслов организован первый региональный слет 
ремесленников.

l Ленинградская область вошла в число 19 пилот-
ных субъектов России, где с 1 января 2020 года 
введут налог для самозанятых.

l В июне 2019 года бизнесмены Ленобласти при-
няли участие в Межрегиональном слете социаль-
ных предпринимателей СЗФО. С каждым годом 
в регионе все эффективнее работает система 
поддержки социального бизнеса, и ежегодно вы-
деляются субсидии в размере десятков миллио-
нов рублей на поддержку компаний, работающих 
в этой сфере.

l Фонд «Сколково» и Ленобласть запустили пятую 
программу бизнес‑акселерации, участие в кото-
рой приняли 65 владельцев и топ‑менеджеров 
малых и средних компаний и предприятий. 
По окончании обучения они получат документы 
о профессиональной переподготовке.

l Впервые в регионе предприниматели‑экспорте-
ры смогут компенсировать до 90% своих затрат. 
На очередную поддержку малого бизнеса из об-
ластного бюджета выделено 15 млн рублей.

Компании малого и среднего бизнеса 47-го региона готовятся выйти 
на рынки Китая и Европы.

Представители бизнеса предпочитают обсуждать дела 
не только в закрытых кабинетах, но и в неформальной 
обстановке.«Янтарный-СПА» — один из уникальных стартапов ленинградских предпринимателей.

Сотни мероприятий проводятся в Ленинградской области для поддержки представителей 
малого и среднего бизнеса.

Международное сотрудничество укрепляет экономику региона.
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Труд и занятость 

 ➔ В июле этого года Роструд назвал 
Ленинградскую область регионом с исчезающей 
безработицей. По официальным данным, уровень 
регистрируемой безработицы в 47 регионе 
составляет всего 0,34%. При этом на 100 вакансий, 
представленных областным Центром занятости, 
в среднем приходится не более 20 соискателей.

l С начала года в Ленинградской области уже 
трудоустроено 14 тысяч человек. И более 22 тысяч 
рабочих мест пока вакантны. Самыми востребо-
ванными на рынке труда остаются следующие 
вакансии: водители, слесари, швеи, операторы, 
электрогазосварщики, военнослужащие, инжене-
ры, врачи и педагоги.

l За 9 месяцев 2019 года специалисты региональ-
ной биржи труда помогли найти свою первую 
работу 7894 подросткам.

l Свыше 15 тысяч ленинградцев в этом году обра-
тились в областной Центр занятости и получили 
услугу по профессиональной ориентации.

l Открыли свое дело при помощи Биржи труда 
Ленинградской области 170 предпринимателей.

l В 2019 году областная Биржа труда отпраздновала 
не круглую, но впечатляющую дату — 28 лет со дня 

работа в регионе 
Трудоустройство гарантировано: 
безработица в Ленобласти 
стремится к нулю

Рабочие профессии сегодня крайне почетны и востребованны.

Настоящей кузницей кадров для людей с ограниченными 
возможностями стал Всеволожский Мультицентр.

Подготовка рабочих кадров ведется при активном 
участии и поддержке регионального Комитета 
образования.
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образования. Практически за три десятилетия 
трудоустроено более 745 тысяч соискателей, по-
полнили банк вакансий на 1,5 млн рабочих мест 
и оказали консультационные услуги практически 
2 млн граждан.

l С 2019 года в регионе реализуется программа 
обучения и повышения квалификации граждан 
предпенсионного возраста. По данным ведомства, 
за 10 месяцев этого года обучение прошли 383 че-
ловека, из них сохранили свое место работы или 
вновь трудоустроено — 99%. В следующем году 
по программе планируется обучить не менее 
310 граждан в возрасте 50+.

l В Ленобласти планируют увеличить сумму сти-
пендии незанятым гражданам, ищущим работу 
и не получающим пенсию, до 12130 рублей и 
возмещать часть расходов: на компенсацию 
стоимости проезда к месту обучения, на выплату 
суточных на проживание.

l С 2020 года в Ленинградской области старту-
ет программа по переобучению и повышению 
квалификации женщин с детьми. Воспользовать-
ся программой смогут женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, и неработающие женщины, имеющие детей 
дошкольного возраста. Было бы желание — и работа будет.

Сделано в Ленинградской области — значит, 
качественно и с душой.

Воспитанников Всеволожского Мультицентра учат 
работать и зарабатывать.

Каждый имеет право на труд.

В большинстве районов Ленинградской области на одного безработного приходится не меньше 
10 открытых вакансий на рынке труда.

Предприятия региона гарантируют достойную заработную плату и уверенность  
в завтрашнем дне.
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Туризм 

 ➔Тематический Год туризма в Ленинградской 
области завершился еще в 2018 году, а мероприятия, 
направленные на развитие этой отрасли, активно 
продолжаются. В ближайшем будущем регион может 
стать первооткрывателем новых туристических 
объектов и направлений.

l Впервые в 2019 году в Новой Ладоге проводился 
фестиваль «Корюшка идет», собравший более 
10 тысяч туристов. Мероприятие завоевало «сере-
бро» в финале Национальной премии событийно-
го туризма Russian Event Awards.

l На территории Ленобласти за текущий год было 
оборудовано 12 пешеходных и велосипедных эко-
логических троп во Всеволожском, Выборгском 
и других районах. Еще девять новых маршрутов 
будут открыты в 2020 году.

l В Ленинградской области активно развивается 
причальная инфраструктура для популяризации 
речного туризма. Три современных причала по-
явились у крепости Орешек, в Невской Дубровке 
и Киришах. Это позволило принять первые кру-
изные теплоходы во Всеволожском и Кировском 
районах. Благодаря сети новых водных объектов, 
регион создал уникальный туристический марш-
рут «Из варяг в греки» от Старой Ладоги до Вели-
кого Новгорода.

Экотуризм 
и царские 
маршруты 
Ленинградской 
области

Веломаршруты в Ленобласти набирают популярность.
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l Старая Ладога в 2019 году объявлена столицей 
межрегионального туристского проекта «Сере-
бряное ожерелье России». Старинное село вошло 
в число населенных пунктов, где сохранились 
уникальные памятники истории и культуры, 
а также природные объекты.

l Первая в России водная экологическая тропа 
в 2020 году появится в Подпорожье.

l Впервые на территории заказника Линдуловская 
роща в 2020 году будет организован волонтёрско‑
экспериментальный лагерь.

l Ежегодный татаро‑башкирский национальный 
праздник «Сабантуй‑2019» признан одним из са-
мых массовых в Ленинградской области, так как 
постоянно собирает более 100 тысяч гостей.

l Ленобласть стала частью нового туристического 
маршрута «По государевой дороге», который со-
единяет Новгородскую, Тверскую и Московскую 
области. «Царский маршрут» проходит в регионе 
через Любань, Андрианово, Лисино‑Корпус, Тосно 
и Гатчину.

l В 2019 году в Выборге состоялся II Фестиваль 
водного туризма, собравший сотни участников 
в акватории Финского залива. Организаторы 
мероприятия не исключают, что в скором времени 
фестиваль станет визитной карточкой Ленобласти.

l Волховская неваляшка стала лучшим сувениром 
России. Современная кукла по‑настоящему пере-
дает «культурный код» Ленобласти. На «Колтушских высотах» появилась современная экотропа.

Открываем новые маршруты.

Новый причал у крепости Орешек начал принимать круизные теплоходы.

Старинные крепости в летний сезон становятся центром притяжения туристов.

Александр Дрозденко отчеканил монету первого фестиваля  
«Корюшка идет!».
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Цифровизация 

l Создан ситуационный центр губернато-
ра Ленинградской области, объединяю-
щий информационные и аналитические 
системы правительства региона и дан-
ные федеральных ведомств и служб. 
Губернатор получает качественные 
цифровые данные и инструменты для 
дальнейшего принятия решений.

l Ленинградская область вошла в число 
пилотных регионов, где будет реализо-
вана федеральная программа «Умный 
город». В Сосновом Бору и Гатчине сфор-
мируют комфортную городскую среду 
с помощью современных технологий.

l Ведется работа над областной системы 
управления данными «Умная платфор-
ма», которая объединит и систематизи-
рует сведения из 60 информационных 
систем региона. Это повысит прозрач-
ность и эффективность административ-
ной работы.

l Создается единый цифровой контур 
здравоохранения: электронные карточки 
пациентов, автоматизированные рабочие 
места для врачей, электронные подписи, 
запись на прием. Финансирование проек-
та в этом году — 166 млн рублей из феде-
рального и регионального бюджетов.

цифровизация 
Ленинградской области 
Регион переходит  
на «цифровые» решения

Заседание участников сессии «Проекты цифровизации Ленинградской области — 2020»

 ➔ 2019 год для Ленинградской области стал периодом серьезного подъема 
и непрерывного развития сферы цифровизации, внедрения новых компьютерных 
и информационных ресурсов. Область не только активно участвует в федеральных 
программах, но и создает свои проекты с использованием современных технологий.

Работы учеников технопарка «Кванториум» во Всеволожске
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l Регион перешел с аналогового на циф-
ровое телевещание. Ленинградцам 
доступны 20 цифровых телеканалов 
с более качественным изображением 
и звуком.

l В 2019 году к скоростному Интернету 
в сельской и городской местности 
подключены 111 социальных  
объектов сферы образования, 
здравоохранения, органов местного 
самоуправления.

l В Ленинградской области в 2019 году 
созданы 28 центров образования 
цифрового и гуманитарного профиля 
«Точка роста» для углубленного изуче-
ния информатики и других предметов. 
В следующем году будут открыты  
еще 23.

«Цифровой забег», посвященный переходу с аналогового на цифровое телевещание в Гатчине

Конференция «Особенности региональной цифровизации — 2019»Занятие в Центре образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

Телемост марафона открытий Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в Гатчинском районе

Открытие Ситуационного центра губернатора Ленинградской области
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Культура 

культурный 
код: что было 
и будет

 ➔ Регион продолжает поддерживать и развивать 
сферу культуры.

l В области действуют 262 культурных, досуговых 
центров и Домов культуры, 35 музеев, 399 библио-
тек, 75 школ искусств для детей.

l Ежемесячно в регионе гастролируют пять драма-
тических театров: «Театр на Васильевском», театр 
«На Литейном», «Комедианты», «Апрель» в Лодей-
ном Поле и театр драмы и кукол «Святая крепость» 
в Выборге. Дают концерты симфонический ор-
кестр «Таврический» и оркестр русских народных 
инструментов «Метелица».

l В Лодейном Поле отметили 75‑ю годовщину Свир-
ско‑Петрозаводской операции. Частью праздника 
стала военно‑историческая реконструкция в ме-
мориальном парке «Свирская Победа».

l Город Новая Ладога стал официальной столицей 
фестиваля «Корюшка идёт!». Первый день фести-
валя в этом году собрал свыше 10 тысяч человек.

l В Ленобласти определили победителя конкурса 
по созданию памятника Александру III. Монумент 
в виде сидящего в кресле императора от архитек-
тора Владимира Бродарского установят на терри-
тории Большого Гатчинского дворца.

l Театр «На Литейном» отметил 110 лет со дня 
создания. Ежегодно артисты организуют более 
100 гастролей по Ленинградской области.

l Агалатовская школа искусств — победитель обще-
российского конкурса «50 лучших детских школ 
искусств — 2018» рамках нацпроекта «Культурная 
среда» получила музыкальные инструменты, в том 
числе редкую колесную лиру ручной работы твер-
ских матеров. Школу оснастили на 3,5 млн рублей.

l В Гатчине завершили реставрацию Смоленских 
(Двинских) ворот. На восстановление из регио-
нального бюджета было выделено более 41 млн 
рублей.

l В регионе учредили звание «Почетный работник 
культуры Ленинградской области». Народный 
артист России Дмитрий Харатьян дал концерт 
в честь Дня работника культуры.

l В праздновании 350‑летия государственного флага 
России приняли участие более 30 тысяч ленин-
градцев во всех районах области.

Спектакль в честь 110-летия театра «На Литейном»

Заседание жюри Международного открытого творческого конкурса по созданию памятника императору Александру III
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 Культура
День народного 
единства 
в Гатчине

Участники 
фестиваля 
«Корюшка 
идёт!» 
в Новой 
Ладоге

Выступление народного артиста России Дмитрия 
Харатьяна на празднике работников культуры

Музыкальный фестиваль под открытым небом «Дым над водой. От классики до рока» в поселке 
Коробицино

Рыцари на фестивале военно-исторической культуры «Турнир Святого Олафа» в Выборге




