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Александр Дрозденко —
о пандемии, победах этого года
и безвыходных ситуациях, которых
для Ленобласти не существует
Губернатор Ленинградской области оценил итоги уходящего 2020 года

Н

а протяжении
всего года многие
политологи, СМИ
или Телеграмканалы в разговоре о губернаторе Александре Дрозденко
задают простой вопрос: «Как
он все успевает? Где же у него
«кнопка»?»
И действительно — плотным графиком работы главы
региона буквально в режиме
24/7 уже и не удивить никого.
Встречи, совещания, рабочие
поездки, общение с населением…
Даже ответить на вопросы «Общей газеты Ленинградской области» об итогах
года Александр Дрозденко
сумел буквально на ходу —
в машине, во время своей
очередной рабочей поездки
по области. Зато откровенно
и с оптимизмом.
Это стало понятно еще
по ответу на первый вопрос
нашего корреспондента про
«непростой год».
«Вообще простых периодов
в жизни у человека, который
работает, и у области, которая развивается, не бывает», —
поправил губернатор и рассказал…
О КРИЗИСЕ COVID‑19
Этот год, конечно, стал для
нас гораздо сложнее, чем
предыдущие. В России и так,
в той или иной мере, продолжается экономический
кризис, связанный с экономическими санкциями
в отношении нашей страны.
Во взаимоотношении с зарубежными «партнерами» имеет место и политический кризис, потому что, как известно,
сильных никто не любит.
Но это все ветры внешние —
они проходят мимо, а Ленинградская область развивается
по своему сценарию.
Но в этом году добавился медицинский кризис —
Covid‑19. Хотя, на самом деле
пандемия — это еще и кризис
социальный, кризис нравственный, кризис психологический. Мы прекрасно
понимаем, что коронавирус
очень сильно ударил по людям, по нашему жизненному
укладу, привычкам, возможностям.
Но сказать, что этот год
стал совсем уж сложным для
нашего региона, я не могу, потому что как прагматик оцениваю еще и цифры. А между
тем, Ленинградская область

в этом году оказалась в числе
лидеров среди субъектов России по формированию бюджета и наполнению доходной
части. Мы получили плюс
10% к уровню прошлого года,
и, я надеюсь, мы эту тенденцию сохраним. И это очень
важно. Вроде, скупая цифра
+10% — «ой, повезло, похлопали в ладоши». Но за этим
стоит огромный труд всей
команды Ленинградской области: правительства, муниципальных образований,
бизнеса, простых жителей
региона.
И именно эта командная
работа позволила региону пережить первый кризис пандемии и выйти во вторую волну
с экономическими показателями практически докризисного уровня. Конечно, были
временные потери у бизнеса,
особенно у среднего, малого,
индивидуальных предпринимателей, но этот период
в Ленинградской области оказался непродолжительным,
а самое главное — в регионе
работала эффективная система поддержки и населения,
и бизнеса.
Конечно, год нас заставил
мобилизовать ресурсы. Да,
мы огромные деньги вкладывали и вкладываем в здравоохранение — это покупка
оборудования, инвентаря,
лекарств, машин. Но мы смогли себе это позволить — у нас
была «кубышка», финансовый
резерв.
В то же время пандемия
подтолкнула нас переориентировать региональную
экономическую программу. Неслучайно во время
выборов главным лозунгом
Ленинградской области стал
«От инвестиций в экономику — к инвестициям в человека». Мы сегодня понимаем,
что Ленинградская область —
в числе лучших по привлечению инвестиций. Но мы
должны эти инвестиции развернуть лицом и во благо жителей Ленинградской области.
Мы увидели во время пандемии, что нет ничего дороже,
чем человеческая жизнь, чем
здоровье и социальное благополучие людей. Что нужно
работать во благо человека
и во имя человека. И это, наверное, главный урок этого
непростого года.
О ПОБЕДЕ И ПОБЕДИТЕЛЯХ
В любой, даже самой сложной,
ситуации главное — пони-

мать, что она не безвыходная.
И при правильном подходе
даже «минус» можно превратить в реальный «плюс».
Так получилось, например,
с празднованием Дня Победы.
Ленинградская область очень
серьезно готовилась к 9 мая.
Было запланировано много
праздничных мероприятий
и памятных акций. Но пандемия «откорректировала»
все эти планы. Казалось бы,
чего проще сказать: у нас, мол,
ограничения, и теперь ничего
не будет. Но мы поступили
по-другому. Где-то перевели
мероприятия в онлайн-режим, где-то провели меньшим количеством участников.
Мы провели онлайн-шествие «Бессмертного полка»,
патриот ические конкурсы
и акции, субботники на братских захоронениях. Поздравили ветеранов: ко многим
я лично приезжал на дом.
И большое спасибо нашему
телеканалу ЛенТВ24, нашим
интернет-СМИ online47.ru
и 47channel.ru, всем районным газетам, которые практически все эти мероприятия
освещали в прямом эфире.
Вообще, районные и региональные СМИ в период пандемии стали теми островками
правды, откуда можно было
получать честную информацию. Спасибо им за это.
Отличную акцию — исполнение наказов ветеранов —
мы провели вместе с волонтерами. Кому-то поправили
забор, кому-то отремонтировали кровлю, построили тепличку, переложили печку...
Конечно, нам не удалось
провести Эстафету Победы
по Дороге жизни, как плани-

ровали изначально. Но она
состоялась в сентябре, когда
в Ленинградской области
были самые минимальные
показатели заболеваемости коронавирусом. Для нас
это было очень важно, и все
получилось достойно и зрелищно.
О ДОВЕРИИ И РЕАЛЬНЫХ ДЕЛАХ
Доверие, которое оказали мне
жители Ленинградской области в сентябре на выборах
губернатора — это для меня
очень важно.
Потому что доверие нужно
заслужить. Просто так, из-за
того что ты красивый, или
умный, или молодой, хорошо
поешь или пляшешь — доверие не появится. Оцениваются только реальные дела.
И я не снижаю этого темпа
работы в режиме 24/7. Даже
сейчас мы с вами общаемся
в поездке на заднем сиденье
автобуса, потому что у меня
даже нет времени спокойно
сесть и поговорить.
Потому что я прекрасно
понимаю, что тот уровень

жизни, которого мы сегодня
достигли — это не предел. Это
еще не тот уровень, который
должен быть. И мы пока еще
успели исполнить, как мне
кажется, лишь пятую часть
всех тех задач, которые мы
перед собой ставим на перспективу. Впереди у нас еще
очень много работы. Но мне
важно, чтобы уже сейчас
наши жители видели позитивные перемены. Что мы,
реализуя программу формирования комфортной среды,
прислушиваемся к мнению
людей. Что мы делаем бюджет
народным и обсуждаем его
с ленинградцами. Что власть
открыта для общения. Это
очень важно.
Не скрою, много было
справедливой критики, много было замечаний и предложений. Хотя было и оголтелое критиканство: надували
мыльные пузыри, сочиняли фантастические истории.
Но все это сопровождает любые выборы.
Главное, что я понял еще
на старте избирательной
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ВСЕ ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В ЗАКОНЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
РЕГИОНА И СТАНДАРТЫ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БУДУТ
БЕЗУСЛОВНО ВЫПОЛНЕНЫ,
И НИЖЕ ЭТОГО УРОВНЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИКОГДА НЕ ОПУСТИТСЯ.
кампании — мне не нужна
предвыборная программа.
Ну, какая может быть предвыборная программа у действующего губернатора?
У него должны быть не предвыборные, а реальные программы, которые работают.
Иначе грош ему цена. Поэтому я и сказал, что на выборы
надо идти с конкретными
делами.
Я ездил по поселениям, отчитывался о том, что сделал за 5 лет. Собирал наказы
и объективную критику.
А еще эти поездки были
нужны, чтобы подстегнуть
работу на местах. Поэтому
последовали определенные
выводы, кадровые решения.
Потому что сразу видно, кто
работает, а кто просто отбывает номер.
Тогда же родился проект
социальных гарантий. Самое
главное, что проект станет
законом, и все закрепленные
в этом документе социальные обязательства региона
и стандарты качества жизни
будут безусловно выполнены,
и ниже этого уровня Ленин-

градская область никогда
не опустится.
Сейчас то, что у нас родилось в период избирательной кампании, и тот законопроект, который находится
на рассмотрении в Законодательном собрании — это
разные вещи. Изначально
это был, скорее, эмоциональный посыл, хотя и с цифрами и конкретикой по срокам.
А сейчас это уже проект закона, написанный сухим юридическим языком. Но суть
документа осталась прежней:
исполнение социальных обязательств власти Ленинградской области перед жителями.
И исполнение этого закона — это те самые реальные
дела, по которым жители Ленинградской области и будут
оценивать мою работу и работу команды 47 региона.
О НОВОГОДНЕМ И ЛИЧНОМ
Последние несколько лет мы
с семьей встречаем Новый год
дома. И приглашаем в гости
соседей. А в этом году решили, что сами пойдем в гости
к соседям, чему я, на самом

деле, очень рад. Все-таки когда ты принимаешь гостей —
все приготовления и хлопоты
лежат на тебе. А когда идешь
в гости, конечно, приносишь
с собой какой-нибудь салат,
различные вкусности, естественно, бутылочку хорошего
напитка, но все равно приготовления проходят гораздо
спокойнее.
По традиции в Новый год
будем наряжаться в карнавальные костюмы. В этом
году мне предлагают нарядиться Дедом Морозом. Значит, моя супруга или кто-то
из детей будет Снегурочкой.
А остальные нарядятся добрыми зверушками рядом
с Дедом Морозом. Такой вот
добрый семейный праздник
получится.
Наверное, 1 января станет
моим единственным ново-

годним выходным, а на следу- Ленинградской области того,
что сейчас важнее всего.
ющий день вернусь к работе.
Прежде всего, здоровья.
Начало прошлого года, например, было очень непростым — Чтобы все беды и болезни
работали в режиме «нон-стоп». миновали. Семейного счастья! Ленинградская область
В разных районах Ленинградской области были обрывы ли- славна тем, что у нас хорошие
крепкие семьи!
ний электропередач и многое
Благополучия всем. Чтобы
другое. А в этом году больше
следующий год и в материпереживаний за здравоохраальном плане, и в моральнение: как медицина отрабоном плане, и в физическом
тает в праздники.
плане, и в эмоциональном
Так что, в любом случае,
плане принес только достина время новогодних празджения!
ников все запланировано.
Ну и, конечно же, хочу поТочно буду в родной Ленинжелать, чтобы те огромные
градской области. На первом
планы, которые мы наметиместе — работа. Но постарали по развитию Ленинградюсь хотя бы вечерами быть
ской области, обязательно
с семьей. Все-таки Новый
год — это семейный праздник. осуществились.
Все это обязательно отразится на каждом из нас.
О ВАЖНОМ
И на настроении, и на качеВ преддверии Нового года
стве жизни.
хочу пожелать всем жителям
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Наш январь: детские радости,
взрослые заботы и вечное эхо
«Январского грома»

Акция «Гудок прорыва», посвященная 77-й годовщине прорыва
блокады Ленинграда, состоялась
на Ладожском мосту в Кировском районе. Именно на этом
месте в 1943 году было прорвано
кольцо блокады. Водители, проезжающие по путепроводу, дали
символический гудок, звучавший
в течение 10 минут.

Я

нварь в Ленинградской области
всегда будет месяцем освобождения.
Три года гитлеровские захватчики убивали Ленинград голодом и бомбежк ами, жгли
и вешали людей на ленинградской земле — и не вышло
у них.
Победить наших не вышло.
Почти не осталось участников тех трагических и великих
событий: победители в Великой Отечественной войне уходят в вечность.
Но остаются на этой земле
наследники Победителей.
И в каждом живом сердце
стучит память. Эта память —
наша совесть…

Вечный огонь в память воинов-освободителей зажжен в Тосно еще в 2005 году в канун Дня Победы. И спустя годы люди тянутся сюда, чтобы
поклониться героизму защитников Отечества.

➔➔Ровно в Татьянин
день, 25 января 2020 года,
в Сосновом Бору открылся
крупнейший волейбольный
центр на Северо-Западе России.
На новенькой арене можно
еще и по другим 30 видам
спорта соревнования проводить. Но главное — этот
волейбольный центр соответствует спортивным амбициям областных волейболистов.

В январе 2020 года —
на открытии комплекса —
было официально заявлено:
«Спортивные амбиции
Ленобласти теперь стали еще
масштабнее!»
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В январе большие зимние
каникулы заканчиваются,
и школьникам снова пора
учиться. И в Ленобласти
все чаще создаются такие
школьные пространства,
которые и покидать не хочется.
В модернизированной школе
в поселке Сельцо Волосовского
района есть прекрасно
оборудованные лаборатории
и даже свой планетарий.

➔➔Январь в Ленинградской
области — это еще и время
особых взрослых забот
о маленьких детях.
Вот и в самом начале
2020 года губернатор Ленинградской области специально приехал в недавно
открытый в Гатчине детский
садик: хорошо ли здесь малышам? Александр Дрозденко зашел в каждую комнату,
заглянул в каждый уголок.
Даже «горшочечную» осмотрел — важно!

➔➔А еще в Ленинградской области
коровы с роботами дружат! Январь 2020 года
лучшее сельхозпредприятие Ленобласти
в Рабитицах встретило с новым современным
животноводческим комплексом.
Так что теперь здесь у коров-красавиц к роботу-кормораздатчику самое теплое отношение.

И на дойку коровы с удовольствием идут — их же
в это время на карусели катают!
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Февраль — месяц
«Русской зимы»
и настоящих мужчин

Ф

евраль в Ленинградской
области стал
месяцем фестиваля дворовых видов
спорта. Футбол на снегу,
хоккей в валенках, сноуборд
и даже горные лыжи — это
были захватывающие турниры для 350 школьников
со всей России и зарубежья.
Но начинался этот фестиваль именно с хоккея в валенках — веселой детской игры,
в которую когда-то играл
и губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, азартно стараясь попасть
шайбой в самодельные ворота из картофельного ящика.
Февраль 2020 года выдался не самым снежным, но «Русская зима» — это ведь не только
про снег, но прежде всего, про удаль и здоровье!

➔➔В феврале 2020 года в Ленинградской
области состоялся IV региональный открытый
чемпионат молодых профессионалов
«Worldskills Russia — 2020».

➔➔В феврале 2020 года
в Ленинградской области
по поручению президента
России началось вручение
ветеранам войны особой
юбилейной медали
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне».
Безмерное уважение, благодарность и нежность к несгибаемому поколению Победителей — это чувства,
в которых признавались в эти
дни все: и юные волонтеры,
и опытные руководители.

Особое внимание — инновационным технологиям: молодые специалисты по робототехнике и цифровому моделированию
будут очень востребованы на предприятиях 47 региона.
Кстати, в 2020 году участники соревнований показывали свои знания ровно
в 47 различных компетенциях.
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➔➔Февраль в России — месяц настоящих
мужчин. Потому что уже без малого 100 лет
23 февраля — день, когда все особенно ясно
понимают, что защита Отечества — это прежде
всего их особая привилегия.
В Ленинградской области в этот день своих
и пока еще маленьких, и уже убеленных сединами мужчин в погонах поздравляют в каждом доме. И в Доме правительства Ленинградской области, конечно, тоже.

➔➔Неласковый месяц февраль в Ленобласти
в 2020 году стал началом трогательного
и очень полезного дела: в регионе каждому
новорожденному начали вручать подарки
от правительства Ленинградской области.
Что именно? Государственные мужи в Доме
правительства Ленобласти обсуждали это как
раз в феврале. Особо отмечая: «Тут даже есть
погремушки, которые можно грызть, когда
зубки режутся».
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Роман Марков:
Этот год сделал нас мудрее
и подарил немало новых поводов
гордиться Ленинградской
областью

Галина Васильева,
директор МОУ
«Сланцевская СОШ №6»:
Следующий год точно будет лучше, чем этот!
Уверена, что мы уже
скоро перестанем бояться
и волноваться из-за пандемии, которая, наконец, закончится. Конечно, никто
не может сказать, что всё
будет идеально, но лучше
точно будет.
В этом году все будут
желать, конечно, здоровья — и это понятно.
А я всем ленинградцам
желаю не просто здоровья,
а психического здоровья
и душевного равновесия!
Чтобы все смотрели на то,
что происходит с полной
уверенностью, что всё это
когда-то закончится.
Пусть все встретят этот
праздник в кругу близких
людей и верят в чудеса.

П
Константин Платонов,
председатель
Общественной палаты
Кингисеппского района:
Поздравляю с Новым годом всех жителей Ленинградской области и Петербурга!
С наступающим 2021 годом! Желаю процветания,
и чтобы ковид ушел как
можно быстрее!
Чтобы все предприятия работали, чтобы люди
жили свободно, без вынужденных ограничений. Чтобы все встретили Новый год
весело, радостно, у елки!
И, конечно, всем добра,
мира, успехов и радости!
Уверен, что 2021 год определенно будет еще лучше
и счастливее!

ервый заместитель Председателя Правительства
Лен инг радской
области — председатель комитета финансов Роман Марков:
«Ленинградская область —
область победителей, потому что этот год начался для
нас, как и для всей страны,
с тяжелых испытаний, которые мы встретили спокойно,
четко соотнося потребности
с нашими возможностями,
и нашли самые оптимальные
решения для выхода из кризиса. В течение всего года мы
продолжали выполнять все
финансовые обязательства
перед жителями.
Мы не снизили социальные расходы — на поддержку
семей, пожилых людей, развитие в регионе здравоохранения и образования. Продолжали реализацию всех основных
национальных и региональных проектов: строили и ремонтировали дороги, возводили новые объекты социальной
инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства
и теплоэнергетики, развивали
проекты в области экологии,
спорта и культуры, не останавливали программу расселения
ветхого и аварийного жилья.
Для поддержки населения
мы направили накопленные

Перед принятием проекта
закона «Об областном бюджете
Ленинградской области
на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» в первом
чтении Роман Марков представил
основные цифры бюджета.

МЫ НЕ СНИЗИЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ — НА ПОДДЕРЖКУ
СЕМЕЙ, ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ОБРАЗОВАНИЯ.
в предыдущий финансовый
год резервы на помощь тем,
кто сильнее всего пострадал
от пандемии коронавируса:
многодетным и малообеспеченным семьям, пожилым
ленинградцам, людям с ограниченными возможностями
здоровья, бизнесу.
Благодаря принятым мерам Ленинградская область
смогла избежать с татуса «до-

тационного» региона, продолжая «жить на свои»,
и вошла в число субъектов
Российской Федерации с самым качественным бюджетным управлением.
Этот год мы завершаем
с четкими планами и стратегиями, которые отвечают
актуальным требованиям
времени и интересам всех
жителей нашего региона».

Уважаемые ленинградцы!
Этот год стал временем
серьезных испытаний для
каждого из нас и для области в целом.
Большая нагрузка легла
на финансовую систему региона. Для достойного ответа вызовам времени мы приложили все усилия и успешно
решили стоящие перед нами
задачи, выполнив все социальные обязательства перед
жителями области.
Несмотря на трудности,
это год сделал нас мудрее
и подарил нам немало достижений — удалось не просто
сохранить сбалансированность бюджета, но и сделать
важный задел на будущее.
В наступающем году, прежде всего, хочу пожелать
вам исполнения желаний —
пусть осуществятся все ваши
самые добрые начинания,
смелые замыслы и планы.
Желаю жителям Ленинградской области крепкого здоровья, мира и достатка каждой ленинградской семье.
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Татьяна Мальцева,
врач-терапевт
инфекционного госпиталя
при Приозерской
межрайонной больнице:
Дорогие ленинградцы, вот
промчался еще один год.
У каждого он прошел поразному, многое пришлось
пережить. Не будем расстраиваться, ведь на смену ему идет новый год.
И в этом году я желаю, чтобы всё плохое осталось позади, все мечты сбывались.
Пусть этот год принесет
нам много счастья, улыбок, тепла и света. Пусть он
будет полон ярких красок,
приятных впечатлений
и радостных событий. Желаю всем в новом году быть
здоровыми, красивыми,
любимыми и успешными.

Михаил Москвин:
Увеличение количества жителей —
самый главный и абсолютный
показатель развития территории
Я уверен, что в будущем
году все будут желать друг
другу здоровья. Здоровья
физического и здоровья духовного.
Начавшаяся в этом году
пандемия еще раз напомнила нам о единственном
приоритете в жизни человека — самой жизни. Жизнь
является главной ценностью,
а не материальное благополучие, карьера, ступеньки по социальной лестнице,
успехи в политике, спорте
или других сферах социальной жизни.
В тишине «удаленки»
и самоизоляции мы смогли
в этом году еще раз переосмыслить важные основы
человеческой жизни, вспомнить, что важнее всего —
забота о близких, радость
человеческого общения,
способность дышать полной
грудью и радоваться каждому новому дню. Я желаю,
чтобы в будущем году мы все
не растеряли этого понимания, чтобы мы вернулись
к обычной жизни со светлым взглядом и правильным
настроем. С наступающим
Новым годом! Пусть он будет
светлым!

З

аместитель Председателя Правительства Ленинградской
области по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Михаил Москвин:
«Ленинградская область —
область победителей, потому
что население региона растет.
Увеличение количества жителей — самый главный и абсолютный показатель развития
территории. Население региона перевалило за отметку
в 1,8 миллионов человек.
Большинство новых жителей селится в новом жилье:
ведь в регионе с 2012 года
вводят больше 2,5–3 миллионов квадратных метров жилья. И это не только высотки
Мурино и Кудрово. До половины всего нового жилья —
частные дома, коттеджи. Это
значит, что люди выбирают
жизнь на природе, в гармонии с окружающим миром.
Поэтому Ленинградская область — регион победителей,
людей, которые сделали свой
осознанный выбор, где они
хотят жить.
Ежегодно мы строим и реконструируем по 50–60 социальных объектов: это детские
сады, школы, спортивные
комплексы, фельдшерские

Татьяна Маркова,
председатель Профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
во Всеволожском районе:

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ —
РЕГИОН ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
СДЕЛАЛИ СВОЙ ОСОЗНАННЫЙ
ВЫБОР, ГДЕ ОНИ ХОТЯТ ЖИТЬ.
пункты, амбулатории, поликлиники, дома культуры, канализационно-насосные станции, станции очистки воды.
Строительный процесс для
неподготовленного человека — это катастрофа. Всегда что-то идет не по плану —
этих материалов не подвезли,
те рабочие сделали что-то
не так, прораб не пришел,
сторож уволился, в финале

оказывается, что все сделали
не по проекту. Поэтому разрешение на ввод в эксплуа
тацию — это тоже победа.
Каждый год мы одерживаем
маленькую победу, когда сдаем сложный объект, долгострой или уменьшаем очереди
в детский сад, делаем доступными социальные стандарты.
И эти победы делают жизнь
ленинградцев лучше».

Этот год, несмотря
ни на что, запомнится и хорошими событиями: мне
было присвоено звание
«Почетный гражданин Всеволожского района», а нашему профсоюзу педагогических работников были
выделены садовые участки.
Недавно услышала фразу: жить надо со своими.
Я бы сказала ее и детям,
и взрослым. Ведь такие
люди — цельные, настоящие, одухотворенные,
с ними всегда приятно общаться. Поддерживая друг
друга, можно преодолеть
любые трудности.
Пусть в новом году
каждый относится к себе
и к окружающим бережно.
Пандемия показала, насколько это важно. И всегда
надо надеяться на лучшее.
Желаю перемены встречать
с удовольствием, получать
всё, что ждешь с нетерпением, каждый день проживать
как нравится, и о новом
мечтать с наслаждением!
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Март: комплименты женщинам
и первый бой с новым
коронавирусом

П

ервый месяц весны в Ленинградской области всегда полон событиями — радостными и деловитыми,
масштабными и, кажется, совсем небольшими.
В начале марта 2020 года в деревне Ручьи открылся Центр ижорского языка и ремесла: теперь
здесь из рук в руки передают всем желающим
ижорские гончарные традиции.
И пусть, согласно последней переписи, на территории Лен
области проживают всего 169 ижор. Бережное отношение
к культурному наследию малых народов Ленинградской области — это традиция 47 региона.
И эта бережность в малом говорит о многом.

➔➔Накануне Международного женского дня в Доме правительства Ленобласти
прошел круглый стол «Женщина и общество».
Женщины в Ленинградской
области, как известно, вносят исключительный вклад
в развитие региона: они
работают в самых важных
отраслях, активны в общественной жизни и часто — отличные руководители. «Чем

больше ты женщина, тем
лучше ты политик», — утверждали участницы дискуссии.
Обсуждались серьезные
темы, но атмосфера, как
и везде в эти мартовские
дни, всё равно была — особая:

мужчины просто не могли
не поздравить женщин с наступающим праздником
8 марта.
Так что были и весенние
букеты, и даже маленькие пирожные. И, конечно, щедрые
комплименты.
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В марте 2020 года в Токсовском зубровнике Ленобласти уже
знали, что семейство зубробизонов скоро пополнится телятами. И это значит, что удивительно красивым животным
здесь хорошо и спокойно. В Ленинградской области сделали
всё, чтобы так оно было.
В регионе с богатыми животноводческими традициями — лучшие коровы России, как известно, живут в Ленинградской области! — не боятся выращивать и экзотических
животных и птиц.

➔➔В марте 2020 года в Ленобласти началась
битва с незаконным полигоном в Колтушах.
Предупреждения и штрафы не помогли —
и губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко ввел там режим ЧС.

➔➔В марте 2020 года
Ленинградская область
столкнулась с COVID‑19.
Противостоять учились «в бою».
Дезинфекция автотранспорта. Телеметрия. Срочное наращивание производства
медицинских масок. Первые
ковидные карантины в больницах. И первые акции поддержки тем, кому нельзя выходить из дома.
Сгруппировались. Смогли.
Многому научились. Продержались до подхода вакцины.
И точно знаем — справимся.

К лету весь мусор оттуда вывезли. А в Ленинградской области решили полностью прекратить утилизировать твердые бытовые отходы
на полигонах региона. Через два года мусор
будет только перерабатываться.
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Апрель: на доверии и в полной
боевой готовности

А

прель стал первым
месяцем, который
область провела в полноценной
борьбе с пандемией.
В кратчайшие сроки правительству региона пришлось
полностью перестроить свою
работу и принимать принципиальные решения в условиях новой реальности Covid‑19.
Чуть позже на уникальные ленинградские практики начали ориентироваться в других регионах
и даже в федеральном центре.
Ведь в Ленобласти разумно
и на доверии подошли к ограничениям, одновременно
оказав беспрецедентную поддержку жителям и бизнесу
региона.

Новая реальность Covid-19
подарила всему миру и новые
правила коронавирусного
этикета. Даже здороваться
начали локтями. Пример,
поданный губернатором
Александром Дрозденко,
оказался заразительным.

➔➔Новые условия жизни
оказались в новинку для всех.
Особенно — для детей и их
родителей. Именно поэтому
в регионе, в первую очередь,
был реализован целый
перечень новых мер поддержки
семей с детьми.
Помимо выплат тем, кто
остался без дохода из-за эпидемии коронавируса, а также
многодетным и малоимущим
семьям, в школах и детских
садах Ленинградской области
с апреля и до конца учебного
года выдавались продуктовые наборы. Что важно: для
этого не требовалось никаких справок — лишь заявление. Именно о таком подходе
не раз говорил губернатор:
всё — на доверии.
А еще — на чуткости и участии. Многие жители региона,
в том числе предприниматели, помогли в сборе гаджетов
для ушедших на «дистанционку» школьников из малообеспеченных семей. Так что
каждый юный ленинградец
смог продолжать «грызть гранит науки».
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➔➔В Ленобласти даже в период
ограничительных мер ни на один день
не останавливалось строительство.
Вот и в Сертолово в начале апреля активно
строили важные для местных жителей объекты — поликлинику, школу и пожарное депо.
Правда, с «новшествами» — масками, регулярной дезинфекцией и замерами температуры.
Продолжалось и строительство долгожданного путепровода во Всеволожске. Весной
строители как раз приступили к самому важному этапу — возведению основания подпорных стен.

➔➔Про малый и средний бизнес в Ленобласти тоже
не забыли и предложили меры поддержки, перечень которых
дополнялся всю весну.

И главное — принцип «работаем на доверии» был ключевым
и здесь.
При этом предприятия, как и все ленинградцы, сплотились в это непростое время — и безвозмездно передавали областным медикам санитайзер, противовирусные препараты
и средства защиты.

➔➔Ленинградская область
сегодня — крупнейший
сельхозпроизводитель
в Северо-Западном
федеральном округе.
И пандемия доказала, что
все сельскохозяйственные
достижения региона —
неспроста.
В начале апреля, по расписанию и без сбоев, был дан
старт посевной кампании.
В октябре подвели итоги.
Аграрии Ленобласти не просто удержали планку в непростых условиях, но и побили
прошлогодний рекорд по сбору урожая зерновых: всего собрали 158,2 тыс. тонн.
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Михаил Ильин:
Ленинградская область — это
надежная команда победителей

Игорь Горелов,
заместитель начальника
Учебного центра ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская
академия», председатель
Общественной палаты Сос
новоборского городского
округа, руководитель РОО
«Движение поддержки
флота»:
«Для нас 2020‑й — не только сложности. Вспомним
победы. Общественные
организации Петербурга
и Ленинградской области
активно занимаются патриотическим воспитанием, популяризацией морской службы и народного
яхтенного спорта.
На подъеме судостроение: отлично работают
Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, Выборгский судостроительный
завод. Головной серийный
ледокол «Арктика» во время ледовых испытаний
достиг Северного полюса.
Ледокольный флот пополнил «Виктор Черномырдин».
Спущен на воду большой
морозильный рыболовный
траулер проекта СТ‑192 «Капитан Вдовиченко». Идет
строительство крупных
траулеров для Камчатки.
Мы лидируем в мировом судостроении. Достижений много, а впереди
еще больше! Главное, чтобы
была стабильность, рабочие места — тогда нам море
по колено».

Любовь Бекетова,
почетный гражданин
Лужского района, главный
редактор газеты «Лужская
правда»:
«Я бы хотела всем пожелать — не бояться. Потому
что жизнь не останавливается. У нас у всех, я уверена, большие планы на ближайшее будущее — в том
числе и на 2021 год. И мы
будем стараться, чтобы они
исполнились. Я уверена,
что следующий год будет
гораздо лучше, но ведь и
2020‑й был неплохой. Разве
в нем было мало хорошего?»

В

ице-губернатор
Ленинградской
области по безопасности Михаил
Ильин:
«Ленинградская
область — область победителей, потому что на нашей
земле живут небезразличные люди, которые ежедневно работают на благо нашего
края. В ноябре в Ленинградской области появилась 68‑я
по счету добровольная пожарная дружина. Это важный феномен в нашем веке —
люди, которые ставят своей
целью не личные интересы
или выгоду, а общественную
безопасность. Тушат пожары
наравне с профессиональными пожарными. Администрация Ленинградской области
поддерживает такие инициативы: помогает с обучением добровольных пожарных,
обеспечивает специальной
техникой и необходимым инвентарем. Также у нас в регионе растет число народных
дружин по охране общественного порядка. За последние
пять лет их количество возросло в 3 раза. На сегодня
создано 85 народных дружин
и 26 казачьих организаций.
Важно, что Ленинградская
область продолжает строить
новые отделения полиции для
обеспечения правопорядка
в населенных пунктах. В рамках соглашения с МВД России
в этом году из областного
бюджета выделены денежные
средства для строительства
и оборудования зданий полиции в г. Никольское Тосненского района, г. Новая Ладога
Волховского района. Ведется строительство зданий для

Я поздравляю жителей Ленинградской области с наступающим Новым годом и желаю, чтобы следующий год стал для
вас максимально безопасным, принес вам радость общения
и новые достижения. Крепкого здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии для реализации задуманного!
отделов полиции в городах
Кудрово и Мурино Всеволожского района.
Мы работаем над улучшением технического оснащения пожарных частей.
В этом году было закуплено
25 единиц пожарной техники и 2293 единицы пожарнотехнического оборудования.
За счет областного бюджета
Ленинградской области ведется строительство пожарного депо в г. Сертолово.
Ленинградская область —
это команда. В этом году
блок безопасности совместно
с Роспотребнадзором и комитетом по здравоохранению
работает над минимизацией
распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно
органы исполнительной власти проводят рейды по кон-

тролю за соблюдением противоэпидемиологических мер.
Ленинградская область
является территорией побе
дителей потому, что умеет ставить правильные цели
и находить возможности для
их достижения. Для борьбы
со свалками в текущем году
муниципалитетам выделены
субсидии на сумму 300 млн
рублей. Комитетом государственного экологического
надзора ведется ежедневная
работа по предотвращению
появления и ликвидации
мест несанкционированного
складирования отходов. Благодаря проведенным рейдам,
в результате которых выявленные виновные лица привлечены к ответственности,
в этом году удалось ликвидировать в 6 раз больше по пло-

щади свалок, чем в предыдущем. За счет средств,
выделенных из резервного фонда губернатора, был
ликвидирован незаконный
полигон на Колхозной улице
в Колтушах, долгое время
беспокоивший местных жителей.
Проблема несанкционированных свалок должна
решаться системно, поэтому
правительством Ленинградской области разработан региональный закон, который
будет регулировать оборот
отходов. В нем закреплены
требования по перемещению
и утилизации мусора, а также
высокие штрафы за их нарушение. Важной частью законопроекта является внедрение единой системы контроля
логистики с применением
QR-кодов, которые должны
будут появиться у всех мусорных перевозчиков. Также мы
предусмотрели в законе запрет на складирование отходов без глубокой переработки,
начиная с 2023 года. Новый
областной закон разработан в целях предотвращения
негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
и здоровье человека, а также
для сбережения природных
ресурсов.
Впереди еще многое предстоит сделать. Но уже сейчас
мы знаем свои цели и изо дня
в день к ним стремимся. Это
был сложный год, который
показал, что каждый человек нуждается в поддержке.
И только благодаря слаженной совместной работе нам
удается преодолеть все преграды».
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Александр Костенко,
директор Выставочного
центра «Эрмитаж-Выборг»:

Николай Емельянов:
Надеемся на полную «капитуляцию»
пандемии уже в следующем году
В новый 2021 год мы вступаем с большой надеждой
на полную капитуляцию
пандемии. Мы не сомневаемся в своих силах и знаем,
что наш труд и огромный
опыт помогут нам. Я желаю всем своим коллегам,
медикам, учителям и социальным работникам не забывать о нашей большой
миссии — помогать людям.
Только с верой в высшую
цель удается преодолевать
трудности.
Ну а жителям любимой
Ленинградской области
я желаю не болеть, делить
со своими близкими только
счастливые моменты и всегда двигаться вперед! С наступающим 2021 годом!

З

аместитель Председателя Правительства Ленинградской
области по социальным вопросам
Николай Емельянов:
«Ленинградская область —
область победителей, потому
что в сложный период регион
объединился для противостояния пандемии.
В первую очередь, победители — это наши медики.
В сложное время, когда весь
мир был в растерянности,
первыми действовать начали именно они. Наш комитет
по здравоохранению в считанные дни мобилизовал все
ресурсы и перепрофилировал
временные госпитали, создал
эффективную систему маршрутизации пациентов с ковид,

которая используется до сих
пор, обеспечил больных лекарствами. Наши главврачи
больниц организовали работу
«ковидных» отделений, смогли
в кратчайшее время обучить
сотрудников и позаботились
об их безопасности. Наши доктора, медсестры, фельдшеры,
участковые врачи, лаборанты
взяли на себя круглосуточное
оказание помощи больным,
нашли в себе силы месяцами
работать в «красных» зонах
вдали от семей в сложных
условиях. Настоящие герои —
это наши медики, потому
что спасли тысячи пациентов. И не только от COVID‑19,
но и от других болезней, которые, к сожалению, не ждут.
Ленинградская область —
область победителей, потому

что в этом году наши школы
ни на день не приостановили
учебу. Дистанционное обучение было испытанием для
детей и родителей, но наши
учителя проявили профес
сионализм, помогли ученикам освоить материал и достойно закончить учебный
год. Наши выпускники победили обстоятельства и показали высокие результаты ЕГЭ,
а регион был признан лучшим в стране в организации
итоговой аттестации.
Ленинградская область —
область победителей, потому что мы смогли сосредоточить и перенаправить наши
резервы для помощи тем, кто
оказался в сложном положении. Тысячи семей получили материальную поддержку

из-за потери доходов одного
из взрослых, из-за того, что
оказались в изоляции. В сложный период мы помогли
пособиями малообеспеченным и многодетным семьям.
Пандемия показала, насколько крепка семья ленинградская — в наших домах объединились соседи, появились
волонтеры, чтобы помочь тем,
кто жил в изоляции.
В уходящем году победителем стала и «команда 47»
во главе с ее руководителем — губернатором региона
Александром Дрозденко. Все
достижения Ленинградской
области стали результатом
отлаженной командной работы. Рад, что наше взаимодействие продлится следующие
пять лет».

Для нашего центра 2020‑й —
особый год. Во‑первых,
отметили десятилетие с момента открытия.
Во‑вторых, 90 лет прошло
с того дня, когда финский
архитектор Уно Ульберг
здесь, на бастионе Панцерлакс, перерезал ленточку,
открывая музей изящных
искусств и художественной
школы. А в‑третьих, со дна
залива Балтиец были подняты две колонны, которые
должны были использоваться при строительстве
Казанского собора.
Карантинные дни нам
удалось провести с большой пользой — пережили
капитальный ремонт, который не помешал насыщенной творческой работе.
С переходом на цифровые
технологии поток посетителей увеличился — больше
полумиллиона человек посмотрели наши программы.
Жителям Ленинградской
области желаю как можно
больше позитива, семьям —
счастья и покоя. У нас один
девиз — любовь.

Маргарита Захарова,
директор «Дома народного
творчества имени Ю. П. Захарова», почетный гражданин Лодейнопольского района, заслуженный работник
культуры:
Для кого-то уходящий год
стал испытанием на прочность, для кого-то — годом
реализации проектов и новых возможностей. Неизменно одно: 2020 год станет
историей, а от нового будем
ждать добрых событий.
От всей души поздравляю с праздником, желаю
крепкого здоровья, благополучия и уверенности
в завтрашнем дне. Пусть
вашим добрым начинаниям сопутствует успех! Пусть
в ваших домах царят мир
и согласие!
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Май: память о победе, забота
о настоящем и планы на будущее

В

еликий май.
Победный май!
Именно в этом
месяце россияне
встречают, без сомнения, главный
в году, а для ленинградцев
по-особенному важный —
День Победы.
В 2020 году мы отмечали 75‑летие Великой Победы. Отмечали в непривычном формате и не так, как
долго планировали до этого, но с той же безграничной
благодарностью к павшим
воинам и ветеранам — героям, которые не жалели своих
жизней за жизнь будущих поколений.
День Победы в этот Год
памяти и славы, Год победителей, пришел в каждый
дом Ленинградской области.
И каждый, так или иначе, почтил память фронтовиков
и всех, кто погиб в страшные
годы войны.
Потому что нельзя иначе.
В Гатчинском
районе прошла
церемония
возложения
цветов
к стеле «Город
воинской
славы».

В преддверии 9 мая субботник Победы прошел и на мемориальном
комплексе «Разорванное кольцо» в деревне Коккорево.

➔➔В честь празднования Дня Победы
в 47 регионе с соблюдением мер безопасности
прошло множество мероприятий, давно
ставших неотъемлемой частью победного мая.
Были благоустроены мемориалы, памятники
и воинские захоронения, высажены деревья
в рамках акции «Сад памяти».
Однако еще больше событий перенеслось
в онлайн. Жители региона рассказывали
о подвигах своих родных и близких, поздравляли ветеранов. 9 мая ленинградцы возлагали цветы к мемориалам, вместе со всей
Россией исполняли знаменитую песню «День
Победы»…
Состоялся даже «Бессмертный полк» — тысячи ленинградцев стали участниками виртуального шествия.
А у домов ветеранов проходили праздничные парады и концерты — для настоящих победителей.

Накануне Дня Победы
в Ленинградской области прошел
мотопробег, посвященный
75‑летию Победы в Великой
Отечественной войне. Участники
проехали по Дороге жизни
к Румболовской горе, чтобы
взять частицу Вечного огня
с мемориала «Разорванное
кольцо» и доставить символ
Победы в Волхов.
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➔➔Ленобласть в период
пандемии пошла по своему
пути и разработала систему
«COVID-светофора», по которому живет и сегодня. Благодаря
гибкому подходу предприниматели смогли вернуться к работе — но с условием четкого
соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Во многом власти действовали «на доверии». Однако, как
известно, доверяй, но проверяй — и к одной из инспекций
присоединился даже лично губернатор. Он убедился
в том, что ленинградцы носят
маски, и напомнил: получить
средства индивидуальной защиты жители региона могут
бесплатно — у волонтеров.

➔➔Сельское
хозяйство
сегодня —
это вовсе
не ручная
дойка коров
и кучи навоза,
а напротив —
современная
техника,
компьютеризи
рованные доильные залы
типа «карусель», цифровые
системы управления, открытые
загоны для телят и даже
автоматические «чесалки» для
коров.
При этом такие нововведения благодаря поддержке
областного правительства
доступны не только крупным племенным заводам,
но и небольшим крестьянско-фермерским хозяйствам.
Ведь недаром АПК региона
называют будущим драйвером роста Ленобласти.

➔➔Прогресс — процесс
непрерывный. Это доказала
Ленинградская область,
даже в период ограничений
не остановившая стройки
и работы по благоустройству —
и, соответственно, развитие
городов и сел.
Особенно ярко это было заметно в Кудрово, где весной
вовсю строился новый жилой
комплекс, несколько детских
садов, школа и поликлиника, а также облагораживался парк «Оккервиль». Работы, несмотря ни на что, шли
по графику, где-то — даже
с опережением.

18 | Июнь

Общая газета

Июнь: благодарность врачам,
память героям и гордость
за страну

И

юнь, как и май,
месяц памяти.
Но в этом году он
стал еще и месяцем бескрайнего уважения
к медицинским работникам,
которые вышли на передовую
борьбы с коронавирусом и борются за жизнь и здоровье
каждого человека.
Впрочем, не забыли мы
и о привычных летних радостях — об отдыхе и путешествиях. Закрытые границы
дали возможность по-новому
взглянуть на родные края,
а уж Ленинградской области
точно есть что показать.

Даже в самые «пиковые»
периоды пандемии медицинские
работники — и те, кто
работает непосредственно
с коронавирусными больными,
и те, кто выезжает по вызовам
на дом — не опускают руки
и продолжают бороться
за здоровье и жизни
ленинградцев.

➔➔День медицинского
работника в 2020 году
приобрел особенное значение.
А потому поздравляли врачей,
медсестер, фельдшеров
и всех, кто причастен
к здравоохранению, с особым
уважением и трепетом.
Специально для занятых
в «красных» зонах медиков
на площадках перед всеми
COVID-стационарами Леноб
ласти прошли праздничные
концерты. А в социальных сетях жители региона в течение
многих дней выражали слова
признания и благодарности
в рамках марафона #СпасибоЗаЗдоровье.
Но особенно важно, что такое внимание медицинской
сфере в регионе уделяется
постоянно. Для медучреждений Ленобласти закупается
современное оборудование
и автотранспорт, а для самих
медработников существует
целый ряд мер и программ
поддержки.
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В честь праздника военный
оркестр исполнил гимн
Российской Федерации,
прогремели оружейные залпы,
а в небо были запущены
воздушные шары — в цвет
триколора.

➔➔Празднование Дня
России — традиция,
неотрывно связанная
с многовековой историей
страны. И особенно важен
этот день для ленинградской
земли — ведь именно здесь,
в Старой Ладоге, начиналось
российское государство.
В этом году государственный
праздник встречали на западных рубежах России —
в Ивангородской крепости.
Несмотря на ограничения, все
традиции были соблюдены.
А государственный флаг подняли настоящие герои нашего
времени — врач и волонтер.

➔➔47 регион славится
своей природой — лесами
и заповедниками, реками
и озерами. Удивительно
красивые места привлекают
не только жителей, но и гостей
области.
Тем более что в Ленинградской области разработаны
уникальные эко-маршруты, в том числе — на особо
охраняемых территориях.
Один из них — реконструированная в этом году экотропа на территории заказника «Гряда Вярямянселькя»
в Приозерской районе — вошел в ТОП‑10 маркированных
маршрутов России.
А сама Ленинградская область, по данным ВЦИОМ,
стала одним из самых интересных мест для отдыха среди россиян. Это подтверждают и цифры: только за лето
регион принял почти миллион туристов.

➔➔Памятный май
продолжился памятным
июнем. В День памяти
и скорби, на рассвете,
на военных памятниках
и мемориалах Ленобласти
зажглась «Свеча памяти».
Губернатор Александр Дрозденко в этот день встретился
с ветераном Великой Отечественной войны Николаем
Гундаровым — они вместе
прослушали историческое
обращение Вячеслава Молотова, прозвучавшее из системы оповещения, и под удары
метронома почтили минутой
молчания память погибших
в годы войны.
Спустя два дня в 47 регионе
состоялся «Победный марш».
24 июня в Луге прошел торжественный военный парад,
а в других городах и селах исполнялись песни военных лет.
И во всем было главное —
безграничная благодарность
и вечная память героям.

18 января
День прорыва
фашистской
блокады
Ленинграда

27 января
День полного снятия
блокады Ленинграда

17 февраля
День памяти героических
защитников Невского пятачка

20 марта
День парламентаризма в Ленинградской области —
день образования Законодательного собрания
Ленинградской области

5 мая
День городов
воинской
славы

28 июня
День
образования
Аварийноспасательной
службы
Ленинградской
области

9 июля
День явления
Чудотворной
Тихвинской
иконы
Божией Матери

1 августа
День рождения
Ленинградской
области

15 августа
День Старой Ладоги —
первой столицы Руси

1 сентября
День знаний

27 октября
День принятия Устава Ленинградской области

22 ноября
День
открытия
Дороги жизни

9 декабря
День герба,
флага и гимна
Ленинградской
области
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Июль — жаркие дни
для музыки и спорта

И

юль стал для
всей Ленинградской области настоящим глотком
свежего воздуха — не только
из-за хорошей солнечной погоды. Во второй летний месяц
в регионе сняли большинство «антикоронавирусных»
ограничений, а потому вновь
начали проводиться массовые мероприятия в традиционном оффлайн-формате.
Потому июль запомнился
спортивными, музыкальными и культурными событиями на свежем воздухе — так
безопаснее, и можно в полной
мере насладиться летом.

Ленинградская область стала
традиционной площадкой
Всероссийского фестиваля
детского дворового спорта. И это
не зря — регион сегодня по праву
гордится своими спортивными
достижениями. Но главные
победы еще впереди.

➔➔В Волхове состоялся
Всероссийский фестиваль
детского дворового спорта.
Город получил возможность
провести это яркое спортивное мероприятие благодаря
победе дворовой футбольной
команды «Волховский фронт»
на финальном этапе состязаний в Москве в 2019 году.
В этом году фестиваль проходил в Ленинградской области уже третий раз. И это
не удивительно: дворовый
спорт в регионе развивается очень активно. Сейчас
почти при каждой школе
есть спортивный клуб, хотя
несколько лет назад их было
всего несколько на всю область. Также за пять лет было
построено 168 различных
спортивных объектов — стадионов, ледовых арен, спортплощадок.

За несколько лет к спорту
в регионе приобщились более
42 тысяч школьников.
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➔➔В Выборге прошел
IV ежегодный фестиваль
классической музыки «Мелодия
трех морей».
В течение трех дней жители и гости города могли услышать музыкальные
произведения разных авторов в исполнении СанктПетербургского симфонического оркестра «Классика»
и других приглашенных музыкантов.
Несколько лет назад регион взял курс на развитие
туризма, и в том числе, событийного. И сегодня мы видим результаты этой работы. Одной из главных точек
притяжения остается Выборг,
который неизменно привлекает большое количество туристов и все чаще становится
площадкой для культурных
и массовых мероприятий.

Торжественную церемонию открытия посетил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. После своей
речи губернатор задержался, чтобы послушать музыку, и его тут же обступили люди.

В Тихвине прошел фестиваль православной культуры «Праздничные звоны», посвященный празднованию Дня явления Чудотворной
Тихвинской иконы Божией Матери и Дня города. Божественная Литургия под открытым небом собрала гостей и паломников не только со всей
Ленинградской области, но и из Карелии, Новгородской, Псковской областей. Этот год для Тихвинского монастыря особенный — он отмечает
25 лет с момента своего возрождения.

➔➔В Кировском районе
открылся памятник героямпожарным. Создать памятник
решили в профсоюзной
организации противопожарной
службы Ленинградской
области. Он был установлен
за счет добровольных
пожертвований. Право открыть
памятник было предоставлено
родственникам погибших
пожарных.
Кроме того, в этом году в Лен
области начали возрождать
добровольные пожарные
дружины — они должны появиться во всех населенных
пунктах.
В Ленинградской области
также строятся и проектируются 10 новых пожарных депо,
каждое из которых будет оснащено самым современным
оборудованием.
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Август —
праздник каждую неделю

В

августе Ленинградская область
отмечала 93‑й День
рождения. Для
безопасности жителей было решено
отказаться от традиционного масштабного празднования, но зато День Ленинградской области отмечали
в каждом районе, и праздник
продолжался целый месяц. И,
конечно, в регионе прошло
много других традиционных
и интересных мероприятий —
от образовательных и культурных до гастрономических,
ведь лето — лучшее время
для отдыха.

➔➔Во Всеволожске
отпраздновали День
Ленинградской области —
хоть и не с таким размахом,
как планировалось, но очень
душевно и весело.
Празднование прошло в формате пикника на свежем
воздухе. Гости мероприятия
могли попробовать блюда
ленинградской кухни, приобрести товары областных
фермеров и сувениры, а также насладиться праздничным концертом. Ленинградцев с праздником поздравили
со сцены губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко и губернатор
Санкт-Петербурга Александр
Беглов.
В следующем году День
Ленинградской области всетаки планируют отметить
масштабно — и снова во Всеволожске.
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➔➔В августе
открылось движение
по реконструированному
участку федеральной трассы
Р‑23 «Санкт-Петербург —
Псков — Пустошка — Невель»
на участке с 31 по 54 километр
и дорожному обходу Гатчины.
Благодаря этому на дороге
снизилось количество ДТП,
а также была улучшена
транспортная доступность
Гатчины, которая теперь стала
столицей региона.
В Ленинградской области
в этом году вообще существенно выросли расходы
на транспорт и дорожное
хозяйство — на 147,6%. Это
во многом связано со строительством новых мостов
через реки Свирь и Волхов,
путепровода во Всеволожске,
развязки в Мурино. Также
в этом году в Ленинградской
области отремонтировали
262 километра дорог.

Дороги стали не только
качественными,
но и безопасными.

➔➔Коронавирус
не помешал провести
в Новой Ладоге второй
областной фестиваль
«Корюшка идет», только
в этом году — под названием
«Ладожская рыба».
Формат мероприятия остался
прежним. На площадке фестиваля можно было попробовать различные рыбные
блюда и насладиться праздничной концертной программой на свежем воздухе. Стоит
отметить, что фестиваль проводится не только для жителей Ленобласти, но и для гостей из других регионов.

➔➔XII межрегиональный
молодежный
образовательный
форум Северо-Западного
федерального округа «Ладога»
прошел в Ленобласти в августе
и стал первым в России
молодежным форумом,
проведенным в привычном
формате в условиях пандемии
коронавируса.
Форум провели с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Представители
активной и инициативной
молодежи презентовали свои
серьезные проекты, и лучшие
из них получили гранты, чтобы идеи можно было воплотить в жизнь.
Более того, молодые ленинградцы от 18 до 30 лет
активно принимают участие
во Всероссийском грантовом конкурсе Росмолодежи,
за победу в котором можно
получить до 1,5 млн рублей
на реализацию своих социально-значимых проектов.

И нам есть что показать
гостям. Ленинградская область продолжает уверенно развивать производство
рыбы и морепродуктов:
в Усть-Луге открылся новый
цех по производству консервов из салаки и кильки, тосненская компания по производству креветок начинает
поставку продукции в другие
страны.
И в целом 47‑й регион
сегодня является третьим
в России по объему продажи
свежей рыбы, причем здесь
также производят и выращивают благородную рыбу — лосось и форель.
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Дмитрий Бондарев,
директор муниципального
учреждения «Тихвинский
районный Дом культуры»:
«Много лет подряд я отмечал Новый год дома и —
шел на работу. В этом году,
к сожалению, не будет нашей традиционной Новогодней ночи, нашего представления.
Но уныние — это ведь
не про нас! Наш народ — он
стойкий, сильный и, самое
главное, добрый. И в это
непростое время от нас
всех требуется только одно:
вера в свои силы и оптимизм. Настрой на преодоление — он ведь есть у нас.
И с Божьей помощью мы
выстоим и со всем справимся.
В эти светлые дни желаю
всем много любви и радости. И пусть у нас всегда будет возможность помогать
тем, кто в нашей помощи
нуждается. И конечно, всем
желаю здоровья».

Владимир Лебедев,
педагог — организатор
Казачьего кадетского
класса Дома детского
творчества (город
Сосновый Бор), атаман ХКО
«Станица Воздвиженская»,
член Общественной
палаты Сосновоборского
городского округа:
«Знать, что всё преодолимо,
понимать друг друга, помогать тем, кому это необходимо, хорошо знать минувшие события и любить
Отечество, по-казачьи «отдавать душу свою за други
своя». Вот что важно было
для нас в уходящем и сделает нас сильнее в новом
2021 году. На этом строится военно-патриотическое
воспитание тех, кто идет
следом, и того же могу пожелать всем нам в будущем.
В истории казачества есть
множество примеров, когда
горстка казаков и даже один
воин одерживал победу над
скопищем противников, потому что следовал накопленным веками дедовским
правилам. Так и будем делать: тогда, точно знаю, что
всё будет хорошо!»

Дмитрий Ялов:
Никакие вызовы не заставят нас
свернуть с намеченного курса
на развитие и процветание

З

аместитель Председателя Правительства Ленинградской
области — председатель комитета экономического
развития и инвестиционной
деятельности Дмитрий Ялов:
«Ленинградская область —
область победителей, потому
что управленческая команда
региона принимает смелые
и взвешенные решения. Это
доказала ситуация с пандемией весной этого года, когда
по решению губернатора Ленинградской области основа
нашей экономики — строительство, сельское хозяйство,
вся обрабатывающая промышленность, системообразующие организации — не останавливали деятельность.
Регион одним из первых
снял ограничения на работу
малого бизнеса в сфере торговли и бытовых услуг. Уже
сегодня мы наблюдаем рост
индекса промышленного производства, а оборот розничной торговли вырос по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года почти на 5%.
Кроме задач по восстановлению экономики, началась масштабная работа
по реализации крупнейшего
в России проекта — комплекса по переработке этансодержащего газа и производству
сжиженного природного газа
в районе Усть-Луги и созданию территории опережающего развития. Несмотря

из Ленобласти используют даже
в Африке,
а иван-чай
заваривают
в Германии.
Мы продолжаем совершенствовать предоставление государственных услуг
как в цифровом формате, так
и в наших многофункциональных центрах для удобства жителей региона. Мы
не отказались от наших обязательств по национальным
проектам и продолжаем уверенно решать все наши приоритетные стратегические
задачи».

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ
УВЕРЕННО РЕШАТЬ
ВСЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ РЕГИОНА.
на сложный год, в регионе
открыты новые предприятия — «Аттика», «Мегаполис»,
логистический центр «Ленты»
и другие. Это подтверждает
комфортные условия работы
бизнеса в Ленинградской области в любой ситуации.
Еще почти 60 малых
и средних компаний вышли
в этом году на новые экспортные поставки: удобрения

Поздравляю жителей Ленинградской области с наступающим Новым годом!
В первую очередь, желаю
всем вам и вашим близким
здоровья!
Желаю всем предпринимателям сфокусироваться на своих главных целях,
и в непростое время найти
новые решения для рентабельности своего бизнеса, быть оптимистичными, гибкими и открытыми
для новых инвестиционных
возможностей! Мы со своей стороны, готовы оказать
вам всестороннюю помощь
и поддержку.
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Владимир Цой:
2020 год — это время значимых
событий и свершений, но самые
важные победы еще впереди

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Николай Михайлов,
пенсионер, почетный
житель города Кировск,
координатор поисковых
отрядов района:

От всей души поздравляю
ленинградцев с наступающим Новым годом и Рождеством!
Этот год был полон для
каждого из нас значимых событий и свершений. Мы столкнулись с новым серьезным
вызовом и увидели примеры
милосердия и бескорыстной
щедрости ленинградских
добровольцев — тех, кто
в трудный час протянул руку
помощи совершенно незнакомым людям.
В следующем году мы
продолжим создавать условия для развития культуры
и спорта в нашем регионе,
усилим работу, направленную на то, чтобы молодые
ленинградцы нашли достойное применение своим талантам и способностям.
В наступающем году нам
предстоит огромная работа — впереди еще более
грандиозные планы в области реставрации памятников
истории и культуры и захватывающие туристические
проекты, рассказывающие
об удивительной истории ленинградской земли.
Желаю всем вам крепкого
здоровья, счастья, успехов
во всех начинаниях, исполнения самых смелых замыслов и надежд. Пусть в ваших
семьях царят мир, согласие
и любовь.

Самым главным событием 2020 года стал для нас
75‑летний юбилей Великой
Победы. Мы с ребятами,
«волонтерами Победы», реставрировали памятники,
а при поддержке правительства региона увековечили память многих бойцов, погибших на Невском
пятачке.
Участвовал во всем
этом мой двенадцатилетний внук — Никита Романов, и я уверен: чем раньше мы будем рассказывать
детям об истории Отечества и вместе с ними бывать в памятных местах,
поддерживать воинские
мемориалы в достойном
состоянии, тем лучше подрастающее поколение будет
знать о героическом прошлом и следовать лучшим
традициям.
Мой дед погиб на Синявинских высотах, а я в свое
время воевал в Афгане, поэтому на рубеже между старым и новым годом всегда говорю: главное, чтобы
не было войны!

З

аместитель Председателя Правительства Ленинградской
области — председатель комитета по сохранению
культурного наследия Владимир Цой:
«Ленинградская область —
область победителей, потому
что 2020 год стал временем
серьезных вызовов и побед.
С начала года ленинградские спортсмены завоевали
на международных, всероссийских и межрегиональных
соревнованиях свыше 450 медалей.
В этом году в Ленинградской области открылся Ресурсный добровольческий
центр, объединивший более
тысячи волонтеров. В период
ограничений добровольцы помогали пожилым ленинградцам, многодетным семьям
и людям с ограниченными
возможностями здоровья
с приобретением товаров первой необходимости, лекарств,
в решении бытовых вопросов.
В период борьбы с пандемией ни один реставрационный проект в Ленинградской
области не был остановлен:
ремонтно-реставрационные
работы велись на памятниках
Выборга, Новой Ладоги, Тихвина и многих других населенных пунктов региона.
Несмотря на все ограничения, мы достойно отметили
75‑летие Победы в Великой

В Выборге продолжается реставрация памятников культурного
наследия.

Отечественной войне. В рамках программы реставрации
братских могил и военных
мемориалов, восстановили
памятник герою Советского
Союза Павлу Шитову в Кингисеппе.
Активно применяли онлайн-технологи в области
культуры: спектакли трех
областных театров и выступления артистов — региональных коллективов народного творчества и областного
оркестра транслировались
в интернете. В онлайн-формате прошли всероссийские
акции: День Победы 9 мая
и День России 12 июня, «Ночь
музеев» и «Ночь искусств».
На виртуальных площадках для жителей Ленобласти
развернулись и значимые региональные мероприятия.

Даже в условиях пандемии
нам удалось организовать
и провести фестиваль «Дым
над водой» в Гатчине, который проводился там впервые,
и знаменитый рыцарский
турнир во время традиционных «Средневековых дней
в Выборге».
В Новой Ладоге появился
музей, посвященный наследию знаменитого русского
полководца Александра Суворова.
В туристской отрасли
Ленинградской области
с начала пандемии мы переориентировали и рассредоточили потоки туристов
по разным направлениям.
Благодаря этому в июне-августе этого года Ленинградскую область посетил миллион туристов».

Ирина Маврина,
директор ресурсного центра информационно-коммуникационных технологий
Подпорожского филиала
ЛГУ им. А. С. Пушкина:
Время сейчас такое, что
приходится брать в расчет непривычные вызовы.
Но мы справились и продолжаем справляться, ведь
в сложной ситуации проявляются лучшие качества: стремление прийти
на помощь, взаимовыручка,
и при этом остается неизменное желание узнать
что-то новое. Всей системе образования непросто,
но мы не сдаемся. К тому же
у нас очень много волонтеров, готовых помочь.
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Сентябрь — золотая пора
новых знаний и достижений

П

осле теплого и насыщенного лета всегда приходит осень — и в Ленинградской области ее начало получилось по-настоящему урожайным, причем во всех сферах нашей жизни. В регионе продолжают открывать новые образовательные учреждения, чтобы
учебный год прошел для юных ленинградцев интересно и полезно.
Пришло время сбора урожая и оценки работы агропромышленного комплекса — и тут Ленобласть, как и обычно, показывает впечатляющие
результаты.
И, конечно, сентябрь — это красивая и все еще теплая пора. Самое время для
активного отдыха и праздников под открытым небом.

➔➔Первого сентября
в День знаний
в Ленинградской области
в Мурино открылась новая
и очень современная
школа на 1175 учащихся. В
целом, регион продолжает
держать уверенные темпы
строительства и ввода новых
образовательных учреждений.
До конца 2021 года во Всеволожском районе должна
полностью решиться проблема со второй сменой в школах.
Всего же в 2020 году в Ленинградской области построе
но и введено в эксплуатацию 27 социальных объектов,
среди которых 2 детских
сада, 7 школ, 1 дом культуры, 1 школа искусств, 8 спортивных объектов, две амбулатории, одна поликлиника
и другие.

Целых восемь первых
классов в новой школе в
Мурино — вплоть до первого «З»
— с приятным волнением ждали
своего первого урока. Школа
немаленькая — четыре этажа,
множество учебных классов,
новое современное оборудование
для самых разных занятий.

➔➔В сентябре
в Ленинградской области
прошли выборы губернатора,
на которых победил Александр
Дрозденко.
На торжественной церемонии официального вступления в должность он поблагодарил всех ленинградцев
за доверие и рассказал
о новом и очень важном законопроекте о социальных
гарантиях, который позволит
обеспечить всем жителям

региона определенные стандарты качества жизни, независимо от места и района
проживания. В обсуждении
проекта закона принимали
участие и сами ленинградцы — по их инициативе документ пополнился двенадцатью новыми пунктами.
Реализовывать законопроект собираются постепенно,
но часть гарантий будет введена уже с 1 января 2021 года,
а еще часть — с 1 января
2022 года.

Почетный гражданин Ленинградской области Валерий Сердюков
передал Александру Юрьевичу символ власти — должностной знак
губернатора Ленинградской области.
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➔➔Состоялась ХXIX Международная агропромышленная
выставка «Агрорусь‑2020».
Участие в этом событии принимала и Ленинградская
область. И не просто так:
по итогам регион получил
12 новых наград. И конечно,
не обошлось без новых перспективных инвестиционных
соглашений. Это очень важно, ведь Ленобласть является
самым крупным товаропроизводителем сельхозпродукции в СЗФО — ее доля составляет 41% от общего объема
по Северо-Западу.
Каждый год в Ленобласти
увеличивается количество
фермеров и объем произ-

водства сельскохозяйственной продукции. В 2020 году
ленинградские аграрии собрали почти 160 тысяч тонн
зерна. Помимо того, в этом
году на 38% выросло производство сыров, на 16% —
плодоовощных консервов,
на 14% мясных полуфабрикатов. Ленинградская область продолжает оставаться
одним из регионов‑лидеров
России по молочной продуктивности коров, производству яйца, поголовью птицы,
производству мяса птицы,
выращиванию форели.

4 сентября стало особенным для
«Агроруси‑2020» — в рамках
выставки состоялся День
Ленинградской области.

➔➔Теплая погода
в сентябре позволила
провести целый ряд
масштабных мероприятий под
открытым небом. Например,
в Приоратском парке
в Гатчине прошел III областной
музыкальный фестиваль
«Дым над водой. От классики
до рока».
В честь такого события
не обошлось без подарков
от губернатора Александра
Дрозденко: он сообщил важную новость, что после передачи территории в собственность 47‑го региона парк
станет постоянной площадкой для проведения ежегодного фестиваля. А это новый
толчок для благоустройства
территории парка и развития
инфраструктуры Гатчинского
района.

В течение всего дня 5 сентября
длился музыкальный марафон,
объединивший самых ярких
оперных, джазовых и рокмузыкантов. Вход на фестиваль
был свободным.
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Октябрь — месяц
инвестиционного «прорыва»
и сотрудничества с ВМФ

Э

кватор осени принес миллиардные
инвестиции Ленинградской области
и лидерство в СЗФО
по многим направлениям. Бизнес все чаще
заявляет о благополучном
инвестиционном климате
и человеческом отношении
со стороны руководства региона.
От инвесторов зависит
многое: строительство новых
предприятий и социальных
объектов, а также появление
рабочих мест.
Свою инвестиционную
привлекательность продолжает «прокачивать» Тосненский район. Там появился
крупнейший в СЗФО Центр
обработки данных МТС, новый завод по производству
полимерных смол, крупнейший распределительный
центр «Ленты», увеличивают
производственные мощности
предприятия, давно работающие в регионе.

➔➔Ленинградская область
продолжает укреплять
отношения с Республикой
Беларусь.
В конце сентября региональная делегация ездила
в Минск, а в октябре белорусские гости прибыли с ответным визитом. Обсуждали
стратегически важный вопрос — возможность перевалки грузов из Беларуси
через терминалы и портовые
комплексы 47‑го региона. Задача не из легких, но первые
шаги уже обсуждаются.

➔➔В октябре на новейшей
дизель-электрической
субмарине «Волхов»
подняли флаг. Подводная лодка
стала частью Тихоокеанского
флота и будет устрашать
противников грозным
оружием — комплексом
ударного ракетного
вооружения «Калибр-ПЛ».
24 октября подводная лодка
«Волхов» передана в состав
Военно-Морского флота России. Подводная лодка «Волхов» проекта 636.3 — второй
из шести кораблей, которые
строятся для Тихоокеанского флота на Адмиралтейских
верфях. Она была заложена
летом 2017 года и спущена на
воду в декабре 2019 года.
Теперь «Черная дыра», такое название ей дали за высокую скрытность, будет защищать границы России в Тихом
океане.
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В октябре открылась вторая очередь завода «Мегаполис» в Красном Бору. Это предприятие производит опоры освещения
для федеральных и региональных трасс, контактной сети городского электрического транспорта и железных дорог, помогая
создавать цифровую и «умную» среду в Петербурге и Ленобласти.

Центр обработки данных ПАО «МТС» в поселке Федоровское. станет первым модульным дата-центром МТС на СевероЗападе и вторым в стране. Причем его технологии будут востребованы не только частными компаниями,
но и правительством региона.

➔➔Ленинградская область
продолжает
делать ставку
на благоустроенные
территории.
За год вторую
жизнь вдохнули в 69 парков,
пляжей, набережных и спортивных площадок,
а в 2021 их станет
больше — 75.
В октябре до неузнаваемости преобразилась
центральная площадь в Тосно. Для горожан
обустроили зону для прогулок с цветниками и площадку Порядка
для народных гуляний. Рядом 100 млн рублей
с площадью раньше был пубыло вложено
стырь, который за несколько
в благоустроймесяцев превратился в спорство центральтивный парк, где молодые
ной площади
ребята уже гоняют на скейтах и спортивного
и самокатах, играют в теннис. парка в Тосно.

32 | С Новым годом

Общая газета

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Алексей Николин,
председатель общественного совета Тихвинского
городского поселения:
В преддверии праздника
все люди — и дети, и даже
взрослые — начинают верить в чудо. Пусть оно произойдет, и коварный вирус
исчезнет. Желаю, ч
 тобы
в следующем году мы жили,
хоть немного, но лучше.
Чтоб уверенность была в завтрашнем дне. И пусть все
планы хорошие, какие у кого
есть, воплотятся в жизнь.

Анатолий Левин,
почетный гражданин
города Кириши, Председатель Общественной палаты
Киришского района:
Пусть все трудности
и беды, которые посетили
наш общий дом — нашу область — в этом году, останутся в прошлом. Главное,
что мы — одна семья, а потому все беды нам нипочем,
и новый год принесет только радости!

Валерий Антонов,
почетный гражданин
Сланцевского района:
Следующий год — год Быка.
Он должен быть благодатным и благородным. Как
человек много лет отработавший в сельском хозяйстве, я, в первую очередь,
хотел бы поздравить фермеров и селян. Меня впечатляет то количество зерна, которое производится
в области, на каком уровне
находится производство
овощей, молока, яиц! Молодцы, ленинградцы!

Сергей Харлашкин:
Любой проект, рожденный
в Ленинградской области, обречен
на успех

З

аместитель Председателя Правительства Ленинградской
области по транспорту и топливноэнергетическому
комплексу Сергей Харлашкин:
Уходящий год для дорожно-транспортной отрасли
Ленинградской области стал
временем старта ряда долгожданных проектов. Я говорю,
конечно, о начале возведения новых мостов через реку
Волхов в Киришах и Свирь
в Подпорожье. Уже сейчас
видно, что оба объекта будут
закончены раньше контрактных сроков. Отрадно, что
столь важные стройки поддерживает рублем федеральный бюджет: Минтранс видит
сегодня в Ленинградской области надежного партнера,
способного отвечать по своим обязательствам. Помимо
этого, область решила вопрос
с вечными заторами на въезд
и выезд из западного Мурино, запустив долгожданную
развязку с Кольцевой автодорогой. Обновлено 262 километра региональных дорог:
особое внимание было уделено так называемым вылетным магистралям, которые
связывают города и посел-

В Ленинградской области
в течение дорожного сезона
отремонтировано 28 участков
региональных магистралей.

ки Ленинградской области
с Санкт-Петербургом. Рекордные средства — свыше полутора миллиардов рублей —
были направлены на ремонт
и строительство дорог местного значения. Начинается
ряд важных капитальных
ремонтов на областных дорогах: мы переводим гравийные участки в асфальтобетон
в Выборгском, Приозерском,
Кировском, Кингисеппском
и Ломоносовском районах.
Говоря о транспортной отрасли, отмечу расчистку
судового хода реки Волхов:
после расчистки дна глубина
судового хода составит почти
два с половиной метра, что
гарантирует стабильный путь

круизным теплоходам на новом туристическом маршруте
«Из варяг в греки» от Старой
Ладоги до Великого Новгорода. Значимым и важным достижением стало подписание
новой программы газификации региона на пять лет: природный газ придет в 412 населенных пунктов. Это самая
масштабная программа газификации за всю историю Ленинградской области. Особенно важны ее социальная
направленность и газификация более 100 промышленных предприятий. К 2025 году
генеральная схема газификации региона будет исполнена
на 97,5%. Отрадно, что совсем
недавно голубое топливо

пришло в Приозерский район:
этого события давно ждали
жители.
Новая система газоснабжения общей протяженностью
более 7,5 километров создаст
условия для газификации
порядка 6,5 тысяч квартир
и домовладений, а также котельных в районном центре. Помимо газификации
населенных пунктов, регион
создает условия до перевода
на газ автобусов и автомобилей, сочетая принципы экологичности и экономичности.

От души желаю каждому ленинградцу в 2021 году новых
побед, спокойствия и благополучия. Пусть эти 365 дней
будут наполнены только позитивными эмоциями, детским смехом и радостными
известиями. Наступающий
год обязательно будет полон
интересных событий, важных
достижений и счастливых
моментов.
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Олег Малащенко:
2020 год — год профессионалов
своего дела и настоящих
победителей

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Михаил Полячков,
почетный гражданин
Лужского района,
полковник в отставке:
Новый 1944 год я встречал
где-то на подступах к Варшаве. Тяжелейшие бои шли.
И тогда, конечно, ни про
какую Новогоднюю ночь
даже не вспомнил: не те заботы были — там же перепутаешь не только день,
но и месяц. Это уже потом,
когда живой останешься,
начинаешь анализировать,
что да как, да сколько дней
прошло.
А теперь мне 25 ноя
бря исполнилось 95 лет.
И я всегда жил с надеждой.
Если не верить и не ждать
лучшего, то вообще жизни
не будет. Поэтому даже
в столь солидном возрасте у меня настроение такое:
нужно жить и надеяться
на самое лучшее.

З

аместитель председателя правительства Ленинградской
области — председатель комитета
по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Малащенко:
2020 год — это год больших
побед для нас! Агропромышленный комплекс не просто ни на день не прекращал
свою работу, а показал рост
по основным отраслям производства и открыл новые направления развития.
В этом году валовый объем производства составил 260 млрд рублей, это
на 11 млрд больше, чем в прошлом году. Мы собрали рекордный урожай зерновых
культур — 158,2 тыс. тонн,
рост на 8,6%, увеличили производство молока до 650 тыс.
тонн, молочная продуктив
ность наших коров —
9100 кг — это самый лучший
результат в России, мы впервые перешагнули девятитысячный рубеж. Мы увеличили
производство яиц на 120 млн
штук до 3,2 млрд рублей,
и это тоже лучший показатель в РФ. Мы подписали два
соглашения о строительстве
новых птицефабрик на сумму порядка 5 млрд рублей,
что в перспективе позволит
увеличить производство мяса
на 25 тыс. тонн. Более чем
на 10% увеличили объем выращенной рыбы — до 12 тыс.
тонн. И это не только тради-

Вадим Семенин,
председатель совета
ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
Тосненского района, почетный гражданин Тосненского района:

С наступающим Новым годом поздравляю всех земляков! Новых побед нам, достижений, благополучия, любви,
семейного счастья и обязательно хорошей погоды нам
всем в новом году!
ционная для региона форель,
но и новые виды — креветка,
осетр. Мы начали производить черную икру, красную —
произвели 45 тонн!
Этот год открыл для нас
новые горизонты. Если еще
три года назад, когда мы го-

ворили, что у нас будут свои
яблоки и ягоды — люди относились к этому скептически,
то в этом году мы уже собрали более 160 тонн своей клубники, малины, черной смородины. Производство ягод
увеличено в 2,5 раза. У нас
350 гектаров садов и мы подписали соглашения об увеличении площадей вдвое.
В этом году мы в 3 раза —
до 5,5 тыс. тонн — увеличили
производство грибов.
Сегодня мы не просто обес
печиваем жителей региона
основными продуктами питания, мы увеличиваем экспорт

пищевой продукции. Объем
экспорта по итогам 2020 года
вырастет до 330 млн долларов
США, что на 8% больше, чем
в 2019 году.
По итогам года мы не только сохранили объемы господдержки АПК, но и увеличили количество рабочих мест
в отрасли, создали новые
фермерские хозяйства, открыли новые сельхозпроизводства.
Для нас 2020 год в полной
мере — Год победителей, год
сильных духом, профессионалов своего дела, любящих
труд на земле.

Новый год — праздник надежды и радости. Я был
вывезен перед блокадой
из Ленинграда в Коми,
но Новый год мы и там
встречали. И радость помню. Радостно было, что бабушка приехала — ее по Дороге жизни вывезли, и она
сумела к нам добраться.
Радостно, что приходили
не похоронки на родных,
а письма — значит, родные
где-то сражаются и живы.
Потом в Воркуте много лет работал. Новогодняя ночь там была белой,
потому что она полярная.
И там было много хорошего
и радостного. Друзья были
хорошие.
И сейчас много радостного: у дочки хорошие новости в ее житье-бытье.
Я желаю всем уметь радоваться и видеть хорошее.
Тем более, что оно есть.
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Экономический
и реставрационный ноябрь
в Ленинградской области

Н

оябрь в Ленинградской области
не стал «серым
месяцем затишья». В это время
работа в регионе
кипит по всем фронтам: благоустраиваются парки и дворы, а также делаются серьезные шаги, чтобы обеспечить
комфортное будущее ленинградцев.

➔➔Исторический Выборг
продолжает преображаться.
На территории Выборгского
замка завершаются
реставрационные работы.
В следующем году туристы
уже смогут посетить здание
Арсенала, где начнут работать
временные выставки, Дом
наместника — сюда переедет
часть персонала музея, и три
корпуса Цейхгауза — в одном
из них появится экспозиция,
посвященная морской археологии.

➔➔Не отстает и парк
Монрепо, где благоустройство
идет полным ходом.
Туристы весь год наблюдали за тем, как возрождается
уникальный топиарный сад,
оживают фонтан «Нарцисс»,
мосты на «Елисейских полях»,
пирсы и долина «Розенталь».
Реставраторы закончили
работы по воссозданию Пристани Главной — так исторически называется пирс у Чайной беседки.
В советские годы Пристань
Главная была перестроена, но
сейчас пирсу вернули прежние габариты и облик конца
XIX – начала XX веков.

В ходе реставрации были
воссозданы четыре пирса.
Проект не предусматривает
возможности швартовки
к ним каких-либо судов.
Функциональное назначение
пирсов — использование
в качестве видовых площадок.
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➔➔Пандемия внесла свои коррективы в экономическую
ситуацию региона, но бюджет Ленинградской области
сформирован, как минимум, не хуже текущего, а может, даже
и лучше.
Областной парламент в первом чтении принял бюджет Лен
области на ближайшие три года. Все публичные обязательства
будут профинансированы, продолжится строительство социальных объектов, будет увеличена зарплата бюджетникам.
Также в Ленинградской области с 1 января приступят к реализации закона о 47 гарантиях и продолжат поддерживать
бюджетным рублем инициативы жителей.

Ключевые цифры уже
и подсчитаны, и пропечатаны —
пока в формате презентации.

В начале ноябре вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин посетил «Автопарк №6 Спецтранс». Цель визита —
знакомство с возможностями компании для обслуживания регоператора Ленобласти и Санкт-Петербурга по обращению с отходами.

➔➔В Ленинградской
области продолжается
формирование новой культуры
обращения с отходами. За этот
год было сделано многое:
появились новые контейнерные
площадки, отредактированы
тарифы на вывоз мусора,
«чипированы» мусоровозы.

➔➔Курс на обновление взял и Кировский район. В 2020 году
после полной реновации открылась поликлиника в Отрадном,
которая будет полностью «цифровизована» в соответствии
с современными требованиями.. И это еще не все. В Кировске
появится второй крупнейший медицинский диагностический
центр, который поможет многим маленьким и взрослым
ленинградцам.
При этом район «прирастает» новыми благоустроенными территориями: парками и набережными.

Задачи перед регионом стоят
амбициозные — в 2023 году
закрыть все полигоны ТКО
и построить три мусороперерабатывающих завода.
Область ищет надежных
партнеров — автотранспортные предприятия для обслуживания регоператора Лен
области и Санкт-Петербурга
по обращению с отходами.
С нового года в регионе будут
введены единые стандарты
по вывозу отходов.

В «Автопарке №6 Спецтранс»
работает более 600 человек.
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«Урожайный» декабрь
в 47‑м регионе — время
подводить итоги и строить
амбициозные планы
Новогоднее настроение, веру в бескоронавирусное будущее и мощную поддержку
принес жителям Ленинградской области первый зимний месяц. И это только начало...

В

есь 2020‑й Год Победителей проходит в регионе под
девизом «От великих побед прошлого к победам
настоящего!» Ленинградцы
смогли доказать, что они герои, даже в такие непростые
времена. В год 75‑летия Великой Победы чествовали тех,
кто победил тогда, в 1945‑м,
и тех, кто потом своим огромным трудом возрождал страну.
Без внимания не остались
и те ленинградцы, которые
продолжают двигать регион вперед. Незамеченным
не остался труд медиков, фермеров, строителей, учителей,
предпринимателей, волонтеров и всех, кто столкнулся
с коронавирусной реальностью.

➔➔В Год Победителей
особое внимание уделяли
ветеранам, блокадникам,
инвалидам и труженикам тыла.
Героев той войны не переставали благодарить за отвагу и мужество, а также
помогали реальными делами. В 2020 году 69 ветеранов
сказали «спасибо» местным
властям за капремонт жилья.
Зимовать они будут со спокойной душой.
В общей сложности
в Ленинградской области
с 2015 года отремонтировали
537 частных домов ветеранов.

Всего в 2020 году выплаты
на капитальный ремонт жилья,
из расчета 344 тысячи рублей
на одного человека и 437 тысяч
рублей на семью из двух или
более человек, получили
69 ветеранов. Из областной
казны на эти цели выделили
26 миллионов рублей.
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➔➔Весь год губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко проводил
встречи с ленинградцами,
общался с ними в социальных
сетях и по телефону.
Больше сотни телефонных
разговоров он провел с жителями региона во время
своих традиционных «прямых линий». Этот формат отлично подходит для решения
вопросов пожилых ленинградцев и тех, кто интернетом не пользуется и не может
приехать на личный прием
к губернатору.

Губернатор Александр Дрозденко
считает прямые телефонные
линии одним из самых
эффективных способов общения
с жителями.

➔➔Следующий год объявлен
в Ленобласти Годом чистой
воды.
Качественная питьевая вода
должна прийти в каждый
дом. Положительные изменения уже заметили жители
Выборгского, Волховского,
Лужского и других районов,
где полноценно функционируют модульные станции для
очистки питьевой воды.
В ближайшие два года в населенных пунктах установят
108 таких станций и 31 — для
очистки сточных вод.

Одним из ключевых приоритетов
на ближайшие несколько лет
будет задача обеспечения
жителей Ленобласти чистой
питьевой водой.

➔➔Героями 2020 года
в Ленинградской области стали
и волонтеры. Добровольцы
активно помогали ветеранам,
пожилым ленинградцам,
малоимущим и всем, кому
была необходима помощь
в непростое время пандемии.
Волонтеры акции #МыВместе
доставляли в семьи продуктовые наборы, товары первой необходимости, вручали
подарки к памятным датам
и решали бытовые вопросы.

С начала пандемии «добрые
соседи» оказали помощь более
3,5 тысячам жителей региона,
оказавшимся в изоляции.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Людмила Симонова,
директор МБОУ «Кингисепп
ская гимназия», почетный
гражданин Кингисеппа,
заслуженный учитель РФ:
Дорогие жители Ленинградской области! От всей
души поздравляю вас с наступающим светлым и радостным праздником — Новым годом! Я благодарю
всех, кто в этом уходящем году старался помочь
окружающим преодолеть
сложные события, связанные с особыми условиями
жизни во время пандемии.
Мы прощаемся с уходящим
годом — он нас многому
научил. И теперь с новыми
надеждами мы встречаем
новый 2021 год. Пусть ваша
жизнь будет наделена светлыми событиями, согрета
участием дорогих вашему
сердцу людей и наполнена

Игорь Петров:
Ленинградское братство помогает
нам жить, работать и побеждать

П
добрыми делами.
Роман Марковиченко,
главный врач больницы
«РЖД-Медицина» (Волхов):
Дорогие жители Волховского района и Ленинградской области! От всей души
поздравляю вас с Новым
годом!
Пусть наш район растет и процветает, занимает лидирующие позиции
во всех отраслях, радуя
новыми проектами, радостными мероприятиями,
яркими событиями. Пусть
все хорошее, что было
в уходящем году, подарит
заряд жизненной энергии
и вдохновения для исполнения задуманного в наступающем году.
Желаю каждому из вас
крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости, счастья, непоколебимой
жизнестойкости, стабильности, веры в собственные
силы, благополучия и удачи во всех сферах жизни.
Пусть наши совместные
усилия делают жизнь лучше. Пусть все наши ожида-

ервый вице-губернатор Ленинградской
области — руководитель Администрации
Губернатора и Правительства Ленинградской области
Игорь Петров:
«Ленинградская область —
область победителей, потому
что в сложных условиях граждане доказали способность
быстро мобилизоваться, проявить солидарность и взаимовыручку, смелость и решительность.
Для Администрации Губернатора и Правительства
Ленинградской области это
был год серьезной проверки
на прочность, когда в условиях пандемии коронавируса
нам пришлось по-новому выстраивать свою деятельность.
Перевод на удаленную работу
значительной части сотрудников не только Администрации, но и всех профильных
комитетов, управлений потребовал четких и быстрых
организационных решений.
Даже в самые сложные дни
марта-апреля 2020 года, мы
ни на день, ни на час не потеряли управляемость регионом, потому что сама система
управления была подготовлена к новым условиям. Введение электронного документооборота, перевод большей
части совещаний в онлайнформат состоялись у нас задолго до начала пандемии.
Оперативная связь с райо-

Игорь Петров:
«Это был год
серьезной
проверки
на прочность,
когда, в условиях пандемии
коронавируса,
нам пришлось
по-новому выстраивать свою
деятельность».

нами, быстрое прохождение
команд, решений, согласований — все это выстраивалось на протяжении нескольких последних лет и сыграло
решающую роль в момент,
когда нам пришлось столкнуться с коронавирусной
пандемией, преодолевать ее
последствия.
Дистанционная работа показала не только эффективность выстроенной системы,
но и дала подсказки — где
и в чем ее нужно совершенствовать, убирать дублирующие функции, усиливать контроль за работой чиновников.
А еще Ленинградская область — область победителей,
потому что умеет хранить
память о поколении Победителей, о тех, кто отстоял
нашу страну в годы Великой Отечественной войны.

И год 75‑летия Победы, Год
Победителей мы отметили
достойно, использовав все
доступные нам современные форматы. Здесь не могу
не отметить работу Архивного управления Ленинградской области, организовавшего и в сети Интернет,
и в оффлайне целую серию
акций и мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы. В их числе
выставка «Ленинградская
область в годы Великой Оте
чественной войны», которая
рассказывала о жизни и подвиге мирного населения Ленинградской области — как
на оккупированных территориях, так и на тех, что
не были заняты врагом.
Областные архивариусы
не только делились своими
уникальными материалами,

но и воспользовались юбилейной датой, чтобы в рамках акции «Живая память
Победы в семейных архивах»
собрать и оцифровать новые
документы, рассказывающие о жизни ленинградцев
в годы Великой Отечественной войн ы».

Хочу поблагодарить всех,
кто работал с нами в команде в этот сложный год,
поздравить всех ленинградцев с наступающим 2021‑м
годом, пожелать каждому —
здоровья и благополучия.
Пусть чувство товарищества,
настоящего ленинградского братства помогает нам
и дальше — жить, работать
и побеждать!
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Алексей Кондрашов:
Пандемия дала новый импульс
Ленинградской области, но вечные
ценности остаются неизменными

В

ице-губернатор
Ленинградской
области по внутренней политике
Алексей Кондрашов:
«Ленинградская область —
область победителей, потому
что в ней работает слаженная команда людей с общей
целью и ориентиром на результат. Команда без серьезных внутренних противоречий, возглавляемая сильным
руководителем и настоящим лидером. Деятельным
и неравнодушным руководителем, генерирующим ежедневно огромное количество
креативных и полезных идей
для развития Ленинградской
области. Лидером во многих
вопросах, в том числе и внутриполитических — как многие шутят, что губернатор
у нас и глава региона, и политтехнолог, и блогер, и даже
отдельное средство
массовой информации.
В течение последних лет «команда 47» закладывала
прочный фундамент
для развития Ленинградской области
и смогла обеспечить
регион тем запасом
прочности, благодаря которому сейчас удается решать
многие системные проблемы и справляться с новыми
угрозами и вызовами. Множество практик, которые уже
реализованы в регионе, как
в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, так и,
например, в части разработки социальных гарантий для
жителей, сегодня успешно
тиражируются и на федеральном уровне.
Победы были и во внутриполитической жизни
Ленинградской области.
Среди знаковых событий — Всеросс ийское голосование по поправк ам
в Конституцию Российской
Федерации. Ленинг радская
область стала лидером наравне с Санкт-Пет ербургом
в Северо-Западном федеральном округе, обеспечив
явку в 80%.

В сентябре мы провели еще
одно ключевое для региона
событие — Единый день голосования, войдя в топ по явке,
качественному результату
при минимальном количестве
жалоб и отмененных судом
решений на конкретных избирательных участках. Выбрав
нашего губернатора, тем самым еще раз продемонстрировав сплоченность и слаженность команды 47 региона.
Кульминацией года стало
открытие Центра управления
регионом. Сегодня внутреннюю политику нельзя представить без опоры на социологические исследования,
на анализ происходящего
в социальных сетях. Новый
инструмент позволит серьезно повысить эффективность
работы и добиться новых целей и новых побед».
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Милитина Корчагина,
председатель Совета
Общественной организации
ветеранов Волосовского
района:
Мы живем в мире крайностей. С одной стороны те,
кому вирус — и не вирус,
с другой стороны — ковидная агрессия. Все мы устали от ограничений, страха,
неопределенности. Нам
приводят страшные примеры из прошлых веков,
но ведь человечество выжило, наверное, потому что
боролось за жизнь. А мы
живем в XXI веке и очень
надеемся на помощь ученых. Приближаются новогодние праздники. Создадим сами себе хорошее
настроение и скажем:
не тлеть, а гореть.

МНОГИЕ УСПЕШНЫЕ
ПРАКТИКИ
РЕГИОНА УСПЕШНО
ТИРАЖИРУЮТСЯ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЕ.

Дорогие жители! Поздравляю
вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым! Этот год изменил жизнь
вокруг нас и нас самих. Мы
поменяли своё мышление,
взгляды, повседневные привычки, пересмотрели приоритеты, поставив на первое место заботу о своём здоровье
и здоровье родных и близких,
ценность реальных отношений между людьми и необходимость действовать здесь
и сейчас.
Пандемия дала новый импульс команде 47 региона.
В непростое время Ленинградская область делает всё
возможное для эффективной
борьбы с распространением
инфекции, применяя новые
практики, признанные успешными, в том числе и на федеральном уровне.
2020‑й год стал годом важнейших политических событий.
Мы приняли участие во Всероссийском голосовании и утвердили новую Конституцию
Российской Федерации. Мы
выбрали губернатора Ленинградской области и тот путь,
по которому будет развиваться регион в ближайшие пять
лет. Хотел поблагодарить вас
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за участие, а также всех, кто
в этом году, несмотря на самоизоляцию и ограничения,
активно содействовал реализации проектов, инициированных губернатором и правительством Ленинградской области.
Сейчас многие пытаются предсказать, каким будет
наше будущее и следующий
год. Уверен, что для Ленинградской области он должен
стать прорывным во многих
сферах. Новое правительство,
новые социально ориентированные законы, новые стратегии развития помогут региону стать ещё более успешным
и сделать жизнь ленинградцев комфортной и благополучной.
Каким будет новый 2021 год,
зависит от нашего трудолюбия,
ответственности, позитивного настроя, которые помогут
преодолеть любые трудности! Хочется всем пожелать
крепкого здоровья и иммунитета не только к вирусам,
но и ко всем невзгодам!
Пусть следующий год для
вас будет наполнен только
хорошими событиями — личными достижениями, новыми идеями, успехами родных
и близких вам людей!
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Геннадий Хивинцев,
генеральный директор
сельскохозяйственных
предприятий АО «Можайс
кое» и АО «Кипень»:
В первую очередь, мне бы
хотелось поздравить коллег
с окончанием сельскохозяйственного года. Год был
не совсем простой, но у нас
вообще нелегкая профессия. Однако мы с оптимизмом смотрим в будущее,
не стоим на месте, помним:
все, что мы делаем сегодня,
даст результат через год.
Поздравляю и всех жителей Ленинградской области
и хочу пожелать простого
человеческого счастья, здоровья и всего того, что важно для всех нас.
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