
Всё будет

ХОРОШО!
№2 (180) l 15 декабря 2020 l Специальный выпуск l 6+

og47.ru



 Общая газета2 | Интервью 

Н
а протяжении 
всего года многие 
политологи, СМИ 
или Телеграм-
каналы в разго-
воре о губерна-

торе Александре Дрозденко 
задают простой вопрос: «Как 
он все успевает? Где же у него 
«кнопка»?»

И действительно — плот-
ным графиком работы главы 
региона буквально в режиме 
24/7 уже и не удивить никого. 
Встречи, совещания, рабочие 
поездки, общение с населе-
нием…

Даже ответить на вопро-
сы «Общей газеты Ленин-
градской 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, кото-
рая развивается, не бывает», — 
поправил губернатор и рас-
сказал…

О КРИЗИСЕ COVID‑19
Этот год, конечно, стал для 
нас гораздо сложнее, чем 
предыдущие. В России и так, 
в той или иной мере, про-
должается экономический 
кризис, связанный с эко-
номическими санкциями 
в отношении нашей страны. 
Во взаимоотношении с зару-
бежными «партнерами» име-
ет место и политический кри-
зис, потому что, как известно, 
сильных никто не любит. 
Но это все ветры внешние — 
они проходят мимо, а Ленин-
градская область развивается 
по своему сценарию.

Но в этом году добавил-
ся медицинский кризис — 
Covid-19. Хотя, на самом деле 
пандемия — это еще и кризис 
социальный, кризис нрав-
ственный, кризис психо-
логический. Мы прекрасно 
понимаем, что коронавирус 
очень сильно ударил по лю-
дям, по нашему жизненному 
укладу, привычкам, возмож-
ностям.

Но сказать, что этот год 
стал совсем уж сложным для 
нашего региона, я не могу, по-
тому что как прагматик оце-
ниваю еще и цифры. А между 
тем, Ленинградская область 

в этом году оказалась в числе 
лидеров среди субъектов Рос-
сии по формированию бюд-
жета и наполнению доходной 
части. Мы получили плюс 
10% к уровню прошлого года, 
и, я надеюсь, мы эту тенден-
цию сохраним. И это очень 
важно. Вроде, скупая цифра 
+10% — «ой, повезло, похло-
пали в ладоши». Но за этим 
стоит огромный труд всей 
команды Ленинградской об-
ласти: правительства, му-
ниципальных образований, 
бизнеса, простых жителей 
региона.

И именно эта командная 
работа позволила региону пе-
режить первый кризис панде-
мии и выйти во вторую волну 
с экономическими показате-
лями практически докризис-
ного уровня. Конечно, были 
временные потери у бизнеса, 
особенно у среднего, малого, 
индивидуальных предпри-
нимателей, но этот период 
в Ленинградской области ока-
зался непродолжительным, 
а самое главное — в регионе 
работала эффективная систе-
ма поддержки и населения, 
и бизнеса.

Конечно, год нас заставил 
мобилизовать ресурсы. Да, 
мы огромные деньги вкла-
дывали и вкладываем в здра-
воохранение — это покупка 
оборудования, инвентаря, 
лекарств, машин. Но мы смог-
ли себе это позволить — у нас 
была «кубышка», финансовый 
резерв.

В то же время пандемия 
подтолкнула нас переори-
ентировать региональную 
экономическую програм-
му. Неслучайно во время 
выборов главным лозунгом 
Ленинградской области стал 
«От инвестиций в экономи-
ку — к инвестициям в чело-
века». Мы сегодня понимаем, 
что Ленинградская область — 
в числе лучших по привле-
чению инвестиций. Но мы 
должны эти инвестиции раз-
вернуть лицом и во благо жи-
телей Ленинградской области. 
Мы увидели во время панде-
мии, что нет ничего дороже, 
чем человеческая жизнь, чем 
здоровье и социальное благо-
получие людей. Что нужно 
работать во благо человека 
и во имя человека. И это, на-
верное, 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 превра-
тить 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 пан-
демия «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-ре-
жим, где-то провели мень-
шим количеством участников. 
Мы провели онлайн-ше-
ствие «Бессмертного полка», 
патрио тические конкурсы 
и акции, субботники на брат-
ских захоронениях. Поздра-
вили ветеранов: ко многим 
я лично приезжал на дом.

И большое спасибо нашему 
телеканалу ЛенТВ24, нашим 
интернет-СМИ online47.ru 
и 47channel.ru, всем район-
ным газетам, которые прак-
тически все эти мероприятия 
освещали в прямом эфире. 
Вообще, районные и регио-
нальные СМИ в период панде-
мии стали теми островками 
правды, откуда можно было 
получать честную информа-
цию. Спасибо им за это.

Отличную акцию — испол-
нение наказов ветеранов — 
мы провели вместе с волон-
терами. Кому-то поправили 
забор, кому-то отремонтиро-
вали кровлю, построили те-
пличку, 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 заболеваемо-
сти коронавирусом. Для нас 
это было очень важно, и все 
получилось достойно и зре-
лищно.

О ДОВЕРИИ И РЕАЛЬНЫХ ДЕЛАХ
Доверие, которое оказали мне 
жители Ленинградской об-
ласти 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 — дове-
рие не появится. Оценивают-
ся 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 пер-
спективу. Впереди у нас еще 
очень много работы. Но мне 
важно, чтобы уже сейчас 
наши жители видели пози-
тивные перемены. Что мы, 
реализуя программу форми-
рования 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, мно-
го было замечаний и предло-
жений. Хотя было и оголте-
лое критиканство: надували 
мыльные пузыри, сочиня-
ли фантастические истории. 
Но все это сопровождает лю-
бые выборы.

Главное, что я понял еще 
на старте избирательной 

Александр Дрозденко — 
о пандемии, победах этого года 
и безвыходных ситуациях, которых 
для Ленобласти не существует
Губернатор Ленинградской области оценил итоги уходящего 2020 года
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кампании — мне не нужна 
предвыборная программа. 
Ну, какая может быть пред-
выборная программа у дей-
ствующего губернатора? 
У него должны быть не пред-
выборные, а реальные про-
граммы, которые работают. 
Иначе грош ему цена. Поэто-
му я и сказал, что на выборы 
надо идти с конкретными 
делами.

Я ездил по поселениям, от-
читывался о том, что сде-
лал 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 отбы-
вает номер.

Тогда же родился проект 
социальных гарантий. Самое 
главное, что проект станет 
законом, и все закрепленные 
в этом документе социаль-
ные обязательства региона 
и стандарты качества жизни 
будут безусловно выполнены, 
и ниже этого уровня Ленин-

градская область никогда 
не опустится.

Сейчас то, что у нас роди-
лось в период избиратель-
ной кампании, и тот законо-
проект, который находится 
на рассмотрении в Законо-
дательном собрании — это 
разные вещи. Изначально 
это был, скорее, эмоциональ-
ный посыл, хотя и с цифра-
ми и конкретикой по срокам. 
А сейчас это уже проект зако-
на, написанный сухим юри-
дическим языком. Но суть 
документа осталась прежней: 
исполнение социальных обя-
зательств власти Ленинград-
ской области перед жителями.

И исполнение этого зако-
на — это те самые реальные 
дела, по которым жители Ле-
нинградской области и будут 
оценивать мою работу и рабо-
ту 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 реши-
ли, что сами пойдем в гости 
к соседям, чему я, на самом 

деле, очень рад. Все-таки ког-
да ты принимаешь гостей — 
все приготовления и хлопоты 
лежат на тебе. А когда идешь 
в гости, конечно, приносишь 
с собой какой-нибудь салат, 
различные вкусности, есте-
ственно, бутылочку хорошего 
напитка, но все равно при-
готовления проходят гораздо 
спокойнее.

По традиции в Новый год 
будем наряжаться в карна-
вальные костюмы. В этом 
году мне предлагают наря-
диться Дедом Морозом. Зна-
чит, моя супруга или кто-то 
из детей будет Снегурочкой. 
А остальные нарядятся до-
брыми зверушками рядом 
с Дедом Морозом. Такой вот 
добрый семейный праздник 
получится.

Наверное, 1 января станет 
моим единственным ново-

годним выходным, а на следу-
ющий день вернусь к работе. 
Начало прошлого года, напри-
мер, было очень непростым — 
работали в режиме «нон-стоп». 
В разных районах Ленинград-
ской области были обрывы ли-
ний электропередач и многое 
другое. А в этом году больше 
переживаний за здравоохра-
нение: как медицина отрабо-
тает в праздники.

Так что, в любом случае, 
на время новогодних празд-
ников все запланировано. 
Точно буду в родной Ленин-
градской области. На первом 
месте — работа. Но постара-
юсь хотя бы вечерами быть 
с семьей. Все-таки Новый 
год — это семейный праздник.

О ВАЖНОМ
В преддверии Нового года 
хочу пожелать всем жителям 

Ленинградской области того, 
что сейчас важнее всего.

Прежде всего, здоровья. 
Чтобы все беды и болезни 
миновали. Семейного сча-
стья! Ленинградская область 
славна тем, что у нас хорошие 
крепкие семьи!

Благополучия всем. Чтобы 
следующий год и в матери-
альном плане, и в мораль-
ном плане, и в физическом 
плане, и в эмоциональном 
плане принес только дости-
жения!

Ну и, конечно же, хочу по-
желать, чтобы те огромные 
планы, которые мы намети-
ли по развитию Ленинград-
ской области, обязательно 
осуществились. 

Все это обязательно от-
разится на каждом из нас. 
И на настроении, и на каче-
стве жизни.

ВСЕ ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В ЗАКОНЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
РЕГИОНА И СТАНДАРТЫ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БУДУТ 
БЕЗУСЛОВНО ВЫПОЛНЕНЫ, 
И НИЖЕ ЭТОГО УРОВНЯ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИКОГДА НЕ ОПУСТИТСЯ.
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Наш январь: детские радости, 
взрослые заботы и вечное эхо 
«Январского грома»

Я
нварь в Ленин-
градской области 
всегда будет меся-
цем освобождения.

Три года гитле-
ровские захват-

чики убивали Ленинград го-
лодом и бомбеж ками, жгли 
и вешали людей на ленин-
градской земле — и не вышло 
у них.

Победить наших не вышло.
Почти не осталось участни-

ков тех трагических и великих 
событий: победители в Вели-
кой Отечественной вой не ухо-
дят 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. 

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

 ➔ 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 про-
водить. Но главное — этот 
волейбольный центр соот-
ветствует спортивным амби-
циям областных волейболи-
стов.

 В январе 2020 года — 
на открытии комплекса —  
было официально заявлено: 
«Спортивные амбиции 
Ленобласти теперь стали еще 
масштабнее!»
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 ➔ Январь в Ленинградской 
области — это еще и время 
особых взрослых забот 
о маленьких детях.

Вот и в самом начале 
2020 года губернатор Ленин-
градской области специ-
ально приехал в недавно 
открытый в Гатчине детский 
садик: хорошо ли здесь ма-
лышам? Александр Дрозден-
ко зашел в каждую комнату, 
заглянул в каждый уголок.

Даже «горшочечную» ос-
мотрел — 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 робо-
ту-кормораздатчику самое теплое отношение. 

И на дойку коровы с удовольствием идут — их же 
в это время на карусели катают!

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.
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Февраль — месяц 
«Русской зимы» 
и настоящих мужчин

Ф
евраль в Ле-
нинградской 
области стал 
месяцем фе-
стиваля дво-
ровых  видов 

спорта. Футбол на снегу, 
хоккей в валенках, сноуборд 
и даже горные лыжи — это 
были захватывающие тур-
ниры для 350 школьников 
со всей России и зарубежья.

Но начинался этот фести-
валь именно с хоккея в вален-
ках — веселой детской игры, 
в которую когда-то играл 
и губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко, азартно стараясь попасть 
шайбой в самодельные воро-
та 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». 

Особое внимание — инновационным тех-
нологиям: молодые специалисты по робо-
тотехнике и цифровому моделированию 
будут очень востребованы на предприяти-
ях 47 региона.

Кстати, в 2020 году участники сорев-
нований показывали свои знания ровно 
в 47 различных компетенциях. ➔ 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, благо-
дарность и нежность к не-
сгибаемому поколению По-
бедителей — это чувства, 
в которых признавались в эти 
дни все: и юные волонтеры, 
и опытные руководители.
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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 седи-
нами мужчин в погонах поздравляют в каж-
дом доме. И в Доме правительства Ленинград-
ской 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

П
ервый заме-
ститель Пред-
седателя Пра-
вительства 
Ле нин градской 
области — пред-

седатель комитета финан-
сов Роман Марков:

«Ленинградская область — 
область победителей, пото-
му что этот год начался для 
нас, как и для всей страны, 
с тяжелых испытаний, кото-
рые мы встретили спокойно, 
четко соотнося потребности 
с нашими возможностями, 
и нашли самые оптимальные 
решения для выхода из кри-
зиса. В течение всего года мы 
продолжали выполнять все 
финансовые обязательства 
перед жителями.

Мы не снизили социаль-
ные расходы — на поддержку 
семей, пожилых людей, раз-
витие в регионе здравоохране-
ния и образования. Продолжа-
ли реализацию всех основных 
национальных и региональ-
ных проектов: строили и ре-
монтировали дороги, возводи-
ли новые объекты социальной 
инфраструктуры, жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и теплоэнергетики, развивали 
проекты в области экологии, 
спорта и культуры, не останав-
ливали программу расселения 
ветхого и аварийного жилья.

Для поддержки населения 
мы направили накопленные 

в предыдущий финансовый 
год резервы на помощь тем, 
кто сильнее всего пострадал 
от пандемии коронавируса: 
многодетным и малообеспе-
ченным семьям, пожилым 
ленинградцам, людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, бизнесу.

Благодаря принятым ме-
рам Ленинградская область 
смогла избежать  статуса «до-

тационного» региона, про-
должая «жить на свои», 
и вошла в число субъектов 
Российской Федерации с са-
мым качественным бюджет-
ным управлением.

Этот год мы завершаем 
с четкими планами и стра-
тегиями, которые отвечают 
актуальным требованиям 
времени и интересам всех 
жителей нашего региона».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Галина Васильева,
директор МОУ 
«Сланцевская СОШ №6»:

Следующий год точно бу-
дет лучше, чем этот! 

Уверена, что мы уже 
скоро перестанем бояться 
и волноваться из-за панде-
мии, которая, наконец, за-
кончится. Конечно, никто 
не может сказать, что всё 
будет идеально, но лучше 
точно будет.

В этом году все будут 
желать, конечно, здо-
ровья — 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.

Константин Платонов,
председатель 
Общественной палаты 
Кингисеппского района:

Поздравляю с Новым го-
дом всех жителей Ленин-
градской области и Петер-
бурга! 

С наступающим 2021 го-
дом! Желаю процветания, 
и чтобы ковид ушел как 
можно быстрее!

Чтобы все предприя-
тия работали, чтобы люди 
жили свободно, без вынуж-
денных ограничений. Что-
бы все встретили Новый год 
весело, радостно, у елки!
И, конечно, всем добра, 
мира, успехов и радости! 
Уверен, что 2021 год опре-
деленно будет еще лучше 
и счастливее!

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. 

Уважаемые ленинградцы!
Этот год стал временем 

серьезных испытаний для 
каждого из нас и для обла-
сти в целом.

Большая нагрузка легла 
на финансовую систему ре-
гиона. Для достойного отве-
та вызовам времени мы при-
ложили все усилия и успешно 
решили стоящие перед нами 
задачи, выполнив все соци-
альные обязательства перед 
жителями области.

Несмотря на трудности, 
это год сделал нас мудрее 
и подарил нам немало дости-
жений — удалось не просто 
сохранить сбалансирован-
ность бюджета, но и сделать 
важный задел на будущее.

В наступающем году, пре-
жде всего, хочу пожелать 
вам исполнения желаний — 
пусть осуществятся все ваши 
самые добрые начинания, 
смелые замыслы и планы. 
Желаю жителям Ленинград-
ской области крепкого здо-
ровья, мира и достатка каж-
дой ленинградской семье.
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Михаил Москвин:
Увеличение количества жителей — 
самый главный и абсолютный 
показатель развития территории

З
аместитель Предсе-
дателя Правитель-
ства Ленинградской 
области по строи-
тельству и жилищ-
но-коммунальному 

хозяйству Михаил Москвин:
«Ленинградская область — 

область победителей, потому 
что население региона растет. 
Увеличение количества жите-
лей — самый главный и абсо-
лютный показатель развития 
территории. Население ре-
гиона перевалило за отметку 
в 1,8 миллионов человек. 

Большинство новых жите-
лей селится в новом жилье: 
ведь в регионе с 2012 года 
вводят больше 2,5–3 милли-
онов квадратных метров жи-
лья. И это не только высотки 
Мурино и Кудрово. До поло-
вины всего нового жилья — 
частные дома, коттеджи. Это 
значит, что люди выбирают 
жизнь на природе, в гармо-
нии с окружающим миром. 
Поэтому Ленинградская об-
ласть — регион победителей, 
людей, которые сделали свой 
осознанный выбор, где они 
хотят жить. 

Ежегодно мы строим и ре-
конструируем по 50–60 соци-
альных объектов: это детские 
сады, школы, спортивные 
комплексы, фельдшерские 

пункты, амбулатории, поли-
клиники, дома культуры, ка-
нализационно-насосные стан-
ции, станции очистки воды. 

Строительный процесс для 
неподготовленного челове-
ка — это катастрофа. Всег-
да 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 раз-
решение на ввод в эксплуа-
тацию — это тоже победа. 
Каждый год мы одерживаем 
маленькую победу, когда сда-
ем сложный объект, долго-
строй или уменьшаем очереди 
в детский сад, делаем доступ-
ными социальные стандарты. 
И эти победы делают жизнь 
ленинградцев лучше».

Я уверен, что в будущем 
году все будут желать друг 
другу здоровья. Здоровья 
физического и здоровья ду-
ховного. 

Начавшаяся в этом году 
пандемия еще раз напом-
нила нам о единственном 
приоритете в жизни челове-
ка — самой жизни. Жизнь 
является главной ценностью, 
а не материальное благо-
получие, карьера, ступень-
ки по социальной лестнице, 
успехи в политике, спорте 
или других сферах социаль-
ной жизни. 

В тишине «удаленки» 
и самоизоляции мы смогли 
в этом году еще раз пере-
осмыслить важные основы 
человеческой жизни, вспом-
нить, что важнее всего — 
забота о близких, радость 
человеческого общения, 
способность дышать полной 
грудью и радоваться каж-
дому новому дню. Я желаю, 
чтобы в будущем году мы все 
не растеряли этого пони-
мания, чтобы мы вернулись 
к обычной жизни со свет-
лым взглядом и правильным 
настроем. С наступающим 
Новым годом! Пусть он будет 
светлым!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Татьяна Мальцева, 
врач-терапевт 
инфекционного госпиталя 
при Приозерской 
межрайонной больнице:

Дорогие ленинградцы, вот 
промчался еще один год. 
У каждого он прошел по-
разному, многое пришлось 
пережить. Не будем рас-
страиваться, ведь на сме-
ну ему идет новый год. 
И в этом году я желаю, что-
бы всё плохое осталось по-
зади, все мечты сбывались.

Пусть этот год принесет 
нам много счастья, улы-
бок, тепла и света. Пусть он 
будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений 
и радостных событий. Же-
лаю всем в новом году быть 
здоровыми, красивыми, 
любимыми и успешными.

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

Этот год, несмотря 
ни на что, запомнится и хо-
рошими событиями: мне 
было присвоено звание 
«Почетный гражданин Все-
воложского района», а на-
шему профсоюзу педаго-
гических работников были 
выделены садовые участки.

Недавно услышала фра-
зу: жить надо со своими. 
Я бы сказала ее и детям, 
и взрослым. Ведь такие 
люди — цельные, насто-
ящие, одухотворенные, 
с ними всегда приятно об-
щаться. Поддерживая друг 
друга, можно преодолеть 
любые трудности.

Пусть в новом году 
каждый относится к себе 
и к окружающим бережно. 
Пандемия показала, на-
сколько это важно. И всегда 
надо надеяться на лучшее. 
Желаю перемены встречать 
с удовольствием, получать 
всё, что ждешь с нетерпени-
ем, каждый день проживать 
как нравится, и о новом 
мечтать с наслаждением!

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
РЕГИОН ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ОСОЗНАННЫЙ 
ВЫБОР, ГДЕ ОНИ ХОТЯТ ЖИТЬ.
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Март: комплименты женщинам 
и первый бой с новым 
коронавирусом

П
ервый месяц весны в Ленинградской области всег-
да полон событиями — радостными и деловитыми, 
масштабными и, кажется, совсем небольшими.

В начале марта 2020 года в деревне Ручьи от-
крылся 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 обла-
сти — 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, вно-
сят исключительный вклад 
в развитие региона: они 
работают в самых важных 
отраслях, активны в обще-
ственной жизни и часто — от-
личные руководители. «Чем 

больше ты женщина, тем 
лучше ты политик», — ут-
верждали участницы дис-
куссии.

Обсуждались серьезные 
темы, но атмосфера, как 
и везде в эти мартовские 
дни, всё равно была — особая: 

мужчины просто не могли 
не поздравить женщин с на-
ступающим праздником 
8 марта.

Так что были и весенние 
букеты, и даже маленькие пи-
рожные. И, конечно, щедрые 
комплименты.
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 ➔ 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.

К лету весь мусор оттуда вывезли. А в Ленин-
градской области решили полностью прекра-
тить утилизировать твердые бытовые отходы 
на полигонах региона. Через два года мусор 
будет только перерабатываться.

 ➔ В марте 2020 года 
Ленинградская область 
столкнулась с COVID-19. 
Противостоять учились «в бою».

Дезинфекция автотранспор-
та. Телеметрия. Срочное на-
ращивание производства 
медицинских масок. Первые 
ковидные карантины в боль-
ницах. И первые акции под-
держки тем, кому нельзя вы-
ходить из дома.

Сгруппировались. Смогли. 
Многому научились. Продер-
жались до подхода вакцины. 
И точно знаем — справимся.

В марте 2020 года в Токсовском зубровнике Ленобласти уже 
знали, что семейство зубробизонов скоро пополнится теля-
тами. 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 традиция-
ми — лучшие коровы России, как известно, живут в Ленин-
градской области! — не боятся выращивать и экзотических 
животных и птиц.
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Апрель: на доверии и в полной 
боевой готовности

А
прель стал первым 
месяцем, который 
область прове-
ла в полноценной 
борьбе с панде-
мией.

В кратчайшие сроки пра-
вительству региона пришлось 
полностью перестроить свою 
работу и принимать принци-
пиальные решения в услови-
ях новой реальности Covid-19.

Чуть позже на уникаль-
ные ленинградские прак-
тики начали ориентиро-
ваться в других регионах 
и даже в федеральном центре. 
Ведь в Ленобласти разумно 
и на доверии подошли к огра-
ничениям, одновременно 
оказав беспрецедентную под-
держку жителям и бизнесу 
региона.

 ➔ 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 эпи-
демии коронавируса, а также 
многодетным и малоимущим 
семьям, в школах и детских 
садах Ленинградской области 
с апреля и до конца учебного 
года выдавались продукто-
вые наборы. Что важно: для 
этого не требовалось ника-
ких справок — лишь заявле-
ние. Именно о таком подходе 
не раз говорил губернатор: 
всё — на доверии.

А еще — на чуткости и уча-
стии. Многие жители региона, 
в том числе предпринимате-
ли, помогли в сборе гаджетов 
для ушедших на «дистанци-
онку» школьников из мало-
обеспеченных семей. Так что 
каждый юный ленинградец 
смог продолжать «грызть гра-
нит науки».

Новая реальность Covid-19 
подарила всему миру и новые 
правила коронавирусного 
этикета. Даже здороваться 
начали локтями. Пример, 
поданный губернатором 
Александром Дрозденко, 
оказался заразительным.
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 ➔ Ленинградская область 
сегодня — крупнейший 
сельхозпроизводитель 
в Северо-Западном 
федеральном округе. 
И пандемия доказала, что 
все сельскохозяйственные 
достижения региона — 
неспроста.

В начале апреля, по распи-
санию и без сбоев, был дан 
старт посевной кампании. 
В октябре подвели итоги. 
Аграрии Ленобласти не про-
сто удержали планку в непро-
стых условиях, но и побили 
прошлогодний рекорд по сбо-
ру урожая зерновых: всего со-
брали 158,2 тыс. тонн.

 ➔ 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 объ-
екты — поликлинику, школу и пожарное депо. 
Правда, с «новшествами» — масками, регуляр-
ной дезинфекцией и замерами температуры.

Продолжалось и строительство долгождан-
ного путепровода во Всеволожске. Весной 
строители как раз приступили к самому важ-
ному этапу — возведению основания подпор-
ных 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, сплоти-
лись в это непростое время — и безвозмездно передавали об-
ластным медикам санитайзер, противовирусные препараты 
и средства защиты.
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В
ице-губернатор 
Ленинградской 
области по безо-
пасности Михаил 
Ильин:

«Ленинградская 
область — область победи-
телей, потому что на нашей 
земле живут небезразлич-
ные люди, которые ежеднев-
но работают на благо нашего 
края. В ноябре в Ленинград-
ской области появилась 68-я 
по счету добровольная по-
жарная дружина. Это важ-
ный феномен в нашем веке — 
люди, которые ставят своей 
целью не личные интересы 
или выгоду, а общественную 
безопасность. Тушат пожары 
наравне с профессиональны-
ми пожарными. Администра-
ция Ленинградской области 
поддерживает такие иници-
ативы: помогает с обучени-
ем добровольных пожарных, 
обеспечивает специальной 
техникой и необходимым ин-
вентарем. Также у нас в ре-
гионе растет число народных 
дружин по охране обществен-
ного порядка. За последние 
пять лет их количество воз-
росло 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 рам-
ках соглашения с МВД России 
в этом году из областного 
бюджета выделены денежные 
средства для строительства 
и оборудования зданий поли-
ции в г. Никольское Тоснен-
ского района, г. Новая Ладога 
Волховского района. Ведет-
ся строительство зданий для 

отделов полиции в городах 
Кудрово и Мурино Всеволож-
ского района.

Мы работаем над улуч-
шением технического ос-
нащения пожарных частей. 
В этом году было закуплено 
25 единиц пожарной техни-
ки и 2293 единицы пожарно-
технического оборудования. 
За счет областного бюджета 
Ленинградской области ве-
дется строительство пожар-
ного депо в г. Сертолово.

Ленинградская область — 
это команда. В этом году 
блок безопасности совместно 
с Роспотребнадзором и коми-
тетом по здравоохранению 
работает над минимизацией 
распространения коронави-
русной инфекции. Ежедневно 
органы исполнительной вла-
сти проводят рейды по кон-

тролю за соблюдением проти-
воэпидемиологических мер.

Ленинградская область 
является территорией побе-
ди телей потому, что уме-
ет 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 государ-
ственного экологического 
надзора ведется ежедневная 
работа по предотвращению 
появления и ликвидации 
мест несанкционированного 
складирования отходов. Бла-
годаря проведенным рейдам, 
в результате которых выяв-
ленные виновные лица при-
влечены к ответственности, 
в этом году удалось ликвиди-
ровать в 6 раз больше по пло-

щади свалок, чем в пре-
дыдущем. За счет средств, 
выделенных из резервно-
го фонда губернатора, был 
ликвидирован незаконный 
полигон на Колхозной улице 
в Колтушах, долгое время 
беспокоивший местных жи-
телей.

Проблема несанкциони-
рованных свалок должна 
решаться системно, поэтому 
правительством Ленинград-
ской области разработан ре-
гиональный закон, который 
будет регулировать оборот 
отходов. В нем закреплены 
требования по перемещению 
и утилизации мусора, а также 
высокие штрафы за их нару-
шение. Важной частью зако-
нопроекта является внедре-
ние единой системы контроля 
логистики с применением 
QR-кодов, которые должны 
будут появиться у всех мусор-
ных перевозчиков. Также мы 
предусмотрели в законе за-
прет на складирование отхо-
дов без глубокой переработки, 
начиная с 2023 года. Новый 
областной закон разрабо-
тан в целях предотвращения 
негативного воздействия от-
ходов производства и потре-
бления на окружающую среду 
и здоровье человека, а также 
для сбережения природных 
ресурсов.

Впереди еще многое пред-
стоит сделать. Но уже сейчас 
мы знаем свои цели и изо дня 
в день к ним стремимся. Это 
был сложный год, который 
показал, что каждый чело-
век нуждается в поддержке. 
И только благодаря слажен-
ной совместной работе нам 
удается преодолеть все пре-
грады».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

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 толь-
ко сложности. Вспомним 
победы. Общественные 
организации Петербурга 
и Ленинградской области 
активно занимаются па-
триотическим воспитани-
ем, популяризацией мор-
ской службы и народного 
яхтенного спорта.

На подъеме судостро-
ение: отлично работают 
Балтийский завод, Адми-
ралтейские верфи, Выборг-
ский судостроительный 
завод. Головной серийный 
ледокол «Арктика» во вре-
мя ледовых испытаний 
достиг Северного полюса. 
Ледокольный флот попол-
нил «Виктор Черномырдин». 
Спущен на воду большой 
морозильный рыболовный 
траулер проекта СТ-192 «Ка-
питан Вдовиченко». Идет 
строительство крупных 
траулеров для Камчатки.

Мы лидируем в миро-
вом судостроении. Дости-
жений много, а впереди 
еще больше! Главное, чтобы 
была стабильность, рабо-
чие места — тогда нам море 
по колено».

Любовь Бекетова, 
почетный гражданин 
Лужского района, главный 
редактор газеты «Лужская 
правда»:

«Я бы хотела всем поже-
лать — не бояться. Потому 
что жизнь не останавлива-
ется. У нас у всех, я увере-
на, большие планы на бли-
жайшее 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?»

Михаил Ильин: 
Ленинградская область — это 
надежная команда победителей

Я поздравляю жителей Ленинградской области с наступаю-
щим Новым годом и желаю, чтобы следующий год стал для 
вас максимально безопасным, принес вам радость общения 
и новые достижения. Крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и неиссякаемой энергии для реализации задуманного!
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З
аместитель Предсе-
дателя Правитель-
ства Ленинградской 
области по соци-
альным вопросам 
Николай Емельянов:

«Ленинградская область — 
область победителей, потому 
что в сложный период регион 
объединился для противосто-
яния пандемии.

В первую очередь, побе-
дители — это наши медики. 
В сложное время, когда весь 
мир был в растерянности, 
первыми действовать нача-
ли именно они. Наш комитет 
по здравоохранению в счи-
танные дни мобилизовал все 
ресурсы и перепрофилировал 
временные госпитали, создал 
эффективную систему марш-
рутизации пациентов с ковид, 

которая используется до сих 
пор, обеспечил больных ле-
карствами. Наши главврачи 
больниц организовали работу 
«ковидных» отделений, смогли 
в кратчайшее время обучить 
сотрудников и позаботились 
об их безопасности. Наши док-
тора, 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 пациен-
тов. И не только от COVID-19, 
но и от других болезней, кото-
рые, к сожалению, не ждут.

Ленинградская область — 
область победителей, потому 

что в этом году наши школы 
ни на день не приостановили 
учебу. Дистанционное обу-
чение было испытанием для 
детей и родителей, но наши 
учителя проявили профес-
сио нализм, помогли учени-
кам освоить материал и до-
стойно закончить учебный 
год. Наши выпускники побе-
дили обстоятельства и пока-
зали высокие результаты ЕГЭ, 
а регион был признан луч-
шим в стране в организации 
итоговой аттестации.

Ленинградская область — 
область победителей, пото-
му что мы смогли сосредото-
чить и перенаправить наши 
резервы для помощи тем, кто 
оказался в сложном положе-
нии. Тысячи семей получи-
ли материальную поддержку 

из-за потери доходов одного 
из взрослых, из-за того, что 
оказались в изоляции. В слож-
ный период мы помогли 
пособиями малообеспечен-
ным и многодетным семьям. 
Пандемия показала, насколь-
ко крепка семья ленинград-
ская — в наших домах объ-
единились соседи, появились 
волонтеры, чтобы помочь тем, 
кто жил в изоляции.

В уходящем году победи-
телем стала и «команда 47» 
во главе с ее руководите-
лем — губернатором региона 
Александром Дрозденко. Все 
достижения Ленинградской 
области стали результатом 
отлаженной командной рабо-
ты. Рад, что наше взаимодей-
ствие продлится следующие 
пять лет».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Александр Костенко, 
директор Выставочного 
центра «Эрмитаж-Выборг»:

Для нашего центра 2020-й — 
особый год. Во-первых, 
отметили десятиле-
тие с момента открытия. 
Во-вторых, 90 лет прошло 
с того дня, когда финский 
архитектор Уно Ульберг 
здесь, на бастионе Панцер-
лакс, перерезал ленточку, 
открывая музей изящных 
искусств и художественной 
школы. А в-третьих, со дна 
залива Балтиец были под-
няты две колонны, которые 
должны были использо-
ваться при строительстве 
Казанского собора.

Карантинные дни нам 
удалось провести с боль-
шой пользой — пережили 
капитальный ремонт, ко-
торый не помешал насы-
щенной творческой работе. 
С переходом на цифровые 
технологии поток посети-
телей увеличился — больше 
полумиллиона человек по-
смотрели 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. За-
харова», почетный гражда-
нин Лодейнопольского рай-
она, заслуженный работник 
культуры:

Для кого-то уходящий год 
стал испытанием на проч-
ность, для кого-то — годом 
реализации проектов и но-
вых возможностей. Неиз-
менно одно: 2020 год станет 
историей, а от нового будем 
ждать добрых событий.

От всей души поздрав-
ляю с праздником, желаю 
крепкого здоровья, благо-
получия и уверенности 
в завтрашнем дне. Пусть 
вашим добрым начинани-
ям сопутствует успех! Пусть 
в ваших домах царят мир 
и согласие!

В новый 2021 год мы всту-
паем с большой надеждой 
на полную капитуляцию 
пандемии. Мы не сомнева-
емся в своих силах и знаем, 
что наш труд и огромный 
опыт помогут нам. Я же-
лаю всем своим коллегам, 
медикам, учителям и соци-
альным работникам не за-
бывать 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 всег-
да двигаться вперед! С на-
ступающим 2021 годом!

Николай Емельянов: 
Надеемся на полную «капитуляцию» 
пандемии уже в следующем году
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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 со-
мнения, главный 

в году, а для ленинградцев 
по-особенному важный — 
День Победы.

В 2020 году мы отмеча-
ли 75-летие Великой Побе-
ды. Отмечали в непривыч-
ном формате и не так, как 
долго планировали до это-
го, но с той же безграничной 
благодарностью к павшим 
воинам и ветеранам — геро-
ям, которые не жалели своих 
жизней за жизнь будущих по-
колений.

День Победы в этот Год 
памяти и славы, Год побе-
дителей, пришел в каждый 
дом Ленинградской области. 
И каждый, так или иначе, по-
чтил память фронтовиков 
и всех, кто погиб в страшные 
годы войны.

Потому что нельзя иначе.

 ➔ 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, поздрав-
ляли ветеранов. 9 мая ленинградцы возла-
гали цветы к мемориалам, вместе со всей 
Россией исполняли знаменитую песню «День 
Победы»…

Состоялся даже «Бессмертный полк» — ты-
сячи ленинградцев стали участниками вирту-
ального шествия.

А у домов ветеранов проходили празднич-
ные парады и концерты — для настоящих по-
бедителей.

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.

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 которо-
му живет и сегодня. Благодаря 
гибкому подходу предпринима-
тели смогли вернуться к ра-
боте — но с условием четкого 
соблюдения санитарно-эпиде-
миологических мероприятий.

Во многом власти действова-
ли «на доверии». Однако, как 
известно, доверяй, но прове-
ряй — и к одной из инспекций 
присоединился даже лич-
но губернатор. Он убедился 
в том, что ленинградцы носят 
маски, и напомнил: получить 
средства индивидуальной за-
щиты жители региона могут 
бесплатно — у волонтеров.

 ➔ 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 за-
метно в Кудрово, где весной 
вовсю строился новый жилой 
комплекс, несколько детских 
садов, школа и поликлини-
ка, а также облагораживал-
ся парк «Оккервиль». Рабо-
ты, несмотря ни на что, шли 
по графику, где-то — даже 
с опережением.

 ➔ 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 нововведе-
ния благодаря поддержке 
областного правительства 
доступны не только круп-
ным племенным заводам, 
но и небольшим крестьян-
ско-фермерским хозяйствам. 
Ведь недаром АПК региона 
называют будущим драйве-
ром роста Ленобласти.
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Июнь: благодарность врачам, 
память героям и гордость 
за страну

И
юнь, как и май, 
месяц памяти. 
Но в этом году он 
стал еще и ме-
сяцем бескрай-
него уважения 

к медицинским работникам, 
которые вышли на передовую 
борьбы с коронавирусом и бо-
рются за жизнь и здоровье 
каждого человека.

Впрочем, не забыли мы 
и о привычных летних радо-
стях — об отдыхе и путеше-
ствиях. 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 се-
тях жители региона в течение 
многих дней выражали слова 
признания и благодарности 
в рамках марафона #Спасибо-
ЗаЗдоровье.

Но особенно важно, что та-
кое внимание медицинской 
сфере в регионе уделяется 
постоянно. Для медучрежде-
ний Ленобласти закупается 
современное оборудование 
и автотранспорт, а для самих 
медработников существует 
целый ряд мер и программ 
поддержки.
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 ➔ 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 за-
падных рубежах России — 
в Ивангородской крепости. 
Несмотря на ограничения, все 
традиции были соблюдены. 
А государственный флаг под-
няли 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 Ленинград-
ской области разработаны 
уникальные эко-маршру-
ты, в том числе — на особо 
охраняемых территориях. 
Один из них — реконструи-
рованная в этом году эко-
тропа на территории заказ-
ника «Гряда Вярямянселькя» 
в Приозерской районе — во-
шел в ТОП-10 маркированных 
маршрутов России.

А сама Ленинградская об-
ласть, по данным ВЦИОМ, 
стала одним из самых инте-
ресных мест для отдыха сре-
ди россиян. Это подтвержда-
ют и цифры: только за лето 
регион принял почти милли-
он туристов.

В честь праздника военный 
оркестр исполнил гимн 
Российской Федерации, 

прогремели оружейные залпы, 
а в небо были запущены 

воздушные шары — в цвет 
триколора.

 ➔ Памятный май 
продолжился памятным 
июнем. В День памяти 
и скорби, на рассвете, 
на военных памятниках 
и мемориалах Ленобласти 
зажглась «Свеча памяти».

Губернатор Александр Дроз-
денко в этот день встретился 
с ветераном Великой Отече-
ственной войны Николаем 
Гундаровым — они вместе 
прослушали историческое 
обращение Вячеслава Моло-
това, прозвучавшее из систе-
мы 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 тор-
жественный военный парад, 
а в других городах и селах ис-
полнялись песни военных лет.

И во всем было главное — 
безграничная благодарность 
и вечная память героям.



9 декабря
День герба,
флага и гимна
Ленинградской
области

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
Аварийно-
спасательной
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
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Июль — жаркие дни 
для музыки и спорта

И
юль стал для 
всей Ленинград-
ской области на-
стоящим глотком 
свежего возду-
ха — не только 

из-за хорошей солнечной по-
годы. Во второй летний месяц 
в регионе сняли большин-
ство «антикоронавирусных» 
ограничений, а потому вновь 
начали проводиться массо-
вые мероприятия в тради-
ционном офф лайн-формате. 
Потому июль запомнился 
спортивными, музыкальны-
ми и культурными события-
ми 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 спортив-
ное мероприятие благодаря 
победе дворовой футбольной 
команды «Волховский фронт» 
на финальном этапе состяза-
ний в Москве в 2019 году. 

В этом году фестиваль про-
ходил в Ленинградской об-
ласти уже третий раз. И это 
не удивительно: дворовый 
спорт в регионе развивает-
ся очень активно. Сейчас 
почти при каждой школе 
есть спортивный клуб, хотя 
несколько лет назад их было 
всего несколько на всю об-
ласть. Также за пять лет было 
построено 168 различных 
спортивных объектов — ста-
дионов, ледовых арен, спорт-
площадок.

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 жи-
тели и гости города мог-
ли услышать музыкальные 
произведения разных ав-
торов в исполнении Санкт-
Петербургского симфониче-
ского оркестра «Классика» 
и других приглашенных му-
зыкантов.

Несколько лет назад ре-
гион взял курс на развитие 
туризма, и в том числе, со-
бытийного. И сегодня мы ви-
дим результаты этой рабо-
ты. Одной из главных точек 
притяжения остается Выборг, 
который неизменно привле-
кает большое количество ту-
ристов 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 Кировском районе 
открылся памятник героям-
пожарным. 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 по-
явиться во всех населенных 
пунк тах. 

В Ленинградской области 
также строятся и проектиру-
ются 10 новых пожарных депо, 
каждое из которых будет ос-
нащено самым современным 
оборудованием.

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.
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Август —  
праздник каждую неделю

В августе Ленин-
градская область 
отмечала 93-й День 
рождения. Для 
безопасности жи-
телей было решено 

отказаться от традиционно-
го масштабного празднова-
ния, но зато День Ленин-
градской области отмечали 
в каждом районе, и праздник 
продолжался целый месяц. И, 
конечно, в регионе прошло 
много других традиционных 
и интересных мероприятий — 
от образовательных и куль-
турных 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 фор-
мате пикника на свежем 
воздухе. Гости мероприятия 
могли попробовать блюда 
ленинградской кухни, при-
обрести товары областных 
фермеров и сувениры, а так-
же насладиться празднич-
ным концертом. Ленинград-
цев с праздником поздравили 
со сцены губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко и губернатор 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов. 

В следующем году День 
Ленинградской области все-
таки планируют отметить 
масштабно — и снова во Все-
воложске.
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 ➔ 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 фе-
стиваля можно было попро-
бовать различные рыбные 
блюда и насладиться празд-
ничной концертной програм-
мой на свежем воздухе. Стоит 
отметить, что фестиваль про-
водится не только для жите-
лей Ленобласти, но и для го-
стей из других регионов.

И нам есть что показать 
гостям. Ленинградская об-
ласть продолжает уверен-
но развивать производство 
рыбы и морепродуктов: 
в Усть-Луге открылся новый 
цех по производству консер-
вов из салаки и кильки, тос-
ненская компания по произ-
водству 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 выращи-
вают благородную рыбу — ло-
сось и форель.

 ➔ 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 суще-
ственно выросли расходы 
на транспорт и дорожное 
хозяйство — на 147,6%. Это 
во многом связано со стро-
ительством 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.

 ➔ 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 соблюдени-
ем всех требований Роспо-
требнадзора. Представители 
активной и инициативной 
молодежи презентовали свои 
серьезные проекты, и лучшие 
из них получили гранты, что-
бы идеи можно было вопло-
тить в жизнь.

Более того, молодые ле-
нинградцы от 18 до 30 лет 
активно принимают участие 
во Всероссийском гранто-
вом конкурсе Росмолодежи, 
за победу в котором можно 
получить до 1,5 млн рублей 
на реализацию своих соци-
ально-значимых проектов. 
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Дмитрий Бондарев, 
директор муниципального 
учреждения «Тихвинский 
районный Дом культуры»:

«Много лет подряд я от-
мечал Новый год дома и — 
шел на работу. В этом году, 
к сожалению, не будет на-
шей традиционной Ново-
годней ночи, нашего пред-
ставления.

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 опти-
мизм. Настрой на преодо-
ление — он ведь есть у нас. 
И с Божьей помощью мы 
выстоим и со всем спра-
вимся.

В эти светлые дни желаю 
всем много любви и радо-
сти. И пусть у нас всегда бу-
дет 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, помо-
гать тем, кому это необхо-
димо, хорошо знать ми-
нувшие события и любить 
Отечество, по-казачьи «от-
давать душу свою за други 
своя». Вот что важно было 
для нас в уходящем и сде-
лает нас сильнее в новом 
2021 году. На этом строит-
ся военно-патриотическое 
воспитание тех, кто идет 
следом, и того же могу по-
желать всем нам в будущем.

В истории казачества есть 
множество примеров, когда 
горстка казаков и даже один 
воин одерживал победу над 
скопищем противников, по-
тому что следовал нако-
пленным веками дедовским 
правилам. Так и будем де-
лать: тогда, точно знаю, что 
всё будет хорошо!»

З
аместитель Предсе-
дателя Правитель-
ства Ленинградской 
области — пред-
седатель комите-
та 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 панде-
мией весной этого года, когда 
по решению губернатора Ле-
нинградской области основа 
нашей экономики — строи-
тельство, сельское хозяйство, 
вся обрабатывающая про-
мышленность, системообразу-
ющие организации — не оста-
навливали деятельность.

Регион одним из первых 
снял ограничения на работу 
малого бизнеса в сфере тор-
говли и бытовых услуг. Уже 
сегодня мы наблюдаем рост 
индекса промышленного про-
изводства, а оборот рознич-
ной торговли вырос по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года почти на 5%.

Кроме задач по восста-
новлению экономики, на-
чалась масштабная работа 
по реализации крупнейшего 
в России проекта — комплек-
са по переработке этансодер-
жащего газа и производству 
сжиженного природного газа 
в районе Усть-Луги и созда-
нию территории опережа-
ющего развития. Несмотря 

на сложный год, в регионе 
открыты новые предприя-
тия — «Аттика», «Мегаполис», 
логистический центр «Ленты» 
и другие. Это подтверждает 
комфортные условия работы 
бизнеса в Ленинградской об-
ласти в любой ситуации.

Еще почти 60 малых 
и средних компаний вышли 
в этом году на новые экс-
портные поставки: удобрения 

из Ленобла-
сти исполь-
зуют даже 
в Африке, 
а иван-чай 
заваривают 
в Германии.

Мы про-
должаем со-

вершенствовать предостав-
ление государственных услуг 
как в цифровом формате, так 
и в наших многофункцио-
нальных центрах для удоб-
ства жителей региона. Мы 
не отказались от наших обя-
зательств по национальным 
проектам и продолжаем уве-
ренно решать все наши при-
оритетные стратегические 
задачи».

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

Поздравляю жителей Ле-
нинградской области с на-
ступающим Новым годом! 
В первую очередь, желаю 
всем вам и вашим близким 
здоровья!

Желаю всем предпри-
нимателям сфокусировать-
ся на своих главных целях, 
и в непростое время найти 
новые решения для рен-
табельности своего биз-
неса, быть оптимистичны-
ми, гибкими и открытыми 
для новых инвестиционных 
возможностей! Мы со сво-
ей стороны, готовы оказать 
вам всестороннюю помощь 
и поддержку.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 
УВЕРЕННО РЕШАТЬ 
ВСЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ РЕГИОНА.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

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

Самым главным событи-
ем 2020 года стал для нас 
75-летний юбилей Великой 
Победы. Мы с ребятами, 
«волонтерами Победы», ре-
ставрировали памятники, 
а при поддержке прави-
тельства региона увекове-
чили память многих бой-
цов, погибших на Невском 
пятачке.

Участвовал во всем 
этом мой двенадцатилет-
ний внук — Никита Рома-
нов, и я уверен: чем рань-
ше мы будем рассказывать 
детям об истории Отече-
ства и вместе с ними бы-
вать в памятных местах, 
поддерживать воинские 
мемориалы в достойном 
состоянии, тем лучше под-
растающее поколение будет 
знать о героическом про-
шлом и следовать лучшим 
традициям.

Мой дед погиб на Синя-
винских высотах, а я в свое 
время воевал в Афгане, по-
этому на рубеже между ста-
рым и новым годом всег-
да говорю: главное, чтобы 
не было войны! 

Ирина Маврина, 
директор ресурсного цен-
тра информационно-ком-
муникационных технологий 
Подпорожского филиала 
ЛГУ им. А. С. Пушкина:

Время сейчас такое, что 
приходится брать в рас-
чет непривычные вызовы. 
Но мы справились и про-
должаем справляться, ведь 
в сложной ситуации про-
являются лучшие каче-
ства: стремление прийти 
на помощь, взаимовыручка, 
и при этом остается неиз-
менное желание узнать 
что-то новое. Всей систе-
ме образования непросто, 
но мы не сдаемся. К тому же 
у нас очень много волонте-
ров, готовых помочь.

З
аместитель Предсе-
дателя Правитель-
ства Ленинградской 
области — пред-
седатель комите-
та по сохранению 

культурного наследия Вла-
димир Цой:

«Ленинградская область — 
область победителей, потому 
что 2020 год стал временем 
серьезных вызовов и побед.

С начала года ленинград-
ские спортсмены завоевали 
на международных, всерос-
сийских и межрегиональных 
соревнованиях свыше 450 ме-
далей.

В этом году в Ленинград-
ской области открылся Ре-
сурсный добровольческий 
центр, объединивший более 
тысячи волонтеров. В период 
ограничений добровольцы по-
могали пожилым ленинград-
цам, многодетным семьям 
и людям с ограниченными 
возможностями здоровья 
с приобретением товаров пер-
вой необходимости, лекарств, 
в решении бытовых вопросов.

В период борьбы с панде-
мией ни один реставрацион-
ный проект в Ленинградской 
области не был остановлен: 
ремонтно-реставрационные 
работы велись на памятниках 
Выборга, Новой Ладоги, Тих-
вина и многих других насе-
ленных пунктов региона.

Несмотря на все ограниче-
ния, мы достойно отметили 
75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. В рам-
ках программы реставрации 
братских могил и военных 
мемориалов, восстановили 
памятник герою Советского 
Союза Павлу Шитову в Кин-
гисеппе.

Активно применяли он-
лайн-технологи в области 
культуры: спектакли трех 
областных театров и высту-
пления артистов — регио-
нальных коллективов народ-
ного творчества и областного 
оркестра транслировались 
в интернете. В онлайн-фор-
мате прошли всероссийские 
акции: День Победы 9 мая 
и День России 12 июня, «Ночь 
музеев» и «Ночь искусств».

На виртуальных площад-
ках для жителей Ленобласти 
развернулись и значимые ре-
гиональные мероприятия.

Даже в условиях пандемии 
нам удалось организовать 
и провести фестиваль «Дым 
над водой» в Гатчине, кото-
рый проводился там впервые, 
и знаменитый рыцарский 
турнир во время традици-
онных «Средневековых дней 
в Выборге».

В Новой Ладоге появился 
музей, посвященный насле-
дию знаменитого русского 
полководца Александра Су-
ворова.

В туристской отрасли 
Ленинградской области 
с начала пандемии мы пе-
реориентировали и рассре-
доточили потоки туристов 
по разным направлениям. 
Благодаря этому в июне-ав-
густе этого года Ленинград-
скую область посетил мил-
лион туристов».

Владимир Цой: 
2020 год — это время значимых 
событий и свершений, но самые 
важные победы еще впереди

От всей души поздравляю 
ленинградцев с наступаю-
щим Новым годом и Рожде-
ством!

Этот год был полон для 
каждого из нас значимых со-
бытий и свершений. Мы стол-
кнулись с новым серьезным 
вызовом и увидели примеры 
милосердия и бескорыстной 
щедрости ленинградских 
добровольцев — тех, кто 
в трудный час протянул руку 
помощи совершенно незна-
комым людям.

В следующем году мы 
продолжим создавать усло-
вия для развития культуры 
и спорта в нашем регионе, 
усилим работу, направлен-
ную на то, чтобы молодые 
ленинградцы нашли достой-
ное применение своим та-
лантам и способностям.

В наступающем году нам 
предстоит огромная рабо-
та — впереди еще более 
грандиозные планы в обла-
сти реставрации памятников 
истории и культуры и захва-
тывающие туристические 
проекты, рассказывающие 
об удивительной истории ле-
нинградской земли.

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, счастья, успехов 
во всех начинаниях, испол-
нения самых смелых замыс-
лов и надежд. Пусть в ваших 
семьях царят мир, согласие 
и любовь.

В Выборге продолжается реставрация памятников культурного 
наследия.
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Сентябрь — золотая пора 
новых знаний и достижений

 ➔ 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 Все-
воложском районе должна 
полностью решиться пробле-
ма со второй сменой в школах. 
Всего же в 2020 году в Ленин-
градской области построе-
но и введено в эксплуата-
цию 27 социальных объектов, 
среди которых 2 детских 
сада, 7 школ, 1 дом культу-
ры, 1 школа искусств, 8 спор-
тивных объектов, две амбу-
латории, 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.

Почетный гражданин Ленинградской области Валерий Сердюков 
передал Александру Юрьевичу символ власти — должностной знак 
губернатора Ленинградской области.

П
осле теплого и насыщенного лета всегда приходит осень — и в Ле-
нинградской области ее начало получилось по-настоящему уро-
жайным, причем во всех сферах нашей жизни. В регионе про-
должают открывать новые образовательные учреждения, чтобы 
учебный год прошел для юных ленинградцев интересно и полезно. 

Пришло время сбора урожая и оценки работы агропромышлен-
ного 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.

 ➔ В сентябре 
в Ленинградской области 
прошли выборы губернатора, 
на которых победил Александр 
Дрозденко. 

На торжественной церемо-
нии официального вступле-
ния в должность он побла-
годарил всех ленинградцев 
за доверие и рассказал 
о новом и очень важном за-
конопроекте о социальных 
гарантиях, который позволит 
обеспечить всем жителям 

региона определенные стан-
дарты качества жизни, неза-
висимо от места и района 
проживания. В обсуждении 
проекта закона принимали 
участие и сами ленинград-
цы — по их инициативе до-
кумент пополнился двенад-
цатью новыми пунктами. 
Реализовывать законопро-
ект собираются постепенно, 
но часть гарантий будет вве-
дена уже с 1 января 2021 года, 
а еще часть — с 1 января 
2022 года.
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 ➔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 важ-
ную новость, что после пере-
дачи территории в собствен-
ность 47-го региона парк 
станет постоянной площад-
кой для проведения ежегод-
ного фестиваля. А это новый 
толчок для благоустройства 
территории парка и развития 
инфраструктуры Гатчинского 
района.

Участие в этом событии при-
нимала и Ленинградская 
область. И не просто так: 
по итогам регион получил 
12 новых наград. И конечно, 
не обошлось без новых пер-
спективных инвестиционных 
соглашений. Это очень важ-
но, ведь Ленобласть является 
самым крупным товаропро-
изводителем сельхозпродук-
ции в СЗФО — ее доля состав-
ляет 41% от общего объема 
по Севе ро-Западу. 

Каждый год в Ленобласти 
увеличивается количество 
фермеров и объем произ-

водства сельскохозяйствен-
ной продукции. В 2020 году 
ленинградские аграрии со-
брали почти 160 тысяч тонн 
зерна. Помимо того, в этом 
году на 38% выросло про-
изводство сыров, на 16% — 
плодоовощных консервов, 
на 14% мясных полуфабри-
катов. Ленинградская об-
ласть продолжает оставаться 
одним из регионов-лидеров 
России по молочной продук-
тивности коров, производ-
ству яйца, поголовью птицы, 
производству мяса птицы, 
выращиванию форели.

 ➔ Состоялась ХXIX Международная агропромышленная 
выставка «Агрорусь-2020». 

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

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

Э
кватор осени при-
нес миллиардные 
инвестиции Ленин-
градской области 
и лидерство в СЗФО 
по многим направ-

лениям. Бизнес все чаще 
заявляет о благополучном 
инвестиционном климате 
и человеческом отношении 
со стороны руководства ре-
гиона.

От инвесторов зависит 
многое: строительство новых 
предприятий и социальных 
объектов, а также появление 
рабочих мест. 

Свою инвестиционную 
привлекательность продол-
жает «прокачивать» Тоснен-
ский район. Там появился 
крупнейший в СЗФО Центр 
обработки данных МТС, но-
вый завод по производству 
полимерных смол, крупней-
ший распределительный 
центр «Ленты», увеличивают 
производственные мощности 
предприятия, давно работаю-
щие в регионе.

 ➔ Ленинградская область 
продолжает укреплять 
отношения с Республикой 
Беларусь. 

В конце сентября регио-
нальная делегация ездила 
в Минск, а в октябре бело-
русские гости прибыли с от-
ветным визитом. Обсуждали 
стратегически важный во-
прос — возможность пере-
валки грузов из Беларуси 
через терминалы и портовые 
комплексы 47-го региона. За-
дача 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 Рос-
сии. Подводная лодка «Вол-
хов» проекта 636.3 — второй 
из шести кораблей, которые 
строятся для Тихоокеанско-
го флота на Адмиралтейских 
верфях. Она была заложена 
летом 2017 года и спущена на 
воду в декабре 2019 года. 

Теперь «Черная дыра», та-
кое название ей дали за высо-
кую скрытность, будет защи-
щать границы России в Тихом 
океане.
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 ➔ Ленинград-
ская область 
продолжает 
делать ставку 
на благо-
устроенные 
территории. 
За год вторую 
жизнь вдохну-
ли в 69 парков, 
пляжей, набе-
режных и спор-
тивных площадок, 
а в 2021 их станет 
больше — 75.

В октябре до неузнаваемости преобразилась 
центральная площадь в Тосно. Для горожан 
обустроили зону для прогу-
лок с цветниками и площадку 
для народных гуляний. Рядом 
с площадью раньше был пу-
стырь, который за несколько 
месяцев превратился в спор-
тивный парк, где молодые 
ребята уже гоняют на скейтах 
и самокатах, играют в теннис.

Порядка 
100 млн рублей 
было вложено 
в благоустрой-
ство централь-
ной площади 
и спортивного 
парка в Тосно.

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

но и правительством региона.

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. 
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Алексей Николин,
председатель обществен-
ного совета Тихвинского 
городского поселения:

В преддверии праздника 
все люди — и дети, и даже 
взрослые — начинают ве-
рить в чудо. Пусть оно про-
изойдет, и коварный вирус 
исчезнет. Желаю,  чтобы 
в следующем году мы жили, 
хоть немного, но лучше. 
Чтоб уверенность была в за-
втрашнем дне. И пусть все 
планы хорошие, какие у кого 
есть, воплотятся в жизнь.

Анатолий Левин, 
почетный гражданин 
города Кириши, Председа-
тель Общественной палаты 
Киришского района:

Пусть все трудности 
и беды, которые посетили 
наш общий дом — нашу об-
ласть — в этом году, оста-
нутся в прошлом. Главное, 
что мы — одна семья, а по-
тому все беды нам нипочем, 
и новый год принесет толь-
ко радости!

Валерий Антонов,
почетный гражданин 
Сланцевского района:

Следующий год — год Быка. 
Он должен быть благодат-
ным и благородным. Как 
человек много лет отрабо-
тавший в сельском хозяй-
стве, я, в первую очередь,  
хотел бы поздравить фер-
меров и селян. Меня впе-
чатляет то количество зер-
на, которое производится 
в области, на каком уровне 
находится производство 
овощей, молока, яиц! Мо-
лодцы, ленинградцы!

З
аместитель Предсе-
дателя Правитель-
ства Ленинградской 
области по транс-
порту и топливно-
энергетическому 

комплексу Сергей Харлаш-
кин:

Уходящий год для дорож-
но-транспортной отрасли 
Ленинградской области стал 
временем старта ряда долго-
жданных проектов. Я говорю, 
конечно, о начале возведе-
ния новых мостов через реку 
Волхов в Киришах и Свирь 
в Подпорожье. Уже сейчас 
видно, что оба объекта будут 
закончены раньше контракт-
ных сроков. Отрадно, что 
столь важные стройки под-
держивает рублем федераль-
ный бюджет: Минтранс видит 
сегодня в Ленинградской об-
ласти надежного партнера, 
способного отвечать по сво-
им обязательствам. Помимо 
этого, область решила вопрос 
с вечными заторами на въезд 
и выезд из западного Мури-
но, запустив долгожданную 
развязку с Кольцевой автодо-
рогой. Обновлено 262 кило-
метра региональных дорог: 
особое внимание было уде-
лено так называемым вылет-
ным магистралям, которые 
связывают города и посел-

ки Ленинградской области 
с Санкт-Петербургом. Рекорд-
ные средства — свыше полу-
тора миллиардов рублей — 
были направлены на ремонт 
и строительство дорог мест-
ного значения. Начинается 
ряд важных капитальных 
ремонтов на областных до-
рогах: мы переводим гравий-
ные участки в асфальтобетон 
в Выборгском, Приозерском, 
Кировском, Кингисеппском 
и Ломоносовском районах. 
Говоря о транспортной от-
расли, 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 но-
вом туристическом маршруте 
«Из варяг в греки» от Старой 
Ладоги до Великого Новгоро-
да. Значимым и важным до-
стижением стало подписание 
новой программы газифика-
ции региона на пять лет: при-
родный газ придет в 412 на-
селенных пунктов. Это самая 
масштабная программа гази-
фикации за всю историю Ле-
нинградской области. Осо-
бенно важны ее социальная 
направленность и газифика-
ция более 100 промышлен-
ных предприятий. К 2025 году 
генеральная схема газифика-
ции региона будет исполнена 
на 97,5%. Отрадно, что совсем 
недавно голубое топливо 

пришло в Приозерский район: 
этого события давно ждали 
жители.

Новая система газоснабже-
ния общей протяженностью 
более 7,5 километров создаст 
условия для газификации 
порядка 6,5 тысяч квартир 
и домовладений, а также ко-
тельных в районном цен-
тре. Помимо газификации 
населенных пунктов, регион 
создает условия до перевода 
на газ автобусов и автомоби-
лей, сочетая принципы эколо-
гичности и экономичности.

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

От души желаю каждому ле-
нинградцу в 2021 году новых 
побед, спокойствия и благо-
получия. Пусть эти 365 дней 
будут наполнены только по-
зитивными эмоциями, дет-
ским смехом и радостными 
известиями. Наступающий 
год обязательно будет полон 
интересных событий, важных 
достижений и счастливых 
моментов.

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



 С Новым годом | 33 Общая газета 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Михаил Полячков,
почетный гражданин 
Лужского района, 
полковник в отставке:
Новый 1944 год я встречал 
где-то на подступах к Вар-
шаве. Тяжелейшие бои шли. 
И тогда, конечно, ни про 
какую Новогоднюю ночь 
даже не вспомнил: не те за-
боты были — там же пере-
путаешь 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 возрас-
те у меня настроение такое: 
нужно жить и надеяться 
на самое лучшее.

Вадим Семенин,
председатель совета 
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и право-
охранительных органов 
Тосненского района, почет-
ный гражданин Тосненско-
го района:

Новый год — праздник на-
дежды и радости. Я был 
вывезен перед блокадой 
из Ленинграда в Коми, 
но Новый год мы и там 
встречали. И радость пом-
ню. Радостно было, что ба-
бушка приехала — ее по До-
роге 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 мно-
го лет работал. Новогод-
няя ночь там была белой, 
потому что она полярная. 
И там было много хорошего 
и радостного. Друзья были 
хорошие.

И сейчас много радост-
ного: у дочки хорошие но-
вости в ее житье-бытье.

Я желаю всем уметь ра-
доваться и видеть хорошее. 
Тем более, что оно есть.

З
аместитель предсе-
дателя правитель-
ства Ленинградской 
области — пред-
седатель комитета 
по агропромышлен-

ному и рыбохозяйственному 
комплексу Олег Малащенко:

2020 год — это год больших 
побед для нас! Агропромыш-
ленный комплекс не про-
сто ни на день не прекращал 
свою работу, а показал рост 
по основным отраслям про-
изводства и открыл новые на-
правления развития.

В этом году валовый объ-
ем производства соста-
вил 260 млрд рублей, это 
на 11 млрд больше, чем в про-
шлом году. Мы собрали ре-
кордный урожай зерновых 
культур — 158,2 тыс. тонн, 
рост на 8,6%, увеличили про-
изводство молока до 650 тыс. 
тонн, молочная продуктив-
ность наших коров — 
9100 кг — это самый лучший 
результат в России, мы впер-
вые перешагнули девятиты-
сячный рубеж. Мы увеличили 
производство яиц на 120 млн 
штук до 3,2 млрд рублей, 
и это тоже лучший показа-
тель в РФ. Мы подписали два 
соглашения о строительстве 
новых птицефабрик на сум-
му порядка 5 млрд рублей, 
что в перспективе позволит 
увеличить производство мяса 
на 25 тыс. тонн. Более чем 
на 10% увеличили объем вы-
ращенной рыбы — до 12 тыс. 
тонн. И это не только тради-

ционная для региона форель, 
но и новые виды — креветка, 
осетр. Мы начали произво-
дить 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 отно-
сились к этому скептически, 
то в этом году мы уже собра-
ли более 160 тонн своей клуб-
ники, малины, черной смо-
родины. Производство ягод 
увеличено в 2,5 раза. У нас 
350 гектаров садов и мы под-
писали соглашения об уве-
личении 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 пита-
ния, 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 толь-
ко сохранили объемы господ-
держки АПК, но и увеличи-
ли количество рабочих мест 
в отрасли, создали новые 
фермерские хозяйства, от-
крыли новые сельхозпроиз-
водства.

Для нас 2020 год в полной 
мере — Год победителей, год 
сильных духом, профессио-
налов своего дела, любящих 
труд на земле.

Олег Малащенко:
2020 год — год профессионалов 
своего дела и настоящих 
победителей

С наступающим Новым го-
дом поздравляю всех земля-
ков! Новых побед нам, дости-
жений, благополучия, любви, 
семейного счастья и обяза-
тельно хорошей погоды нам 
всем в новом году!
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Экономический 
и реставрационный ноябрь 
в Ленинградской области

Н
оябрь в Ленин-
градской области 
не стал «серым 
месяцем зати-
шья». В это время 
работа в регионе 

кипит по всем фронтам: бла-
гоустраиваются парки и дво-
ры, а также делаются серьез-
ные шаги, чтобы обеспечить 
комфортное будущее ленин-
градцев.

 ➔ 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 архео-
логии.

 ➔ Не отстает и парк 
Монрепо, где благоустройство 
идет полным ходом. 

Туристы весь год наблюда-
ли за тем, как возрождается 
уникальный топиарный сад, 
оживают фонтан «Нарцисс», 
мосты на «Елисейских полях», 
пирсы и долина «Розенталь».

Реставраторы закончили 
работы по воссозданию При-
стани Главной — так истори-
чески называется пирс у Чай-
ной беседки.

В советские годы Пристань 
Главная была перестроена, но 
сейчас пирсу вернули преж-
ние 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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 ➔ 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 тер-
риториями: парками и набережными.

 ➔ 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 соци-
альных объектов, будет увеличена зарплата бюджетникам. 

Также в Ленинградской области с 1 января приступят к ре-
ализации закона о 47 гарантиях и продолжат поддерживать 
бюджетным рублем инициативы жителей.

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

 ➔ 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.

Задачи перед регионом стоят 
амбициозные — в 2023 году 
закрыть все полигоны ТКО 
и построить три мусоропере-
рабатывающих завода. 

Область ищет надежных 
партнеров — автотранспорт-
ные предприятия для обслу-
живания регоператора Лен-
области и Санкт-Петербурга 
по обращению с отходами. 
С нового года в регионе будут 
введены единые стандарты 
по вывозу отходов.

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 «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 По-
бедителей прохо-
дит в регионе под 
девизом «От вели-
ких побед про-
шлого к победам 

настоящего!» Ленинградцы 
смогли доказать, что они ге-
рои, даже в такие непростые 
времена. В год 75-летия Вели-
кой Победы чествовали тех, 
кто победил тогда, в 1945-м, 
и тех, кто потом своим огром-
ным трудом возрождал стра-
ну.

Без внимания не остались 
и те ленинградцы, которые 
продолжают двигать реги-
он вперед. Незамеченным 
не остался труд медиков, фер-
меров, строителей, учителей, 
предпринимателей, волон-
теров и всех, кто столкнулся 
с коронавирусной реально-
стью.

 ➔ В Год Победителей 
особое внимание уделяли 
ветеранам, блокадникам, 
инвалидам и труженикам тыла.

Героев той войны не пере-
ставали благодарить за от-
вагу и мужество, а также 
помогали реальными дела-
ми. В 2020 году 69 ветеранов 
сказали «спасибо» местным 
властям за капремонт жилья. 
Зимовать они будут со спо-
койной 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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 ➔ 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 продук-
товые наборы, товары пер-
вой 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.

 ➔ 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 жи-
телями региона во время 
своих традиционных «пря-
мых линий». Этот формат от-
лично подходит для решения 
вопросов пожилых ленин-
градцев и тех, кто интерне-
том 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.

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

 ➔ Следующий год объявлен 
в Ленобласти Годом чистой 
воды.

Качественная питьевая вода 
должна прийти в каждый 
дом. Положительные изме-
нения уже заметили жители 
Выборгского, Волховского, 
Лужского и других районов, 
где полноценно функциони-
руют модульные станции для 
очистки питьевой воды. 

В ближайшие два года в на-
селенных пунктах установят 
108 таких станций и 31 — для 
очистки сточных вод.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Людмила Симонова,
директор МБОУ «Кингисепп-
ская гимназия», почетный 
гражданин Кингисеппа, 
заслуженный учитель РФ:

Дорогие жители Ленин-
градской области! От всей 
души поздравляю вас с на-
ступающим светлым и ра-
достным праздником — Но-
вым годом! Я благодарю 
всех, кто в этом уходя-
щем году старался помочь 
окружающим преодолеть 
сложные события, связан-
ные 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 свет-
лыми событиями, согрета 
участием дорогих вашему 
сердцу людей и наполнена 

добрыми делами.

Роман Марковиченко,
главный врач больницы 
«РЖД-Медицина» (Волхов):

Дорогие жители Волхов-
ского района и Ленинград-
ской области! От всей души 
поздравляю вас с Новым 
годом!

Пусть наш район рас-
тет и процветает, занима-
ет лидирующие позиции 
во всех отраслях, радуя 
новыми проектами, ра-
достными мероприятиями, 
яркими событиями. Пусть 
все хорошее, что было 
в уходящем году, подарит 
заряд жизненной энергии 
и вдохновения для испол-
нения задуманного в на-
ступающем году.

Желаю каждому из вас 
крепкого здоровья, неис-
сякаемой бодрости, сча-
стья, непоколебимой 
жизнестойкости, стабиль-
ности, веры в собственные 
силы, благополучия и уда-
чи во всех сферах жизни. 
Пусть наши совместные 
усилия делают жизнь луч-
ше. Пусть все наши ожида-

П
ервый вице-гу-
бернатор Ле-
нинградской 
области — руко-
водитель Ад-
министрации 

Губернатора и Правитель-
ства Ленинградской области 
Игорь Петров:

«Ленинградская область — 
область победителей, потому 
что в сложных условиях граж-
дане доказали способность 
быстро мобилизоваться, про-
явить солидарность и взаи-
мовыручку, смелость и реши-
тельность.

Для Администрации Гу-
бернатора и Правительства 
Ленинградской области это 
был год серьезной проверки 
на прочность, когда в усло-
виях пандемии коронавируса 
нам пришлось по-новому вы-
страивать свою деятельность. 
Перевод на удаленную работу 
значительной части сотруд-
ников не только Администра-
ции, но и всех профильных 
комитетов, управлений по-
требовал четких и быстрых 
организационных решений. 

Даже в самые сложные дни 
марта-апреля 2020 года, мы 
ни на день, ни на час не поте-
ряли управляемость регио-
ном, потому что сама система 
управления была подготовле-
на к новым условиям. Введе-
ние электронного докумен-
тооборота, перевод большей 
части совещаний в онлайн-
формат состоялись у нас за-
долго до начала пандемии. 
Оперативная связь с райо-

нами, быстрое прохождение 
команд, решений, согласо-
ваний — все это выстраива-
лось на протяжении несколь-
ких последних лет и сыграло 
решающую роль в момент, 
когда нам пришлось стол-
кнуться с коронавирусной 
пандемией, преодолевать ее 
последствия. 

Дистанционная работа по-
казала не только эффектив-
ность выстроенной системы, 
но и дала подсказки — где 
и в чем ее нужно совершен-
ствовать, убирать дублирую-
щие функции, усиливать кон-
троль за работой чиновников.

А еще Ленинградская об-
ласть — область победителей, 
потому что умеет хранить 
память о поколении Побе-
дителей, о тех, кто отстоял 
нашу страну в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

И год 75-летия Победы, Год 
Победителей мы отметили 
достойно, использовав все 
доступные нам современ-
ные форматы. Здесь не могу 
не отметить работу Архив-
ного управления Ленин-
градской области, организо-
вавшего и в сети Интернет, 
и в оффлайне целую серию 
акций и мероприятий, при-
уроченных к юбилею Ве-
ликой Победы. В их числе 
выставка «Ленинградская 
область в годы Великой Оте-
чественной войны», которая 
рассказывала о жизни и под-
виге мирного населения Ле-
нинградской области — как 
на оккупированных тер-
риториях, так и на тех, что 
не были заняты врагом.

Областные архивариусы 
не только делились своими 
уникальными материалами, 

но и воспользовались юби-
лейной датой, чтобы в рам-
ках акции «Живая память 
Победы в семейных архивах» 
собрать и оцифровать новые 
документы, рассказываю-
щие о жизни ленинградцев 
в годы Великой Отечествен-
ной вой ны».

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

Хочу поблагодарить всех, 
кто работал с нами в ко-
манде в этот сложный год, 
поздравить всех ленинград-
цев с наступающим 2021-м 
годом, пожелать каждому — 
здоровья и благополучия. 
Пусть чувство товарищества, 
настоящего ленинградско-
го братства помогает нам 
и дальше — жить, работать 
и побеждать!

Игорь Петров:
«Это был год 
серьезной 
проверки 
на прочность, 
когда, в усло-
виях пандемии 
коронавируса, 
нам пришлось 
по-новому вы-
страивать свою 
деятельность».
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Милитина Корчагина,
председатель Совета 
Общественной организации 
ветеранов Волосовского 
района:

Мы живем в мире крайно-
стей. С одной стороны те, 
кому вирус — и не вирус, 
с другой стороны — ковид-
ная агрессия. Все мы уста-
ли от ограничений, страха, 
неопределенности. Нам 
приводят страшные при-
меры из прошлых веков, 
но ведь человечество вы-
жило, наверное, потому что 
боролось за жизнь. А мы 
живем в XXI веке и очень 
надеемся на помощь уче-
ных. Приближаются ново-
годние праздники. Соз-
дадим сами себе хорошее 
настроение и скажем: 
не тлеть, а гореть.

Геннадий Хивинцев,
генеральный директор 
сельскохозяйственных 
предприятий АО «Можайс-
кое» и АО «Кипень»:

В первую очередь, мне бы 
хотелось поздравить коллег 
с окончанием сельскохо-
зяйственного года. Год был 
не совсем простой, но у нас 
вообще нелегкая профес-
сия. Однако мы с оптимиз-
мом смотрим в будущее, 
не стоим на месте, помним: 
все, что мы делаем сегодня, 
даст результат через год.

Поздравляю и всех жите-
лей Ленинградской области 
и хочу пожелать простого 
человеческого счастья, здо-
ровья и всего того, что важ-
но для всех нас.
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В
ице-губернатор 
Ленинградской 
области по вну-
тренней политике 
Алексей Кондра-
шов:

«Ленинградская область — 
область победителей, потому 
что в ней работает слажен-
ная команда людей с общей 
целью и ориентиром на ре-
зультат. Команда без серьез-
ных внутренних противоре-
чий, возглавляемая сильным 
руководителем и настоя-
щим лидером. Деятельным 
и неравнодушным руководи-
телем, генерирующим еже-
дневно огромное количество 
креативных и полезных идей 
для развития Ленинградской 
области. Лидером во многих 
вопросах, в том числе и вну-
триполитических — как мно-
гие шутят, что губернатор 
у нас и глава региона, и по-
литтехнолог, и блогер, и даже 
отдельное средство 
массовой информа-
ции.

В течение по-
следних лет «коман-
да 47» закладывала 
прочный фундамент 
для развития Ленин-
градской области 
и смогла обеспечить 
регион тем запасом 
прочности, благо-
даря которому сей-
час удается решать 
многие системные пробле-
мы и справляться с новыми 
угрозами и вызовами. Мно-
жество практик, которые уже 
реализованы в регионе, как 
в рамках борьбы с корона-
вирусной инфекцией, так и, 
например, в части разработ-
ки социальных гарантий для 
жителей, сегодня успешно 
тиражируются и на федераль-
ном уровне.

Победы были и во вну-
триполитической жизни 
Ленинградской области. 
Среди знаковых собы-
тий — Всерос сийское го-
лосование по поправ кам 
в Конституцию Российской 
Федерации. Ленин градская 
область стала лидером на-
равне с Санкт-Пе тербургом 
в Северо-Запад ном феде-
ральном округе, обеспечив 
явку в 80%.

В сентябре мы провели еще 
одно ключевое для региона 
событие — Единый день голо-
сования, войдя в топ по явке, 
качественному результату 
при минимальном количестве 
жалоб и отмененных судом 
решений на конкретных изби-
рательных участках. Выбрав 
нашего губернатора, тем са-
мым еще раз продемонстри-
ровав сплоченность и слажен-
ность команды 47 региона.

Кульминацией года стало 
открытие Центра управления 
регионом. Сегодня внутрен-
нюю политику нельзя пред-
ставить без опоры на соци-
ологические исследования, 
на анализ происходящего 
в социальных сетях. Новый 
инструмент поз волит серьез-
но повысить эффективность 
работы и добиться новых це-
лей и новых побед».

Алексей Кондрашов:
Пандемия дала новый импульс 
Ленинградской области, но вечные 
ценности остаются неизменными

Дорогие жители! Поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христо-
вым! Этот год изменил жизнь 
вокруг нас и нас самих. Мы 
поменяли своё мышление, 
взгляды, повседневные при-
вычки, пересмотрели приори-
теты, поставив на первое ме-
сто заботу о своём здоровье 
и здоровье родных и близких, 
ценность реальных отноше-
ний между людьми и необхо-
димость действовать здесь 
и сейчас.

Пандемия дала новый им-
пульс команде 47 региона. 
В непростое время Ленин-
градская область делает всё 
возможное для эффективной 
борьбы с распространением 
инфекции, применяя новые 
практики, признанные успеш-
ными, в том числе и на феде-
ральном уровне.

2020-й год стал годом важ-
нейших политических событий. 
Мы приняли участие во Все-
российском голосовании и ут-
вердили новую Конституцию 
Российской Федерации. Мы 
выбрали губернатора Ленин-
градской области и тот путь, 
по которому будет развивать-
ся регион в ближайшие пять 
лет. Хотел поблагодарить вас 

за участие, а также всех, кто 
в этом году, несмотря на са-
моизоляцию и ограничения, 
активно содействовал реали-
зации проектов, инициирован-
ных губернатором и правитель-
ством Ленинградской области.

Сейчас многие пытают-
ся предсказать, каким будет 
наше будущее и следующий 
год. Уверен, что для Ленин-
градской области он должен 
стать прорывным во многих 
сферах. Новое правительство, 
новые социально ориентиро-
ванные законы, новые страте-
гии развития помогут регио-
ну стать ещё более успешным 
и сделать жизнь ленинград-
цев комфортной и благопо-
лучной.

Каким будет новый 2021 год, 
зависит от нашего трудолюбия, 
ответственности, позитивно-
го настроя, которые помогут 
преодолеть любые трудно-
сти! Хочется всем пожелать 
крепкого здоровья и имму-
нитета не только к вирусам, 
но и ко всем невзгодам!

Пусть следующий год для 
вас будет наполнен только 
хорошими событиями — лич-
ными достижениями, новы-
ми идеями, успехами родных 
и близких вам людей!

МНОГИЕ УСПЕШНЫЕ 
ПРАКТИКИ 
РЕГИОНА УСПЕШНО 
ТИРАЖИРУЮТСЯ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ.




