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Ленинградская область в 2021 году
События, которые нас изменили

В сентябре 2021 года прошли
выборы в Государственную Думу
и региональное Заксобрание. Три
дня голосования, более тысячи
избирательных участков и свыше
593 тысяч проголосовавших —
это было важное время для
Ленинградской области и всей
страны

Приморский УПК и Росморпорт подписали соглашение о строительстве крупнейшего перегрузочного
комплекса на Балтике. Благодаря реализации проекта в регионе появится более шести тысяч рабочих мест
и комфортный жилой комплекс
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Ленинградская область по итогам 2020 года вошла в ТОП‑10 Рейтинга
социально-экономического положения регионов. И это — еще одно
подтверждение верности взятого курса и готовности к новым
экономическим рекордам

Общая газета

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Главные события года | 3

ФОТО: ТАТЬЯНА ТУКТАМЫШЕВА

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

В 2021 году аграрии Ленобласти боролись
с засухой, но смогли показать хороший результат
по зерновым культурам: собрано 138,4 тыс. тонн
(102% к госзаданию)

Ленобласть второй год подряд становится лучшей в России
по эффективности организационно-технологического обеспечения
проведения ЕГЭ и качеству оценивания результатов экзаменов. Глава
Рособрнадзора Анзор Музаев неоднократно отмечал, что 47 регион —
один из общепризнанных лидеров сферы образования в стране
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

На Всероссийской переписи населения в Ленинградской области работали переписные участки,
переписчики и волонтеры (491, 3951 и 400 соответственно). Среди самых активных участников переписи —
Сланцевский, Кингисеппский и Всеволожский районы

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

XVII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ в этом году прошел
в Ленинградской области. И неспроста: в регионе делается многое для защиты детства, а ленинградские
практики берут на вооружение в других субъектах Российской Федерации
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Алексей Бондарь:
Пожарные — это люди,
которые всегда готовы прийти
на помощь

Марина Зубова:
Милосердие — это не говорить, а делать
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

➔➔Алексей Бондарь не так давно переехал в Ленинградскую
область и, как сам признается, обрел новую «семью» — так
называет товарищей-пожарных капитан внутренней службы,
начальник 96 пожарно-спасательной части, которая находится
во Всеволожске.
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Алексей — из семьи военного, он уже с детства знал, что
хочет носить погоны. С военным училищем, правда,
не сложилось, зато он сумел
войти в группу особого риска
Санкт-Петербургского университета Государственной
противопожарной службы
МЧС России.
«Мы обучались водолазному делу, альпинизму, десантированию и другим навыкам, — вспоминает
Алексей. — После окончания
обучения меня направили
в Государственный пожарный надзор. Я отработал там
полтора года, и мне очень
нравилось ездить на дознания, проводить расследования… Но вот бумажные дела
тяготили. Все-таки я люблю
находиться в движении. Поэтому и перешел в пожарную часть во Всеволожске.
И все мне уже здесь как родные».
Но и свое «боевое крещение» капитан внутренней
службы помнит в деталях: их
караул тогда вызвали тушить
«баньку».
«Нам позвонили и сказали,
что горит банька в населенном пункте возле Ладоги, —
вспоминает Алексей. — Приехали, а там — двухэтажная
сауна и гараж… И горит уже
по всей площади. Но на наше
счастье, тот апрель был снежный, и благодаря опыту моего
наставника мы все оперативно потушили».
НЕРАВНОДУШНЫЕ
И ИНИЦИАТИВНЫЕ
Алексей прямо говорит, что
пожарным все-таки может
стать не каждый, ведь эта
служба не только про хо-

рошую физическую форму,
но и про крепкие нервы.
«Сотрудник пожарной службы обязательно должен быть
храбрым и выносливым, иметь
отличную физическую форму,
обладать теоретическими знаниями и практическими навыками борьбы с огнем. И должен
быть психически устойчивым. Мы — неравнодушные
и инициативные люди, которые по первому зову и сигналу
всегда придут на помощь. И неважно: выходные, закончилась
смена или что-то еще…», — поясняет начальник 96 пожарноспасательной части.
К Новому году Алексей
Бондарь относится профессионально. Канун всеобщего
праздника для пожарных —
горячая пора. Люди закупаются пиротехникой, бенгальскими свечами, елочными
гирляндами и, к сожалению,
не всегда вспоминают про
технику безопасности.
Поэтому в Новом году жителям Всеволожска и всей
Ленинградской области пожарные 96 части желают беречь свое здоровье, близких
и имущество. И не играть
с огнем.

➔➔Про семью Зубовых
из Рахьи говорят: настоящее
милосердие — это про них.
А сами Зубовы уверены:
благодарить их не за что —
просто такой и должна быть
жизнь.
НАЧАЛИ С ЧУДА
Благотворительность вошла
в жизнь семьи не случайно, но ярко. Марина Зубова
давно хотела поучаствовать
в сборах новогодних подарков для домов престарелых
и, переехав в Рахью пять лет
назад, решила: пора. Обратилась к протоиерею Михаилу Дорожкину, настоятелю
храма святого благоверного
князя Александра Невского в Романовке. Он с радостью воспринял инициативу
и помог составить список,
кого хотелось бы поздравить. Вышло около 200 подарков.
«Меня, честно говоря, это
придавило, цифра казалась
нереальной. Но батюшка уже
благословил, — вспоминает
многодетная мама. — Стала
координатором сборов, распространяла информацию
среди прихода, друзей, в соцсетях. И столько народу откликнулось, чудо — нам пришло около 500 подарков! Всем
подарили».
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ —
И ВСЕМ МИРОМ
С тех пор семья Зубовых вместе с батюшками — Олегом
Патрикеевым, настоятелем
храма святой великомученицы Варвары в Рахье, и Михаилом Дорожкиным — собирают
и развозят подарки несколько
раз в год: на Рождество, Пасху и День Победы. Кто хочет
сделать подарок, но не может
приехать и привезти, к тем
глава семьи Алексей ездит
сам.
У дочек — а старшей целых девять лет! — особая задача. Они разбирают все то,

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

что передают люди, и формируют равноценные подарки.
Родители рассказывают:
дочки первое время не могли
поверить, что эти подарки вовсе не им! А теперь девочки
искренне рады и сами готовы
поделиться.
А еще они любят выступать с музыкальными номерами в домах престарелых.
И со многими бабушками
и дедушками у них — настоящая дружба.
«Столько людей с большой
буквы живут на Земле! Здорово, когда всем вместе можно
делать что-то нужное, полезное», — говорят в семье.

ВСЕ ОТ СЧАСТЬЯ
Супруги Зубовы не считают,
что делают что-то особенное,
ведь им помогают окружающие. К тому же это важно для
детей. Взрослые не устают повторять дочкам, что милосердие — это не говорить, а делать.
«Для меня милосердие —
это не что-то искусственное.
Это мое внутреннее состояние счастья. Мы делаем это
от избытка любви и не чувствуем усталости. Это просто
желание поделиться счастьем. И, по мне, так и должно быть, — заключает Марина
Зубова. — И мы рады жить,
когда столько людей хороших
рядом».
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ФОТО ИЗ АРХИВА АНАТОЛИЯ ВАХРАМЕЕВА

Анатолий Вахрамеев:
Тактика малых побед может привести
к большому открытию

Надежда Ковальская:
Мудрость да счастье всем
требуются

Анатолию Вахрамееву удалось
воссоздать утраченную
было породу кур — нашу
родную, Павловскую (теперь —
Новопавловскую)

ФОТО ИЗ АРХИВА АНАТОЛИЯ ВАХРАМЕЕВА

➔➔В деревне Черново
Гатчинского района работает
человек, с именем которого
связан золотой фонд
отечественного породного
птицеводства.

Р

усская хохлатая, Черная бородатая, Орловская, Пушкинская,
Ленинградская
золотисто-серая,
Царскосельская… Все эти поэтические названия — куриных пород, которые вывел
селекционер Анатолий Вахрамеев.
В своей деревне он выводит не только разные породы
кур, но и перепелок, и гусей,
и индюков… И все же самые
знаменитые достижения —
куриные.
Анатолию Вахрамееву
удалось воссоздать утраченную было породу кур — нашу
родную, Павловскую (теперь — Новопавловскую). Эта
удивительной красоты птица
исчезла в начале XX столетия,
в годы Гражданской войны.
Работа над воссозданием шла
с 2007 года и во многом легла
именно на его плечи.
Павловская порода была
запатентована Всероссийским научно-исследовательским институтом генетики
и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГРЖ) в 2016-м.
А в 2020-м стало известно о завершении еще одной
многолетней работы — при
участии Вахрамеева выведена
Ленинградская золотисто-серая порода. Яйца у кур этой
породы — с высоким процентом желтка, а мясо питательное и вкусное.

➔➔Вепсский центр
фольклора в Винницах
(Подпорожский район),
которому в 2022 году
исполнится 25 лет, дарит
всякому гостю и посетителю
самые яркие впечатления,
новые знания, умения
и таланты. А еще здесь учат
плясать кадриль!

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ПТИЦА
«Открытие для меня, моих
единомышленников и близких — это наука, принципиально новые качества птицы, выведенной путем проб
и ошибок. Птица, которой
можно гордиться, к которой
можно подойти и сказать:
«Здравствуй, Ваше Величество, птица», — признается
Анатолий Вахрамеев.
На пробы и ошибки уходят
годы: лучших качеств приходится добиваться, пробовать, экспериментировать…
И главное, важно ведь получить и здоровое потомство.
«Домашнее птицеводство —
очень серьезное дело, — поясняет Анатолий. — Наука —
наукой, но это и ежедневные
заботы: надо кормить, ухаживать, иногда лечить. Это как
дружба — понятие круглосуточное».

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯМ
Анатолий — эксперт
и по другим видам сельскохозяйственных животных.
Может проконсультировать и дать дельный совет
тем, кто всерьез занимается не только птицей. Привык следить за новшествами, открытиями коллег. Все
берет на карандаш, а то, что
особенно цепляет, старается
опробовать.
«Это как в шахматах: ход
за ходом — к победе. Тактика малых побед может
привести к большому открытию или, по крайней
мере, позволит добиться
улу чшения такого важного
в птицеводстве показателя,
как яйценоскость. Но главное, поможет чувствовать
себя в этом деле Колумбом,
чего желаю жителям Ленинградской области и не
только».

УМЕНИЯ
И ТРАДИЦИИ
«Мудрость да счастье всем
требуются, но не меньше
нужны таланты, которыми
полнится наша Ленинградская область, — уверена заслуженный работник культуры РФ, заведующая центром
Надежда Ковальская. — А талантлив любой человек, даже
самый маленький! Обязательно надо эти таланты открывать, чем мы и стараемся
заниматься. А еще делимся
с земляками и с каждым, кто
переступает порог нашего
центра, народными традициями и многочисленными умениями: скажем, печь ароматные, мягкие, самые вкусные
на свете калитки».
Действительно, талант ведь только тогда понастоящему расцветает, когда
ты им с людьми делишься!
ЖЕРНОВА И КОЛЕНЦА
Дети и взрослые приходят
сюда сесть за ткацкий станок
и добавить ряд-другой к домотканому полотну, размолоть зерно в жерновах, попробовать ароматные калитки
и даже обучиться премудростям уникальной вепсской
кадрили. Все это на талантах,
как на дрожжах, замешано.

Интересно, что особенность кадрили — это не только умение «топнуть ногой»
на счет «четыре», а делать
это с настроением, задорно.
Так, чтобы захотелось и всем
окружающим в пляс пуститься.
И ведь каждое «коленце»
несет в себе собственный
смысл.
ПТИЧКА И ПЕСНЯ
Есть мудрая вепсская пословица об умениях: «Midä
noren opendad, sidä vanhan
muštad — чему молодым научишься, то и старым помнишь». А о людях и талантах:
«Митте линдуйне, мугой и паёйне — какая птичка, такая
и песня».
Люди в Вепсском центре
фольклора — открытые, отзывчивые и свой край любят.
Такие и песни. Такая хранительница традиций.
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВЕПССКИМ
ЦЕНТРОМ ФОЛЬКЛОРА В ВИННИЦАХ
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Всеволожский район. Больше никаких пробок — путепровод, которого ждали почти 40 лет,
стал чудесным подарком для всеволожцев. Больше им не придется проводить часы ожидания
на железнодорожном переезде

Выборгский район. В сентябре Выборг стал мотостолицей региона, ведь именно здесь прошел первый международный
мотофестиваль «BALTIC RALLY». Планируется, что он станет ежегодным и в будущем объединит весь Балтийский регион

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН
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Киришский район. Продолжается главная дорожная стройка в районе — новый мост через Волхов «растет» на глазах. Рабочее движение
по нему планируют открыть уже в августе 2023 года — на два года раньше контрактного срока

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

i Подпорожский район.
До 2025 года более двух тысяч
жителей получат новое жилье
взамен аварийного. Для этого
в Подпорожье строится целый
микрорайон. Первый дом
уже введен в эксплуатацию.
Такими темпами жилье здесь
не строилось даже в годы
советской власти, а инвестиции
по госпрограммам сегодня выше,
чем за всю историю района

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

g Тосненский район. Главная
магистраль района — Никольское
шоссе — в этом году обновилась
полностью: от перекрестка
с М‑10 до въезда в Никольское,
включая мост через Тосну. Район
вообще стал рекордсменом
по количеству дорожных
ремонтов на региональных
трассах

Приозерский район. Мечтали, надеялись, сбылось: летом стало известно, что этап Гран-при «Формулы‑1»
в 2023 году пройдет на трассе «Игора Драйв». К этому времени в районе комплекса будет развита дорожнотранспортная сеть — предложения губернатора Ленобласти уже поддержал президент Владимир Путин
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Богдан Сидорук:
Как любой мужчина, мечтаю
о большой семье

«Н

а самом
деле,
на «Поле чудес» я попал
случайно:
было несколько кандидатов, но выбор
пал на меня. И тогда
я не думал сделать
предложение именно там. Идея пришла
спонтанно, когда
я уже был в Мос
кве — там же я и купил кольцо. Сейчас
о моем поступке
вспоминают многие:
моя жена, родственники из разных стран и коллеги», — рассказывает Богдан.

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕЛУ
Богдан и Яна уже год — муж
и жена, и вместе каждый день
делают мир немного добрее.
Они помогают жителям Волхова и близлежащих населенных пунктов лечить их домашних питомцев.
«Я уже и не помню, скольких животных спас. Вот недавно на «горячую линию»
станции ранним утром поступил звонок, что на дороге
сбили собаку, и она находится в критическом состоянии.
Мы с женой перед работой
забрали ее, сделали операцию, а теперь она продолжает радостно бегать. Я ни разу

не пожалел, что выбрал эту
профессию. Ведь как говорил
Павлов: «Медицина — лечит
человека, а ветеринария — человечество», — добавил руководитель ветстанции.
А еще Богдан Сидорук был
в числе тех людей,
кто в самом начале пандемии без
выходных и праздников проводил
санобработку общественных территорий. Никто не знает, что бы было,
если бы сотрудники
ветслужбы не делали этого. Но уже сейчас ясно
одно — пандемия точно сплотила сотрудников ветеринарной службы.
А в канун нового 2022 года
Богдан мечтает о том, что их
пока маленькая семья станет
большой и обязательно дружной и крепкой.
«Не знаю, как дальше сложится судьба, но, как и любому мужчине, мне хочется
большую семью. Возможно,
31 декабря мы будем смотреть тот самый выпуск,
когда я сделал предложение
Яне, — сказал руководитель
ветслужбы. — Хочу, чтобы
под бой курантов все близкие были рядом. Кому-то это
покажется банальным, но это
очень важно».

ФОТО ИЗ АРХИВА ПЕТРА ПАВЛЮЧЕНКО

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

➔➔Ровно год назад руководитель «Станции по борьбе
с болезнями животных Волховского и Киришского районов»
Богдан Сидорук сделал предложение руки и сердца своей
девушке Яне. И о большой и светлой любви ветврачей
из Ленинградской области узнала вся Россия — 31 декабря
из новогодней передачи «Поле чудес».

Петр Павлюченко: Уверенный в себе
человек никогда не обидит слабого
➔➔Тренера Петра Павлюченко называют истинным
патриотом. Сам же он уверен, что патриотизм для каждого свой,
но важно быть человеком сильным не только телом, но и духом.
Именно такие качества он воспитывает в своих учениках,
открывая им новые жизненные пути.
ГЛАВНОЕ —
НЕ ЧЕМПИОНСТВО
Тренер военно-спортивного
клуба «БМП» Петр Павлюченко вместе с семьей переехал
под Лугу в 2013 году. Не в городе, а в Мшинском поселении обосновался сознательно — чтобы развивать спорт
на селе. Так родился военноспортивный клуб «БМП», который быстро привлек ребят
чуть не со всего района.
Секции клуба в Луге, Толмачево, Мшинской посещают
много юных спортсменов —
занимаются спортивным самбо, участвуют в «медвежьих
тропах» и других соревнованиях. Петр Павлюченко
уверен: спорт объединяет
и помогает даже детям из неблагополучных семей меняться.
«Ребятам очень важно чувствовать себя нужными, — поясняет он. — Я не воспитываю

чемпионов. Моя цель — воспитать из ребенка здорового, сильного человека, чтобы
он широко шагал по жизни.
Уверенный в себе человек
никогда не обидит слабого,
будет защищать себя и свою
семью, будет очень вежливым
и культурным».
СВОЙ ПАТРИОТИЗМ
Отдельная гордость Петра
Павлюченко — отряд юнармейцев, созданный на базе
«БМП». Это редкость — обычно отряды организовывают
в школах. А здесь и направленность своя — морская пехота.
Для ребят проводят экскурсии в воинские части
и музеи, уроки мужества.
Обязательная часть турниров — возложение цветов
на воинские мемориалы и захоронения. Патриотическому
воспитанию уделяется большое внимание.

«Патриотизм для каждого
свой. Для меня — это семья.
Она должна жить под мирным небом, — убежден Петр
Геннадьевич. — И я уверен,
что дети, которые у меня занимаются, не испугаются
и при необходимости встанут в один ряд со взрослыми на защиту своего дома».
САМАЯ БОЛЬШАЯ
НАГРАДА
Ленинградскую область Петр
Павлюченко искренне любит
и считает родной. Во многом — благодаря людям.
Да и тренерское сообщество
в регионе открытое, и власти
всегда идут навстречу. Так
что от приглашений в другие
регионы тренер отказывается.
«Начинаешь, втягиваешься,
а потом уже не можешь ребят
оставить, — говорит он о своей работе, вернее — жизни. —
Ребенок приходит, ты ему
руками передвигаешь ножки, а он через три года идет
на первые соревнования и побеждает. А ты знаешь, что это
ты его научил. И это самая
большая награда».
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Альбина Нафикова:
Главное, чтобы было
взаимоуважение

СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ
В чем же секрет долгого семейного счастья?
«Секретов особо нет. Главное, чтобы было взаимоуважение, а не только страстная
любовь. И еще умение разговаривать и уступать», — рассказывает Альбина Борисовна.
И, конечно, необходимо
быть верным своему выбору, ведь именно на верного
человека всегда можно положиться.
Причем верность — это
качество, которое воспитывается с малых лет, уверены
супруги Нафиковы.
«Такие ценности прививаются с детства. А закаляются
в течение всей жизни. Преодолевать все трудности вместе, не бросать в беде, быть
рядом и в горькие, и в радостные моменты — так проверяется верность», — считают
Вагиз и Альбина.
До самой пенсии Вагиз Габдулович проработал
на ЛАЭС в Сосновом Бору —
одном из важнейших предприятий Ленинградской

области. На пенсию он ушел
с поста ведущего инженера.
И вся совместная жизнь супругов прошла здесь, в городе атомщиков — тут они тоже
верны своему выбору.
ЧУДЕСА И РАДОСТЬ —
В НАШИХ РУКАХ
Конечно, не может семья
обойтись и без своих ритуалов и традиций — они тоже
важны для укрепления семейных связей. Так, у Нафиковых когда-то еще очень
давно появился красивый
праздничный мешок — детям объяснили, что его принес Дед Мороз. И каждый год
31 декабря мешок наполнялся подарками для всех членов семьи. Потому довольно
долго дети верили, что Дед
Мороз действительно существует.
Сейчас волшебный мешок
перешел в семью старшей
дочери и каждый Новый год
вновь полон подарками.

Дмитрий Архипов:
Мы заботимся о маяке,
чтобы никто не сбился с пути
➔➔Есть такой остров на Балтике — Большой Тютерс
называется. Он сильно удален от береговой линии, о нем мало
кто знает на «большой земле», хотя административно — это
территория Кингисеппского района.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

➔➔Супруги Нафиковы
из Соснового Бора —
Альбина и Вагиз — в новом
2022 году отметят 40 лет
совместной жизни.
Внушительный срок! Вместе
они вырастили двух дочерей
и теперь уже помогают
воспитывать внучек. А началось
все несколько десятилетий
назад в Сосновом Бору: они
случайно познакомились
на вечеринке общих друзей.
И с тех пор не расставались.

А

на этом острове
есть маяк, который
к весне 2018 года
осиротел — умер
старый смотритель. Но маяк продолжает жить и указывать
путь судам в хмуром Балтийском море, потому что
на остров приехали они —
Дмитрий Архипов и Юлия
Рыбакова.

ЗАПОВЕДНИК ДУШИ
Дмитрий и Юлия стали
смотрителями маяка. Конечно, сейчас уже не нужно подниматься каждый раз
на вышк у и вручную включать специальное оборудование — работает автоматика.
Но за исправностью приборов
и сохранностью самого маяка
нужно следить, ведь это объект с историей.
Работа — не простая, хотя
кажется самой романтичной
в мире.
«Нашему 117-летнему маяку нужен круглосуточный
дозор, вот огонь и поддерживаем», — улыбается Дмитрий,
начальник маяка острова
Большой Тютерс.

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

ТЮТЕРСКИЕ ВКУСНОСТИ
А Юлия рассказывает, что
решение работать здесь при-

шло легко, и они о нем совсем
не жалеют. Больше того, вовсе
не торопятся с острова уезжать.
У нее здесь, кстати, помимо заботы о маяке — она же
техник! — есть очень уютное
хобби под названием «тютерские» вкусности. Юлия
запекает яблоки в карамели,
готовит вкуснейшие плюшки и даже варит сыр — спасибо козам. Юля делится
этим опытом в своем блоге —
не жалко!
«Когда вы варите сливочную помадку, на середине

процесса хочется еще и яблок
в карамели…»
СИМВОЛ
ПРАВИЛЬНОГО ПУТИ
Новый 2022 год Дмитрий
и Юлия встретят на острове —
и зимовка будет долгой.
Но смотрители маяка
на Большом Тютерсе не унывают. «Мы же о
 птимисты, —
объясняет Дмитрий.  —
И на этом острове иначе
просто не может быть».
ФОТО ИЗ АРХИВА ЮЛИИ РЫБАКОВОЙ
И ДМИТРИЯ АРХИПОВА

10 | С Новым годом!
Александр Дрозденко:
Поздравляю ленинградцев с Новым годом!
Хочу пожелать всей нашей большой ленинградской семье встретить его хорошо и весело.
Уверен, сообща мы многое сможем, и именно от нас зависит — каким в итоге останется
в памяти наступающий год.

Губернатор Ленинградской
области
Александр
Дрозденко

Дмитрий Ялов:
Пусть новый год станет годом побед
и достижений, наполнит жизнь яркими
событиями и оптимизмом!

Роман Марков:
Уходящий год был сложным для финансовой
системы Ленинградской области. Несмотря
на трудности, мы выдержали. Здоровья,
счастья и уверенности в своих силах
в наступающем 2022 году!

Зампред правительства
Ленобласти — председатель
комитета экономического
развития и инвестиционной
деятельности
Дмитрий Ялов

Первый зампред правительства
Ленобласти — председатель
комитета финансов
Роман Марков

Сергей Харлашкин:
Поздравляю с наступающим Новым годом!
Пусть он принесет вам и вашим близким
крепкое здоровье, любовь в семье, интересные
задачи. А мы добавим вам ровных дорог,
удобного общественного транспорта, тепла
и света в домах.

Владимир Цой:
На пороге нового 2022 года мы подводим
итоги года минувшего и строим планы
на будущий. Пусть в новом году сбудутся
все ваши мечты, а в каждом доме царят радость и любовь. С праздником!

Зампред правительства
Ленобласти области
по транспорту и ТЭК
Сергей Харлашкин

Игорь Петров:
Поздравляю всех
читателей «Общей
газеты Ленинградской
области» с Новым
годом! Хочу пожелать
всем здоровья и добра
в наступающем
2022 году как можно
больше хороших
новостей.

Первый вице-губернатор
Ленобласти — руководитель
администрации Губернатора
и правительства региона
Игорь Петров

Зампред правительства
Ленобласти — председатель
комитета по сохранению
культурного наследия
Владимир Цой
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Олег Малащенко:

Зампред правительства
Ленобласти — председатель
комитета по АПК
и рыбохозяйственному
комплексу
Олег Малащенко

Аграрии Ленинградской области
постарались, чтобы наши земляки
с полными столами даров земли
ленинградской встретили Новый год.
С Новым годом, здоровья и благополучия
всем вам!

Евгений Барановский:

Зампред правительства
Ленобласти по строительству
и ЖКХ
Евгений Барановский

От всего строительного блока Ленинградской
области поздравляю с наступающим Новым
годом. Желаю жителям, строителям всех
городов, сел и деревень в будущем году
воплотить в жизнь свои самые амбициозные
планы.

Михаил Ильин:
Поздравляю всех жителей Ленинградской
области с наступающим Новым годом! Вместе
мы находимся на пороге больших перемен
и эти перемены — к лучшему. Праздничного
настроения вам, вашим родным и близким!

Анна Данилюк:

Вице-губернатор
Ленинградской области
по безопасности
Михаил Ильин

2021 год напомнил нам, как
бесценна жизнь каждого
человека, как важны
поддержка, сплоченность
и взаимовыручка. Наше
главное достояние — это
жители Ленинградской
области: добрые,
целеустремленные
и инициативные.

Николай
Емельянов:

Вице-губернатор
Ленинградской области
по внутренней политике
Анна Данилюк

Зампред правительства
Ленинградской области
по социальным вопросам
Николай Емельянов

В преддверии
наступающего
2022 года желаю
вам и вашим
близким самого
главного —
здоровья.
Сегодня для
нас это главная
ценность. Пусть
в Новом году
с нами всеми
произойдет
то самое чудо,
о котором мы все
мечтаем.
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Кингисеппский район. Новый этап развития Ленобласти: на ПМЭФ‑2021 было подписано инвестсоглашение на 868 млрд рублей о строительстве газохимического комплекса
в Усть-Луге. Для жителей это не просто повод для гордости, а рабочие места, соцпрограммы и поступления в бюджет

Бокситогорский район. Медицинская помощь стала доступнее: весной в Пикалево возобновилась работа рентгенологического отделения.
Благодаря новым рентген-аппарату, маммографу и флюорографу жители могут проходить нужные обследования в городской поликлинике

Сосново
борский
городской
округ. ➔
Летом Сосно‑
вый Бор не‑
ожиданно был
объявлен сто‑
лицей региона
на 2022 год.
Подготовку
к празднова‑
нию 95-летия
Ленинград‑
ской области
развернули
обширную —
жители и гости
города точно
будут удивле‑
ны его преоб‑
ражению
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Лужский район. Год чистой воды задался — уже в январе в Луге было запущено сразу пять новых станций водоочистки.
Другие в течение года появились и во многих деревнях и поселках. Жители уже отмечают, что вода стала чище, но это
не все: к 2024 году в районе будут работать 37 таких станций
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН
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Волховский район. Филиал АО «Апатит» — одно из ключевых предприятий района. В апреле министр промышленности
и торговли Денис Мантуров посетил предприятие для торжественного открытия производства товарного аммофоса

Сланцевский район. 1 сентября свои двери для школьников вновь распахнула Сланцевская школа №3. Еще несколько лет
назад на нее было больно смотреть — казалось, проще построить новое здание, но после реновации школа преобразилась
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Татьяна Егорова:
Когда веришь в своих учеников —
веришь в себя

ФОТО ИЗ АРХИВА АННЫ УФИМЦЕВОЙ

Анна Уфимцева:
Когда человек на своем месте,
то всё получается
➔➔Звездное небо, тишина, отсутствие интернета
и далекий свет от маяка на другом берегу — со всем этим
сталкиваются люди, которые работают или посещают НижнеСвирский заповедник. Но именно эта отдаленность от большого  
мегаполиса дает возможность быть с природой на «ты». Здесь
работает орнитолог Анна Уфимцева.
ОДИН НА ОДИН
С ПРИРОДОЙ
Анна Уфимцева занимается
кольцеванием птиц на Ладожской орнитологической
станции с 2012-го года,
а с 2019-го и экологическим
просвещением в НижнеСвирском
заповеднике — эту
должность
она заняла после окончания
аспирантуры
СПбГУ.
«Многие видят
нашу работу с внешней стороны. Всегда забавно, когда
дети восторженно говорят,
что хотят стать орнитологами и работать в лесу. Обычно
прошу их подумать несколько раз, ведь это необустроенная природа. Это как
остаться с ней один на один, —
рассказывает Анна Уфимцева. — И все-таки есть те,
кого такие предупреждения
совсем не пугают: к нам приезжают и волонтеры, и просто желающие прогуляться
по лесным тропинкам».
ДУШОЙ В РАБОТЕ
О своей деятельности Анна
говорит серьезно:

«Для меня очень важно
не просто работать в заповеднике, а оставаться биологом.
Потому что я, прежде всего, —
орнитолог».
Сейчас в ее ежедневной работе
много дел, кажется, далеких
от птиц — онлайн и оффлайн мероприятия,
встречи с детьми и взрослыми, экскурсии,
работа в социальных сетях. Аккаунты заповедника,
к слову, уже стали популярными в Ленинградской области и не только. Но Анна
Уфимцева уверена, что никакую работу в заповеднике
нельзя делать, если не чувствуешь душой природу:
«Ты должен прочувствовать мир вокруг себя, понять
живую природу, стать частью
экосистемы. Главные качества, которые помогают мне
в работе — увлеченность и…
пластичность. Ведь ты выступаешь и в роли экскурсовода, и в роли воспитателя, и в роли психолога, когда
работаешь с людьми. Но ведь
когда человек на своем месте,
то все получается».

ФОТО ИЗ АРХИВА АННЫ УФИМЦЕВОЙ

➔➔Татьяна Егорова всегда считала, что ее
призвание — инженер-технолог. Она окончила Рижский
технический университет и потом вернулась тогда еще
в Ленинград — сразу на производство.

Н

о случились большие перемены,
промышленность
стала стремительно сокращаться, нужно
было строить жизнь заново.
И тогда Татьяна Егорова снова пошла учиться — в Ленинградский областной институт
развития образования.

УРОКИ ПРОФЕССИИ
Теперь Татьяна Егорова —
преподаватель химии. Пос
ледние восемь лет она работает в школе №8 города
Выборга и признается, что
нашла себя в новой профессии. Хотя сначала было очень
непросто.
«Я когда только пришла
в школу, даже растерялась:
кажется, детей так много, что
их просто невозможно всех
запомнить», — делится Тать
яна Юрьевна воспоминаниями о первом впечатлении
от школы.
Это теперь она сразу видит
индивидуальность, потенциал ребенка, понимает, как
его раскрыть. Татьяна Егорова отмечает, что сейчас
даже знакомится с детьми
раньше, чем они приходят
к ней в восьмом классе: она
входит в состав школьного
жюри на различных конкурсах и внимательно приглядывается к своим будущим
ученикам.
НА СВОЕМ МЕСТЕ
«Учителю и самому всегда надо продолжать учиться: узнавать что-то новое,
следить за современными
тенденциями и всегда быть
в курсе того, что происходит вокруг. Ведь как иначе
найти общий язык с детьми?

А говорить с ними надо на их
языке», — отмечает Татьяна и подчеркивает: «Учитель
должен обладать большим
опытом, запасом знаний
и уметь всем этим делиться.
И конечно, он должен быть
справедливым наставником
для тех, кого учит».
А учит Татьяна Юрьевна
так, что ученики добиваются
замечательных успехов в изу

чении ее предмета: выигрывают олимпиады, получают
100 баллов на ЕГЭ и, главное,
увлекаются наукой.
«Когда видишь успехи своих детей в профильных предметах, их победы в конкурсах
и олимпиадах, веришь в каждого из них — и в себя. И чувствуешь, что ты на своем
месте», — признается Татьяна
Егорова.

ФОТО ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ ЕГОРОВОЙ
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Павел Чилин:
Решительность и поддержка
друзей помогают исполнить
мечту

ФОТО: АНАСТАСИЯ ИЛЮШИНА

Людмила Галанова:
В новый год возьмем оптимизм и любимое дело
➔➔Сыровары «Изварской мануфактуры» Людмила
и Константин Галановы очень много работают. А результат —
восхитительные сыры из Ленобласти уже знают в разных уголках
страны.
ИЗВАРА
КАК ВДОХНОВЕНИЕ
Одно время семья работала в Ломоносовском районе,
а потом перебралась в Извару,
о которой хозяйка мануфактуры высказывается исключительно в превосходной
степени.
«Извара — мое вдохновение! Приезжайте, и сразу это
почувствуете, — приглашает
Людмила. — А заодно и к нам,
за сырами. Городской дом
мы продали и теперь живем
в этом замечательном месте,
пока прямо на сыроварне. Работаем вдвоем с Константином. Сын помогает строиться,
а дочь пока ищет свое дело
жизни — ей 22 года. А в общем
семья у нас дружная, и все
любят сыр».
Галановы варят сыр
вдвоем — муж с женой и понимаютто друг друга
с полуслова,
и поддержат
без лишних просьб.
Хотя, конечно, семейная мануфактура
не может тягаться с боль-

шими конкурентами, но есть
и свое преимущество — такой
«галановской» вкуснотищи
больше нигде не попробуешь!
УНЫНИЮ — НЕТ!
В 2021 году значимым для семьи Галановых событием стало участие во II Национальном конкурсе региональных
брендов продуктов питания
«Вкусы России». Шутка ли:
свою продукцию представили 79 регионов страны!
Нет, победу пока не одержали, но сыровары из Извары
не унывают:
«Участие в национальном
конкурсе стало для нас хорошей возможностью продвижения. Побывали у нас
и рассказали о производстве телеканалы «Россия»
и «ЛенТВ24».
У нас появились новые
покупа-
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тели, — рассказывает Людмила. — Практически каждый
приезжающий пробовал нашу
продукцию и говорил, что
очень нравится: гости отмечали, что продукт натуральный и вкусный».
А вообще-то эта семейная
мануфактура со своими изварскими сырами уже многого добилась: ведь 20-е место
в масштабах страны — это же
потрясающий результат!
Ну, а Новый год — время
загадывать желания. О них
не принято заранее говорить,
но все же приоткроем секрет:
главное для семьи Галановых не утратить вдохновения
и по-прежнему заниматься
любимым делом — открывать
удивительные вкусы сыров.
И новые возможности, конечно.
«В новый год возьмем оптимизм и любимое дело», —
улыбается Людмила Галанова.

ФОТО: АНАСТАСИЯ ИЛЮШИНА

➔➔О том, что в Ульяновке есть необыкновенная
узкоколейка, по которой ходит почти сказочный паровоз,
знают уже не только в Ленобласти, но и по всей стране. Говорят,
и за границей в курсе. А сделал ее Павел Чилин вместе с другом
Сергеем Тереховым: от чертежей до ручной сборки.
ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ
Павел Константинович Чилин — инженер, до начала
90-х годов работал на военно-морском приборостроительном предприятии, позже
собирал музыкальные инструменты — органы. А потом вместе с семьей переехал
в Ленобласть — в Ульяновку,
на свой участок, который еще
надо было поднимать.
Участок в Ульяновке был
заболоченным, и требовалось
много сил, чтобы его выровнять и облагородить. Главе семьи помог технический склад
ума и — детское увлечение.
Павел Константинович
вспомнил про железную дорогу и построил первые метры
узкоколейки, по которой двигалась его личная вагонетка
с грунтом и инструментами.
А потом настало время
мечты.
«В десять лет я увидел маленький узкоколейный паровозик. Локомотив казался
игрушечным, но это вызвало у меня трепет, — рассказал
он. — Мечта не могла сбыться, пока я жил в Петербурге,
но в 1999 году появился дом
в Ленобласти. Желание создать железную дорогу завладело с новой силой».
Шаг за шагом удалось проложить 330 метров железной
дороги, а в 2011 году пришла
идея построить настоящий
паровоз.

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ
И ПОДДЕРЖКА
Увлеченность интересным
делом заразительна, и Павел
Чилин в своем деле не остался
в одиночестве.
«Ко мне пришел мой хороший товарищ — Сергей Терехов, именно с ним мы создали
железную дорогу. Моя реши
тельность и его поддержка помогли мне исполнить
мечту. Мы реализовались как
инженеры и конструкторы,
ведь надо было все продумать, разработать, придумать
технологии — и постройки,
и обслуживания».
За два года паровоз Чилина и Терехова прошел путь,
равный расстоянию от Петербурга до Москвы и обратно. Хотя теперь и больше.
А Павел Константинович
уже загорелся новой идеей —
мобильной железной дороги,
которую можно будет брать
на «гастроли».
Все-таки настоящие инженеры бывшими не бывают.

ФОТО ИЗ АРХИВА ПАВЛА ЧИЛИНА

Общая газета
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

16 | Главные события года

h Волосовский район. Когда-то в Торосовской
школе фасад был такой старый, что с улицы
залетали воробьи. Теперь же она преобразилась
после реновации, став одной из образцовых школ
региона
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Ломоносовский район. От сердца — к «СеРДЦу»: в августе в Новополье при поддержке Владимира Путина открылся семейный реабилитационно-досуговый
центр адаптивной верховой езды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дети с инвалидностью и их родители смогут получить здесь
медицинскую и психологическую поддержку, что улучшит качество их жизни

Кировский район. В мае на территории Мгинского и Пелловского участковых лесничеств прошло
центральное мероприятие акции «Всероссийский день посадки леса» — здесь появились почти
девять тысяч новых сосен. Неудивительно, что район входит в пятерку лучших по лесовосстановлению
и лесоразведению
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Гатчинский район. Гатчина стала настоящей столицей Ленинградской области. Высокий статус открыл
перед городом новые возможности развития благоустройства, транспортного сообщения, реконструкции
исторических зданий. Здесь же расположится и резиденция губернатора Александра Дрозденко.

Лодейнопольский район. Качество воды в главном водном объекте района — реке Свирь — улучшилось.
В Старой Слободе были построены новые канализационные очистные сооружения мощностью 280
кубометров в сутки
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Тихвинский район. После масштабной реставрации в Тихвине в день
рождения Н. А. Римского-Корсакова были открыты двери дома-музея
великого композитора. Музыканту посвятили и новый фестиваль
Ленинградской области, который станет ежегодным
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Александр Дрозденко:
Идея губернатора очень простая —
объединить неравнодушных людей
в «Команде 47»

➔➔Уходящий год был богат на разные события. Во многом
и для многих 2021 год стал годом проверки на прочность.

В

предновогоднем выпуске губернатор Александр
Дрозденко решил поговорить с читателями «Общей газеты Ленинградской области» не только
о том, с какими вызовами столкнулся регион и как
их преодолел, но и каких успехов мы все вместе достигли, несмотря ни на что.
Особое внимание Александр Дрозденко уделил нашим читателям — инициативным, отзывчивым и добрым людям. Людям, которые много работали, и теперь могут с радостью и надеждой встретить 2022 год.

ПРО «КОМАНДУ 47»
В Ленинградской области
2022-й пройдет под знаком
#ГодКоманды47. И сделано
это не просто так. Пандемия научила нас быть добрее
и внимательнее друг к другу.
Вместе мы сможем все.
Вообще идея с «Командой 47» родилась во время
рабочих поездок в районы.
Я там часто встречал неравнодушных людей, готовых
помогать окружающим. Это
люди, для которых забота
о ближнем, необходимость
делать добрые дела — веление
сердца и потребность души.
А доброе дело всегда находит
отклик в сердцах и тех, для
кого это делается, и тех, кто
делает. И такими примерами
многие, в хорошем смысле,
заражаются.
Я бы хотел, чтобы у нас
в Ленинградской области
сформировалась «Команда 47»
из активных, добрых, целеустремленных людей, которые не просто успокаивают,
что «все хорошо», или твердят, что «все плохо», а говорят
о том, что есть недостатки,
которые можно и нужно исправить. В целом, я бы сказал,
что это команда людей, чьи
слова не должны расходиться
с делом.
И такие люди уже проявили себя. Например, волонтеры Победы или ребята из движения «Мы вместе». Или
экоактивисты — те, которые

с нами выходят на субботники и ведут просветительскую
работу среди населения. Журналисты, которые поднимают
серьезные темы, но при этом
не впадают в критиканство.
Блогеры — те, кто тоже обращают внимание на важные
вопросы.
Моя идея очень простая —
объединить всех этих людей.
Сегодня команда растет, и мы
уже видим, что нам нужны
люди, которые будут координировать разные акции, проведение мероприятий, делать
сайт и открывать группы
в соцсетях, чтобы там все общались. Мы должны сделать
нормальную хорошую «движуху» — в здоровом понимании этого слова.
ПРО ДОБРО И ПОМОЩЬ
Хочу остановиться отдельно на наших добровольцах.
Сегодня это уже сформировавшийся коллектив, который ежедневно занят общественно полезной работой.
Я даже сам принимал участие
в разных акциях. И делал это
не ради пиара.
Я горжусь тем, что официально являюсь волонтером
Победы, вместе с ребятами
ежегодно помогаю ветеранам:
лавочку установить, забор покрасить, дров на зиму заготовить. В пандемию привозил
людям продукты и лекарства,
даже немного поработал автоволонтером. Очень активно

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫ —
И МЫ ИХ РЕШИМ
участвую в волонтерском экологическом движении и регулярно выхожу на субботники. Вместе со своей семьей
занимаюсь социальным волонтерством, и это абсолютно
нормально.
И когда мне кто-то из моих
друзей говорит: «Я бы мог
помочь, но у меня нет времени»… Я всегда говорю: «Если
у меня хватает времени, притом что я на связи круглые
сутки, то каждый человек
может найти несколько часов

хотя бы раз в месяц, чтобы
поддержать волонтеров в той
или иной акции». Все зависит
от желания.
ПРО УСПЕХ
Обычно в конце года принято подводить итоги и говорить о том, что получилось,
а что нет. Хочу начать с хорошего: мы приняли бюджет на 2022 год. Он у нас
по-прежнему социально
ориентированный. Мы ставим задачу до 2025 года до-

стичь собственных доходов
бюджета Ленинградской
области в 200 миллиардов
рублей. Все для этого у нас
есть. Если говорить о цифрах,
то в 2022 году доходы составят 160,4 млрд рублей, а расходы 163,9 млрд рублей.
Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, но все
обязательства мы выполняем. Вот сейчас колоссальная
нагрузка на наших врачей.
И мы прекрасно понимаем, что COVID‑19 требует
не только организационных
мер, но и финансовых затрат.
В этом году на дополнительные выплаты медикам, работающим в «красной зоне»,
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ПРО ЛИЧНОЕ
Вот вы у меня спрашиваете:
дома я больше губернатор
или отец и муж. К сожалению,
я везде остаюсь губернатором. Бывают даже такие недели, когда из-за разных выездов я семью толком не вижу.
Поэтому когда ты нормально работаешь губернатором
и отдаешь всего себя делу,
то времени на семью практически не остается. И это издержки профессии. Так что
если кто-то мечтает быть губернатором, то стоит десять
раз подумать.
Сейчас, в канун Нового
года, я особенно остро пони«Общая газета
Ленинградской области»
зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по СевероЗападному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ТУ78–1514 от 3 февраля
2014 года.
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выделено более полутора
миллиардов рублей. Закупили оборудование и транспорт на сумму 2,7 миллиарда
рублей, продолжаем строить
новые ФАПы и амбулатории,
проводить реновацию медучреждений.
Если говорить об итогах
Года чистой воды, то и здесь
у нас уже есть хорошие результаты. Установлено более
30 новых модульных станций
по очистке воды в различных
населенных пунктах региона, а всего их будет больше
110. Сейчас готовят к запуску новые станции в поселках Гончарово, Мичуринском,
Громово и в деревне Пехенец.
Недавно прошел государственную экспертизу масштабный проект очистных
сооружений в Выборге.
Много внимания продолжаем уделять и социальному строительству — мы
ударными темпами работаем по строительству детских
садов и школ. У нас введено
несколько десятков соцобъектов: шесть новых школ
и 15 — после реновации, 3
здания медучреждений, 14
детских садов и 4 дошкольных отделения в уже работающих зданиях, 7 спортивных объектов. И 20 объектов
уже получили акт ввода, а 17
получат его в ближайшие
дни. При этом хочу отметить,
что в новом году мы не начнем новое строительство,
пока не будут выполнены все
обязательства по уже строящимся объектам. Вы видите,
как растут цены на металл,
цемент, на сопутствующие
товары. Задача бюджета —
найти ресурсы для выполнения уже взятых обязательств.
Но в силе остаются запланированные ранее проекты нескольких детских садов, школ
и поликлиник.
А про сложности… Мы можем, конечно, сидеть и загибать пальцы. Но я считаю,
что все проблемы решаемы —
и мы их решим.
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КОМАНДА 47: ЭТО ЛЮДИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ЗАБОТА
О БЛИЖНЕМ — ВЕЛЕНИЕ СЕРДЦА И ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ
маю, что хочу побыть с семьей. Поэтому последние
несколько лет загадываю
только одно: чтобы новогодняя ночь прошла спокойно,
и я смог побыть с близкими.
Помню, что в позапрошлый
Новый год было отключение
электричества из-за снегопада и ледяного дождя, а еще
в какой-то Новый год было
несколько транспортных аварий. Поэтому получается, что
ты все время в таком подвешенном состоянии, в напряжении. Так что в Новый

год далеко от дома никуда
не уезжаю и постоянно где-то
рядом с Суворовским, 67.
Но надеюсь, что в этом
году мне удастся сходить
в баню, попариться и помочь
жене приготовить праздничный ужин с оливье и мясом по
моему «фирменному» рецепту. Кстати, совместное приготовление новогоднего ужина — одна из наших семейных
традиций. Надеюсь, что
в этом году все пазлы сложатся, и мы всей семьей соберемся за праздничным столом.

ЖЕЛАЮ…
Уже второй год что ни тост,
что ни поздравление в открытке — все начинается
со слова «здоровье». Даже
как-то скучно стало. Но наверное, сейчас это самое
главное. Скорее бы нам всем
уже приобрести коллективный иммунитет, привившись
или, не дай Бог, переболев.
Но лучше не болеть, конечно.
Второе пожелание — удачи
в следующем году! И наверное, всем нам хочется стабильности — экономической,

социальной, внутренней —
этого тоже всем желаю. А еще
хочу всем пожелать умения
слышать и слушать. В этом
году в Ленинградской области было много хороших, интересных событий. И все, что
у нас было доброго в уходящем году, должно остаться с
нами.
Если коротко: то пусть
все будет спокойно, все
будут здоровы и с хорошим настроением, а беды
и катаклизм ы пусть обходят
нас стороной!
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