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ОБЩИЕ пожелания. Ленинградскую область поздравляют первые лица Стр. 3

С днём рождения,  
регион! 

88 89лет

Вопрос может, конеч-
но, показаться исклю-
чительно праздным, 
но ведь день рождения 
— как отдельного чело-
века, так и почти двух-
миллионного региона 
— это не только шанс 
подумать о хорошем, 
но и повод выстроить 
планы на ближайшее 
(и даже отдалённое) бу-
дущее. 

Тем более, если на пороге — 
круглая дата. А уж если не 
одна — то и подавно.

Может, вы удивитесь, но имен-
но в такой предъюбилейной по-
зиции сегодня находится Ленин-
градская область. Ведь нынеш-
ний день рождения, справляемый 
в Сланцах, — 89-й. Что, разуме-
ется, означает, что через год у об-

ласти — круглая дата: девять де-
сятков лет со дня основания.

Конечно, эта цифра — в из-
вестном смысле лукавая. Ибо 
Староладожская крепость, кото-
рая именно в этом году отмети-
ла свой 900-летний юбилей, убе-
дительно доказывает: истинный 
возраст нашего региона куда бо-
лее почтенный. И, отмечая ны-
нешний день рождения, нельзя 
забывать про те образы и смыс-
лы, которыми наполнена история 
нашей земли. 

Однако если есть повод от-
праздновать, то к чему от него 
отказываться? Тем более, что 
100-летие — это самый что ни 
на есть повод. Но всё дело в том, 
что ближайшие 11 лет пролетят 
очень быстро. Так что когда из 
правительства области призыва-
ют (на 2-й полосе этого номера) 
начать подготовку к юбилею уже 
сегодня, «с этого самого поне-
дельника», — там вовсе не шутят.

Какой область встретит эту да-
ту? Конечно, достоверно этого не 
знает никто. Однако наш обозре-

ватель Георгий Богданов, воору-
жившись прогнозами аналитиков 
и футуристов, попытался нари-
совать портрет области образца 
2027 года. Какими мы станем тог-
да — читайте на стр. 14.

Как всегда, в центре этого но-
мера «Общей газеты» — голоса 
с мест. На этот раз мы их разби-
ли по не вполне традиционному 
принципу. Ведь вы, уважаемые 
читатели, наверняка помните, что 
с нового года в области зарабо-
тает система округов — объеди-
нений районов 47-го региона по 
территориальному и экономиче-
скому принципу. Наш обозрева-
тель Александр Демидов, изучив 
толстые фолианты, готов утверж-
дать: у нынешних районных со-
юзов — прочный исторический 
фундамент.

Но даже не это главное. Самое 
интересное — ваши мысли о се-
годняшнем дне и о том, что нас 
ждёт завтра. В ответе на первый 
вопрос нам помогут результаты 
большого социологического ис-
следования, которое областной 

комитет по печати провёл осенью 
2015 года. Ну а на второй вопрос 
вы отвечаете сами. Собранным 
нашим корреспондентом Любо-
вью Лучко монологам жителей о 
том, каким они хотят видеть буду-
щее родной земли, в этом номере 
«Общей газеты» уделено клю-
чевое внимание. Рядом с ними — 
поздравления членов областного 
правительства, которые также по-
делились с нашими читателями 
своим образом будущего. 

Читайте, удивляйтесь, дискути-
руйте с авторами. Но всё же пом-
ните, что они — мечтают. Делай-
те на это обязательную скидку.

Но и, конечно, с праздником! С 
нашим общим Днём рождения!

О чём мечтаете?
артемий  
СМИРНОВ,
главный 
редактор  
«Общей  
газеты»

og47.ru

Владимир БУЛАВИН, полномочный представитель Президента России: «Ленинградская область обладает историко-
культурным наследием, имеющим непреходящее значение для всей России. Древние крепости и монастыри, деревянные 
храмы Подпорожья, мемориалы в местах ожесточённых боёв Великой Отечественной войны, первая в стране гидроэ-
лектростанция, сотни других следов великой тысячелетней истории щедро представлены на её просторах».                 

К 100-летию начнём 
готовиться прямо с 
понедельника. Все 
вместе

11 лет  
до века

№ 15 (94)  25 июля — 1 августа 2016 года   
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В новый год — с 
новой структурой. 
По какому признаку 
объединились  
районы?

Округом,  
марш! 

Стр. 4-13

«Общая газета»  
представляет прог-
ноз на десять лет

Сады  
и роботы

Стр. 14-15

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Стр.3
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Ремонтные работы в Слан-
цах профинансированы в 
2016 году на полмиллиар-

да рублей. Благоустроена террито-
рия города и берега реки Плюссы, 
проведён ремонт автомобильных 
дорог, капитальный ремонт боль-
ничного городка и 24 многоквар-
тирных домов. Реконструированы 
стадион «Шахтёр», детско-юноше-
ская спортивная школа и муници-
пальный дом культуры, который 
теперь станет областным культур-
ным центром. 

Сдвинулись с 
мёртвой точки

«Чтобы понять масштаб проде-
ланного, нужно оценить состояние 
района до перемен. Но самое глав-
ное изменение произошло в отно-
шении людей к действиям власти. 
Они почувствовали, что небезраз-
личны. Долгое время здесь никаких 
больших работ по благоустройству 
не осуществлялось, а теперь ре-
монтируются дороги, реставриру-
ются фасады домов, проводится 
освещение, обновляется стадион 
и приводится в порядок парк. Ре-
акция сланцевчан — очень пози-
тивная. Они вдохновились, когда 
увидели, что дела в районе и горо-
де сдвинулись с мёртвой точки. Но 
важно сохранить и приумножить 
сделанное. Объявленный Год се-
мьи дал нашей работе новый им-
пульс — 50 семей улучшат свои 

Эстафета веселья
В этом году главный праздник в честь Дня рождения области пройдет в 
Сланцах. Обновлённый город уже готовится к встрече гостей, которые уви-
дят творения умельцев со всего региона на выставке-ярмарке, примут 
участие в карнавале и повеселятся под песни звёзд российской эстрады. 

жилищные условия в течение это-
го года», — рассказал «Общей га-
зете» глава администрации Слан-
цевского района Игорь Фёдоров.

Не символическая 
акция

Главной темой предстоящих 
торжеств станут Год кино и Год 
семьи. Так, делегации районов бу-
дут приветствовать жителей и го-
стей города известными и узнава-
емыми театрализованными сце-
нами из отечественных фильмов. 

Несколько многодетных семей 
Сланцевского района получат лич-
но из рук губернатора Алексан-
дра Дрозденко ключи от новень-
ких микроавтобусов. Эта акция 
положит начало реализации ново-
го областного закона по поддержке 
многодетных семей.

Маленькая тайна
Тихвин, который принимал 

День Ленобласти в прошлом году, 
сохраняет заданный в 2015-м век-
тор движения: «В нашем районе 
празднование пройдёт в форме на-
родного гулянья, выступят народ-
ные коллективы. Мы стремимся к 
тому, чтобы наш Тихвин и Тихвин-
ский район стали ещё лучше. У нас 
есть план по благоустройству, и в 
этом году мы делаем акцент на при-
ведение в порядок дворовых терри-
торий в микрорайонах, продолжа-

Уважаемые читатели 
«Общей газеты»!  
Дорогие Ленинградцы!
Нашей Ленинградской области исполняется 89 лет. Эти без 

малого девять десятилетий вместили в себя коллективизацию, 

индустриализацию, репрессии, испытания войной, послевоен-

ное восстановление, развитие села, строительство городов, 

постперестроечный шок, реализацию национальных и крупных 

инфраструктурных проектов начала XXI века.

Даже этот — отнюдь не полный список событий, произошед-

ших с 1927 года — заставляет задуматься над тем, сколько же 

пришлось пережить региону и его жителям. И с точки зрения 

нас, ныне живущих в Ленинградской области, сделанное пред-

шествующими поколениями заслуживает огромного уважения.

В этом смысле день рождения нашего региона — реальный по-

вод поблагодарить всех ленинградцев, своим трудом строив-

ших, растивших, воспитывавших и защищавших.

Но, отдавая дань уважения предшественникам, всем нам 

тоже следует взять на себя определенные обязательства. Ведь 

именно мы будем строить, выращивать и воспитывать в остав-

шиеся до 100-летнего юбилея годы.

Например, нам всем очень бы хотелось, чтобы в ближай-

шем будущем Ленинградская область стала территорией по-

настоящему успешных людей, имеющих хорошее образование, 

достойную заработную плату, комфортное жильё и качествен-

ные социальные услуги. Есть убеждение, что этого же хочет по-

давляющее большинство из вас — и потому достижение этой 

цели вполне реально.

Ведь начатые нами вместе с вами масштабные инвестицион-

ные проекты, строительство дорог, возведение жилых кварта-

лов, реновация школ и многое другое проводятся не для «га-

лочки» или освоения средств, а ради будущего, ради прочного 

социально-экономического фундамента Ленинградской обла-

сти и её жителей.

Рассчитываем, что совсем скоро будет построен «Северный 

поток-2», что реализуется проект «Балтийский СПГ», что трас-

са «Скандинавия» станет полностью безопасной, что вовремя 

заработает вторая площадка ЛАЭС, что дошколятам не нужно 

будет стоять в очереди в детский сад, что, наконец, молодёжь, 

получившая высшее образование, передумает менять место 

жительства и останется работать в Ленинградской области.

Как видите, предпраздничный «список дел» на ближайшие 11 

лет тоже получается солидным. И начинать его воплощение в 

жизнь следует уже сегодня, с этого самого понедельника. Ведь 

до 100-летия-то осталось совсем чуть-чуть.

А пока — с праздником, дорогие Ленинградцы! С нашим об-

щим Днём рождения! 

Правительство Ленинградской области

ем озеленение города. В этом году 
установили металлический указа-
тель, символизирующий дружбу 
и побратимские связи Тихвина и 
французского города Эрувиль-
Сен-Клера, а также разбили парк, 
в центре которого стоит фести-
вальная площадка со сценой», — 
комментирует заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Ирина Гребешкова. 

Не отстают в торжествах и дру-
гие районы. У некоторых из них 
— вполне наполеоновские планы. 
Николай Шишкин, заместитель 
главы администрации Выборгско-
го района: «День Ленинградской 
области мы всегда празднуем па-
раллельно с Днём города и района 
— 20 августа. А в последнее вос-
кресенье июля традиционно от-
мечаем День ВМФ. Ведь Выборг 
— город военно-морской славы. 
Нам очень повезло с объявлен-
ным Годом российского кино, так 
как в Выборге каждый год прохо-
дит главный фестиваль россий-
ского кино "Окно в Европу". Вы-
борг получил почётное право про-
вести День области 7 лет назад — 
в 2009 году. И я хорошо помню, 
как преобразился тогда город и 
район. В следующем году регион 
отметит юбилей, и я открою ма-
ленькую тайну: Выборг планирует 
представить свою кандидатуру на 
право проведения торжеств».

Любовь ЛУЧКО

 
Сланцевский район

30 июля, 11.00 Общеобластной праздник 
Сланцы, стадион «Шахтер»

Всеволожский район

31 июля, 15.00
Фестиваль «Область Молодая»  
Новое Девяткино, центральная 
площадь

Волховский район

29 июля, 12.00

Молодежная акция «С 
днем рождения, область 
Ленинградская» 
Сясьстрой, Городской дом 
культуры

31 июля, 15.00

Концерт «Наш подарок тебе, 
любимая область» (с участием 
финалиста проекта «Голос. Дети» 
Азера Насибова) 
Сясьстрой, Городской дом 
культуры

Выборгский район 

30 июля, 13.00
Фестиваль народного творчества 
«Родная сторонка» 
Каменногорск, городской парк

Лужский район

30 июля, 12.00
Праздничное мероприятие 
п. Скреблово, ул. Центральная, 
уличная сцена

Неделя торжеств
(основные мероприятия в районах с 25 июля по 1 августа)

Гатчинский район

1 августа, 12.00 Праздничный концерт  
Гатчина, кинотеатр «Победа»

Киришский район

1 августа, 18.00
Праздничное мероприятие 
Кириши, молодежно-досуговый 
центр «Восход»

Приозерский район

30 июля, 12.00
Праздничное мероприятие «Всё 
в имени твоем — Родина» 
п. Запорожское, площадь перед 
Домом культуры

31 июля, 12.00

Праздничное мероприятие 
«Ленинградской области 
посвящается!» 
Приозерск, центральная 
площадь

Ломоносовский район

29 июля, 12.00
Праздничное мероприятие  
Горбунки, центр культуры и 
молодежного творчества

Сосновый Бор

31 июля, 12.00
Фестиваль воздушных змеев 
«Пестрое небо» 
Сосновый Бор, городской пляж 
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Новая жизнь Соснового бора

ОБЩИЕ пожелания

Многие жители Петербурга 
и Ленинградской области не-
равнодушны к тихим песчаным 
пляжам на берегу Финского за-
лива, в районе города Сосновый 
Бор. Я тоже люблю эти места, 
люблю молодой и растущий на-
учный город, судьба которого 
неразрывно связана с развитием 
в нашей стране атомной энер-
гетики. 

Когда-то в конце пятидеся-
тых время здесь поделилось 
на «до» и «после». Прежде тут 
ютились маленькие деревеньки 
(к примеру, деревня Устье была 
упомянута в шведских летопи-
сях ещё в конце 17 века). А в се-
редине 20-го века сюда пришли 
атомщики. Рост Соснового Бо-
ра был стремительным. Уже к 
1973 году его население соста-
вило более 20 000 человек, и он 
получил статус города. В том же 
году был пущен первый энерго-
блок Ленинградской АЭС. Ста-
рожилы вспоминают, что ново-
стройки росли, как грибы. Их 

было так много, что вновь при-
ехавшим предлагались кварти-
ры — на выбор.

Сосновоборцы не зря так лю-
бят свой город. Он был постро-
ен для комфортной и счастли-
вой жизни людей. Но главное 
— город был вписан в ландшафт 
окружающей территории. Здесь 
берегли каждую дюну и каждую 
сосну. Рельеф не «срезали», а 
наоборот, оборудовали подпор-
ными стенками. Прекрасный со-
сновый бор сохранили не только 
около, но и внутри города.

Сейчас в Сосновом Бору 70 
тысяч жителей. И они пережили 
с ним нелёгкие девяностые. И 
тучи сгущались, и ЛАЭС выра-
батывала свой срок. И никто не 
собирался её реконструировать. 
Наоборот. Легче было закрыть 
и забыть. Тем более, что атом-
ный рынок России очень инте-
ресовал тогда Германию, Кана-
ду, Францию.

Но Сосновому Бору повезло 
в очередной раз. «Росатом» ре-

шил закладывать новые блоки 
на базе уже существующей ЛА-
ЭС. Я недавно побывал там и до 
сих пор нахожусь под впечатле-
нием от увиденного. На сегод-
ня это — крупнейший постав-
щик электроэнергии для всего 
российского Северо-Запада. В 
своём модернизированном виде 
станция обеспечивает светом и 
теплом Петербург, всю Ленин-
градскую область. И её потен-
циала с лихвой хватит на буду-
щие десятилетия — с учётом 
самого интенсивного развития 
северо-западного региона Рос-
сии. Сейчас, при возрастающем 
спросе со стороны промышлен-
ных предприятий, при ускоре-
нии процессов модернизации и 
импортозамещения — атомная 
энергетика не имеет альтернати-
вы, занимает лидирующие пози-
ции и не собирается их сдавать.

Поэтому и город активно жи-
вёт и развивается. Он принима-
ет новых горожан. В основном 
это активная и продвинутая мо-
лодёжь из всех регионов стра-
ны. Кстати, в Сосновом Бору 
автомобилей на каждого жителя 
больше, чем в большинстве дру-
гих российских городов. Соб-
ственное авто имеет каждый 
второй житель Соснового Бо-
ра. А средний уровень зарплаты 
один из самых высоких в Ленин-
градской области.

В субботу в истории города 
была открыта новая страница Я 
имею в виду соглашение между 
администрацией Ленинградской 
области и Госкорпорацией «Ро-
сатом». Уверен, что его реализа-
ция ускорит создание новых вы-
сокотехнологичных и высокоо-
плачиваемых рабочих мест, ка-
чественно изменит уровень жиз-
ни людей, в том числе занятых в 
сфере атомной энергетики, чле-
нов их семей. Перераспределе-
ние налоговых отчислений од-
ного из крупнейших налогопла-
тельщиков региона (ЛАЭС) по-
может Сосновому Бору решать 
проблемы в сферах ЖКХ, обра-
зования, здравоохранения, куль-
туры. Деньги будут направлять-
ся не только в областной бюджет 
— для решения общих социаль-
ных задач, но и на конкретные 
нужды города. Муниципалитет 
сможет активнее ремонтировать 
и строить новые школы, детские 
сады, дороги, возводить жильё, 
помогать нуждающимся в помо-
щи государства гражданам.

Самый большой проект — 
строительство крупнейшего на 
Северо-Западе волейбольного 
центра. Городу действительно 
не хватает спортивных комплек-
сов. Здесь всего один стадион 
и один бассейн, маловато для 
такого города. Планируется и 
строительство городского музея. 

Он нужен — это наша память. 
У города славная история, и ма-
териалов для экспозиций более 
чем достаточно. Третий важный 
проект для горожан — развитие 
38-й медсанчасти, которая об-
служивает не только сотрудни-
ков атомной отрасли, но и всех 
жителей Соснового Бора.

Работа на предприятиях «Ро-
сатома» (в частности, на Ленин-
градской атомной станции) даёт 
сотрудникам чувство гордости, 
сопричастности к современной 
стратегически значимой атом-
ной отрасли. К отрасли, в кото-
рой мы являемся лидерами даже 
по самым строгим меркам.

Да, атомщики не могут в оди-
ночку защитить себя от всех по-
вседневных проблем. Но мы мо-
жем решать их сообща — и на 
уровне страны, и на уровне об-
ласти, и на уровне таких горо-
дов, как Сосновый Бор, помно-
жив атомную энергию на интел-
лектуальную. Уникальное соче-
тание природных и созданных 
нами условий будет этому толь-
ко способствовать.

Сергей НАРЫШКИН,
председатель  

Государственной Думы

В субботу в Сосновом Бору подписано Соглашение между администрацией Ленинградской 
области и Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом». Его реализация придаст новый им-
пульс социально-экономическому и инфраструктурному развитию атомграда.

Сегодня область представляет собой регион с мощной много-
отраслевой индустрией, высокоразвитой транспортно-ло-
гистической системой, современным агропромышленным 
комплексом. Через морские порты Ленинградской области 
осуществляется значительная часть внешней торговли Рос-
сийской Федерации, в первую очередь со странами Европей-
ского Союза. Занимая второе место по объёму промышлен-
ного производства в СЗФО, регион вносит весомый вклад в 

экономику страны в целом.
Ленинградская область обладает историко-культурным наследием, имеющим 
непреходящее значение для всей России. Древние крепости и монастыри, дере-
вянные храмы Подпорожья, мемориалы в местах ожесточённых боёв Великой 
Отечественной войны, первая в стране гидроэлектростанция, усадьбы великих 
композитов, художников, писателей, сотни других следов великой тысячелетней 
истории щедро представлены на её просторах.
Дорогие друзья! Развитие экономики родного края, создание комфортных условий 
жизни в нём зависят от труда каждого из вас — рабочего, учителя, механизатора, 
врача, предпринимателя, дорожника, директора, депутата, губернатора. Желаю 
всем вам новых успехов в созидательном труде, счастья и благополучия!
С праздником, дорогие друзья!

Владимир БУЛАВИН, полномочный представитель  
Президента России в Северо-Западном федеральном округе

Благословенная земля святого благоверного великого князя Александра Невско-
го, преподобных Александра Свирского и Серафима Вырицкого, земля замеча-

тельных храмов и монастырей Тихвина, Старой и Новой Ла-
доги, десятков больших и малых городов и посёлков сегодня 
каждодневным, трудом строится, преображается, и, главное, 
— возрождается духовно.
Совершая поездки по территории области, вижу, с каким упо-
ванием её жители восстанавливают и создают новые обите-
ли веры, защищают исконные ценности, стараются строить 
жизнь на традиционной духовно-нравственной основе.

Молитвенно желаю всем, кто живет и трудится на этой благодатной земле, мира, 
согласия, добра и помощи Божией в трудах.

С Божиим благословением, управляющий делами Московской Патриархии,   
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ВАРСОНОФИЙ

Поздравляю всех жителей Ленинградской области с днём 
её образования! Эта земля с древних времён хранит па-
мять об исторических событиях, оказавших значитель-
ное влияние на становление Российского государства. 
Область всегда играла весомую роль в развитии страны, 
укреплении её духовного потенциала, взрастила плеяду 
выдающихся деятелей науки, культуры и искусства, про-
славивших Отечество.

Неоценим вклад жителей области в победу советского народа в Великой От-
ечественной войне и восстановлении народного хозяйства в послевоенное 
время.Ленинградская область обладает большим научным, производствен-
ным и кадровым потенциалом, позволяющим осуществлять широкомасштаб-
ные социальные проекты, повышать качество жизни людей.
Красота природы, заповедные леса, уникальные памятники истории, архи-
тектуры и культуры создают неповторимый облик региона, в котором орга-
нично сочетаются старина и современность. Уверена, что область и впредь 
будет динамично развиваться на благо Отечества. Желаю всем успехов в со-
зидательных делах, добра и мира.  

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации России

От имени коллегии Министерства транспорта Российской 
Федерации и от себя лично поздравляю жителей Ленин-
градской области с праздником — Днём Ленинградской 
области!
Ленинградская область — важнейший транспортный и 
логистический узел России. Модернизация существующих 
и строительство новых транспортных объектов дает мощ-
ный импульс для развития экономики и улучшения по-

вседневной жизни населения региона. Министерство транспорта Российской 
Федерации уделяет большое внимание развитию транспортного комплекса 
области. Уверен, что при тесном взаимодействии с администрацией Ленин-
градской области намеченные цели будут достигнуты, поскольку масштабные 
инфраструктурные проекты реализовывать можно только сообща, одной друж-
ной командой, двигаясь вперёд, несмотря на возникающие порой трудности.
В этот  праздничный день желаю всем жителям  Ленинградской области крепко-
го здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях!

Максим СОКОЛОВ, министр транспорта России

ОБЩАЯ важность

Подписанное в субботу в Сосновом Бору соглашение о сотрудни-
честве между правительством Ленинградской области и госкор-
порацией «Росатом» стало одним из первых подарков Ленинград-
ской области к её 89-летию. Документ в присутствии председателя 
Государственной Думы Сергея Нарышкина подписали губерна-
тор александр Дрозденко и генеральный директор «Росатома» 
Сергей Кириенко.
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Эти земли всегда бы-
ли особенными. И в 
ту пору, когда про-

цветали Тиверск и Корела, 
и когда из-за лесистого про-
странства между Балтикой 
и Ладогой спорили варяги и 
новгородцы, и тогда, когда 
спор шёл уже между Росси-
ей и Швецией, не говоря уже 
о конфликтах между СССР и 
Финляндией. 

Спрятанная 
жемчужина

Сложная для освоения, вся 
как будто сложенная из серых 
и бурых карельских камней и 
скал, обтёсанных ледником, 
прорезанная ожерельями про-
зрачных озёр и перекатами 
бурных рек, эта земля всег-
да привлекала взоры, прико-
вывала внимание. Потому что 
Карельский перешеек — это 
спрятанная жемчужина, дра-
гоценность, которую переоце-
нить сложно.

И речь не только и не столь-
ко о полезных ископаемых, ко-
торых здесь, между тем, ве-
ликое множество. Начиная от 
редкоземельных элементов и 
заканчивая самым ценным ре-
сурсом, который стоит намно-
го дороже алмазов — чистой 
пресной водой. Хотя если ве-
рить геологам, и алмазы здесь 
тоже есть (как минимум — те-
оретически). Речь даже не об 
огромных запасах строевого 
леса и не о добыче гранита. 

Речь идёт о природном по-
тенциале этого региона. В бы-

Земля Калевалы

В ходе новой административной реформы Ленинградской области в 
дополнение к давно ставшему привычным делению на районы по-
явится разделение на округа. Так, на Северо-Западе объединятся При-
озерский и Выборгский районы, близкие не только территориально и 
экономически, но и исторически. 

цев проходят здесь настоль-
ко активно, что кормят весь 
оставшийся год. А возможно-
сти для развития, между тем, 
далеко не исчерпаны. Напро-
тив, самое интересное ещё 

впереди!

Единые 
артерии

Как и в ста-
рые  време -
на, жизнь Ка-
рельского пе-
решейка ре-
гулируют два 
центра притя-
жения — При-
озерск на Ла-

доге и Выборг на Финском 
заливе. Как к двум полюсам 
магнита к ним притягивает-
ся деловая активность регио-
на, все возможные нити эко-
номического сотрудничества. 
Так было тысячу лет назад, 
так обстоят дела и сегодня. 
Вместе эти два центра и непо-
средственно связанные с ними 
промышленные и сельскохо-
зяйственные объекты состав-
ляют единую систему, объе-
динённую транспортными ар-
териями — автомобильными 
трассами, водными путями, 
железнодорожными ветками. 

Это — стройная система, 
отшлифованная столетиями 
истории. Поэтому, если го-
ворить о развитии региона, о 
том, чтобы сделать Карель-
ский перешеек процветающим 
во всех смыслах и отношени-
ях, следует говорить именно о 
взгляде на него целиком. Объ-
единение двух районов в еди-
ную систему ещё и в управ-
ленческом плане видится не-
обычайно логичным. 

Общая судьба
Есть, наконец, и ещё один 

связующий фактор. Эта земля, 
такая мирная, такая умиротво-
ряющая, настолько обильно 
полита кровью наших пред-
ков — русских и карел — что 
странно, как тут трава растет 
зеленая, а не красная. И речь 
даже не о войнах последнего 
столетия — страшных и кро-
вопролитных — а об истории 
Карельского перешейка вооб-
ще. Об оккупации шведской и 
оккупации финской, да ещё и 
неоднократной, о том, как ка-
релы едва не прекратили су-
ществование под гнётом за-
хватчиков и подняли голову, 
войдя в союз с Новгородом. В 
здешних лесах довольно как 
военного железа Второй ми-
ровой, так и намного более 
древних артефактов великого 
немирья. На этой крови и же-
лезе тоже зиждется единство 
западной и восточной частей 
перешейка. 

Связанные общей истори-
ей, общей транспортной се-
тью, общей экономикой, Вы-
боргский и Приозерский рай-
оны представляют собой еди-
ную систему, искусственно 
разделенную посредством 
административного деления. 
Включение их в единую пре-
фектуру — шаг глубоко пра-
вильный. 

Земля Карельского пере-
шейка, земля Калевалы, зем-
ля, сшитая воедино озерными 
системами Вуоксы, находясь 
под единым управлением, мо-
жет получить новый стимул 
развития, новый толчок к дви-
жению вперед. Если это, в са-
мом деле, произойдёт — так 
будет правильно.

так мы ЖИВЁМ

лые времена поля и пастбища 
Карельского перешейка, с тру-
дом вырванные у камней и ле-
са, кормили молоком и хлебом 
не только столичный Санкт-
Петербург, 
но и поло-
вину  от -
воёванной 
у шведов 
Финлян-
д и и .  Б о -
гатство ле-
сов  про -
мысловым 
зверем, а 
озёр и рек 
— рыбой 
просто не 
поддавалось описанию. Впро-
чем, что там говорить, если и 
сегодня медведь, вышедший 
к стоянке туристов, или лось, 
перебегающий шоссе, совер-
шенно не вызывают удивле-
ния? До сих пор леса состав-
ляют порядка 60% территории 
перешейка.

Сохранённый 
потенциал

Счастье, что удалось со-
хранить такое богатство. И, 
в частности, сельскохозяй-
ственный потенциал: эта зем-
ля вполне может снова стать 
житницей, наполняющей за-
крома Северо-Запада России, 
все возможности для этого 
есть.

Удалось за бурные пост-
перестроечные годы не рас-
терять и потенциал промыш-
ленный. Принимает грузовые 

корабли, служа важнейшим 
перевалочным транспортным 
пунктом Северо-Запада, Вы-
боргский порт. Связывает вое-
дино ладожское судоходство и 

железнодорожные 
пути порт в При-
озерске. Работают 
деревообрабаты-
вающие заводы. 
Громыхают отда-
лённой грозой гра-
нитные карьеры. 
Не покладают рук 
большие и малень-
кие фирмы и фир-
мочки, производя-
щие решительно 
всё, что угодно — 

от российской моцареллы до 
каменной ваты. 

И, конечно, сложно пред-
ставить себе Карельский пе-
решеек без такого важного 
элемента развития экономи-
ки, как туризм. 
Туристический 
сектор за по-
следнее деся-
тилетие сде -
лал огромный 
ш а г  в п е р ё д . 
Возрождают-
ся уцелевшие 
в бурные пере-
строечные го-
ды базы Воен-
охоты, ждут го-
стей многочис-
ленные тематические центры 
и экологические фермы, при-
влекают туристов многочис-
ленные музыкальные и воен-
но-исторические фестивали 
Выборга. Пять теплых меся-

Потенциал, сшитый системой Вуоксы

Деятельностью органов муниципальной власти вы…

Выборгский  район                                                             Приозерский район                   

По данным опроса 7 200 человек, проведённого в октябре 2015 года 
по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области. 

В здешних лесах 
довольно как во-
енного железа 
Второй миро-
вой, так и намно-

го более древних артефак-
тов великого немирья. На 
крови и железе 
зиждется един-
ство западной 
и восточной ча-
стей перешейка

Большие и ма-
ленькие фирмы и 
фирмочки здесь 
производят ре-

шительно всё, что угодно 
— от российской моцарел-
лы до каменной 
ваты. Работа-
ют, не покладая 
рук

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ округ: Приозерский  
и Выборгский район

                                                                                                  

полностью 
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чем-то 
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не удовлетворён
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так мы МЕЧТАЕМ

ЛИЦА округа

Осенью областные парикмахеры  
померялись мастерством в Рощино.

Медаль министерства сельского хо-
зяйства трактористу андрею зыкову 
вручил в октябре Дмитрий Медведев.

В Новой Ладоге в сентябре прошёл  
финал Кубка по парусному спорту  
«Ладожская регата».

Площадь: 1 688,3 тыс га. Население: 266 558 человек. Примечательные факты: в Выборгском районе 
— самый низкий уровень безработицы в регионе, 0,28%. Город-крепость Корела, вокруг которой постро-
ен современный Приозерск — один из древнейших городов России. Считается, что именно здесь в 879 го-
ду был похоронен князь Рюрик.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздни-
ком 89-летия Ленинградской 
области! Нас объединяют 
общая история и традиции, и 
вместе мы отвечаем на вы-
зовы современности. В рабо-
те по каждому направлению 
— мы устремлены в будущее. 
Наши усилия направлены на 
обеспечение стабильного ро-
ста благосостояния жителей, 
на преумножение успеха и 
мощи нашего региона.
Губернаторская реформа си-
стемы местного самоуправ-
ления находит отражение в 
более эффективных алгорит-
мах управления территорией. 
Кадровый вопрос — всегда 
острый, но сейчас, как ни-
когда, востребованы новые 
лица, молодые, стремящиеся 
внести вклад в будущее. Со-
циальные лифты для них — 
беспрецедентно открыты.
В регионе живут представи-
тели различных националь-
ностей, все они традиционно 
играют роль в жизни субъек-
та, и мы оказываем им по-
сильную помощь. По линии 
комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональ-
ным отношениям в новом 

различных 
п р о е к т а х , 
мы делим-
ся самым 
передовым 
опытом и 
оказываем 
р е а л ь н у ю 
практическую помощь.
Добиться результатов в но-
вых форматах позволяет и 
наше представительство при 
правительстве Российской 
Федерации. Речь идет о всё 
более активном сопровожде-
нии интересов и проектов 
нашего субъекта на феде-
ральном уровне. Оно уже го-
товит масштабный проект на 
полях Москвы, приуроченный 
к 90-летию нашего региона в 
2017 году.
Сердечно поздравляю вас 
с 89-летием Ленинградской 
области! Когда ленинградцы 
счастливы, благосостояние 
нашей малой Родины растет. 
За год до юбилея субъекта 
желаю вам реализовать та-
кую Вашу мечту, которая будет 
во благо и вам, и всему наше-
му региону!

Сергей ПЕРМИНОВ, 
  вице-губернатор  

по внутренней политике

формате осуществляется вза-
имодействие с представителя-
ми всех конфессий.
Поддержку развитию СМИ и 
социально-ориентированных 
НКО оказывает комитет по 
печати и связям с обществен-
ностью. В жизни общества 
всё активнее используются 
электронные технологии. И мы 
готовы к тому, чтобы оказы-
вать содействие любым, даже 
очень небольшим новым ре-
сурсам, работающим с инфор-
мацией на самом близком к 
жителям местном уровне.
По линии комитета по внеш-
ним связям развивается со-
трудничество с регионами-
партнёрами как внутри, так 
и за пределами России — с 
традиционными, в странах 
Балтии, Скандинавии, и с но-
выми, особенно в Азии. Наши 
партнёры на переговорах, 
когда обсуждаем инициативы 
в экономике и инвестициях, в 
сфере культуры и туризма, — 
признают успехи Ленинград-
ской области.
Методично и системно работа-
ет наше представительство в 
Республике Крым, в Симферо-
польском районе. Ленинград-
ская область уже больше двух 
лет содействует крымчанам в 

ОБЩИЕ кадры

Выборгский район

Жан ТАТЛЯН, советский и французский эстрадный певец:
— Когда я с чем-то поздравляю своих друзей, у меня обыч-
но всего два пожелания — здоровья и быть подальше от 
бед. Я гражданин России и Франции. Но вернулся много лет 
назад и жил до последнего времени в Ленинградской обла-
сти. А сейчас открыл своё дело, в связи с этим много забот 
и дела редко отпускают меня. Но здесь у меня дача. Удаётся 
вырваться всего раз в месяц на несколько дней, но делаю 
это регулярно. Из позитивных моментов последних лет от-
мечу сферу ЖКХ. Их «трясут», чтобы внимательнее относи-
лись к людям. По крайней мере, моя соседка по кровати 
это отмечает.

алексей тУМаКОВ, двукратный паралимпийский чемпион 
по футболу, трёхкратный чемпион мира:
— В сентябре меня ждёт очередная паралимпиада, я очень 
переживаю за судьбу сборной. К слову, она, скорее всего, 
станет для меня последней — закончу карьеру игрока, но 
спорт не оставлю. Выборг — мой родной город, и очень хо-
чется, чтобы его, наконец, привели в порядок. Многие дома 
и дороги нуждаются в капитальном ремонте. Надеюсь, что в 
ближайшем будущем власти обратят на это внимание. 

Валерия КОНОВаЛЬЧУК, победитель международного  
форума по дебатам «Комарово-2016»:
— Я вижу себя в области педагогики, хочу стать педагогом-
организатором, организовывать мероприятия на област-
ном или районном уровне для активных ребят. Работа — это 
ведь часть нашей жизни, и хочется выбрать ту профессию, 
которая будет приносить удовольствие. Я также переживаю 
о судьбе города, где родилась и выросла — Приморска. Хо-
чется, чтобы он не умирал, чтобы молодые ребята не поки-
дали его навсегда. Очень не хватает инфраструктуры, рабо-
чих мест и возможности с пользой провести свой досуг. Но 
в будущем, надеюсь, эта ситуация изменится.

Приозерский район

Юрий ПаРаДОВСКИЙ, золотой медалист:
— Мечтаю полететь на Луну. А планы на ближайшее буду-
щее связаны с поступлением в ВУЗ и дальнейшим трудоу-
стройством. Я увлекаюсь программированием и IT-сферой 
в целом. Меня вдохновляет Павел Дуров и его детище. Во-
обще высокие технологии развиваются, скоро все будут 
жить в «умных» домах. Меня беспокоят проблемы окружа-
ющей среды, хотелось бы, чтобы люди уважительнее отно-
сились к природе, хотя бы просто не мусорили. А вообще 
нужно задумываться о сортировке и переработке мусорных 
отходов. 
Наша соседка Финляндия давно и успешно это практикует, 
и даже научилась зарабатывать на переработке мусора. Но 
у нас без поддержки властей это тяжело осуществить. 

Протоиерей СеРгИЙ (бельков), руководитель первого 
в России Епархиального реабилитационного центра для 
наркозависимых людей:
— Для себя я ничего не жду, кроме окончания земной жиз-
ни. С христианской точки зрения, конец земной жизни — 
это начало жизни другой. Как благочинный, жду прихода 
молодых священников и строительства новых храмов. Важ-
но, чтобы прихожане развивались духовно, и вообще, что-
бы люди обращались к церкви не только после каких-то не-
счастий и потрясений, но и в повседневной жизни. 
Также надеюсь, что будет построен учебно-методический 
центр в поселке Красноармейское. Деятельность в обла-
сти реабилитации наркозависимых оцениваю на «хорошо». 
Сейчас мы нуждаемся в собственном помещении для «со-
циальной гостиницы», где люди могли бы находится после 
реабилитации — до полного вхождения в социум. Скоро 
выборы, поэтому хочу пожелать жителям Ленинградской 
области, чтобы они ответственнее отнесли к участию в этом 
процессе, и прежде чем отдать свой голос, внимательно 
ознакомились с предвыборными программами — и только 
потом сделали верный выбор.

 Александр 
СОЛОВЬЁВ , 
Генеральный 
директор 
«ВСЗ»

Виталий  
ПЕТРОВ, 
первый рос-
сийский пилот 
в истории 
«Формулы 1»

Дорогие жители Ленинградской 
области! От имени всего коллек-
тива Выборгского судострои-
тельного завода и от себя лично 
поздравляю вас с праздником! 
Ленинградская область — один 
из самых передовых регионов 
страны. Все её достижения — 
это результат большого труда 

Дорогие жители Ленинград-
ской области, от всей души по-
здравляю вас с днём рождения 
нашей области! Очень рад, что 
мне посчастливилось родить-
ся именно на Ленинградской 
земле, куда я всегда с большим 
удовольствием возвращаюсь! 

каждого жителя. Труда, в кото-
рый вкладывается любовь к 
своим близким, к своей малой 
Родине, к своей стране. Мы бу-
дем и дальше сохранять и приум-
ножать достигнутые успехи. Же-
лаю всем здоровья, оптимизма, 
отличного настроения, благопо-
лучия и мира в каждом доме!

Пожелаю процветания нашему 
региону, а жителям пожелаю 
удачи во всех делах и начина-
ниях, благополучия, счастья, 
уверенности в своих силах и 
в завтрашнем дне, здоровья, 
добра и мирного неба над го-
ловой.
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Отвечает член правительства правительства

Эти земли связаны друг 
с другом не только об-
щей историей, но и 

прочнейшими экономическими 
связями. Так, например, с точки 
зрения энергоснабжения Ленин-
градской области, Подпорож-
ский и Лодейнопольский райо-
ны представляют собой единую 
систему, объединённую Свир-
ским каскадом ГЭС, который 
вместе с Волховской электро-
станцией образует один из важ-
ных энергетических узлов ре-
гиона. Хватает с лихвой также 
связей транспортных, промыш-
ленных и торговых. 

Старина седая
Так, если разобраться, было 

от века, — вплоть до такой седой 
старины, о которой даже пись-
менных источников не осталось: 
Онега, Свирь, Ладога и Волхов 
представляли собой мощнейшую 
транспортную артерию. 

По ней двигались торговые 
караваны из самого сердца Ру-
си, по ней же перемещались 
огромные для своего времени 
армии захватнических и осво-
бодительных походов, здесь же 
пролегал северный отрезок ле-
гендарного «пути из варяг в гре-
ки». Мало того, на этой могучей 
магистрали, связывающей вое-
дино три нынешних района Се-
веро-Восточного округа, встре-
чались даже пираты! 

Да-да, представьте себе, са-
мые что ни есть классические 
пираты, то нападавшие на тор-
говые суда, а то заманивавшие 
их ложными сигнальными огня-
ми на рифы. Одним словом, вся 
пиратская романтика Рафаэля 
Сабатини налицо! 

Пираты из Ленобласти

В ходе административной реформы три района Ленинградской обла-
сти — Волховский, Лодейнопольский и Подпорожский — войдут в со-
став Северо-Восточного округа со столицей в Волхове. 

Отсюда отправился на юг, «к 
перевозу Киеву» сенешаль Рю-
рика Олег с наследником Иго-
рем — усмирять распоясавших-
ся Аскольда и Дира. Сюда же, 
совсем недалеко, на речку Воро-
нежку, звавшуюся тогда Воро-
ная, высадились в середине XII 
века многочисленные шведские 
войска, планировавшие сперва 
осаду Ладоги, а потом поход на 
Новгород, но были разбиты нов-
городским посадником. 

Тут же, вдоль по руслу Вол-
хова три четверти века спустя 
двигалось новгородско-псков-
ское ополчение во главе с кня-
зем Александром, которого тог-
да ещё никто не называл Не-
вским, чтобы 
встретить сле-
дующую волну 
завоевателей, 
перехватить 
вражескую ар-
мию у устья 
Ижоры. 

Вся русская 
история прока-
тилась по этим 
землям — Ли-
вонские вой-
ны и Столбовский мир, Смута 
и петровские преобразования. 
Ведь именно с Лодейного поля 
и Новой Ладоги начался про-
цесс прорубания окна в Европу. 
Какой-такой флот получился бы 
у царя-плотника без здешнего 
леса? И чем было кормить ар-
мию без местных крестьян, их 
скота и зерна?! Пётр, впрочем, 
отплатил этим краям добром: 
по сей день все три района, во-
шедшие в округ, активно сажа-
ют картошку, ставшую основ-
ной сельскохозяйственной куль-
турой этих мест. Сами посудите: 
пшеница в зоне рискованного 
земледелия особой урожайно-
стью не отличается, ячменём 

и овсом, как говорится, сыт не 
будешь, а петровское «черто-
во яблоко» тут прижилось как 
нельзя лучше. 

Логичное 
благополучие

Вот и специализируются Вол-
ховский, Подпорожский и Ло-
дейнопольский районы именно 
на картофеле. И, разумеется, на 
скотоводстве — мясном да мо-
лочном, как и в старые времена. 
Впрочем, современная экономи-
ка этого края вообще очень тра-
диционна и опирается так же, как 
в древности, на трёх основных 
китов: силу рек, богатство ле-

сов и плодоро-
дие земли. Есть, 
конечно, здесь 
и промышлен-
ные предприя-
тия — Волхов-
ский алюми-
ниевый, хими-
ческий и ком-
бикормовый 
з а вод ы ,  ф а -
брика по про-
изводству то-

пливных гранул, «Ладожская 
верфь» и Новоладожский су-
достроительный завод. Но в 
основном, конечно, всё благо-
получие этой земли строится 
на ресурсах возобновляемых. 

Общая история, причем яр-
кая и донельзя насыщенная, во-
дные транспортные пути, увя-
занные самой природой в еди-
ную систему, важная роль в 
энергетическом комплексе Ле-
нинградской области — всё это 
делает три района, вошедшие 
в Северо-Восточный округ, не 
просто близкими, а благополуч-
но существующими исключи-
тельно вместе, в постоянном 
контакте друг с другом. 

так мы ЖИВЁМ

Правда, рифы это были не 
коралловые, а гранитные: за 
неимением кораллов, эту роль 
играла Стороженская банка 
— огромная подводная скала 
с острыми краями, подстере-
гавшая незадачливых морепла-
вателей как раз посредине пу-
ти от устья 
Волхова к 
устью Сви-
ри. Как гла-
сит старин-
ная леген-
да, одним 
из самых 
страшных 
пиратов то-
го времени 
был некто 
атаман Ки-
приан, не дававший проходу ни 
заморским купцам, ни отече-
ственным. 

Впрочем, в конце концов он, 
как и полагается правильному 
пирату из легенды, раскаялся, 
подался в монахи и даже по-
строил на месте своего старого 
разбойничьего вертепа камен-
ный храм, больше напомина-
ющий крепость. Это наглядное 
свидетельство правдивости пи-
ратской истории можно увидеть 
в стоящей на берегу Ладоги Ки-
приано-Стороженской обители. 

Рукотворные чудеса
Хватает тут и легенд другого 

рода, старинных и вполне со-
временных. Старинных — о чу-
десах, причём неподдельных, 
библейского толка. Скажем, о 
том, как монах Мортирий Зе-
ленецкий воскресил умерше-
го мальчика — младшего сына 
Симеона Бекбулатовича. Того 

самого Симеона, что был корот-
кое время заместителем Ивана 
Грозного на русском престоле. 
Современных — о драгоценных 
кладах, которыми богаты эти 
края. Клад старинных денариев, 
найденный в деревне Вихмязь 
ещё до войны, до сих пор не да-

ет покоя местным 
кладоискателям. Да 
и как же иначе, ес-
ли живёшь в окру-
жении ожившей 
истории — варяж-
ских и корельских 
могильных курга-
нов вдоль Волхо-
ва, которые здесь 
называют «сопка-
ми», каменных хра-
мов Старой Ладоги, 

помнящих если не Александра 
Невского, то уж Делагарди-то 
точно, деревянных шатровых 
церквей, как в деревне Гирмека, 
рубленных топором, сложенных 
без единого гвоздя. Эти места 
как будто специально созданы 
для легенд! 

В огнях истории
Здесь, на этом относитель-

но небольшом участке земли, 
как на два шампура нанизан-
ном на две могучие реки, со-
средоточено такое количество 
исторических мест и артефак-
тов, что глаза разбегаются! Сю-
да, на Волхов, прибыл по при-
глашению новгородцев варяж-
ский ярл Рюрик, положивший 
начало правящей династии Ру-
си. Здесь поднялись из земли 
башни Ладожской крепости, и 
именно тут проходит самая ста-
рая улица северо-западной Рос-
сии — Варяжская. 

Стоят на силе рек и плодородии земли

Насколько просто вам получить консультацию необходимых  
медицинских специалистов...

Волховский район Лодейнопольский район Подпорожский район

По данным опроса 7 200 человек, проведенного в октябре 2015 года 
по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области. 

Пираты были 
самые классиче-
ские, заманивали 
суда ложными 
сигнальными ог-

нями на рифы. Роль рифов, 
правда, за неи-
мением кораллов 
играла гранит-
ная Сторожен-
ская банка 

Пётр отплатил 
этим краям до-
бром: по сей день 
все три района 
активно сажа-

ют картошку, ставшую ос-
новной сельско-
хозяйственной 
культурой этих 
мест

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ округ: Волховский, Лодейнопольский  
и Подпорожский районы

в целом просто

в целом просто
в целом 
простоиногда просто, 

иногда нет

в целом 
сложно

в целом 
сложно

затрудняюсь 
ответить

затрудняюсь 
ответить затрудняюсь 

ответить

46%

31%

18%

5%

иногда просто, 
иногда нет

в целом просто

в целом 
сложно

38% 33%

23%

6%

иногда просто, 
иногда нет

в целом просто

в целом 
сложно

32%

28%

5%

35%
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Просто в Тихви-
не действительно 
становится мень-

ше поводов поворчать на 
власть. Даже как-то нелов-
ко. 

так мы МЕЧТАЕМ

Волховский, Лодейнопольский  
и Подпорожский районы

Площадь: 1 962,3 тыс га. Население: 249 531 человек. Примечательные факты: Подпорожский рай-
он имеет самую большую площадь — 7,83 тыс кв.км. и самую маленькую плотность заселения — лишь  
4 человека на квадратный километр. Олонецкая верфь, работавшая в современном Лодейном Поле в 1702 - 
1829 годах — старейшее судостроительное предприятие региона.

Юрий БЕРГ, 
губернатор 
Оренбургской 
области

Андрей 
ГУРЬЕВ, 
генеральный 
директор ОАО 
«ФосАгро»

кая дружба, основанная на 
культурном и экономическом 
сотрудничестве. На протяже-
нии нескольких лет мы реали-
зуем совместный масштабный 
проект, имеющий благородную 
и патриотичную цель — уве-
ковечить имя и дела Ивана 
Ивановича Неплюева, урожен-
ца Ингерманландии, государ-
ственного деятеля, основателя 
Оренбурга и устроителя Ураль-
ского края.

ловия для развития эконо-
мического, промышленного, 
научного и культурного потен-
циала. В Ленобласти живут 
трудолюбивые, целеустрем-
ленные люди, профессиона-
лы! Благодаря им область 
процветает и динамично раз-
вивается. Регион идет по пути 
повышения уровня и качества 
жизни людей.
В области создан благопри-
ятный климат для ведения 

Искренне рад нашей дружбе, 
связавшей северо-запад и 
юго-восток страны — «Окно в 
Европу», прорубленное Петром 
Великим, и «Ворота в Азию», 
открытые птенцами гнезда Пе-
трова.
Пусть крепнут связи и продол-
жается сотрудничество наших 
регионов! Желаю Ленинград-
ской области процветания, а её 
жителям — здоровья, счастья и 
благополучия! С праздником!

бизнеса и реализации высо-
котехнологичных проектов в 
области импортозамещения. 
Подтверждением тому наши 
инвестиционные проекты в 
ЗАО «Метахим» и в порту «Усть-
Луга», в реализации которых 
большую поддержку оказали 
региональные власти.
Желаю Ленинградской обла-
сти дальнейшего процвета-
ния, а её жителям — здоровья 
и благополучия!

От всего сердца поздравляю 
жителей Ленинградской обла-
сти с днём рождения региона!
Ленинградскую и Оренбург-
скую области связывает креп-

Примите теплые поздравле-
ния с 89-й годовщиной со дня 
образования Ленинградской 
области!
В регионе созданы все ус-

Ежегодный вепсский праздник-фестиваль «Древо жизни»  
в июне принимало село Винницы Подпорожского района.

В сентябре министр культуры Влади-
мир Мединский открыл в Старой Ладоге 
долгожданный памятник Рюрику и Олегу.

Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил первосвятительский 
визит в Свято-Троицкий Александра 
Свирского мужской монастырь.

Люди — главное богатство 
ленинградской земли. От их 
профессионализма, компе-
тентности, ответственности 
напрямую зависит успех 
любого дела. В том числе — 
успешная реализация про-
ектных инициатив стратегии 
социально-экономического 
развития Ленинградской об-
ласти до 2030 года.
Двигаясь по пути развития 
человеческого потенциала 
территории, мы продолжаем 
укреплять лидирующие по-
зиции 47-го региона в деле 
подготовки кадров и форми-
рования кадрового резерва. 
Планируем вводить новые 
обучающие программы, ши-
роко использовать самые 
современные дистанцион-
ные образовательные техно-
логии. 
Чиновник стоит на страже 
общественных интересов, 
поэтому должен служить 
образцом ответственного 

натор поста-
вил задачу 
с о з д а н и я 
представи-
тельств го-
сударствен-
ной власти 
в муници-
пальных образованиях, и к 
её реализации мы уже при-
ступили.
Убеждён, что общие усилия 
жителей, творческий подход 
и активная жизненная пози-
ция являются залогом про-
цветания и дальнейших успе-
хов региона. В преддверии 
празднования 89-й годовщи-
ны Ленинградской области я 
от всей души желаю её жите-
лям здоровья, добра, мира 
и счастья. С днём рождения, 
Ленинградская область! 

Михаил ЛЕБЕДИНСКИЙ, 
вице-губернатор — руководи-

тель аппарата губернатора и 
правительства 

отношения к работе — для 
этого мы продолжаем укре-
плять трудовую дисциплину, 
усиливаем противодействие 
и профилактику коррупции, 
а также расширяем возмож-
ности общественности оцени-
вать работу муниципальных 
и государственных служащих 
и тем самым стимулировать 
повышение эффективности их 
работы.
Весь год будет вестись под-
готовка к переходу на дистан-
ционную работу с обращени-
ями граждан, чтобы жители 
самых отдалённых городов и 
посёлков могли задать свой 
вопрос, поставить проблему 
и оперативно получить обрат-
ную связь от специалистов 
областной администрации.
Из её кабинетов невозможно 
увидеть все нюансы происхо-
дящего «на земле» — значит, 
именно «на земле» и нужно 
работать: смотреть, слушать, 
реагировать, решать. Губер-

ЛИЦА округа

Волховский район

Владимир гОРНаК, заслуженный работник сельского 
хозяйства России:
— Будущее я вижу счастливым. А счастье — это крепкая се-
мья, умные дети и внуки, здоровье, хорошая заработная плата 
и уважение людей. Всю жизнь работаю в сельском хозяйстве, 
горжусь тем, что сумел сохранить наше предприятие в лихие 
90-е годы. Нынешним уровнем сельского хозяйства в области 
гордиться можно и нужно, эта сфера развивается. Есть одна 
проблема — очень не хватает рабочих и специалистов, туго с 
молодыми кадрами. Но я верю, что это изменится, молодые по-
коления работников будут приходить на сельскохозяйственные 
предприятия. 

Павел ПаВЛеЧКО, победитель межрегиональной олимпиады 
«Паруса науки»:
— Планы на будущее у меня как у всех: получить хорошее об-
разование, сделать карьеру, создать семью, путешествовать. Я 
выбрал специальность инженера-энергетика. Считаю, что эта 
сфера более оплачиваема и перспективна. Мне очень нравится 
Волховский район и город Новая Ладога, в котором живу. Здесь 
потрясающая природа, плюс благоустраивается сам район. Моя 
сестра живет в Америке, меня приглашали перебраться туда. Но 
я хочу остаться в России. Ленинградская область активно разви-
вается, особенно в последние годы, и это нужно поддерживать. 

Лодейнопольский район

татьяна КУЛИЧеНКО, генеральный директор ООО «Жилищное 
хозяйство» (2-е место в конкурсе управляющих компаний):
— В этом году я выхожу на заслуженный отдых, хотя хотелось 
бы ещё поработать. В будущем мечтаю о более стабильной об-
становке в законодательстве в сфере жилищного хозяйства. 
Слишком часто вносятся поправки и появляются новые нормы. 
В Лодейном Поле созданы прекрасные условия для рождения 
и воспитания детей — есть детские площадки, стадионы, от-
сутствуют очереди в детсады. Но дети вырастают и навсегда 
покидают наш город. Все перспективы для них есть в крупных 
городах, туда они и уезжают. Не хотелось бы, чтобы наш город 
превратился в умирающую деревушку. 
Наша область одна из самых больших и самых лучших, хочется 
пожелать, чтобы она процветала и развивалась. 

анна ОВЧИННИКОВа, лауреат Олимпиады школьников 
Союзного государства России и Белоруссии:
— Я планирую выучиться на экономиста, получить хорошую ра-
боту, иметь возможность обеспечивать свою семью. Хочу жить 
в Петербурге, потому что дома не вижу возможностей для про-
фессионального роста, здесь мало рабочих мест. Многие ребята 
уезжают и не возвращаются по этой причине. Конечно, хотелось 
бы, чтобы ситуация поменялась. 

Подпорожский район

Римма МеДНИКОВа, ветеран труда, руководитель клуба 
«Оптимист»:
— Хотелось бы увидеть изменения в школе — слишком много 
бумажной работы. И в поликлиниках бумажная волокита тоже 
отнимает много времени. Всегда надо помнить, что будущее за-
висит от нас самих, что мы должны на него работать. Подпоро-
жье приобретает благоприятный вид — город украшается, по-
являются детские площадки, построили красивую новую школу, 
которую нам обещали 15 лет назад. Ещё хотелось бы, чтобы по-
явились молодёжные патриотические организации. В клубах, 
которые существуют в нашем районе, состоят одни активные 
пенсионеры. 

Валерия СаФИНа, чемпионка Ленинградской области по  
настольному теннису:
— В будущем я буду продолжать заниматься настольным тенни-
сом, хочу играть ещё лучше. Единственное пожелание — более 
просторный зал. К нам ходят много ребят, и в нашем нынешнем 
помещении — тесновато. Также мечтаю стать акушером-гине-
кологом, мне очень интересна эта профессия. Мое пожелание 
области — добиваться успехов во всех видах спорта, чтобы наш 
регион был самым лучшим.

ОБЩИЕ кадры
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ЮГО-ЗАПАДНЫЙ округ:

Важно несёт свои воды к 
заливу Луга. Пробегает 
по самому краю, обо-

значая государственную грани-
цу, не напрасно получившая свое 
имя Нарова. Хитро петляет среди 
лесов и болот прекрасная Оре-
деж, а уж сколько здесь рек, ре-
чушек, ручьёв — не сосчитаешь. 
Недаром племена, населявшие 
эти края в стародавние времена, 
называли себя просто — водь.

Кричи — не кричи 
Водь, ижоры, сето, кревины — 

сегодня эти имена полузабыты, а 
когда-то от дружбы с этими наро-
дами, от установившихся между 
ними и Новгородом добрых от-
ношений, зависела безопасность 
Руси. Так, буквально через год 
после Невской битвы, в 1241 го-
ду, жители этих мест, совместно с 
новгородцами, ладожанами и ко-
релой воевали против вторгших-
ся в Водскую землю крестонос-
цев. И даже разрушили «немец-
кую» крепость в Копорье. 

Да и во внутренних столкнове-
ниях Новгорода с великими кня-
зьями Ярославом Ярославичем 
в 1270 году и Михаилом Ярос-
лавичем в 1316 году принимали 
участие на новгородской сторо-
не. Что уж говорить о постоянном 
отражении шведской агрессии! 
«Западные партнёры» никак не 
оставляли попыток овладеть бо-
гатой и стратегически удобной 
территорией. Правда, из тех, кто 
приходил в эти места с мечом, 
обратно возвращались немногие. 
Вот, скажем, в 1292 году «при-
ходиша Свея воеват, 800 их: 400 
иде на Корелу, а 400 на Ижеру». 
И что? «Побиша их Ижера, а Ко-
рела изби своих, а иных руками 
изимаша...»

Непосредственное отношение 
имели жители Вотской земли и 

Вотская земля, ижорская земля

Юго-западные земли области, лежащие вдоль южного берега Финско-
го залива, пронизаны большими и малыми реками так часто, что на 
карте выглядят как будто накрытыми бирюзовой сеткой. 

Множество местных дорог, пере-
плетающихся в затейливую па-
утину путей. Сколько столетий 
прошло, — а дорожная карта, в 
общем и целом, изменилась не 
слишком! И по-прежнему щу-
рятся бойницами на знакомые 
пути цитадель Ивангорода, кре-
пость Ям, могучие руины Ко-
порья.

Мечта царя
Впрочем, есть тут и серьёз-

ные перемены. Порт Усть-Луга, 
выросший на месте небольшого 
лесного терминала за послед-
ние полтора десятка лет, сегод-
ня стал важ-
нейшим транс-
портным узлом 
всего юго-за-
пада региона. 

Сколько да-
же не лет, а 
столетий пла-
нировалось его 
строительство! 
Первые планы 
создания порта 
на южном бе-
регу Финского залива относятся 
к XVI веку. Государи Руси пы-
тались сосредоточить торговлю 
под своим контролем, чтобы на-
ши купцы не везли товар в Ре-
вель и Нарву, которые принад-
лежали ливонцам, не обогощая 
тем самым наиболее вероятного 
противника, а ждали «немцев» в 
своей земле, и не им платили по-
шлину, а совсем даже наоборот. 

Летом 1557 года по указу Ива-
на Грозного принялись строить 
порт в устье Нарвы, но через год 
началась Ливонская война, а за 
ней русско-шведская, и все планы 
оказались порушены. Четыреста 
лет потребовалось, чтобы к идее 
порта вернулись снова. В 1934 го-
ду в устье Луги началась «Строй-
ка-200», или «Комсомольск-на-
Балтике» — строительство боль-

шого порта и военно-морской ба-
зы, «второго Кронштадта», при-
званных прикрывать Ленинград 
с моря на дальних подступах. О 
масштабах и размахе строитель-
ства напоминает огромная «Но-
вая гавань», вырытая вручную. 
Но опять завершить строитель-
ство помешала война: в сентя-
бре 1941 года при отступлении 
советских войск база была взор-
вана. 

И только в 2001 году удалось 
воплотить мечту царя Иоанна Ва-
сильевича — построить первый 
терминал нового порта, ставшего 
адекватной заменой портам Ри-
ги и Таллина. Сегодня в его со-

став входят лес-
ной и угольный 
терминалы, ав-
томобильно-же-
лезнодорожный 
паромный ком-
плекс, многопро-
фильные пере-
грузочные ком-
плексы и специ-
альный комплекс 
по перегрузке 
технической се-

ры, рыбный терминал, принима-
ющий и обслуживающий сей-
неры, несколько терминалов по 
обслуживанию грузовых судов 
различного класса, — в том чис-
ле и танкеров. Автомобили, кон-
тейнерные и насыпные грузы, 
топливо, мазут, — что только 
не проходит через Усть-Лугу! 

На новый порт здесь запи-
тано решительно всё — доро-
ги железные и дороги автомо-
бильные, экономические связи 
и договоренности и даже, от-
части, малый бизнес. И все че-
тыре района, вошедшие в Юго-
Западный округ, так или иначе, 
связаны именно с этой точкой 
роста. Что, правда, и не уди-
вительно: как же судьбе Вот-
ской земли не быть связанной 
с водой?!

так мы ЖИВЁМ

к финансовому благополучию 
Новгорода. Богатыми и дрему-
чими были местные леса, щедро 
одаривали охотников да сборщи-
ков своими сокровищами, рекой 
текли отсюда к новгородским 
купцам мех — «мягкая рухлядь», 
бортный мёд, воск да ягоды. И 
опасать-
ся конку-
ренции бы-
ло нечего 
— чужаку 
в здешнем 
лесу было 
и неуютно, 
и опасно. 
Впрочем, 
такими эти 
леса кое-где остались и по сей 
день. Мшинское и Глебовское бо-
лото, окрестности озера Вялье, 
Большой Мох, Соколиный Мох 
— вроде бы и рукой подать до 
шоссе, до посёлка, до города, а 
свернёшь на три шага с тропы, 
— и хоть ау кричи! 

Лоси, кабаны, медведи в этих 
лесах и сегодня встречаются на-
много чаще, чем люди. Про бо-
бров, зайцев и прочую лесную 
живность и разговора нет! Здесь 
— словно в сказке: вот ХХI век в 
полный рост, а завернёшь за угол, 
— и ты в том же диком мире, ка-
кой видели и знали твои предки. 
Поневоле начнешь вспоминать 
даже не родного русского лешего, 
а ижорскую Мется-эмя — «мать 
леса». 

Фамильная 
драгоценность

Молоком и мёдом текли эти 
края на протяжении всей своей 
истории. Земля давала добрый 
урожай, более чем достойный 
для наших краев «рискованного 
земледелия», а уж о том, какие 
у ижор и води коровы и сколько 

они дают молока, — ходили на-
стоящие легенды, граничившие 
чуть ли не с обвинениями в кол-
довстве. А при том, сколько рек и 
озер вокруг, о таком разнообразии 
и обилии рыбы, какое было — 
что в меню местных жителей, что 
на прилавках ярмарок, — можно 

только мечтать. 
Впрочем, и се-

годня юго-запад 
Ленинградской об-
ласти кормит мо-
локом, мясом, ры-
бой, разнообразной 
сельхозпродукцией 
и Петербург, и Нов-
город с Псковом, да 
и сам не бедствует. 

Мало кто не знает рассыпчатую 
волосовскую картошечку, луж-
ские молоко и сметану, вистин-
скую рыбку. И это — сегодня, ког-
да потенциал развития сельского 
хозяйства и «пищёвки» реализо-
ван дай бог процентов на 25! 

Есть у этой земли и ещё од-
но сокровище — дорожная сеть. 
Старинная фамильная драгоцен-
ность, оберегаемая и расширяе-
мая на протяжении столетий. Пу-
ще зеницы ока ценилась она ещё 
в те времена, когда в Вотскую 
землю приезжала княгиня Ольга, 
когда торопился к берегам Наро-
вы Иван III, когда спешил в том 
же направлении — сперва за не-
удачей, а потом за викторией — 
Пётр I. 

Тракты — наезженные, раз-
меченные, снабжённые тракти-
рами и ямскими станциями, за-
щищённые крепостями, крепо-
стицами и острожками. Верная 
дорога из Европы на север Руси, 
та самая, которую мы ныне зна-
ем как трассу Е20 — «Нарва». 
Удобный путь между северными 
землями и Псковом, который, в 
принципе, почти повторяет ны-
нешняя М20, Псковское шоссе. 

Дорожная карта, проверенная столетиями

Условиями для занятий спортом на территории района вы...

Лужский район Кингисеппский район Волосовский район

Вроде бы и ру-
кой подать до 
шоссе, до посёл-
ка, до города, а 
свер-

нёшь на три ша-
га с тропы, — и 
хоть ау кричи! 

Усть-Луга? Пер-
вые планы соз-
дания порта на 
южном берегу 
Финского залива 

относятся к XVI веку. За 
его строитель-
ство брались и 
Иван Грозный, и 
ударники начала 
30-х ХХ века

По данным опроса 7 200 человек, проведённого в октябре 2015 года 
по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области. 

Сланцевский район

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ округ: Лужский, Кингисеппский, Волосовский  
и Сланцевский районы

в целом 
удовлетворён
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отчасти 
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затрудняюсь 
ответить

затрудняюсь 
ответить
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удовлетворён
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15%
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так мы МЕЧТАЕМ

Дмитрий 
СТРЕЖНЕВ, 
генеральный 
директор 
компании 
«ЕвроХим»

Епископ 
Гатчинский 
и Лужский 
МИТРОФАН

Ленинградская область — один 
из самых динамично развиваю-
щихся регионов нашей страны, 
и это делает её привлекатель-
ной для крупных инвесторов. 
Сегодня здесь реализуются 
масштабные проекты и строят-
ся инновационные производ-
ства, что способствует экономи-
ческой стабильности.
На протяжении многих лет «Ев-
роХим» и правительство Ленин-

градской области осуществляют 
плодотворное социально-эко-
номическое сотрудничество. 
Так, на прошедшем в июне 
ПМЭФ нами были достигнуты 
новые договорённости о пар-
тнёрстве и поддержке инвести-
ционного проекта по созданию 
нового высокотехнологичного 
производства, реализуемого 
«ЕвроХимом» совместно с из-
вестными мировыми компа-
ниями. Благодаря этому, мы 
привлекаем в Ленинградскую 
область крупные инвестиции 
и новейшие передовые техно-
логии, создаём новые рабочие 
места.
Вместе с тем, мы рассматри-
ваем развитие детско-юноше-

Поздравляю жителей нашего 
региона с 89-й годовщиной со 

ского спорта в Ленинградской 
области как важное направле-
ние политики нашей компании. 
Нашими совместными усили-
ями в Кингисеппе построен 
Ледовый дворец, где не только 
тренируются спортсмены, но и 
отдыхают жители и гости горо-
да. Сейчас «ЕвроХим» планиру-
ет принять активное участие в 
строительстве городского бас-
сейна. 
«ЕвроХим» продолжит содей-
ствовать дальнейшему социаль-
но-экономическому развитию 
региона — нашего надёжного 
и верного партнёра. Мы рады, 
что имеем возможность внести 
свой вклад в процветание Ле-
нинградской области.

зидательная работа, делаются 
многочисленные благие дела во 
благо Родины и ближних.
Замечательно, что все мы вме-
сте занимаемся этим созида-
тельным трудом. В этот знаме-
нательный день хочу передать 
всем нашим землякам пожела-
ния мира, согласия, счастья и 
помощи Божией.

Лужский, Кингисеппский, Волосовский  
и Сланцевский районы

Площадь: 2 258,7 тыс га. Население: 152 204 человека. Примечательные факты: в этом округе проте-
кает самая длинная река в Ленинградской области — Луга, которая берёт начало аж в соседней Новго-
родской области. Её длина — 353 км. В Волосовском районе больше всего крупного рогатого скота — 23,5 
тысяч голов. 

«Мисс Луга-2015» в сентябре стала ученица 11 класса  
Олеся Корнилова.

15% всего шампанского в России 
разливается в бутылки, выпускаемые в 
Ленинградской области. 

В Луге в марте заработало отделение 
нефрологии и гемодиализа европей-
ского уровня.

дня образования области!
Отрадно видеть, как на нашей 
земле, где расположены важ-
нейшие для каждого право-
славного исторические храмы 
и монастыри, сегодня идёт 
возрождение этих древних 
обителей веры, утверждаются 
вековые духовные ценности на-
шего народа, идёт большая со-

ЛИЦА округа

Сланцевский район

Людмила бОбЫЛеВа, режиссёр народного коллектива 
молодежного театра «Бумс»:
— Я иногда немного грущу, когда думаю о том, что талант-
ливые ребята покидают наш театр. Кажется, что его лучшие 
моменты уже позади. Но душа радуется при мысли о Слан-
цах — город цветёт и «до ста лет цвести ему без старости». 
Ко Дню области его привели в порядок — отремонтировали 
дороги, отреставрировали фасады домов. Одно плохо: мно-
го людей уезжает и не возвращается. Хотелось бы, чтобы 
Сланцевский район возродился, здесь вновь заработала 
промышленность, вырос уровень образования, появились 
институты. Я верю в лучшее, потому что русский человек так 
устроен. 

елизавета бОКатая, стипендиат комитета по культуре 
Ленинградской области: 
— Я определенно вижу своё будущее связанным с музыкой, 
хоть я ещё и не выбрала учебное заведение, в котором про-
должу своё музыкальное образование. В Сланцах хотелось 
бы увидеть больше культурных мероприятий, например, 
концертов, в которых могла бы принять участие молодёжь. 
Надеюсь, что Сланцы когда-нибудь станут чистым и мирным 
городом, откроется больше секций и кружков. Я желаю 
всем жителям Ленинградской области счастливой жизни, 
чтобы на нашей земле было спокойно, и в регионе активно 
развивались культура и спорт.

Лужский район

Людмила ДЫМбУ, обладатель премии им. Александра 
Прокофьева в области поэзии:
— Есть планы написать книгу с заметками о своей работе. 
Есть стереотип, что работать библиотекарем жутко скучно. 
Но это справедливо для тех, кто не любит свою работу. Мно-
го говорят о том, что бумажная книга со временем уйдет. А 
я считаю, что этого нельзя допустить. Книга — живое суще-
ство и она должна быть. С появлением цифровых книг чита-
телей в библиотеках поубавилось, но мы организовываем 
мероприятия, чтобы привлечь читателей. Живу в поселке 
Серебрянка, и вижу, что люди уезжают из-за нехватки ра-
бочих мест. Таких поселков в Лужском районе немало. Но 
верю, что наш район начнет возрождаться. 

Кингисеппский район

Кристина МаКСИМОВа, ведущая солистка оркестра 
русских народных инструментов:
— Моя цель — стать концертирующим музыкантом. Я 
играю на домре, это прекрасный инструмент. Поскольку 
мне ещё несколько лет учиться в школе, волнует компе-
тенция нынешних учителей. Не раз сталкивалась с тем, что 
учитель не знал ответа на вопрос из школьной программы. 
В классе слишком много учеников, внимания и времени на 
всех — не хватает. В родном Кингисеппе всё замечатель-
но, но одна проблема — некуда сходить. Я очень люблю чи-
тать, и было бы здорово открыть в нашем городе книжный 
парк и проводить программы, чтобы люди знакомились с 
книгами. 

Волосовский район

Виктория КРОНОВа, активистка, волонтёр:
— Хочу получить специальность в сфере государственно-
го и муниципального управления — это открывает многие 
пути для карьеры. С другой стороны, хочется связать свою 
жизнь с культурой и заниматься организацией праздни-
ков, участвовать в молодёжной политике. Как волонтер я, 
главным образом, преподаю курсы компьютерной грамот-
ности в университете третьего возраста. Сначала бабушки 
и дедушки мышку двумя руками держат и не помнят, как вы-
ключить компьютер, а потом уже приходят со своими но-
утбуками и планшетами, свободно пользуются интернетом. 
Пожилые люди хотят осваивать современные технологии, 
хотят догнать молодёжь. Это важно и нужно — помогать им 
в этом. 

ОБЩИЕ кадры

Дорогие жители Ленинград-
ской области!
Хочу от всего сердца по-
здравить вас с праздником 
и поблагодарить за соработ-
ничество вместе с властями 
Ленинградской области, за 
наши совместные усилия, на-
правленные на благо нашего 
региона!
Ленинградская область растет 
и развивается. Наша общая 
цель — чтобы эти развитие и 
рост не ограничивались только 
ближними к Санкт-Петербургу 
территориями, но весь регион, 
его отдаленные районы, чув-
ствовали нашу заботу. 
Мы с вами много работали в 
истекшем году. В строй было 
введено рекордное  количе-
ство жилья — 2,3 млн кв.м. Это 
не только жилье на  продажу,  
это более десятка новых пред-

и т е л ь с т в о 
мостов че-
рез Волхов 
в Киришах 
и Свирь. 
К о н е ч н о 
мы также 
продолжим 
строить не-
большие, но очень важные 
объекты, такие как пришколь-
ные стадионы и амбулатории. 
Мы слышим жителей Ленин-
градской земли, слышим их 
просьбы и стараемся строить 
то, что для них важнее всего. 
Желаю вам сил и терпения, 
мира внутри, чтобы трудиться 
на благо своих близких и сво-
его региона!

Михаил МОСКВИН,  
заместитель председателя 

правительства

приятий, это 19 новых  детских 
садов, это 40 новых объектов 
социальной инфраструктуры. 
Началось масштабное строи-
тельство виадуков и дорог. Вме-
сте дорожный фонд и адресная 
инвестиционная программа 
— средства на строительство 
жизненно важных объектов — 
составили около 20 млрд ру-
блей. Это также рекордная для 
региона сумма.
Следующий год обещает быть 
еще более успешным. Мы нач-
нем строить больницу в Серто-
лово, завершим перинаталь-
ный центр в Гатчине, сдадим 
виадуки на линии Выборг-Ка-
менногорск, подъезд к Гатчине, 
начнем строить продолжение 
Пискаревского проспекта, дети 
пойдут в самую большую школу 
на Северо-Западе в Кудрово. 
Уверен, что мы начнем стро-
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Промышленность пи-
щевая и деревообра-
батывающая, добы-

вающая и химическая — в трёх 
районах, образовавших Юго-
Восточный округ, сосредоточе-
ны предприятия из самых раз-
личных секторов рынка. Впро-
чем, громче и чаще звучат на-
звания предприятий тяжелой и 
перерабатывающей промыш-
ленности — «Киришинефте-
оргсинтез», «Пикалёвский гли-
нозём», «Трансмаш». 

Через полстраны
«Киришинефтеоргсинтез», 

пожалуй, самое знаменитое 
предприятие региона. Ещё бы! 
Только представьте себе, — соб-
ственный нефтеперерабатыва-
ющий завод! При том, что не-
фтяных фонтанов на горизон-
те не видно, а газ в наших кра-
ях можно найти разве что в га-
зировке. Нефть попадает сюда 
из Западной Сибири и с Урала, 
причём не напрямую, а через 
полстраны, по трубопроводу из 
распределяющих центров под 
Ярославлем. 

Неэтилированные автомо-
бильные бензины, дизельное то-
пливо, топливо для реактивных 
двигателей, мазуты, нефтяные 
битумы, углеводородные сжи-
женные газы, нефтяная арома-
тика и растворители, полиал-
килбензол, линейный алкилбен-
зол, нефтяные парафины, сер-
ная кислота, сера, кровельные 
материалы, — в ассортименте 
«Кинефа» более 80 наименова-
ний нефтепродуктов и произ-
водных. Порядка 80% продук-
ции уходит на экспорт, но и для 
Северо-Запада России остается 
немало. 

Промышленное сердце области

Промышленное сердце региона бьётся, вопреки всем законам биоло-
гии, не в левом, а в правом «подреберье» — на юго-востоке.

с 2012 года работает, в частно-
сти, «Тихвинский вагоностро-
ительный завод» с ежегодной 
производственной мощностью 
13 000 грузовых вагонов ново-
го поколения, 65 000 колёсных 
пар и 80 000 стального литья. 

Здесь же, 
поблизо-
сти, трудятся 
также заво-
ды «Тихвин-
стройфаянс», 
завод спец-
машин «Тех-
строймаш», 
«Тихвинский 
лесхимза-
вод», канифо-
лью производства которого на-
тёрт каждый первый скрипич-
ный смычок в Ленинградской 
области и каждый второй в Пе-
тербурге — машиностроитель-
ное ООО «Тихмаш». 

Не тяжёлыми 
едиными

Промышленное сердце Ле-
нинградской области бьётся 
размеренно и сильно. Однако 
при этом Юго-Восток обла-
сти играет и важную сельско-
хозяйственную роль. Так, се-
годня можно говорить о сло-
жившемся рыбохозяйственном 
комплексе в Бокситогорском 
районе: там работает сразу че-
тыре рыбоводческих предпри-
ятия, выращивающих и по-
ставляющих на рынок товар-
ную форель. Под Пикалёво и 
недалеко от Киришей развер-
нулись теплицы, позволяю-
щие круглогодично выращи-
вать свежие овощи. Отметим, 
к слову, что тепличный ком-
плекс, построенный в Пика-
лёво два года назад, выращи-
вает огурцы круглый год, без 
химии, да ещё и с рекордным 
урожаем свыше 150 кг с одно-

го квадратного метра в год! Ес-
ли уж рассуждать всерьёз про 
импортозамещение, то это — 
именно оно.

При этом импортозамеще-
ние — вовсе не самоцель об-
ластного правительства. Тут 

не стремятся за-
менить всё вво-
зимое на всё  
отечественное. 
В регионе при-
нят на вооруже-
ние здоровый 
подход, позво-
ляющий в опре-
делённых сфе-
рах и постепен-
но переходить 

на российские технологии. 
Для этого разработан специ-
альный план, в него включе-
но свыше ста инвестиционных 
проектов как крупного, так и 
малого бизнеса из различных 
отраслей промышленности и 
сельского хозяйства. 

В Тихвинском районе ак-
цент сделан на мясомолочном 
производстве. А в Киришском 
— под Будогощью — на вы-
ращивании племенного ско-
та, коров и бычков айширской 
породы. Как следствие, разви-
вается и пищевая промышлен-
ность, и упаковочная. В част-
ности, работает стекольный 
завод «Русджам Кириши» — 
производитель самой разноо-
бразной стеклотары. 

Три крупных, промышлен-
но насыщенных района — Ки-
ришский, Тихвинский и Бок-
ситогорский — образуют се-
годня полноценный кластер 
тяжелой промышленности; 
давно и хорошо развитый, с 
долгой, хотя и не всегда одно-
значной историей. Этот вектор 
развития будет ими поддержи-
ваться и в дальнейшем. А зна-
чит, двигаться вперёд им имеет 
смысл исключительно вместе.

Для Киришского района «Ки-
неф» — предприятие не толь-
ко градообразующее, а во мно-
гом «районообразующее». Ведь 
транспортная инфраструктура 
нефтепровода требует обслу-
живания, продукция завода — 
транспортировки и реализации, 
само предприятие нуждается в 
невероятном 
количестве 
энергии. 

Имен-
но поэтому 
в  Кириш -
ском райо-
не трудятся 
и процвета-
ют Кириш-
ская ГРЭС, 
снабжаю-
щая энерги-
ей не только 
«Кинеф», но 
и все окрест-
ности, «Сев-
запэнерго-
монтаж», специализирующийся 
на проектировании, ремонте и 
обслуживании трубопроводов, 
«Нефтезаводмонтаж» — спе-
циалисты по монтажу техноло-
гического оборудования, «Ки-
ришистройсервис» и «Юриор» 
— нефтяные оптовики, и даже 
«Пеноплэкс» — производители 
стройматериалов на основе не-
фтяных полимеров. 

Удивительно! Один завод — 
а вокруг него целый комплекс 
других компаний, дающих рабо-
ту жителям района, обеспечива-
ющих его благополучие! 

13 тысяч вагонов  
в год

«Глинозёмы», играющие та-
кую же роль в соседнем рай-

оне, известны нисколько не 
меньше. «Бокситогорский гли-
нозём», входящий, ни много 
ни мало, в холдинг «Русал», 
связанные в единую произ-
водственную цепочку «Базэл-
Цемент Пикалёво», «Пикалёв-
ский цемент» и «Пикалёвская 
сода», обеспечивают рабочие 

м е с т а  р а й о н а 
Бокситогорского. 
Это, разумеется, 
если не говорить 
про «Биохим-за-
вод», занимаю-
щийся производ-
ством пластмасс, 
«Бокситогорское 
электромехани-
ческое предпри-
ятие» — веду-
щего из ведущих 
производителя 
электрощитово-
го оборудования 
в Ленинградской 
области или дере-

вообрабатывающий «Майер-
Мелнхоф Хольц Ефимовский» 
— один из самых крупных за-
водов по производству пило-
материалов в России с мощ-
ностью в 350 тысяч кубов пи-
ломатериалов в год. Кстати, 
что интересно, лесопереработ-
ка здесь происходит по полно-
стью безотходной технологии, 
что для экологии района игра-
ет немаловажную роль. 

Ну, а тихвинский легендар-
ный «Трансмаш», известный 
сегодня как ТЗЗ «Титран-Экс-
пресс» — тоже один из круп-
нейших заводов в России — 
производитель железнодо-
рожного подвижного состава 
и продукции для военно-про-
мышленного комплекса. На ос-
нове мощностей «Трансмаша» 

Бьётся равномерно и сильно

Собственный 
нефтеперераба-
тывающий за-
вод! При том, 
что нефтяных 

фонтанов на горизонте не 
видно, а газ в наших краях 
можно найти разве что в 
газировке. Нефть попада-
ет сюда через полстраны, 
по трубопрово-
ду из распреде-
ляющих центров 
под Ярославлем

Канифолью об-
ластного произ-
водства натёрт 
каждый второй 
скрипичный смы-

чок в Петербур-
ге и каждый 
первый — в Ле-
нинградской об-
ласти

так мы ЖИВЁМ

Качеством жилищно-коммунальных услуг вы...

бокситогорский район Киришский район тихвинский район

По данным опроса 7 200 человек, проведенного в октябре 2015 года 
по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области. 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ округ: Бокситогорский, Киришский  
и Тихвинский районы
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так мы МЕЧТАЕМ

«Русалочий заплыв» — под таким романтиче-
ским названием в декабре прошли соревнова-
ния по плаванию среди трудовых коллективов. 

Бокситогорский, Киришский  
и Тихвинский районы

Площадь: 1 739 тыс га. Население: 184 950 человек. Примечательные факты: в Киришском районе введено 
наибольшее количество квартир за 1-й квартал 2016 года — 435. Идее создания тихвинской водной системы 
— свыше трёх столетий. А эксплуатировать её начали 205 лет назад — в 1811 году. В Бокситогорском рай-
оне расположен Антониево-Дымский мужской монастырь — старейший в Санкт-Петербургской епархии.

Геннадий 
ВЕСЕЛОВ, 
генеральный 
директор 
Тихвинского 
вагоностро-
ительного 
завода

Юрий  
АНДРЕЕВ,
директор 
филиала ПАО 
«ОГК-2» — 
Киришская 
ГРЭС

Уважаемые жители Ленин-
градской области! Сегодня 
Тихвинский вагоностроитель-
ный завод занимает лидирую-

Дорогие земляки, жители Ле-
нинградской области!
Мы живем в прекрасном крае, 
где каждый найдёт место и заня-
тие по душе. Я приехал в Ленин-
градскую область чуть менее 10 
лет назад, но за это время успел 
«прикипеть» к ней всей душой, 
полюбить природу и людей. 

турному развитию. Формируя 
благоприятную и комфортную 
для жизни городскую среду, 
вкладываясь в воспитание и 
образование подрастающего 
поколения, мы инвестируем в 
будущих квалифицированных, 
ответственных работников, 
настоящих патриотов своей 
малой родины.
Убеждён, что Ленинградской 
области было, есть и будет чем 
гордиться!

Наша общая задача — разви-
тие области. Вместе со всеми 
энергетики Киришской ГРЭС 
трудятся на благо региона, на-
полняя энергией производства, 
освещая города, согревая дома.
Желаю Ленинградской области 
процветания, а жителям здоро-
вья и благополучия!

День рождения Ленинградской обла-
сти, состоявшийся в Тихвине, —  
запомнился всем.

На 25-й юбилейный конкурс 
«Тихвинский Лель» в марте 
собрались 1 200 артистов из 
разных регионов России.

Дорогие земляки! В день 
рождения региона хочется 
сказать спасибо жителям за 
любовь к родному краю, вни-
мание к его прошлому и на-
стоящему, а также — за же-
лание и умение сделать все 
возможное для его развития.
Сегодня Ленинградская об-
ласть уверенно смотрит в 
будущее. Правительство счи-
тает развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства одним 
из приоритетных направле-

б о л ь ш и х 
успехов в 
труде, креп-
кого здоро-
вья, счастья 
и благопо-
лучия, а Ле-
н и н г р а д -
ской области — дальнейшего 
процветания и успешного 
развития!

Олег КОВАЛЬ, заместитель 
председателя правительства

ний. Именно поэтому общая 
сумма вложений в эту сфе-
ру в 2016 году превышает 8 
миллиардов рублей. Эти сред-
ства идут на модернизацию 
систем водо- и теплоснабже-
ния, газификацию региона, 
развитие теплоэнергетики. 
Убежден, что совместными 
усилиями жителей и власти 
мы продолжим создавать не-
обходимые условия для ком-
фортной жизни. 
Дорогие друзья, желаю вам 

ЛИЦА округа

Бокситогорский район

Мария тУНДеНКОВа, член Почётной семьи Ленинградской 
области:
— Для нас все надежды заключены в детях. Мы надеемся, что они 
получат достойное образование, которое позволит найти работу по 
специализации и в будущем, руководствуясь родительским приме-
ром, создадут свои семьи. Как руководитель Ефимовской школы 
хочу, чтобы все дети росли здоровыми. Я считаю, что руководство 
района и области делают много для развития дополнительного 
детского образования. А вообще от будущего ждём спокойствия, 
понимания и мирного неба. Также хочется, чтобы в посёлок при-
езжали молодые специалисты, которые нам очень нужны. 

Валентин бОЙЦОВ, «Студент года — 2016»: 
— В Ленинградской области активно осуществляется молодёжная 
политика. Много достижений в сфере роботостроения, причём у 
школьников. Надеюсь, этот локомотив приведёт жителей в счастли-
вое будущее. Я с воодушевлением смотрю вперед, у меня есть планы 
поступить в магистратуру. Поскольку я учусь по специальности «госу-
дарственное и муниципальное управление», то хочу посвятить свою 
жизнь служению на благо жителей своей родной области. Горжусь 
тем, что родился в Бокситогорске. У нас прекрасные места, в кото-
рых множество лесов, рек и озёр. И хочется, чтобы местные жители 
и гости области наслаждались красотой и чистотой.

Киришский район

татьяна еРШОВа, педагог дополнительного образования 
Киришского  Дворца  творчества:
— У меня много творческих задумок, которые хочется осуще-
ствить. Хочется, чтобы у всех близких было всё хорошо. Как 
педагог с каждым годом открываю для себя что-то новое в 
своей деятельности — это спасает от эмоционального вы-
горания. Тютчев писал «Нам не дано предугадать, как слово 
наше отзовётся». Замечаешь, что оставляешь в детях свой 
след. Кириши — прекрасный город. Спокойный, зелёный. На 
улицах стало чище, всюду цветы. Но стало хуже с медициной, 
несмотря на ремонт в поликлинике. Пожелаю всем, чтобы 
росли зарплаты и не росли коммунальные платежи, чтобы у 
людей был достаток, и они имели возможность заниматься 
своим любимым делом. 

екатерина баЛаШОВа, лауреат стипендии главы 
администрации муниципального образования:
— В этом году я закончила школу, поэтому мои планы на ближай-
шее будущее связаны с получением экономического образова-
ния и дальнейшим трудоустройством по специальности. В Кири-
шах есть много возможностей для карьеры, но, как мне кажется, 
больше для людей с техническим образованием. Район и город 
благоустроены, есть всё для полноценной жизни. Я пожелаю об-
ласти целенаправленного развития во всех сферах, а жителям — 
неуклонно идти к своей цели.

Тихвинский район

Мария УтЦОВа, победитель региональной олимпиады 
по русскому языку и литературе:
— Хочу поступить в университет на экономическую специаль-
ность. Хочется принести пользу стране. Вообще, если бы каждый 
для этого старался, то в России было бы жить гораздо лучше. Наш 
город Тихвин сильно преобразился в последние годы, хотя некото-
рые достопримечательности (в частности, усадьба Римского-Кор-
сакова) нуждаются в реставрации. Но, перефразируя Пушкина, 
лучшие изменения — это изменения нравов. Грустно видеть, как 
талантливые ребята растрачивают себя. 

григорий ПаНКРатОВ, победитель конкурса «Лучший по
профессии среди работников ЖКХ Ленинградской области» 
в номинации «Лучший мастер»:
— У меня половина жизни прожита и моё видение будущего — 
чтобы не было войны. Я много лет работаю в сфере ЖКХ, и лю-
блю своё дело. Когда человек работает на своём месте, у него не 
должно возникать трудностей. Всё достижимо, главное поставить 
цель и любить свою работу. Я люблю Тихвин, это прекрасный и чи-
стый город. Пожелаю всем людям мира, спокойствия на планете. 
Улыбайтесь чаще.

89 лет — прекрасный возраст 
для региона! Многое уже сде-
лано, и есть четкие планы, куда 
двигаться дальше.
Совместная работа региональ-
ных органов исполнительной 
власти и органов внутренних 
дел привела к увеличению чис-
ла народных дружин. Эффект 
этой работы очевиден.
Улучшить ситуацию с охраной 
общественного порядка по-
могут и современные методы 
технического контроля опера-
тивной обстановки. Это и раз-
витие аппаратно-программ-

благополу-
чия. Пусть 
у в а ж е н и е , 
внимание к 
чужой беде 
и взаимная 
поддержка 
станут ос-
новой укрепления  порядка в 
нашем регионе, тогда нам бу-
дут по плечу любые задачи. С 
Днем Ленинградской области!

Андрей БУРЛАКОВ,  
заместитель председателя 

правительства

ного комплекса «Безопасный 
город», и внедрение по всей 
области единого экстренного 
номера «112».
В регионе значительно увели-
чилась численность пожарных 
добровольцев. Их силами уже 
прикрыто более 500 населенных 
пунктов Ленинградской области.
Ленинградская область — 
наш родной дом, и мы рабо-
таем для того, чтобы жители 
региона чувствовали себя в 
безопасности. Желаю вашим 
семьям навсегда сохранить 
в домах атмосферу счастья и 

ОБЩИЕ кадры

щие позиции в свой отрасли. 
Мы создали динамично разви-
вающийся производственный 
комплекс, будущее которого 
зависит не только от экономи-
ческой конъюнктуры, но и от 
состояния социальной среды, 
условий жизни и отдыха. 
Вместе с правительством 
Ленинградской области мы 
реализовали в Тихвине боль-
шое количество проектов по 
благоустройству и социокуль-
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ округ: Всеволожский, Кировский, Гатчинский,  
Тосненский, Ломоносовский районы и Сосновый Бор

так мы ЖИВЁМ

Возможностью участвовать в культурной жизни района вы...

Всеволожский район

Ломоносовский район

гатчинский район

тосненский район Сосновый бор

Кировский район

По данным опроса 7 200 человек, проведенного в октябре 2015 года 
по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области. 

Тут дело в том, что 
центральный округ 
де-юре не создан. 

Ибо коммуникация с прави-
тельственными чиновниками 
из районов, которые должны 
были в него войти, возможна 
и без окружной надстройки.

Швейцарско-
немецкий путь

Однако отсутствие фор-
мальных градаций вовсе не 
мешает нам объединять эти 
территории, непосредственно 
прилегающие к Петербургу 
— Всеволожский, Кировский, 
Гатчинский, Тосненский, Ло-
моносовский район, а также, 
совершенно отдельно, город 
Сосновый Бор — в единую 
смысловую структуру.

Эти пять районов, образую-
щих «ромашку» вокруг север-
ной столицы, связывает меж-
ду собой несколько факторов. 
Пожалуй, самый заметный из 
них — интерес застройщиков.

Достаточно поглядеть на 
карту Всеволожского района. 
И речь даже не о новых жи-
лых кварталах, не уступаю-
щих по уровню комфорта пе-
тербургским, которые вырос-
ли в непосредственной бли-
зости от самого Всеволожска. 
Это, например, ЖК «Земля-
ничная поляна», «Шведские 
пруды» или ЖК «Полар Юж-
ный». Речь даже не о «Новом 
Девяткино» и не о «Тридевят-

Ближний круг

Стройная логика нашего повествования на этом месте даёт сбой. Все 
остальные районы уже перечислены — однако центральных в этом 
перечне до сих пор нет. 

Ленобласть и Петербург, но и 
множество городов России: 
на начало 1980-х ЛАЭС была 
третьей по мощности атомной 
станцией в мире. И город, ко-
торый рос вокруг самой со-
временной и мощной АЭС то-
же был, — да и остаётся, — 
современным и красивым. 

Даже сегодня, когда общий 
уровень жизни в стране значи-
тельно вырос, Сосновый Бор 
всё равно яв-
ляет собой 
«кусочек бу-
дущего», да-
же на фоне 
самых раз-
витых и бла-
гополучных 
областных 
городов. Это 
своего рода 
воплощение мечты — если не 
об идеальном, то хотя бы про-
сто о прекрасном городе.

Сегодня, кстати, он продол-
жает расти и меняться. Меня-
ется и давшая ему жизнь АЭС: 
устаревшие реакторы РБМК 
буквально через год-два бу-
дут остановлены. Им на сме-
ну придут новые, более мощ-
ные и безопасные — ВВЭР 
(водно-водяные),  которые  
займут своё место в новых 
энергоблоках строящейся се-
годня ЛАЭС-2. Пролив техно-
логических систем на реактор 
её первого энергоблока закон-
чился буквально неделю на-
зад. Этот важный этап на пути 
ввода АЭС в эксплуатацию за-
вершён успешно. Полностью 
закончить пролив технологи-
ческих систем на открытый 
реактор новой станции плани-
руется к началу августа. 

Строительство и обслужи-
вание новой станции, а также 
планируемая в ближайшем бу-
дущем кропотливая работа по 
закрытию и ликвидации ста-

рой привлекают в город новые 
кадры — строителей, энерге-
тиков, специалистов в области 
промышленной безопасности. 
В результате город продолжает 
расти: вводится в строй новое 
жильё, растёт качество жизни. 

На гребне волны
Пожалуй, в этом стремле-

нии вперёд, в постоянной на-
правленности 
в будущее и за-
ключается глав-
ный вектор раз-
вития районов, 
отн о си мых  к 
центральному 
округу Ленин-
градской обла-
сти. Самое луч-
шее и современ-

ное жилье. Самая лучшая и 
современная инфраструкту-
ра. Так, для ряда жилых ком-
плексов Всеволожского района 
уже реализована заветная меч-
та всех «коммунальщиков» — 
водопровод, запитанный не на 
Неву, а на Ладогу. А значит — 
более чистая, более безопас-
ная вода. 

К слову, планам переключе-
ния Петербурга на ладожскую 
воду — более века. А в обла-
сти эта идея, хотя бы отчасти, 
но уже реализована. Анало-
гичным образом обстоят де-
ла с газоснабжением, с элек-
тричеством, с транспортной 
доступностью. Близость к ра-
стущему мегаполису позволя-
ет пяти центральным районам 
быть, как говорится, на греб-
не волны, получать дополни-
тельные инвестиции, допол-
нительные стимулы для раз-
вития и роста. 

Если это развитие будет для 
всех них совместным, ком-
плексным, оно станет намно-
го эффективнее и проще.

кином царстве». Скорее, о по-
сёлках и жилых комплексах с 
малоэтажной застройкой, по-
степенно формирующих пред-
местья мегаполиса, вытесняя 
застройку сельскую и дач-
ную. В районе посёлка Бугры 
это «Близкое» и «Мистола-
хиллс», дальше за Всеволожск 
— «Итальянский квартал» и 
«Малый Петербург». 

Кстати, замыкаться на од-
ном только Всеволожском 
районе, разумеется, не сто-
ит. В Ломоносовском строятся 
ЖК «Ванино» и «Аннинский 
парк», в Гатчинском — «Ни-
кольский посад» и «Ижора 
Сити», в Кировском — «Ки-
ровский посад» и ЖК «При-
ладожский». 
Если раньше 
ставка  дела -
лась на «го -
рода-спутни-
ки», то теперь 
в тренде «то-
чечное» разви-
тие, отдельны-
ми комплекса-
ми, квартала-
ми, районами. 
С н ач а л а  э то 
выглядит странно — город-
ские дома, стоящие среди леса 
или поля, как это было с «Но-
вой Славянкой». Но вокруг 
постепенно складывается вся 
необходимая инфраструктура, 
и становится понятно, что это 
— новая тенденция террито-
риального развития. 

Огромные конгломераты 
жилых кварталов, располо-
женные вроде бы и за горо-
дом, но связанные с ним всеми 
необходимыми коммуникаци-
ями — это швейцарский или 
немецкий путь развития ме-
гаполисов, вызванный к жиз-
ни общим трендом деурбани-
зации. 

Город строится — 
город живёт

Впрочем, в умозрительно 
сформированный нами цен-
тральный округ входит и ещё 
один элемент, самостоятель-
ный, развивающийся по соб-

ственным 
правилам, — 
город Сосно-
вый Бор. 

О н  р а з и -
тельно отли-
чается от де-
вяно сто де -
вяти област-
ных городов 
из ста. В пер-
вую очередь 
тем, что из-

начально создавался не как 
пригород, не как «спутник», а 
как самостоятельная единица. 
Строился он как город энер-
гетиков — вокруг главного 
энергетического объекта реги-
она — Сосновоборской АЭС. 

С 1973 года он обеспечива-
ет электроэнергией не только 

Пять районов, которые никуда не вошли

Городские дома 
среди леса или 
поля? Новая тен-
денция террито-

риального развития. Это 
не города-спут-
ники. Это само-
стоятельное яв-
ление

Планам пере-
ключения Петер-
бурга на ладож-
скую воду — бо-
лее столетия. А 

в области эта 
идея, хотя бы 
отчасти, уже 
реализована
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13Всеволожский, Кировский, Гатчинский,  
Тосненский, Ломоносовский районы и Сосновый Бор

так мы МЕЧТАЕМ

«Миссис Ленинградская область — 2015» в октябре стала 
жительница города Никольское Юлия Пастухова.

На мемориале «Невский пятачок» 
осенью прошел военно-исторический 
фестиваль.

Площадь: 1 818 тыс га. Население: 925 616 человек. Примечательные факты: Кировский район — один из 
самых молодых в регионе. Он был создан 1 апреля 1977 года. Приоратский дворец Гатчины — единственное 
здание в России, построенное по землебитной технологии. У реки Тосна в современном Тосненском районе бы-
ла расположена стоянка Александра Ярославича перед знаменитой Невской битвой. 

Андрей КАР-
ПИЛОВИЧ, 
директор 
филиала ООО 
«Сименс» 
в Северо-
Западном 
федеральном 
округе 

Александра 
ЯКОВЛЕВА, 
актриса и кино-
режиссёр 

Ленинградскую область и ком-
панию «Сименс» связывает 
историческое, многолетнее 
сотрудничество, и в этот день 
мы особенно рады, что и наша 
компания вносит свой вклад в 
развитие экономики области.
Высокотехнологичный завод 
по производству газовых тур-
бин в промышленной зоне 
Горелово в 2016 году стал од-
ним из самых современных за-
водов в глобальной мировой 
структуре Siemens и имеет все 
возможности для выполнения 
заказов не только для россий-
ского рынка, но и мировых по-
требителей.
Продолжается работа по осна-
щению сортировочной горки 

квартиру в Кировском районе и 
купила свою первую дачу — в Са-
блино. Если Выборгский район 
можно назвать окном в Европу, 
то мы, Тосненский район, — окно 
в центральные области России. 
Здесь потрясающая природа. В 
районе есть на что посмотреть и 
где отдохнуть. Рядом Малукса — 
туда ездим за грибами, ягодами, 
просто позагорать. А в Любани 
— единственный железнодорож-
ный храм, там похоронен первый 

станции «Лужская-Сортировоч-
ная», в июне этого года открыт 
второй цех по ремонту «Сап-
санов» и «Ласточек» «Металло-
строй-2». И это только несколь-
ко крупных проектов, которые 
мы осуществляем в регионе, 
инвестируя в его экономику и 
создавая новые рабочие места.
Уверен, что энергия и целеу-
стремлённость помогут жите-
лям области добиться больших 
успехов и сохранить славные 
традиции, заложенные преды-
дущими поколениями.
От лица компании «Сименс» и от 
себя лично желаю всем жите-
лям Ленинградской области но-
вых достижений и всего самого 
доброго!

российский министр путей со-
общения.
Развитие Тосненского района 
заметно. Самое главное, разви-
вается инфраструктура, которая 
помогает людям жить — появи-
лись разные магазины, кафе, те 
же салоны красоты, которые кон-
курируют с петербургскими.
В день рождения области хочу по-
желать всем жителям надежды и 
любви! Даже если трудно, не впа-
дать в пессимизм.

Ленинградская область играет 
значительную роль в разви-
тии всей страны: сегодня это 
перспективный регион, где 
развивается нефтеперераба-
тывающая промышленность и 
энергетика, химическая про-
мышленность и транспорт, ра-
стёт объём инвестиций в эко-
номику.

Безумно люблю всю Ленинград-
скую область. Но Тосненский 
район — особенно. Когда верну-
лась из Калининграда, продала 

В декабре Дед Мороз и Йоулупукки 
традиционно встретились на российско- 
финской границе. 

89-ю годовщину со дня обра-
зования Ленинградская земля 
встречает как регион, уделя-
ющий особое внимание раз-
витию социальной сферы. Под 
особым вниманием и руковод-
ством губернатора Алексан-
дра Дрозденко в каждом на-
правлении социального блока 
ведется планомерная работа 
и уже достигнуты серьезные 
успехи.
Систему образования Ле-
нинградской области сегод-
ня можно отнести к одной из 
лучших в Северо-Западном 
федеральном округе. Не-
сколько лет подряд наш реги-
он показывает очень достой-
ные результаты ЕГЭ, и думаю, 
что такая тенденция сохра-

ж и т е л е й 
Ленинград-
ской об-
ласти день 
хочу поже-
лать здо-
ровья вам 
и вашим 
близким, любви и взаимопо-
нимания в семье, а мы в пра-
вительстве Ленинградской 
области, в свою очередь, 
продолжим вести социаль-
ную политику, направленную 
на стабильность, движение 
вперед и уверенное разви-
тие нашего региона.

Николай ЕМЕЛЬЯНОВ,  
заместитель председателя 

правительства

нится и в будущем. Несмотря 
на то, что Ленинградская об-
ласть уже сегодня входит в 
пятерку субъектов РФ с самым 
низким процентом обучения 
в две смены, мы продолжаем 
строить школы, чтобы со вре-
менем полностью ликвидиро-
вать «двухсменку».
В сфере здравоохранения на-
шей основной задачей оста-
ется обеспечение доступности 
всех массово востребован-
ных видов медицинской по-
мощи для наших жителей. Мы 
хорошо продвинулись в деле 
диспансеризации населения. 
Ощутимым результатом этого 
стало сокращение смертности 
в Ленинградской области.
В этот праздничный для всех 

ЛИЦА округа

Всеволожский район

Даниил беЛИКОВ, лауреат всероссийских и международных
 музыкальных конкурсов и фестивалей:
— Мечтаю в будущем совершить какое-нибудь открытие. Но у меня 
очень много интересов и помимо музыки. Также мы с друзьями 
снимаем фильмы, возможно, свяжем своё будущее с кинемато-
графией. Хотим выставить нашу работу на конкурс. Я очень люблю 
Всеволожск и мне в нём всё нравится. Хочется, чтобы в школах 
помогали с выбором профессии, потому что многим трудно опре-
делиться с тем, каким путём пойти. Хочется пожелать, чтобы люди 
были более вежливы и свободны в выражении хороший эмоций.

Гатчинский район

Михаил ШИЛОВСКИЙ, артист эстрады:
— В будущее нужно смотреть с оптимизмом, и человек, на мой 
взгляд, должен сам выбрать свою дорогу и обязательно стать 
счастливым. Но при этом не стоит уповать на случайность. Есть 
даже такая поговорка «Чтобы стать счастливым, нужно, чтобы твоя 
мечта стала твоей профессией». Будущие перспективы Гатчинско-
го района видны невооруженным взглядом. Когда я сюда приехал, 
это была глухая деревня. Теперь же всё выглядит по-другому, Гатчи-
на расцветает. Я надеюсь, что когда-нибудь она догонит Петербург.  

Ломоносовский район

Олег гРИШИН, основатель завода по разведению лошадей
арабской породы «Ковчег»:
— Мы недавно получили статус ипподрома, впереди очень много 
работы. Сейчас вообще хорошее время для коневодства, потому 
что развивается наше сельское хозяйство. У меня большие надеж-
ды и вера в то, что наш народ все осилит. Считаю, что в аграрной 
сфере Ленобласть выйдет на новый уровень, и желаю жителям 
даже самых маленьких посёлков не унывать и верить в скорое об-
новление всех сфер региона.

Кировский район

анна забОЛОтНИКОВа, обладатель гран-при международного 
форума искусств «GLOBAL ART»:
— Своё будущее хочу связать с музыкой. Обожаю моменты, когда я 
выхожу на сцену, и голос летит. Я живу в поселке Синявино, вокруг 
красивая природа и свежий чистый воздух. Хотелось бы, чтобы 
построили когда-нибудь бассейн. Конечно, мечтаю о дальнейшей 
интересной творческой жизни, о концертах, новых знакомствах и 
путешествиях. Жителям области желаю вести активную жизнь и ис-
полнения всех мечтаний. 

Тосненский район

алексей МУРаВЬеВ, победитель конкурса «Петербургский 
чиновник» в категории «Лучший сельский староста»:
— Главная задача — работать на благо региона и людей. Населе-
ние повернулось лицом к власти. Главное здесь — индивидуальный 
подход. Жителям нашего поселка стараемся внушить, что это наш 
дом, который нужно уважать. В Тосненском районе всё идет пре-
красно. Та плановая политика, которая существует — самая луч-
шая. Проблемы решаются по мере поступления: отремонтировали 
спортивную площадку, дороги. Жителям региона желаю здоровья и 
счастья! И — не стесняйтесь идти на контакт. 

Сосновый Бор

Владислав ЖУКОВ, неоднократный победитель конкурсов 
инновационных проектов, обладатель премии
им. Д. С. Лихачева:
— От будущего жду успеха, который выражается в финансовой не-
зависимости, удовольствии от работы, здоровье родных и близких. 
Хочу закончить свои проекты, надеюсь, они будут использоваться 
на предприятиях. От них, к слову, в будущем хочется увидеть более 
широкую поддержку и заинтересованность в молодых изобре-
тателях. После окончания ВУЗа планирую вернуться в Сосновый 
Бор, поскольку очень люблю этот город и горжусь им. Здесь живёт 
множество талантливых людей.  Хочу пожелать всем жителям Ле-
нинградской области успехов, стремления и не сдаваться на пути 
к своей цели.

ОБЩИЕ кадры
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ОБЩИЕ перспективы

Что мы делаем и куда идём 
— ответы на эти вопро-
сы нужны не только каж-

дому конкретному человеку, но 
и такому большому региону, как 
Ленинградская область. «Общая 
газета» попыталась приподнять 
завесу будущего и представить, 
как изменится экономическая 
жизнь региона спустя десяти-
летие.

Здесь будет город-сад
Понять, какой предстанет 

Ленинградская область завтра, 
можно по крупным проектам, 
которые заявлены уже сейчас. 

Например, жители Всеволож-
ска и Сертолово в перспективе 
должны получить возможность 
без пробок и в самые короткие 
сроки добираться до Петербур-
га. Это ста-
нет возмож-
ным благо-
даря строи-
тельству ли-
ний легко-
рельсового 
трамвая. На 
проект пока 
ищут инве-
стора и, су-
дя по всему, 
раньше 2018 
года его реализация не начнёт-
ся. В разработке и станции ме-
трополитена. К 2025 году обе-
щают провести метро в Кудро-
во. Планы развития предусма-
тривают также появление стан-
ций в Буграх и Янино.

А вот план по строительству 
города-сада под Гатчиной хоть 
и звучит сегодня фантастиче-

ски, уже имеет под собой кон-
кретный проект. Инвестор на-
мерен в течение 10 лет застро-
ить 1 435 Га в Новосветском 
сельском поселении. Центром 
проекта станут плодовые сады, 
где будут выращивать яблоки 
и сливы. Тут же их складиру-
ют, переработают и упакуют. 
Остальные территории застроят 
недвижимостью для потенци-
альных работников комбината и 
других неравнодушных к фрук-
товым садам. Правда, чтобы во-
плотить всю задумку, предстоит 
ещё найти партнера для жилого 
строительства. Что может быть 
непросто, учитывая экспертную 
оценку требуемых инвестиций 
— до $2,5 млрд.

Крепостной ход
Что точно из-

менится в регио-
не, причём в бли-
жайшем будущем, 
так это карта об-
ластных досто-
примечательно-
стей. В этом году 
в России запуска-
ют программу ту-
ристических марш-
рутов «Серебряное 
ожерелье», значи-

тельная часть из них проходит 
по территории 47-го региона. Уже 
сейчас власти региона развивают 
конкретные проекты в этой сфе-
ре. Например, туристский кла-
стер в Старой Ладоге. Тут долж-
ны появиться новые экскурсии, 
музеи, фестивали, а заодно — ре-
стораны, гостиницы и, собствен-
но, туристы, готовые оставлять 

свои деньги.
«Развитие будет идти за счёт 

иностранцев, — полагает Татья-
на Чайкун, генеральный дирек-
тор туристической фирмы "Кон-
турбалт". — Уже сейчас в регио-
не становится всё больше китай-
ских туристов. Те, кто посмотрел 
Москву и Петербург, хотят не 
только тратить деньги в столич-

ных торговых центрах. Для них 
будут интересны все те марш-
руты, которые уже создаются, 
но пока не пользуются большим 
спросом. После китайцев придут 
индусы, после индусов — арабы. 
Одновременно будет появлять-
ся качественная инфраструктура, 
хорошие отели, хостелы и ресто-
раны. Это, в свою очередь, при-

влечёт уже и россиян, например, 
прихотливых москвичей».

По словам Чайкун, в турфир-
ме уже обсуждают перспективы 
создания специальных маршру-
тов по Ленобласти. Ведь только 
на Северо-Западе есть такое ко-
личество сохранившихся крепо-
стей. А они — настоящая при-
манка для туристов.

Каким регион встретит своё столетие в 2027 году
Проекты века

То, что прогнозы — дело неблагодарное, не секрет, наверное, 
ни для кого. Однако без внятного образа будущего, к кото-
рому мы стремимся, невозможно и правильное понимание 
настоящего. 

ОБЩИЕ пожелания

Эксперты про-
рочат повсе -
местную робо-
тизацию, но едва 
ли роботы оста-

вят жителей 
Ленобласти без 
работы в обо-
зримой перспек-
тиве

Дорогие жители Ленинградской области!
Сердечно поздравляю вас с 89-й годовщиной образо-
вания Ленинградской области! Свой очередной День 
рождения регион встречает, сохраняя статус финансо-
во надежного субъекта Российской Федерации.
Сегодня Ленинградская область на передовой по цело-
му ряду показателей. Об этом свидетельствует объем 
зачисляемых доходов, высокие рейтинги кредитоспо-
собности региона от ведущих международных агентств. 
Эти и другие достижения служат основой для дальней-
шего успешного развития Ленинградской области. 

В перспективе мы продолжим снижение долговой нагрузки на бюджет, 
которая уже сейчас одна из наименьших по стране. Особое внимание по-
прежнему будем уделять эффективности расходов. Считаем, что каждый 
бюджетный рубль должен приносить максимальную отдачу. 
По поручению губернатора продолжается работа по повышению финан-
совой устойчивости территорий. Важная цель — обеспечить каждое муни-
ципальное образование четким вектором «финансового» развития. Несо-
мненно, основная часть работы должна проводиться на местах. Но и мы 
со своей стороны намерены продолжить создание стимулов для мотивации 
муниципальных образований к более интенсивному развитию. В комплек-
се эти меры поспособствуют увеличению доходов, которые будут направле-
ны на благо жителей.
От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, счастья вам и вашим семьям! 

Роман МАРКОВ,  
первый заместитель председателя правительства —  

председатель комитета финансов 

Уважаемые ленинградцы! Примите искренние поздрав-
ления с Днем Ленинградской области! 
Праздничную дату 47-й регион встречает с хорошими 
экономическими результатами. Ленинградская область 
является одним из лидеров по экономическому разви-
тию не только в Северо-Западном федеральном округе, 
но и в целом по стране. Неуклонно растут темпы про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, 
увеличивается объём инвестиции в капитал региона, 
повышается уровень жизни населения.
47-й регион остается привлекательным для иностран-

ных партнеров. По сумме вложенных в экономику иностранных инвестиций 
область занимает 6-е место по стране. Уверенно развивается транспортно-ло-
гистическая и портовая инфраструктура. По грузовому обороту порты области 
вышли на первое место в Северо-Западном округе. Морские ворота Усть-Луги 
лишь немного уступают крупнейшему российскому порту Новороссийск по объ-
емам принятых и отправленных грузов.
Конечно, останавливаться на достигнутом нельзя. В этом году была утвержде-
на Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 
2030 года. Этот ключевой для региона документ содержит важнейшие векто-
ры, направления движения вперед. Перед нами — амбициозные цели: увели-
чить объёмы производства, повысить производительность труда и доходы на-
селения, сделать города и поселения комфортными для жизни ленинградцев. 
Уверен, что вместе мы сможем добиться впечатляющих результатов!

Дмитрий ЯЛОВ,  
заместитель председателя правительства —  

председатель комитета экономического развития

по данным комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
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Фабрики — рабочим
Нельзя, конечно, обойти вни-

манием несколько крупных про-
мышленных проектов, которые 
могут изменить экономику Ле-
нобласти. Так, в Усть-Луге по-
явится завод по сжижению при-
родного газа, в Гатчине нач-
нёт развиваться первый в стра-
не кластер нанотехнологий, а в 
Пикалёво создадут так называ-
емые «территории опережаю-
щего развития» с масштабными 
льготами для инвесторов. Оче-
видный плюс таких замыслов — 
новые рабо-
чие места. Но 
есть ещё кос-
венное воз-
действие, то, 
что экономи-
сты называют 
«кумулятив-
ный эффект», 
когда один 
проект стано-
вится драйве-
ром для раз-
вития целого 
ряда смежных 
отраслей.

Ощутимые 
перемены ждут и Кингисепп, в 
котором по итогам Петербург-
ского экономического форума 
решено построить завод по про-
изводству аммиака. Инвестор — 
компания «ЕвроХим» — обе-
щает вложить немало денег и 
в социальную инфраструктуру 
города. А, кроме того, пригла-
сит лучших европейских и рос-
сийских архитекторов для раз-
работки перспективного плана 
развития Кингисеппа.

Уходим в онлайн
Развитие технологий неиз-

бежно изменит стиль потребле-
ния. Уже через 15 лет жители 
Ленинградской области будут 
тратить всего 18% доходов на 
продукты питания (сейчас 28%), 
считает аналитик ГК «Финам» 
Тимур Нигматуллин. А вот вы-
расти могут траты на предме-
ты домашнего обихода (с 6,3 до 
7% — за счёт развития ипотеки 
и нового строительства), а так-
же — на медицину. «Расходы на 
здравоохранение в последние 15 
лет выросли с 2,2% до 3,6%. В 
следующие 15 лет ожидаю роста 
до 5% на фоне сокращения гос-
расходов в этой области, старе-
ния населения и популяризации 
программ страхования», — уве-
рен эксперт.

Всё больше услуг будет пе-
ремещаться в интернет. Напри-
мер, уже сейчас есть банки, ко-
торые вообще не имеют отде-
лений: все услуги предоставля-
ются удалённо и через мобиль-
ные приложения. Инфраструк-
тура для этого подготовлена, 
ведь мобильный интернет уже 
давно покрывает всю террито-
рию 47-го региона. «Несмотря 
на развитие банковской сферы, 
Россия остается "страной на-
личных денег" с соответствую-

щими расходами на уровне 90%, 
— напоминает Нигматуллин. — 
Через 10-15 лет, по мере разви-
тия интернет-платежей, систем 
электронных денег и кредитных 
карт, этот показатель сократит-
ся до 60%».

Четвёртая 
промышленная

Ещё одно принципиальное 
технологическое достижение, о 
котором всё чаще говорят экс-
перты — повсеместная роботи-
зация. Процесс этот называют 

также «четвёр-
той промышлен-
ной революци-
ей» — настолько 
серьёзными мо-
гут быть послед-
ствия для эконо-
мики и производ-
ства. Эксперты 
признают: вли-
яние будущего 
уже чувствуется, 
но едва ли робо-
ты оставят жи-
телей Ленобла-
сти без работы в 
обозримой пер-

спективе.
«Некоторые агропромыш-

ленные производства в Ле-
нинградской области, которые 
в 1970-80 годы имели больше 
100 сотрудников, за счёт автома-
тизации процессов постепенно 
сократили персонал и сегодня 
имеют в штате не больше 50-
70 человек. Однако в ближай-
шие несколько лет говорить о 
том, что в регионе будет пере-
избыток свободных рук, осо-
бенно среди рабочего и линей-
ного персонала, не приходит-
ся», — считает Юлия Сахарова, 
директор по СЗФО компании 
«HeadHunter».

Тем не менее, вакансии будут 
меняться с учетом развития тех-
нологий, уверена она. Основная 
часть новых и перспективных 
профессий появляется в сфере 
информационных технологий и 
на стыке нескольких отраслей. 
В качестве примера специали-
сты приводят строительство, где 
уже появилась новая профессия – 
«прораб-вотчер». Это специалист 
по строительству с применением 
цифровых проектов сооружений.

Общая 
ответственность

Любые прогнозы отличаются 
тем, что крайне редко сбывают-
ся. Однако одновременно они 
служат и ориентирами, которые 
помогают развиваться и двигать-
ся вперед. В конце концов, буду-
щее 47-го региона — это дело 
не только крупных инвесторов 
и местных властей. Какой будет 
Ленинградская область через 10, 
15 или 20 лет, зависит от каждо-
го, кто живёт на этой земле. И 
только общими усилиями удаст-
ся сделать её процветающей.

Георгий БОГДАНОВ

балтийский СПг

Завод по сжижению природного газа в Усть-Луге нацелен 
на европейские рынки. Мощность составит до 10 млн тонн в 
год с возможностью расширения до 15 млн тонн в год. Завод 
начнёт выпуск продукции в конце 2018 года.

тОР Пикалёво

Пикалёво должен получить статус территории опережающе-
го развития, что позволит предоставить инвесторам беспре-
цедентные условия ведения бизнеса, в том числе существен-
ные налоговые льготы. Так, уже в 2017 году здесь должен 
заработать индустриальный парк, на территории которого 
сосредоточатся производства швейной продукции.

Нанопарк в гатчине

Первый в России индустриальный парк в сфере нанотехно-
логий. Резидентами станут компании, работающие в сфере 
нанотехнологий, наноматериалов, биотехнологий, радиаци-
онных технологий, медицинской и фармацевтической про-
мышленности. Строительство должно завершиться в 2017 
году.

агрокластер в Новом Свете

Под Гатчиной должен появиться крупный агроцентр, который  
включит в себя плодовые сады, производственные мощно-
сти по переработке фруктов, жилую, коммерческую и соци-
альную застройку. Ориентировочные сроки реализации — 
8-10 лет.

Кроликоферма под Лугой

Предприятие по разведению кроликов должно быть постро-
ено неподалеку от деревни Слапи Лужского района. Полная 
мощность — 1 200 тонн мяса в год, это сделает предприятие 
крупнейшим в Европе. Выйти на означенные объёмы плани-
руется в 2017 году.

Ладожский водовод

Проект реконструкции Ладожского водовода будет реали-
зован с привлечением схемы государственно-частного пар-
тнерства. Его реализация существенно повысит надёжность 
и качество водоснабжения Всеволожского района. Конкурс 
объявят летом 2016-го, работы по модернизации будут ве-
стись в течение 15 лет.

Развитие Кингисеппа

Компания «ЕвроХим» построит аммиачное производство в 
Кингисеппе, а кроме того — проведёт архитектурный кон-
курс на лучшую концепцию развития города. Предполагает-
ся, что преображённый Кингисепп станет центром для тури-
стов. Начало выпуска готовой продукции на новом заводе 
намечено на 2018 год.

туристский кластер «Старая Ладога»

Цель проекта — создание и продвижение общенациональ-
ного культурно-туристского центра на базе Старой Ладоги. 
Концепция создания кластера утверждена в этом году.

Центр реабилитации

В Коммунаре предполагается создать центр медицинской 
реабилитации объёмом не менее 200 коек. Каждый год по 
системе ОМС необходимую реабилитацию здесь смогут про-
ходить более трёх тысяч жителей Ленинградской области. 
Сдача комплекса в эксплуатацию намечена на 2020 год.

Сеть бассейнов

В ближайшие годы на территории области построят пять бас-
сейнов. Уже определено, что два из них будут расположены в 
Гатчине и Отрадном. Инвестор — частная компания, которая 
занимается созданием объектов для занятий водными вида-
ми спорта. Точные сроки реализации — определяются.

10 ИНВеСтИЦИОННЫХ ПРОеКтОВ,                         
КОтОРЫе ОПРеДеЛят НаШе бУДУщее

Александр ПАХАЛОВ, ведущий специалист методического отдела Национального Рейтингового 
Агентства: «Через  пару десятилетий в Ленинградской области могут сформироваться совершенно 
новые отрасли, связанные с современными информационными, медицинскими и биотехнологически-
ми решениями». 

Л юб ы е  п р о -
гнозы отлича-
ются тем, что 
редко сбывают-

ся. Однако именно они слу-
жат ориентирами, кото-
рые помогают развивать-
ся. В конце концов, будущее 
региона — дело 
не только круп-
ных инвесторов 
и властей. Но и 
всех, кто живёт 
на этой земле
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Подпорожье

20 июля 3:49 12:49 21:50 +16 дождь
21 июля 3:51 12:49 21:47 +15 дождь
22 июля 3:53 12:49 21:45 +15 дождь 
23 июля 3:56 12:49 21:43 +16 дождь
24 июля 3:58 12:49 21:41 +16 дождь 
25 июля 4:00 12:49 21:38 +17 облачно
26 июля 4:03 12:49 21:36 +18 облачно

За свой многолетний само-
отверженный труд врач 
Сланцевской межрайон-

ной больницы Эльвира Батрак 
— человек, спасший сотни, 
может быть, тысячи жизней на 
операционном столе — была 
выдвинута на звание Почётного 
гражданина Ленинградской об-
ласти. В том, что она достойна, 
сомнений не было ни у кого — 
ни в районе, ни в области.

Предстоял последний, как ка-
залось, формальный этап — де-
путаты Законодательного со-
брания должны были утвердить 
это решение. И тут — неожи-
данно — закрытое голосова-
ние даёт результат не в пользу 
хирурга. Но это, к счастью, не 
конец истории. Истории, кото-
рая началась задолго до заседа-
ния областного ЗакСа.

А началась история 15 ию-
ня 1932 года во Владивостоке, 
где в семье военного врача ро-
дилась Эльвира Ивановна Ба-
трак. Начало Великой Отече-
ственной войны Эльвира Ива-
новна встретила в Ленинграде, 
но задержалась здесь ненадолго 
— удалось покинуть город на 
Неве, пока вокруг него не зам-
кнулось кольцо блокады. Уже 
в то время будущий врач поня-
ла для себя всю безграничную 
ценность человеческой жизни 
— пришло известие, что её отец 
серьезно ранен на фронте. 

«Весточка с фронта застала 
нас в Омской области, куда мы 
переехали из Ленинграда в са-
мом начале войны. Сначала ду-
мали, что папа погиб или полу-
чил такое ранение, что уже не 
выкарабкается. Но он вернул-
ся, пусть сильно больным, но, 
главное, живым», — вспомина-
ет Эльвира Ивановна.

В 1949 году в той же Омской 
области девочка закончила 
школу и поступила в медицин-
ский институт. Эльвира Батрак 
вспоминает: «Несколько поко-
лений нашей семьи посвяти-
ло себя медицине. Многие мои 
близкие родственники работа-
ли врачами, причём по самым 
различным специальностям. 
Но мой отец настаивал, чтобы 
я стала именно хирургом. Он 
даже в своих письмах с фрон-
та постоянно говорил об этом. 
Разве я могла ему отказать?»

В 1955 году выпускница Ом-
ского медицинского института 
имени Калинина по распреде-
лению была направлена в Но-
вокузнецк, где проработала хи-

Эльвира БАТРАК:  
«Никогда не считала себя  
героем, просто работала»

рургом почти 7 лет. Тогда же 
она вышла замуж. Но оконча-
тельно осесть на одном месте 
так и не удалось. Но в итоге, 
поддавшись уговорам друзей 
из Сланцев, Эльвира Иванов-
на, наконец, обрела свой дом в 
Ленинградской области. Теперь 
уже на всю жизнь.

«Больница в Сланцах в то 
время была в ужасном состо-
янии, с печным отоплением. 
Хирургическое отделение бы-
ло рассчитано на 60 коек и всег-
да они были заняты. Но именно 
здесь я в итоге и проработала 
ровно 50 лет, — рассказывает 
Эльвира Батрак. — И, говоря 
откровенно, за всё это время 
ни разу не выходила на боль-
ничный».

С 1963 по 2014 год Эльвира 
Ивановна проработала заведу-
ющей операционным отделе-
нием Сланцевской межрайон-
ной больницы. Как отмечают 
коллеги, благодаря неимовер-
ному трудолюбию и высокому 
профессионализму ей удалось 
немало сделать для развития 
хирургической службы райо-
на, а коллектив под её руковод-
ством стал одним из лучших в 
области. «Это не моя заслуга. 
Просто учителя у меня были 
очень хорошие, в этом мне по-
настоящему повезло. А самое 
главное, что всегда, от санита-
рок до главврачей, меня окружа-
ли только хорошие, достойные 
во всех отношениях люди», — 
улыбается Эльвира Ивановна. 

Заслуги профессионального 
хирурга были отмечены и на 
федеральном уровне: в 1999 го-
ду Эльвире Батрак было при-
своено почётное звание «Заслу-
женный врач России». Но все 
эти годы любые речи о «награ-
де, которая нашла героя» беза-
пелляционно обрывались: «Ни-
когда не считала себя героем, не 
стремилась к публичным под-
вигам, я просто работала». 

Даже после своего 70-летнего 
юбилея Эльвира Ивановна не-
изменно была готова в любое 
время взять скальпель в не по-
терявшую с годами твердости 
руку и встать к операционно-
му столу. Лишь из-за серьёзной 
травмы Эльвира Батрак была 
вынуждена уйти с поста завот-
делением: «Иначе продолжала 
бы работать и по сей день. На-
верное, я родилась хирургом, 
потому что кроме работы ни-
чего в своей жизни не знала и 
не хотела знать. Я же по жизни 

своей однолюб. И к работе это 
тоже относится. Труд хирурга 
я всегда любила и люблю по 
сей день».

Но ежедневным бессонным 
ночам, проведённым в операци-
онных, сегодня в жизни Эльви-
ры Ивановны нашлась достой-
ная замена: появилась возмож-
ность подарить свою любовь, 
внимание и заботу детям и вну-
кам. «Иногда чувствую себя не-
много виноватой перед родны-
ми. У меня трое детей. Родила 
двоих, а ещё одну девочку мы 
взяли на воспитание, когда её 
родители погибли. Девять вну-
ков сегодня уже совсем взрос-
лые стали. Но все прошлые 
годы я не имела возможности 
уделять им должное внимание. 
Потому что в любое время дня 
и ночи была готова сорваться 
с места, чтобы провести опе-
рацию, помочь не оборваться 
той ниточке, которая удержи-
вает пациента между жизнью и 
смертью», — делится наболев-
шим заслуженный хирург. 

Своим самоотверженным 
трудом Эльвира Ивановна за-
воевала заслуженный автори-
тет и уважение не только среди 
своих коллег, но и у жителей 
Сланцевского района. Так что 
совершенно закономерно, что 
в 2016 году областным депута-
там было предложено рассмо-
треть именно её кандидатуру 
на присвоение звания «Почёт-
ный гражданин». На том засе-
дании областного ЗакСа Эльви-
ре Батрак не хватило несколь-
ких голосов депутатов. Почёт-
ными гражданами стали пред-
седатель Государственной Ду-
мы России Сергей Нарышкин, 
жизнь которого тесно связана 
с этим регионом, и действую-
щий депутат нашего Законода-
тельного собрания Иван Григо-
рьев. Именно им должны бы-

ли в торжественной обстанов-
ке на праздновании Дня рож-
дения Ленинградской области 
прикрепить к лацканам пиджа-
ков серебряные медальоны с 
изображением якоря и ключа 
и небольшим искусственным 
бриллиантом — нагрудные зна-
ки Почётного гражданина Ле-
нинградской области. 

И вдруг Сергей Нарышкин 
принимает беспрецедентное 
решение. Его слова, сказанные 
в тот момент, облетели весь 
регион: «Искренне признате-
лен за оказанную мне честь — 
присвоение звания "Почётный 
гражданин Ленинградской об-
ласти". Для меня нет ничего 
дороже, чем признание моих 
скромных заслуг народными 
избранниками края, в котором 
я родился и вырос, которому 
служу и сейчас, представляя 
Ленобласть в Государственной 
Думе. Однако ставшие мне из-
вестными из прессы обстоя-
тельства голосования не дают 
мне возможности согласиться 
с его результатами…  Глубоко 
убеждён, что труд врача, труд 
человека, спасающего жизни 
людей, заслуживает самой вы-
сокой оценки. Поэтому я наде-
юсь на то, что вы с пониманием 
отнесётесь к моему желанию 
отказаться от присвоенного мне 
звания в пользу Эльвиры Ива-
новны Батрак», — говорится в 
правительственной телеграмме 

в адрес депутатов.
Он отказался. И то, что поду-

мали все, выразил вслух депу-
тат ЗакСобрания по Сланцев-
скому избирательному округу 
Владимир Петров: «Настоящий 
мужик!»

Следом от своего звания от-
казался и господин Григорьев. 

Пожалуй, никогда ещё по-
вторное голосование депутатов 
не принималось с такой радо-
стью и воодушевлением. В хо-
де последнего для нынешнего 
созыва внеочередного заседа-
ния регионального ЗакСобра-
ния единогласным решением 
депутатов звание «Почётный 
гражданин Ленинградской об-
ласти» было решено присвоить 
заслуженному врачу России, 
почётному гражданину Слан-
цевского района, хирургу Эль-
вире Ивановне Батрак. 

Теперь мы ждём, когда в 
день празднования Дня рожде-
ния Ленинградской области в 
Сланцах на сцену поднимется 
эта замечательная женщина, бо-
лее полувека посвятившая ра-
боте в сфере здравоохранения 
и все эти годы ни разу не усом-
нившаяся в том, что выбрала 
единственно верный для себя 
жизненный путь. Путь, кото-
рый привел её к широкому, по-
настоящему народному призна-
нию и заслуженной награде. 

Александр КУЗНЕЦОВ
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► честные новости ленобласти

Заслуженный врач России, хирург с 60-летним стажем Эльвира Ба-
трак стала героем громкой истории с участием руководства обла-
сти и, более того, Российского государства.


