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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ,  ОБЛАСТЬ!
Дорогие друзья!

Ленинградская область 
отмечает свое 95-летие!

1 августа 1927 года 
на карте страны по-
явился новый субъект. 
Его почти вековая исто-
рия —  это путь испы-
таний и побед, путь, значительную часть 
которого прошли нынешние поколения ле-
нинградцев: мы с вами.

Свой юбилей Ленинградская область 
встречает дружной, сплоченной Командой 
47 - командой единомышленников, людей, 
преданных общим идеалам, любящих родную 
землю и постоянно делающих для нее что-то 
хорошее, позитивное.

Успехи Ленинградской области - это 
общее достижение нашей дружной Команды 
47. Это - ваши успехи, дорогие ленинградцы!

В этот праздничный, знаменательный 
для региона день хочу поблагодарить каждого 
за большой личный вклад в развитие Ленин-
градской земли, пожелать каждому и всем 
нам вместе - здоровья, добра, процветания 
и мирного неба!

От души поздравляю вас, дорогие земля-
ки, с 95-летием нашей любимой Ленинград-
ской области!

С праздником!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые жители Ленинградской области!
Поздравляю вас с юбилейным

95-м днем рождения нашего региона!
Для каждого человека любовь к Родине начина-

ется с любви к тому месту, где он родился и живет, 
где работает и растит детей. Для нас —  это родная 
ленинградская земля, которая имеет свои традиции 
и достижения.

Сегодня мы являемся лидерами по целому ряду направлений, на-
ходимся в авангарде позитивных преобразований в экономике и соци-
альной сфере. Так, Ленинградская область сохраняет первые позиции 
в рейтинге качества жизни среди субъектов Российской Федерации. 
Продолжается благоустройство территорий, ведется газифика-
ция, строятся школы и детские сады, граждане переселяются из 
аварийных квартир в новое жилье. По всей стране известны многие 
ленинградские предприятия и хозяйства, добившиеся успеха в самых 
разных отраслях —  агропромышленном и строительном комплексах, 
нефтепереработке и машиностроении.

Наша область разная и многоликая. Каждый муниципалитет 
вносит в её облик свои особые черты. Уверен, что будущее региона 
зависит от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания 
сделать Ленинградскую область современной, комфортной и благо-
устроенной. Вместе мы все —  Команда 47 —  способны на многое, это 
доказали непростые времена и кризисные ситуации, которые мы 
преодолели. Ленинградцы никогда не пасовали перед трудностями 
и твердо шли к поставленной цели. Нам нужно консолидировать усилия, 
только единой командой мы сможем передать нашим детям и внукам 
стабильный и динамично развивающийся регион с заделом на будущее.

От всей души желаю всем жителям области новых свершений, 
здоровья, счастья и благополучия. У нас есть преимущества и прочный 
фундамент, будем их использовать и двигаться вперед!

С юбилеем, Ленинградская область!
Председатель Законодательного собрания

Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

Дорогие
друзья и коллеги!

Наша Ленин-
градская область —  
юбиляр.  Все мы, 
жители, активная 
и  инициативная 
Команда 47, встре-
чаем 95-летие Ле-
нинградской области.

За последние годы Ленинградская 
область вышла на лидерские позиции 
в самых разных отраслях —  в сфере 
жилищного строительства, реали-
зации социальной политики, произ-
водстве агропродукции, развитии 
туристической индустрии, и мы рады, 
что наш город также вносит свою 
значимую лепту в эту общую копилку 
достижений.

Для нас большая честь, что имен-
но Сосновому Бору в этом году до-
верили провести главные торжества 
в честь юбилея области. Праздник 
призван объединить людей, дать воз-
можность поделиться друг с другом 
успехами, вместе идти к новым вер-
шинам.

Хочу пожелать сосновоборцам 
и всем ленинградцам здоровья, благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем дне!

Глава Сосновоборского
городского округа

Михаил ВОРОНКОВ
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Когда говорят об атомной энергии, 
обычно имеют в виду Ленинградскую атомную 
станцию —  самый крупный и самый яркий 
объект, который сейчас к тому же стал и ве-
ликолепным навигационным знаком для тех, 
кто в море.

Но на самом деле город начинался не 
с нее.

Щит должен защищать
Середина двадцатого века —  время 

бурного развития атомных технологий. 
Особенно бурным этот процесс стал после 
Великой Отечественной войны. Ученые из 
разных стран работали над тем, как ис-
пользовать энергию атома —  и в военных, 
и в мирных целях. Радиоактивные вещества 
применялись и в промышленности, и в на-
уке, и в медицине. Встал вопрос и о том, 
как избавляться от радиоактивных отходов, 
как их собирать, хранить. В середине 50-х 
было решено построить в Советском Союзе 
35 предприятий, которые бы этим занима-
лись, и одно из них должно было появиться 
на берегу Копорской губы Финского залива. 
Все, что было связано с энергией атома, 
было строго засекречено. Тогда и появился 
«почтовый ящик № 26» —  будущий Ленспец-
комбинат «Радон, а в феврале 1962 года, 
через три с половиной года после принятия 
решения, была сдана в эксплуатацию его 
первая очередь. Появился и первый дирек-
тор —  П. И. Кузнецов.

ЛСК —  первое предприятие в области, 
которому удалось энергию атома сделать 
управляемой, а значит, намного более без-
опасной сделать жизнь не только в нашем 
регионе, но и в стране —  до появления ЛСК 
ядерные отходы хранились как придется, за-
нимая огромные площади.

И сейчас Ленспецкомбинат играет 
огромную роль в обеспечении экологического 
благополучия Северо-Запада. Здесь обра-
батывают радиоактивные отходы от сотни 
предприятий, в том числе —  Ленинградской 
атомной станции.

Первые сосновоборские улицы тоже 
строились «с подачи» Ленспецкомбината. 
Сейчас это то, что таксисты называют «Ста-
рым городом» —  Временный поселок, улицы 
Ленинская, часть Комсомольской и Ленинград-
ской. Первый водозабор, пождепо, детский 
сад (в нем сейчас находится коррекционная 
школа), школьное здание на берегу Коваша —  
в последнем и поныне хозяйничают дети, там 
сейчас Центр патриотического воспитания. 
В наше время у старых улиц появились новые 
перспективы —  достаточно взглянуть на Во-
лейбольный центр во Временном поселке. Так 
что первое в городе предприятие дало очень 
хороший заряд энергии на будущее.

Предприятие работает и сейчас. 
С 2008 года оно входит в госкорпорацию 
«Росатом». Здесь собирают и хранят отходы 
низкого и среднего уровня активности, ведут 
радиационный контроль. Специалисты пред-
приятия очищают загрязненные территории не 
только в нашей стране, но и за ее пределами.

Наследие академика
Все, кто въезжает в город по Ленинград-

ской, видят бюст академика Александрова. 
Стоит он в сквере над рекой Глуховкой, не-

сколько лет назад сквер был благоустроен 
при помощи госкорпорации «Росатом», от-
реставрировали и бюст.

Как он здесь оказался? В советское 
время была традиция устанавливать бюсты 
дважды Героев Советского Союза или Соци-
алистического Труда на их родине. Анатолий 
Петрович Александров был самым что ни на 
есть героическим героем —  кроме двух Зо-
лотых Звезд, его коллекция наград включала 
даже Георгиевские кресты —  уж не говоря о за-
слугах перед советским флотом или ведущей 
роли в создании ядерного щита. Родился он 
не здесь, но именно в Сосновом Бору вопло-
тились его идеи, поэтому он сам попросил 
об установке бюста в нашем городе —  и даже 
присутствовал на церемонии открытия.

А фактически созданный им Научно-ис-
следовательский технологический институт 
сейчас носит его имя. Как и в 60-е, в НИТИ про-
водятся стендовые испытания головных образ-
цов ядерных энергетических установок. Перед 
тем, как установка идет в серию, ее обследуют 
и отлаживают ученые и специалисты предпри-
ятия, отрабатывают технологию монтажа, оп-
тимальные режимы эксплуатации. И, конечно, 
совершенствуют показатели безопасности. 
В 90-е годы было очень трудно сохранить науч-
но-промышленный потенциал, но руководству 
НИТИ это удалось. Научно-производственная 
база не только сохранилась, но и развивалась. 
А сейчас это приобретает особенно важное 
значение, поскольку ясно, что атомной энергии 
альтернативы нет —  значит, будут создаваться 
и совершенствоваться новые установки и для 
атомных станций, и для кораблей.

Масштаб этих задач не уступает преж-
ним, легендарным, подтверждением чему 
может служить тот факт, что руководитель 
прославленного коллектива —  Генеральный 
директор ФГУП «Научно-исследовательский 
технологический институт имени А. П. Алек-
сандрова», доктор технических наук В. А. Ва-
силенко в 2018 году был удостоен звания 
Герой Российской Федерации, а также на-
гражден знаком «За заслуги перед Ленинград-
ской областью».

«Светить —  и никаких гвоздей!»
Сейчас это трудно себе представить, 

но поначалу строить атомную станцию в Со-
сновом Бору вовсе не собирались. Предпо-
лагалось, что здесь будет тепловая электро-
станция. Но… «где-то там, наверху» пере-
играли, и в 1967 году началось строительство 
атомной станции —  одной из первых в стране 
и на тот момент самой крупной в Европе. Воз-
водить атомную станцию на Ленинградскую 
землю съехалась элита Средмаша —  этого 
«государства в государстве». Строительство 
шло рекордными по тем временам темпами, 
и 22 декабря 1973 года состоялся энергети-

ческий пуск первого блока. А весной того же 
года растущий не по дням, а по часам поселок 
получил статус города.

Многих первостроителей горожане 
помнят до сих пор. Легендарные руководите-
ли —  орденоносы, Лауреаты, Герои Соцтруда: 
Латий, Семыкин, Коблицкий, Муравьев, Епе-
рин —  и бригадиры, монтажники, строители, 
энергетики, тоже Лауреаты и Герои —  Козлов-
ский, Пахалкин, Марьясов, Чикарев, Шавлов, 
Витин… И многие, многие другие. Воедино 
слилась энергия множества хороших людей 
и уникальных профессионалов! В газетных 
материалах того времени любили цитировать 
Маяковского, рассказывая о грандиозном 
строительстве атомного гиганта в Сосновом 
Бору. Его лозунг «Светить всегда, светить 
везде!» был более чем уместен в тех обсто-
ятельствах.

В настоящее время блоки первой очере-
ди станции уже выводятся из эксплуатации, 
честно отработав свое проектное время и еще 
по полстолька после модернизации.

В конце прошлого века сосновоборцев 
очень тревожило, что старая станция, пусть 
даже и с продленным сроком эксплуатации, 
когда-нибудь окончит свой век —  и что даль-
ше? Поэтому, когда строительство новых 
мощностей из сказки перешло в разряд 
реальной перспективы, многие вздохнули 
с облегчением, но еще не вполне верили, что 
это станет реальностью.

А ведь стало, и новые блоки —  мощнее 
прежних —  уже выдают энергию.

Сегодня в составе станции 6 энерго-
блоков.

Вот немного цифр и дат для тех, кто 
ценит детали (маркировка блоков озна-
чает: РБМК-1000 —  это «старая» ЛАЭС, 
ВВЭР-1200 —  новая).

Блок № 1 РБМК-1000 остановлен для 
вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 года 
после 45 лет работы. Блок № 2 РБМК-1000 
остановлен для вывода из эксплуатации 
10 ноября 2020 г.

Блоки № 3 и 4 РБМК-1000 и блок 
№ 5 ВВЭР-1200 —  в работе. Самый новенький 
блок № 6 ВВЭР-1200 —  введен в промышлен-
ную эксплуатацию 22 марта 2021 года.

За всю историю работы ЛАЭС выра-
ботала 1 трлн. 115 млрд. кВтч электроэнер-
гии —  это рекордный показатель в истории 
отечественной атомной энергетики. Станция 
обеспечивает более 55% энергопотребления 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
В энергетическом балансе всего Северо-За-
падного региона на долю Ленинградской АЭС 
приходится 30%.

Вторая ЛАЭС спроектирована так, что ее 
можно будет расширять, если возникнет не-
обходимость в дополнительной энергии. А она 
непременно возникнет —  ведь альтернативы 
действительно пока что нет!

Сосновый Бор растет и хорошеет. 
И уже никто не думает о том, что город 
прекратит свое существование, когда 
первая станция будет законсервирована. 
Энергия атома стала движущей силой для 
развития самого города, и тому свиде-
тельство —  новые жилые кварталы и объ-
екты инфраструктуры, скверы и парки, 
достижения сосновоборцев в различных 
отраслях производства, в науке, куль-
туре, образовании, воспитании детей, 
создании условий для молодежи, спорте 
и творчестве…

Зримо и без вариантов: энергия 
атома переросла в новый вид —  энергию 
созидания.

Редакция газеты «ТеРа-пресс»

СКАЗКИ, СТАВШИЕ БЫЛЬЮСосновый Бор появился 
на карте Ленинградской 

области в середине 
прошлого века. Сначала 

это был маленький 
поселок, потом —  

молодой город, один из 
тех сказочных городов 

будущего, о которых 
грезили тогдашние 

романтики. Молодые 
строители ехали сюда из 

разных уголков огромной 
страны —  и везли с собой 

энергию своих мест, 
которая в конечном итоге 
должна была воплотиться 

в энергию атома —  
и энергию будущего.

И у них все получилось!
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В племзаводе «Гомонтово» слова «зем-
ля-кормилица» —  не просто красивое образ-
ное выражение. Сейчас объясню, почему. 
В прошлом году в хозяйстве достигнута про-
дуктивность дойного стада 13800 кг молока 
от коровы —  это второй результат в регионе. 
Чтобы это случилось и стало стабильным, 
нужно очень хорошо и грамотно кормить 
и содержать коров. А их в сельхозпредпри-
ятии 1460.

Накормить такое поголовье, причем не 
абы как, а полноценно, с заботой о здоровье 
животных, —  задача не из простых. В «Гомон-
тово» научились это делать за счет кормов 
только собственного производства и давно 
не покупают ни килограмма концентратов. 
Здесь убеждены, что земля может кормить 
бесконечно и щедро, но при одном условии: 
к ней нужно бережно относиться, слушать ее 
и слышать, умело сотрудничать с ней, счи-
таясь с особенностью почв, климата, рядом 
других факторов.

— Силоса нам требуется 25,5 тыся-
чи тонн, заготовлено уже 19 тысяч и сена 
1 280 тонн при плане 500 —  столько дал 
первый укос. Сейчас начали второй, —  рас-
сказала главный агроном «Гомонтово» Елена 
Яковлевна Моникайнен. —  Для нас уже стало 
нормой брать травы с трех укосов, а в хоро-
ший год —  с четырех. Понятно, что само собой 
ничего не происходит. Для такой высокой 
отдачи наших полей мы многое делаем. На-
пример, ежегодно проводим агрохимический 
анализ почв, чтобы понимать, сколько и чего 
вносить на каждый контур. В соответствии 
с результатами применяем минеральные 
удобрения и органику. Очень важна агро-
техника —  для выполнения всех операций, 
от вспашки до уборки урожая и его хране-
ния —  и у нас есть весь необходимый набор 
машин и механизмов. Семена зерновых, трав 
и рапса используем не ниже класса элита. 
Человеческий фактор? Да, присутствует, 
но наши механизаторы научились работать 

по высоким стандартам. Они понимают, что 
плохо делать нельзя по той простой причине, 
что через несколько месяцев вернутся на это 
поле, только уже с другими навесными оруди-
ями, на кормоуборочном или зерноуборочном 
комбайне и винить в плохой вспашке или не-
выровненности поверхности придется только 
себя. Поэтому привыкли все делать хорошо 
и сразу! Имея энергоемкую и высокопроиз-
водительную технику, без которой не достичь 
нужного нам уровня земледелия, в хозяйстве 
сделано все, чтобы обеспечить ей долгий 
и эффективный срок службы: мойка, теплые 
зимние боксы, качественное техобслуживание 
и по необходимости —  ремонт. Ежегодно бла-
годаря культуртехническим работам вводим 
в севооборот новые площади: в прошлом году 
80 га, нынче —  100.

— А фактор погоды как-то влияет на 
кормопроизводство? Ведь мы в зоне риско-
ванного земледелия…

— Природными катаклизмами мы 
управлять, к сожалению, не можем, но в наших 
силах минимизировать их негативное влия-
ние. Вот в прошлом году случилась засуха. 

Полить кормовые угодья, которых у нас 1934 
га, нереально. Но мы сделали внекорневые 
подкормки —  растения получили и влагу, 
и питательные вещества. Если по прогнозу 
в ближайшие часы должен начаться дождь, 
мобилизуется весь кормовой отряд, и ско-
шенный массив убирается за считанные часы, 
чтобы ничего не оставалось мокнуть и преть.

Высокая культура земледелия и забота 
о полях стоят недешево. Но ведь мы полу-
чаем высокие урожаи трав и зерновых, что 
позволяет иметь в достатке качественные 
корма, а отсюда и высокие надои —  все вло-
жения оправдываются! «Гомонтово» получает 
дотации и субсидии от государства на под-
держание плодородия, на семеноводство, 
на приобретение техники —  такая поддерж-
ка, при том, что хозяйство экономически 
крепкое, и многое может позволить себе на 
собственные средства, вселяет оптимизм, 
дает уверенность, что мы не останемся один 
на один со своими проблемами, нацеливает 
на перспективу.

Редакция газеты
«Сельская новь»

СЛЫШАТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ
Волосовский район считают сельскохозяйственной столицей реги-
она. И не без оснований: район прочно удерживает лидерство по 
валовому производству молока, зерна и картофеля, здесь самое 
большое дойное стадо в Ленинградской области. Племзаводами 
«Рабитицы» и «Гомонтово» с их фантастически высокой произ-
водственной культурой, недосягаемым для большинства уровнем 
животноводства и растениеводства, устойчивой положительной ди-
намикой развития гордятся не только район и область. Они -  при-
мер грамотного и рачительного хозяйствования для АПК России.

Потрясающая воображение красота 
природных ландшафтов обусловлена геогра-
фическим положением. Район занимает часть 
Тихвинской низменности, покрытой холмами 
и моренными грядами. Его юго-западная часть 
находится на Валдайской, а северо-восточ-
ная —  на Вепсской возвышенности. На стыке 
возвышенностей берут начало многие из 150 
местных рек и речушек, общая протяжённость 
которых составляет 3500 километров! Самой 
знаменитой водной артерией Бокситогорского 
района является государственный комплексный 
памятник природы «Река Рагуша».

Исчезающая река
Рагуша —  уникальный природный фено-

мен, река длиной 42,2 километра. Ее часто на-
зывают исчезающей. Причиной тому карстовые 
явления, при которых вода в схватке с горными 
породами побеждает и растворяет их. Так возни-
кают карстовые воронки —  просадки грунта над 
подземными карстовыми полостями, которые 
образовались в результате расширения трещин 
в известняке просачивающимися с поверхности 
водами. Карстовые полости, или поноры, на Ра-
гуше настолько велики, что большую часть года 
эта река на протяжении нескольких километров 

уходит под землю, где сокрытая от людского 
взора продолжает своё течение…

Рагушу питают многочисленные, довольно 
мощные ключи, воду из которых местные жители 
считают целебной. Летом на Рагуше можно на-
блюдать потрясающее зрелище —  беспрерыв-
ные потоки воды скатываются по скалистым 
берегам каньона, разбиваясь на множество 
разноцветных брызг. Зимой ключи замерзают, 
и берега покрываются причудливыми сосулька-
ми. Чтобы сделать необычные снимки на Рагуше, 
нужно приезжать сюда зимой в солнечный день.

Леса —  наше богатство
Значительная часть территории Боксито-

горского района (около 2/5) покрыта болотами. 
Примерно седьмую часть занимают озёра, их 
около 300. Район —  один из самых богатых и по 
запасам лесов: ими занято более половины всей 
территории. Наиболее сохранившиеся в своей 
первозданной красоте леса находятся в составе 
национального заповедника —  уникального при-
родного парка «Вепсский лес».

В природном парке находится множество 
озёр, и самое крупное —  Леринское, которое 
расположено в одноимённом резервате. В озере 
водятся лещ, налим, окунь, плотва, щука. Здесь 
можно встретить бобров и выдр, хотя в послед-
ние годы их численность сокращается.

Через «Вепсский лес» проложены эколо-
гические тропы, самая известная из которых 
«Лукинская» —  маршрут длиною три киломе-
тра, проходящий через деревню Лукино, он 
интересен родниками «Большой каскад», до-
линой реки Урья и камовым холмом. Местные 

родники —  это мощный карстовый источник, 
благодаря которому здесь раньше была своя 
гидроэлектростанция. В течение 40 лет она 
обеспечивала электричеством не только Лукино, 
но и ближайшую деревню Пашозеро. Сейчас на 
базе источника функционирует рыбопитомник, 
где разводят радужную форель.

Чудеса рукотворной природы
Карьер Селищенского месторождения 

семнадцатого бокситового рудника является 
излюбленным местом дайверов.

Селищенский карьер разрабатывали 
с 1970 по 1997 год, потом он был затоплен 
водами вскрытых горизонтов. Длина образо-
вавшегося в земной толще проема 800 метров, 
ширина —  до 350 метров, глубина до 40. Объем 
скопившейся воды превышает один миллион 
кубометров.

Очень красивые отвесные стенки карьера 
под водой напоминают марсианские пейзажи. 
Специально для погружений и необычных фото-
сессий дайверами был обустроен «Диснейленд»: 
затоплены бытовая техника, мебель, автомобиль 
и даже два мотоцикла.

Популярный из-за своей красоты и про-
зрачной воды карьер считается лучшим местом 
для ныряния в Ленинградской области: види-
мость под водой составляет 10–12 метров, и не 
уступает прозрачности Черного моря. Нырять 
и тренировать погружения летом и зимой сюда 
приезжают из Новгорода, Вологды, Москвы 
и Санкт-Петербурга, и география эта постоянно 
расширяется.

Редакция газеты «Новый путь»

КРАЙ РУКОТВОРНЫХ ГОРБокситогорский район, один из самых крупных по площади в Ле-
нинградской области, расположен в её юго-восточной части. На-
ходясь вдалеке от традиционных туристических потоков, он все 
же богат туристским потенциалом: заряжаются энергией природы 
в «краю рукотворных гор» туристы со всей России.
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Именно здесь, в древнейшей столице 
Руси, с правления Рюрика началось становление 
Государства Российского. Узнать интересные 
факты из истории страны и многих известных 
личностей можно в музее-заповеднике «Старая 
Ладога». Его главная достопримечательность —  
каменная крепость ХV века —  расположена на 
берегу Волхова на территории, разделенной на 
северную и южную половины рекой Ладожкой. 
В 1702 г. оборонительное сооружение было глав-
ной тыловой военной базой при походе Петра I 
на Нотебург. Дальнейшую судьбу крепости опре-
делил указ 1714 года об её упразднении. И толь-
ко реставрация, развернувшаяся в XX веке, 
позволила ладожской крепости возродиться.

Расположенная на территории крепости 
Георгиевская церковь —  памятник мировой 
культуры. Как сообщает сайт музея-заповедни-
ка, «она среди тех немногих творений далекого 
исторического прошлого, которые являют собой 
завершенное единство традиций византийского 
и новгородского каменного храмового зодче-
ства». Высота храма со световой главой 15 ме-
тров. Храм построили по княжескому заказу для 
защитников Земли Русской предположительно 
в честь победы над врагами. Ближайшая из них 

была одержана новгородцами и ладожанами 
в битве со шведами в мае 1164 года под пред-
водительством князя Святослава Ростиславича.

Нынешний вид храма намного приближен 
к исходному оригиналу по своим внешним па-
раметрам. Но таковым его возродили усилиями 
огромного числа ученых и специалистов по 
реставрации.

В состав историко-архитектурного му-
зея-заповедника «Старая Ладога» входят ещё 
земляное городище и деревянный храм Святого 
Дмитрия Солунского. А совсем недавно достой-
ное место возле стен крепости занял памятный 
бюст профессору, доктору исторических наук, 
почетному гражданину Ленинградской области 
и руководителю Староладожской археологиче-
ской экспедиции Анатолию Кирпичникову —  че-
ловеку, которому Старая Ладога обязана своим 
возрождением.

Благодаря обустройству причала для при-
ема лайнеров несколько лет назад Старая Ладо-
га стала новой точкой на круизной карте России.

Приобщиться к духовным ценностям места 
«откуда есть пошла Русская Земля…» можно 
в Никольском мужском и Свято-Успенском де-
вичьем монастырях.

По легенде создание первого связывают 
с именем Великого князя Александра Невского 
и его победой над шведами в Невской битве 
1240 году. Рождению легенды способствовала 
близость монастыря к нагорному полю —  уро-
чищу Победище, где по преданию произошла 
кровавая сеча ладожан с врагами. В главном 
храме обители можно «приложиться» к частичке 
мощей Николая Чудотворца.

Успенский женский монастырь, основан-
ный в 1156 году, был местом заточения многих 
узниц. Евдокия Лопухина, первая жена Петра I 
самая известная из них. Среди построек обите-
ли —  Успенский собор, относящийся к XII веку, 
к домонгольскому периоду Древней Руси.

А в урочище «Сопки» расположена «Оле-
гова могила». Впервые о ней упомянул в ноябре 
1885 г. Н. Е. Бранденбург в докладе членам 
Отделения русской и славянской археологии 
Императорского Русского археологического 
общества. Где на самом деле похоронен леген-
дарный князь, доподлинно неизвестно, но сопка 
по-прежнему будоражит воображение.

Славится Ладога и своими пещерами —  
Староладожской и Танечкина. В XIX веке в них 
добывали кварцевый песчаник для стекольной 
промышленности, а в наше время пещеры при-
влекают не только профессиональных спелео-
логов, но и любителей.

«Старая Ладога была стоянкой доисто-
рического человека, участвовала в торговле по 
великому древнему пути, была первой столицей 
нашего нарождавшегося государства, принима-
ла участие в вековой борьбе за море, а теперь 
тихо дремлет в роли захолустного селения под 
звон монастырских колоколов», —  таким описа-
нием Старой Ладоги заканчивалась книга Е. Не-
лидовой «Русь в её столицах. Старая Ладога», 
изданная в 1912 году. Тогда никто и подумать 
не мог, что под тот же звон колоколов древняя 
столица Руси как сокол расправит свои крылья 
и полетит в светлое будущее. Стоит отметить, 
что символом столицы «Серебряного ожерелья 
России» является жемчужина, а она при должном 
уходе не тускнеет.

Редакция газеты «Волховские огни»

ЗДЕСЬ ЗАЧИНАЛАСЬ РУСЬ
Среди множества объектов историко-культурного наследия, таких 
как: Волховская ГЭС им. В. И. Ленина и места, связанные с её 
проектировщиком инженером Г. О. Графтио, Николо-Медведский 
монастырь, Горчаковский водопад или маяк в Сторожно —  жемчу-
жиной, отражающей богатейшую историю и культурные ценности 
земли волховской, является, конечно же, Старая Ладога.

Всеволожский район почти полностью из-
бежал фашистской оккупации благодаря тому, 
что вдоль его границ проходили важнейшие 
оборонительные рубежи. Но район стал узло-
вым центром связей оккупированного города 
с Большой землей. Всеволожцы плечом к плечу 
с ленинградцами крепили оборону невской 
твердыни и вместе выстояли в тяжелейшие 
блокадные дни.

Когда блокада сомкнулась, жители рыли 
окопы, делали противотанковые рвы. На лесо- 
и торфозаготовках трудились тысячи людей, 
жители района выращивали зелень, овощи, 
заготавливали хвою для витаминного концен-
трата, состав которого придумали сотрудники 

Института физиологии имени академика 
Павлова, и цех по производству концентрата 
находился в райцентре.

На территории Всеволожского района ба-
зировались военные аэродромы, детские дома 
принимали маленьких ленинградцев, а в много-
численных госпиталях медики спасали раненых 
и больных людей. На всеволожских предпри-
ятиях шили полушубки, ватники, сапоги. В ма-
стерских и кузницах изготавливались запчасти 
для военного транспорта. Артель инвалидов 
наладила выпуск светонепроницаемых штор, 
маскировочных халатов и сеток. В посёлке 
имени Морозова, буквально в трёхстах метрах 
от линии фронта, действовал военный завод.

Но более всего известен район тем, что 
по его территории проходила Дорога жизни, 
по которой вывозили в эвакуацию жителей 
блокадного Ленинграда, снабжали город про-
довольствием, боеприпасами. Движение по 
этой транспортной артерии —  единственной, 
которая связывала Ленинград с Большой 
землей, —  не прекращалось ни днем, ни ночью. 
Дорога жизни просуществовала 152 дня.

Жители района свято хранят память 
о жертвах блокады и о защитниках Ленин-
града. О героизме, стойкости и мужестве 
советских людей напоминают многочис-
ленные мемориалы во всех муниципальных 
образованиях района, на территории кото-
рого находится примерно сорок воинских 
захоронений. Только вдоль Дороги жизни 
установлено несколько монументов. От 
Ржевки до Ладожского озера выстроились 
вдоль асфальтовой ленты километровые 
столбы. Каждый из них —  мемориальная 
стела с пятиконечной звездой и надписью 
«Дорога жизни». Все эти сооружения входят 
в Зеленый пояс Славы.

Внимание всех, кто проезжает по Дороге 
жизни, привлекают мемориалы «Цветок жизни», 
«Румболовская гора» («Дуб и лавр»), знамени-
тое «Разорванное кольцо», ставшее символом 
прорыва блокады, —  этот мемориал изображен 
на гербе Всеволожского района.

Памятники и музеи Дороги жизни на-
ходятся в ведении Музейно-мемориального 
комплекса «Дорога жизни». В его составе —  

Музей «Дом авиаторов» во Всеволожске, 
посвященный защитникам балтийского неба, 
открывшийся совсем недавно. Память о лёт-
чиках, базировавшихся на военном аэродроме 
Приютино, увековечена в памятнике «Балтий-
ские крылья».

В День Победы в мае 2022 года состо-
ялось открытие народного музея в деревне 
Коккорево. Он называется «Штаб дороги жиз-
ни». Музей занимает подлинное историческое 
здание —  здесь был штаб ледовой трассы До-
роги жизни.

На берегу Ладожского озера, в Осиновце, 
находится музей «Дорога жизни», филиал Во-
енно-морского музея имени императора Петра 
Великого. К 70-летию Победы его полностью 
реконструировали.

На Румболовке, в самом высоком месте 
Всеволожска, возле братского захоронения 
стоит памятник «Машине-солдату» —  легендар-
ной полуторке, которая, как настоящий труже-
ник, днем и ночью перевозила людей и грузы 
по Дороге жизни. А рядом с Румболовским 
мемориальным комплексом совсем недавно 
был создан парк, посвященный 75-летию Вели-
кой Победы, который уже полюбили и местные 
жители, и туристы.

Всеволожский район всегда открыт для 
гостей. Наши памятники и музеи, отражающие 
военную историю, —  общее наследие Ленин-
градской области и всей страны, их должен 
увидеть каждый…

Редакция газеты «Всеволожские вести»

ПОМНИТ ЗЕМЛЯ
СУРОВУЮ ПОСТУПЬ ВОЙНЫ

Великая Отечественная война. Как давно это было, но сегодня, 
сталкиваясь с какой-нибудь историей «оттуда», становишься слов-
но на десятки лет старше. В нашу коллективную память навсегда 
вошли события военных сороковых, и страшное слово «блокада» 
воспринимается как личная боль.
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Море дает людям, живущим на его 
берегах особую энергетику. Выборг —  это 
плеск волн, свежий ветер, крики чаек. При-
морск —  песчаные пляжи, сосны, цветущий 
шиповник, летящие паруса… Не удивительно, 
что все выборжцы немного романтики, поэты 
и барды. Но также и корабелы, докеры, лоц-

маны… В нашем районе четыре порта (Вы-
боргский торговый, Приморский торговый, 
«Транснефть» и РПК «Лукойл —  Высоцк»). 
Выборгский судостроительный завод —  одно 
из крупнейших предприятий отрасли на 
Северо-Западе России. Какие только суда 
не сходили с его стапелей —  пакетовозы 

и контейнеровозы, сухогрузы и буровые плат-
формы, рыболовные траулеры и ледоколы. 
В будущем году заводу исполнится 75 лет, 
и Выборг по праву гордится заводом и за-
водчанами. Во все времена быть корабелом 
считалось в Выборге особой честью, эта 
традиция живет и сегодня.

И еще одна особенность нашего района —  
непременные паруса на водной глади. Летом 
Выборгский залив превращается буквально 
в Мекку яхтсменов. И это не только местные лю-
бители водных путешествий —  сюда, в Приморск, 
в Высоцк, в Советский на несколько месяцев 
приезжают не только петербуржцы, но и жители 
других регионов России.

Живут любители морских гонок непо-
средственно на яхтах. В свободное время, а его 
достаточно, отправляются на водные прогулки 
по заливу, к живописным островам. Интерес не 
только познавательный, но и коммерческий —  
«покатушки» по водным просторам стоят денег, 
и туристы за такой эксклюзив готовы платить. 
Острова Выборгского залива —  особый мир, 
впрочем, Балтика сама по себе —  край фанта-
стический.

Любят водные просторы Выборгского рай-
она и профессиональные яхтсмены. Летом здесь 
проводится немало парусных соревнований. 
Только в начале июля этого года в Приморске 
одна за другой прошли две регаты —  Кубок «Порт 
Приморск» и чемпионат Ленинградской области.

С учётом спортсменов, судей, тренеров 
в Приморске на кубковой регате собралось 
нынешним летом около 400 человек из разных 
регионов России. Несколько дней в проливе 
Бьёркезунд кипели нешуточные страсти. В ос-
новном, в этих соревнованиях участвуют юные 

спортсмены, а они народ азартный. Нынешние 
гонки —  уже пятнадцатые, с каждым годом их по-
пулярность растёт. Вот только проводить регату 
становится всё труднее, потому организаторы 
решили взять паузу. Надеемся, она не затянется.

Региональные первенство и чемпионат 
по парусному спорту стартовали едва ли не на 
следующий день после регаты на Кубок «Порт 
Приморск». Воспитанники выборгской команды 
выступили отлично, завоевали несколько призо-
вых мест и доказали, что местная школа яхтинга 
находится на высоте. Да может ли быть иначе 
в морском городе!?

Не только спортивные, но и культурные 
события в Выборге зачастую связаны с морем. 
Об этом говорят даже их названия, например, 
фестиваль классической музыки «Мелодия трёх 
морей». Музыканты выступают в разных уголках 
Выборга, но, конечно, самый запоминающийся 
концерт проходит у стен Выборгского замка, 
у моря. Море придаёт энергию исполнителям, 
а те делятся ею со слушателями. Происходит 
подлинная синергия!

Ну, и фестиваль водного туризма, есте-
ственно, немыслим без моря по определению. 
Обычно он проходит в начале сентября, когда 
погода ещё довольно тёплая, почти летняя. На 
этом фестивале очень много гостей —  летом 
в Выборге туристов, кажется, не меньше, чем 
хозяев города. И все они приезжают к нам не 
только для того, чтобы прикоснуться к истории, 
познакомиться с уникальным средневековым 
замком и прогуляться по старинному ландшафт-
ному парку Монрепо —  они подпитываются дыха-
нием моря, его мощной и свежей энергетикой. 
Приезжайте и вы!

Редакция газеты «Выборг»

ВПЕРЕД НА ВСЕХ ПАРУСАХ!
Выборгский район —  водный край. Здесь есть и большие реки, 
и мелкие речушки, и прекрасные озёра, и судоходный Сайменский 
канал. Свои водные достопримечательности есть практически 
везде. В сторону Каменногорска и Светогорска —  Вуокса, в Ро-
щинском «кусте» —  Сестра, Рощинка. Выборг, Приморск, Высоцк, 
посёлок Советский —  это Выборгский залив, за ним Финский, 
а дальше  —   Балтийское море.

Первое упоминание о Гатчине и окрестно-
стях в русских письменных источниках относится 
к 1499 году. В XVIII–XIX веках вокруг Гатчины воз-
никло целое ожерелье роскошных дворянских 
усадеб: в Суйде, Руново, Никольском, Тайцах, 
Елизаветино, Орлино, Рождествено, Батово, 
Белогорке.

В 1765 г. владельцем Гатчинской мызы 
и приписанных к ней деревень становится граф 
Г. Г. Орлов, для которого был выстроен в Гатчине 
великолепный дворец. В 1796 г. Павел I стано-
вится императором и дарует Гатчине статус го-
рода. Гатчинский дворец оставался резиденцией 
русских императоров Николая I и Александра III. 
А сразу после революции, в 1918 году, Гатчинский 
дворец приобрел статус музея и был открыт для 
посетителей.

Неудивительно, что Гатчина уже несколь-
ко веков является центром культурной жизни. 
И усадьбы района, и Гатчинский дворец в XVIII–

XIX веках были местом проведения пышных 
балов, литературных салонов и театральных 
постановок, а также вдохновляли художников. 
Гатчинский район XIX —  XXI веков —  излюбленное 
место отдыха петербургской интеллигенции. 
Сюда охотно приезжали и приезжают писатели, 
поэты, композиторы, художники, артисты театра 
и кино. Именами многих из них названы улицы, 
местные библиотеки, им посвящают творческие 
вечера и фестивали. В 2011 году в поселке Си-
верский был открыт мемориальный Дом-музей 
Исаака Шварца —  известного композитора, 
Почетного гражданина Ленинградской области.

Гатчина —  город кинематографический. 
«Кинокарьера» Гатчины началась в 1896 году, 
когда в городе проходили съемки фрагментов 
первой российской ленты, посвященной восше-
ствию на престол императора Николая II. Первый 
стационарный кинотеатр был открыт в городе 
в 1908 году. В Гатчине и районе снято более 100 

фильмов. С 1995 года в Гатчине проходит Рос-
сийский кинофестиваль «Литература и кино», его 
главный приз —  «Гранатовый браслет» —  выбрали 
в память о жителе Гатчины Александре Куприне, 
который завершил здесь работу над известным 
рассказом, ставшим именем фестиваля.

Пушкинское музейное кольцо Гатчинского 
района —  это: музей-усадьба «Суйда», где жил 
прадед поэта А. П. Ганнибал; музей «Домик няни 
А. С. Пушкина» в деревне Кобрино; музей «Дом 
станционного смотрителя» в деревне Выра 
(первый в стране музей литературного героя 
и дорожного быта России); церковь Воскресения 
Христова в селе Воскресенском, в которой вен-
чались родители А. С. Пушкина. Вот уже 37 лет 
в Гатчинском районе проходит областной Пуш-

кинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, 
России сердце не забудет».

В вопросах сохранения и приумножения 
культурного наследия Гатчинскому району ак-
тивно помогает участие в федеральных и регио-
нальных целевых программах. В настоящее время 
идет реставрация Гатчинского дворца, музея-
усадьбы П. Е. Щербова и Павловского кафедраль-
ного собора в Гатчине, музея «Дом станционного 
смотрителя», музея-усадьбы «Рождествено», 
Демидовской усадьбы в поселке Тайцы.

Гатчинский район всегда рад гостям и готов 
предложить культурную программу на любой вкус 
и возраст! У нас интересно!

Редакции газет «Гатчинская правда» 
и «Гатчина-ИНФО»

СОСРЕДОТОЧИЕ
УНИКАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В 2022 году Гатчинский район встречает свой 95-й день 
рождения, но история столичного района имеет древние 
корни и богата уникальными событиями.

В 2020 году на кинофестивале «Литература и кино» приз губернатора Ленинградской области
вручен народной артистке России Ирине Алферовой

XXXVII областной Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет», июнь 2022 г.
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КРАЙ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
РОВЕСНИКИ РЕГИОНА – О ТОМ, КАК НА ИХ ГЛАЗАХ МЕНЯЛАСЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Если для региона 95 лет – время новых вызовов, то для 
человека это возраст настоящей мудрости. Мы пообщались 
с ленинградцами, которые отметили собственный 95-летний 
юбилей. Ровесники региона и те, кто постарше, поделились 
воспоминаниями о ленинградской земле и рассказали о 
переменах к лучшему в жизни родных городов.

Серафима Алексеевна Иванова и Тамара 
Францевна Кальвасинская из Волхова проработа-
ли на Волховском алюминиевом заводе более 40 лет. 

Совсем недавно, в мае 2022 года, Серафиме Алек-
сеевне исполнилось 95 лет. Женщина приехала в 
Волхов в 1944 году, поступила в училище, потом при-
шла на завод, где работала лаборантом химического 
анализа. 

– Впервые я приехала в Волхов, когда и сам го-
род, и завод были в разрухе. Помню, как мы пешком 
шли от железнодорожного вокзала, так как автобу-
сы не ходили. Встретили нас хорошо, относились 
по-доброму. Завод наш вернулся после эвакуации 
из Сибири, его заново пустили в 1946 году, начали 
получать алюминий. Здесь и проработала 45 лет. Что 
хотелось бы пожелать землякам в этот юбилей? Быть 
добрее и культурнее.

А вот Тамара Францевна отпразднует своё 90-ле-
тие только в октябре этого года. Ещё в 1956 году она 
переехала на ленинградскую землю из Владикавка-
за, да так и прикипела к ней сердцем.

– Волхов, конечно, очень изменился! Построены 
новые здания, микрорайоны, приведён в порядок 
сквер имени Почивалова, благоустроен парк имени 
40-летия ВЛКСМ. Там сделан променад, открывают-
ся прекрасные виды на реку Волхов, так приятно 
прогуляться. А пожелать всем хочется здоровья, это 
главное.

Ефросинья Ионовна Зенюкова переехала 
во Всеволожск из Тульской области вместе с му-
жем, который демобилизовался после службы на 
Балтийском флоте. Семье предложили на выбор 
квартиру в городе или участок в пригороде. Муж 
выбрал участок, где семья построила дом и воспи-
тала двоих детей. Ну а сам посёлок успел стать го-
родом. В августе Ефросинье Ионовне исполняется 
96 лет.

– Хочется пожелать и старым, и малым здо-
ровья, здоровья и ещё раз здоровья. И общего 
счастья, чтобы относились друг к другу по-род-
ственному, помогали, не бросали в трудную мину-
ту, особенно стариков. Хочется, чтобы все мирно 
жили и радовались. Ведь молодёжь у нас прекрас-
ная, а дети умные.

Зинаида Михайловна Фельдман из Соснового 
Бора отметила 15 июня этого года 100-летний юби-
лей. За её плечами непростая жизнь в Краснояр-
ском крае, где она трудилась ещё во время Великой 
Отечественной войны. В 1949 году вышла замуж за 
фронтовика, с которым вырастила четверых детей. 
Сегодня у неё 7 внуков и 11 правнуков. В город атом-
щиков переехала из Сибири недавно – дочь пере-
везла. 

– Мне здесь, в Сосновом Бору, нравится, да и всег-
да нравилось, когда раньше приезжала к дочери в 
гости. Воздух чистый, свежий, дышится хорошо. Хо-
чется всем пожелать здоровья.

Анатолию Ивановичу Иванову – 96 лет, он по-
пал в Гатчину по распределению после окончания 
техникума в Каунасе, устроился на завод им. Роша-
ля. За его плечами – боевое прошлое. В неполные 
17 лет ушёл на фронт, побывал в «вяземском кот-
ле», принимал участие в операции «Багратион», 
воевал на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском 
фронтах. Анатолий Иванович написал книгу «Моя 
война», чтобы память о тех, кто отдал свои жизни 
на войне, сохранилась на долгое время. В свои 96 
лет активен, постоянно встречается с молодёжью.

– Когда в 1952 году приехал, вокруг были од-
ноэтажные дома, обнесённые заборами, и кусты 
сирени. Этот запах сирени я помню до сих пор. В 
Ленинградской области, на Череменецком озере, 
я встретил скромную и хрупкую девушку, которая 
стала моей женой, мы прожили вместе 52 года. 
Верю, что эта встреча – судьба, у нас двое детей, 
внуки. Хочу пожелать молодёжи, чтобы не забыва-
ли: Родина – одна! А молодым ребятам – чтобы не 
уклонялись от армии, ведь это их мужской долг.

Сразу два ветера-
на-долгожителя прожива-
ют в Кировске.

Алексей Васильевич 
Минаев – ветеран Совет-
ско-японской войны пе-
реехал сюда из Грузии 1 
сентября 1999 года: гово-
рит, жить там стало невоз-
можно. Статус беженца не 
брал, со всем справился 
своими силами. Сейчас 
ему 96 лет, жизнью в Ле-
нобласти мужчина дово-
лен.

– Город нам с женой сразу понравился! В частно-
сти, отсутствие большого и шумного транспортного 
потока. Сейчас здесь стало ещё лучше, появились 
высотные дома,  город напоминает мегаполис. Также 
появились новые скверы. Хочу пожелать, чтобы Ки-
ровск становился со временем ещё краше, ещё луч-
ше. И чтобы люди в нём 
были добрыми!

А участник ВОВ, 
гвардейский лётчик 
Георгий Александро
вич Лончаков, в свои 
99 лет является почёт-
ным жителем Киров-
ска. 

– Изменился ли го-
род? О-о-о! Когда мы 
приехали, Кировск был 
скорее похож на боль-
шую деревню. А сейчас 
похож на строящийся 
город. Посмотрите, какие дома-то стоят! И чисто ста-
ло кругом. Пожелания… Вот сейчас всё подорожало. 
И лекарства в том числе. Да, у меня хорошая пенсия, 
а как быть другим пенсионерам? Так что я желаю жи-
телям области здоровья, счастья, чтобы была работа, 
хорошего обеспечения. И чтобы всё подешевело! 

Александр Дмитриевич Дряпин, почётный жи-
тель Лодейнопольского района, живёт в Лодейном 
Поле с 1930 года. Во время войны прошёл артил-
леристом пол-Европы, вернулся домой в 1947 году. 
Устроился в паровозное депо, где проработал 40 лет. 
Сейчас ему 97 лет, живёт один, справляется с домаш-
ними делами, хотя дочь Людмила постоянно навеща-
ет и помогает по хозяйству. 

– Лодейное Поле знаю вдоль и поперёк с детства. 
А когда вернулся после войны, то здесь ни одного 
дома целого не было. Только вагонный завод и паро-
возное депо работали. Сейчас город хорошеет, всё 
наладилось. Мы друг друга в семье уважаем, помо-
гаем, у нас дряпинская порода – мирная. Хочется по-
желать, чтобы все трудились добросовестно и жили 
дружно, мирно. Тот, кто войну пережил, понимает, 
как это важно – мирная жизнь.

В этом году 95 лет исполняется не только  
нашему региону, но и многим его жителям.  
На ленинградской земле проживает

В том числе: 72 человека в Гатчинском районе,  

59 – во Всеволожском, 50 – в Выборгском

421РОВЕСНИК 
ЛЕНОБЛАСТИ

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА, ИРИНА ДЕМИДОВА
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ИНВЕСТИЦИИ 
В ЧЕЛОВЕКА

Устойчивое развитие
– В этом году юбилей Ле

нинградской области совпал 
с другой круглой датой: 10 
лет на посту губернатора для 
Александра Дрозденко. Двой
ной повод для подведения 
итогов! Как за это десятилетие 
изменилась наша область?

– На самом деле – очень силь-
но изменилась. Ленинградс кая 
область стала регионом, в ко-
тором хочется жить. Десять лет 
назад здесь проживало 1,6 мил-
лиона человек, а сейчас уже 2 
миллиона. И, хотя у нас не такая 
высокая рождаемость, населе-
ние растет за счёт тех, кто при-
езжает сюда из других регионов. 
Я всегда говорю: жить в плохую 
область никто не поедет. Ведь 
приезжают не только в Мурино 
или Кудрово: у нас на 35 тысяч 
человек за десять лет выросло 
сельское население. По всей 
России – обратный тренд: даже 
в хороших регионах количество 
сельских жителей уменьшается, 
а у нас – увеличивается. Значит, 
людям комфортно на селе, там 
есть работа и условия для жизни. 

– Какие успехи были дос
тигнуты в экономике? 

– Наш валовый продукт вы-
рос почти в три раза. Это темпы, 
о которых мечтают многие боль-
шие страны, включая «азиатских 
драконов». Это, в частности, 
выше, чем темпы роста экономи-
ки в Китае!

Наглядный пример. В 2012 
году дорожный фонд области 
сос тавлял 7,5 млрд рублей. В 
этом году мы потратим на раз-
витие дорожной сети более 24 
млрд руб лей. Две большие раз-
ницы. Изменилось качество 
жизни, за десять лет мы по-
строили более 200 крупных 
соц объектов: амбулато-
рии, поликлиники, боль-
ницы, школы, детсады, 
спортивные комплек-
сы, бассейны. Сюда же 
можно добавить 130 
уличных детских площа-
док и стадионов. 

Создано современ-
нейшее сельское хозяй-
ство. Чем славилась Леноб-
ласть раньше? Молоком и 
картофелем. А сегодня? Толь-
ко сыров – 100 видов, третье 
место в стране по производству 
форели, свои мясо, яйцо, поми-
доры и огурцы. Мы производим 
42% всех продуктов питания в 
СЗФО, обеспечиваем и себя, и 
Санкт-Петербург.

Одно из главных достижений 
Ленинградской области – у нас 
самая низкая безработица в Рос-
сии. Создано много рабочих мест, 
включая высокотехнологические 
современные рабочие места. 

– А в каких отраслях реги
ону нужно ещё «поднажать»? 
Какие точки роста можно обо
значить?

– К сожалению, не удалось 

кардинально переломить 
ситуацию в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. Ещё 
много поселений, где есть 
проблемы с канализаци-
онно-очистными сооруже-
ниями, с качеством воды, 
состоянием жилфонда. Не 
всё ещё сделано в плане 
благоустройства террито-
рий. Исправить ситуацию 
должны такие программы, 
как «Комфортная городская 
среда», которую мы активно 
продвигаем во всех районах 
области. 
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Остаются сложности с доро-
гами. Они у нас очень разные по 
качеству. Но наши федеральные 
трассы – одни из лучших в Рос-
сии. Первое обещание, которое 
я дал в 2012 году – выполнить 
реконструкцию трасс «Сканди-
навия» и «Кола», строительство 
«Сортавалы». Мне шутя говорили, 
что я третий губернатор с такими 
планами. А сегодня – это всё ре-
ализовано. Пошли крупные ин-
фраструктурные региональные 
проекты: мосты через Волхов и 
Свирь, Всеволожская развязка, 
Гатчинская развязка, расширение 
Колтушского шоссе. Раньше на 
такой масштаб мы бы не замахну-
лись.

Очень важно развивать стро-
ительство, включая проблемные 
объекты. Да, Москве и Петербур-
гу проще работать с обманутыми 
дольщиками: там застройщики 
готовы достраивать дома, как 
только им выделяют в компен-
сацию где-то участок земли. Это 
выгодно. Нам сложнее, у нас не 
такая дорогая земля, другая цена 
квадратного метра. Но мы точно 
знаем, что до конца 2023 года эта 
проблема будет решена. 

Перед нами стоит и амбици-
озная задача закрыть вопрос не-
хватки детских садов и проблему 
вторых смен в школах, особенно 
в зонах новостроек. И здесь мы 
тоже показываем хорошие тем-
пы. За последние пять лет в од-
ном только Мурино построили 12 
школ и 24 детсада. Кстати, в этом 
году в регионе появятся ещё 9 
школ и 12 садов. 

Традиции и инновации
– Значительную часть исто

рии нашего региона составляет 
советский период. Да, многое 
из советского наследия было 
утрачено в девяностые. Но 
всётаки: какие успехи были 
бы невозможны без труда про
шлых поколений? 

– Во-первых, мы благодарны 
Советскому Союзу за энергетику. 
Мы – энергоизбыточный регион 
со сбалансированным потребле-
нием, трендом на декарбониза-
цию, мы движемся к экономике 
без углеродного следа. Почему? 
Потому что у нас есть атомная и 
гидроэнергетика, газовая генера-
ция, а скоро появится и ветровая 
энергия. И здесь мы строимся на 
мощном советском фундаменте. 

Второе – это инфраструктур-
ная сеть. Сеть дорог в регионе 
была и остаётся очень развитой, 
несмотря на то, что она требует 
постоянных вложений. Ну и, ко-
нечно, огромная профессиональ-
ная база, – это наши училища, 
подготовка и обучение «синих 
воротничков». Горжусь, что мы 
смогли их сохранить.   

Я уверен, что эра «белых во-
ротничков», офисных работни-
ков, подходит к концу. Все новые 
разработанные технологии долж-
ны внедряться людьми рабочих 
специальностей. Они смогут и 
управлять сложнейшим тепло-
возом, и обслуживать беспилот-
ный транспорт, настраивать ум-
ные дома. 

У нас строятся суперсовре-
менные предприятия: аммиачное 
производство, газохимия, да даже 
коров сегодня доят роботы! Всю 

эту технику нужно обслуживать и 
ремонтировать. С каждым годом 
будет требоваться всё более и бо-
лее «прокачанное» среднее обра-
зование, и за него станут платить 
очень хорошие деньги. 

– Развитие рабочих специ
альностей – важный тренд, а 
какие ещё прогнозы на буду
щее региона Вы можете дать? 

– Ленинградская область 
будет регионом с высокотехно-
логическими инновационными 
предприятиями. Мы на это «обре-
чены». Во-первых, в городе такое 
предприятие сложно разместить, 
особенно в Петербурге со здани-
ями XIX-XX веков постройки. А в 
области мы сразу даём инвесто-
рам землю, точки подключения 
к воде, газу, энергии. Остаётся 
построить из сэндвич-панелей 
современнейшие цеха, хорошо 
остеклённые, с хорошей соля-
ризацией (уровнем освещения – 
Прим. ред.) и вентиляцией. Заво-
зите современное оборудование, 
стройтесь – у вас ещё и деньги на 
банкет останутся!

Недавний пример. Компания 
перевела производство к нам из 
Эстонии и Германии. Разрабаты-
вают суперсовременные венти-
ляционные системы для опас-
ных производств. Разработчики 
– наши, а вот производство было 
за границей. Только проектная 
мастерская находилась в Питере. 
Сейчас они полностью переехали 
к нам, в Уткину Заводь, потому что 
у нас – выгоднее. У них четырёх-
этажный проектный институт, два 
огромных ангара, где они эти вен-
тиляторы собирают. 

– А какие инновации ждут 
ленинградцев в повседневной 
жизни?

– Во-первых, будет продви-
гаться вперёд образование, 
сельское хозяйство, промышлен-
ность, транспорт. Мы точно при-
дём к беспилотному транспорту, 
современному коммунальному 
транспорту. 

Конечно, ждём прорыва в эко-
логии. Пока у нас в этом вопросе 
«каменный век»: полигоны, отсут-
ствие сортировки и переработки. 
Люди тоже тяжело привыкают: 
есть районы, где сортировка вне-
дряется со скрипом. Но всё-таки 
нас неизбежно ждут природопо-
добные технологии, которые бу-
дут идти на единении природы и 
технологий. 

– Возможно ли сохранить 
такую позитивную повестку в 
условиях новых санкций? 

– Да, возможно – нужно толь-
ко исходить из реалий сегодняш-
него дня. 

Взять хотя бы программу «Чи-
стая вода». В области активно 
идёт реконструкция очистных 
и водозаборных сооружений. И 
всё оборудование здесь уже не 
зависит от европейских поставок. 

Проектируем поликлиники и уже 
ориентируемся на оборудование 
тех компаний, которые готовы по-
ставить его при любых форс-ма-
жорах. И так надо идти по всем 
направлениям. 

Да, мы видим проблему с 
«Икеей». Да, была проблема с 
Тихвинским вагоностроительным 
заводом, но он уже готовится к 
возобновлению работ.

В этот период нам нужно 
ориентироваться на собствен-
ные силы, не строить воздушных 
замков. Конкуренция-то в мире 
огромная, глобальная экономика 
уже давно перестала быть запа-
доцентричной.

Праздник для людей
– Вернёмся к юбилею реги

она. Что за праздник нас ждёт 
в этом году, к чему готовиться 
жителям области?

– Мы сохранили принцип 
ежегодного проведения Дней 
Ленинградской области в новом 
городе. Это прекрасный стимул 
для развития районных центров 
на несколько лет вперёд. В этом 
году празднование пройдёт в 
Сос новом Бору. Этот город также 
получил программу комплексно-
го развития: готовится открытие 
сов ременного детского сада, на-
чато строительство одной из луч-
ших на Северо-Западе ледовых 
арен, ведётся благоустройство. 

Конечно, это будет праздник 
с патриотическим настроем. Нам 
важно сплотиться. Важно объеди-
нить ленинградцев. Кстати, в этом 
году не будет лишних трат, того же 
традиционного губернаторского 
приёма. Зато мы готовим гастро-
фестиваль, где можно будет по-
пробовать продукцию из разных 
районов, узнать больше о наших 
кафе и ресторанах.

Вообще, юбилейный год уже 
объединил все районы области. 
К 95-летию приурочена масса ме-
роприятий, включая и крупные 
проекты по благоустройству. На 
эти цели в 2022 году выделено 
2,5 млрд рублей (только треть – 
федеральные средства). Ну и, ко-
нечно, будем подводить в честь 
юбилея свои итоги, отмечать 
лучшие районы, выделять самым 
эффективным муниципалитетам 
премии и дополнительное фи-
нансирование.

– Ещё через пять лет область 
встретит вековой юбилей. Ка
ких успехов мы должны достиг
нуть, чтобы получить наивыс
шую оценку?

– Оценку должны давать сами 
жители. Что важно для меня? Что-
бы к нам не только приезжали 
люди из других регионов, а что-
бы и наши дети, уехавшие учить-
ся по всей стране, возвращались 
сюда. Чтобы после Москвы и Пе-
тербурга им хотелось вернуться 
в Ленинградскую область. Тогда я 
скажу, что мы и правда – крутые. 

Понятное дело,  будет и рост 
экономики, положительная ста-
тистика. Но не зря наш лозунг 
«От инвестиций в экономику – к 
инвестициям в человека». Какие 
бы большие цифры у нас ни были, 
если человек не почувствует эту 
цифру на себе, он никогда не оце-
нит, что у нас всё хорошо.

БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО 
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О ДЕЛАХ НАСУЩНЫХ

НАША ЛЕТОПИСЬ

В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОГО ПРЕСС-КЛУБА, ОРГАНИЗОВАННОГО КОМИТЕТОМ ПО ПЕЧАТИ,  
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ ИЗ РАЙОННЫХ СМИ

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ ЖИЗНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТО: WIKIPEDIA, «ВЫБОРГСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

Тема развития Ленобласти в 
ближайшие годы стала основной 
на пресс-клубе, который прошёл  
в преддверии юбилея.  
Не обошлось и без разговора  
о самом празднике. Например, 
журналисты узнали, где пройдёт 
следующий юбилей – 100-летие 
нашего региона.

– Что касается столетия Ле-
нинградской области – принято 
решение провести его в Гатчине. 
Мы хотим проводить круглые 
юбилеи – десятилетние – в сто-
лице Ленинградской области. 
Так что 110 и 120 лет  также отме-
тим в Гатчине, – заявил губерна-
тор. 

Одной из важных тенденций 
для региона в ближайшие годы 
Александр Дрозденко назвал 
развитие социального бизнеса. 
За 5 лет число таких предпри-
ятий выросло с  500 до 2000. 

Запускаются частные детские 
сады, летние лагеря, спортив-
ные объекты, геронтологиче-
ские центры. 

– У нас в регионе 97 соци-
альных услуг, за которые мы 
платим деньги. Теперь уже 40% 
поставщиков этих услуг – малый 
и средний бизнес, социальные 
предприниматели, – уточнил 
глава региона. 

О планах по развитию спор-
та на местах спросили коллеги 
из Выборгского района. К ним 
обратились поклонники во-
лейбола из посёлка Гаврилово: 
пока что у ребят нет возможно-
сти пос тоянно заниматься лю-
бимым видом спорта.

– В каждом посёлке долж-
но быть хорошее спортивное 
ядро. По крайней мере, стади-
он и ФОК – у нас не Краснодар-
ский край, не Сочи, открытые 
площадки круглый год исполь-

зовать не получится. Мы под-
готовили три проекта «малых 
ФОКов». Это крытая площадка, 
которая позволяет играть в ми-
ни-футбол. Она переделывает-
ся в ринг для бокса или гимнас-
тический зал. А рядом – малый 
зал, где стоят теннисные столы, 
или хореографический зал, или 
зал большого тенниса. 

Что касается волейболистов 
из Гаврилово, то их посёлок 
должны включить в программу 
строительства ФОКов.

Среди важных социальных 
трендов – переход на жилищ-
ные сертификаты для решения 
«квартирного вопроса». Общая 
сумма жилищных программ ре-
гиона составляет более 2,5 млрд 
рублей, и именно сертификаты 
показали максимальную эффек-
тивность. Область субсидирует 
от 70 до 90 процентов от стои-
мости квартиры, а гражданам 

остаётся вложить свои 10-30 
процентов. Мера поддержки 
предназначена в первую оче-
редь для работников социаль-
ной сферы и сельского хозяй-
ства. 

– Мы продолжим работу и 
по механизму льготной ипотеки 
для многодетных семей, для се-
мей, которые стоят на муници-
пальной очереди. Можно взять 
ипотеку под 4%: разницу суб-
сидирует правительство Ленин-
градской области, – напомнил 
губернатор. 

В конце мероприятия Алек-
сандр Юрьевич ответил на во-
просы самых юных жителей 
региона. Например, 6-летняя 
Ульяна из Выборга рассказа-
ла, что скоро пойдёт в школу, и 
попросила губернатора вспом-
нить свои школьные отметки.

– Дети, которые учатся на 
одни пятёрки, вызывают у меня 

огромное уважение. Сам я не 
был круглым отличником, но 
помню любимые предметы, где 
были традиционные пятёрки. 
Очень быстро решал задачи по 
математике, по истории читал 
много книг и мог не готовиться 
к предмету, прекрасно было с 
литературой. Я единственный в 
классе прочитал «Войну и мир». 
Но было плохо с черчением, и 
на русском мог делать смешные 
ошибки. А вообще, главное в 
школе – понять, что тебе инте-
ресно, чем ты хочешь занимать-
ся в жизни, – рассказал Алек-
сандр Дрозденко.

Всем ребятам Александр 
Юрьевич пожелал наслаждать-
ся детской порой и хорошо 
отдохнуть на каникулах – ведь 
известно, как быстро пролетает 
это летнее время.

СТАС БУТЕНКО

В честь юбилея региона Ленинградский 
областной государственный архив запустил 
проект «Летопись Ленинградской области». 
Каждый день на сайте архива публикуются 
истории о главных событиях в истории 
ленинградской земли. Рассказываем о 
некоторых из значимых дат специально для 
читателей «Ленинградской панорамы».

1 августа 1927 – подписано 
Постановление об 
образовании Ленинградской 
области. Документ подписал 
лично «всесоюзный староста» 
Михаил Калинин. В состав 
региона вошли бывшие 
Ленинградская, Псковская, Новгородская, 
Череповецкая и Мурманская губернии.

14 мая 1932 
года – начал 
работу Волховский 
алюминиевый завод. 
Произведён первый 
промышленный 
алюминий. 
«Серебристый 
металл» ускорил 
электрификацию 
страны и изменил быт 
советских граждан.

15 сентября 1936 года – в 
промышленную эксплуатацию 
принята Нижне-Свирская ГЭС. 
Свирь стала первой в мире 
рекой, которую 
специально 
перекрыли для 
строительства 
будущей 
станции.

Лето 1940 года – переселение 
жителей области на Карельский 
перешеек. Новая территория 
отошла к СССР по итогам Зимней 
войны, существенно расширив 
Ленинградскую область. Сюда 
переезжали также жители 
Архангельской, Вологодской, 
Калининской областей и из южных 
районов РСФСР.

27 июня 1941 
года – началось 
строительство 
Лужского 
оборонительного 
рубежа. Военные 
и простые жители 
вырыли десятки 
километров 
окопов, траншей, противотанковых 
рвов. В результате Лужский рубеж 
остановил продвижение фашистов на 
полтора месяца, защитив собой город 
Ленинград.

В 1944 году территория Ленобласти была 
освобождена от немецко-фашистской оккупации. 
На первый план встал вопрос экономического 
возрождения региона. Летом из его состава 
были выведены Новгородский и Псковский 
районы, ставшие отдельными областями. В 
ноябре к Ленобласти присоединился весь 
Карельский перешеек, включая города Выборг, 
Кексгольм, а также Ивангород и четыре волости, 
расположенные на правом берегу р. Нарвы. 

7 марта 1950 года – 
начало послевоенного 
восстановления 
Выборга. Совет 
министров СССР 
выделил на эти цели 
17 миллионов рублей. 
С этого момента начал 
формироваться облик 
советского Выборга 
как культурного и 
промышленного центра 
Карельского перешейка.

17 мая 1952 года – принято 
решение о создании 
Бокситогорского района. 
После войны Бокситогорск, 
располагавшийся тогда в 
Тихвинском районе, достаточно 
быстро рос и развивался. В 
1949 году посёлок превратился 
в город, а вскоре стал 
районным центром.

26 сентября 1956 года – образование 
рабочего посёлка Сосновый 

Бор. На территории 
Ломоносовского района 

началось строительство 
энергетического 
спецкомбината «Радон». 
Рядом строился и рабочий 
посёлок Сосновый Бор – 

будущая «атомная столица» 
Ленобласти. Новый населённый 

пункт был закрытым, как и многие 
другие города атомщиков.

Январь 1961 года – 
началось строительство 
Киришского 
нефтеперерабатывающего 
завода. С 1963 года 
строительство в Киришах 
было объявлено 
всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой, 
на которую направляли 
молодёжь со всех концов 
страны.

27 октября 1964 года –  
принят в эксплуатацию 
Волго-Балтийский водный 
путь имени В.И. Ленина. Часть 
Волго-Балта проходит по 
территории Ленинградской 
области – по реке Свири, 
Ладожскому озеру и реке 
Неве. Уже в первую навигацию 
по обновлённой водной 
трассе было перевезено 3,5 
миллиона тонн грузов.

15 июля 1971 года – 
открыт краеведческий 
музей в Старой Ладоге –  
древней столице 
Руси. Сегодня на его 
территории, площадью 
около 160 га расположено 
более 150 памятников 
истории и архитектуры 
VIII–XIX веков.

В октябре 1994 
года принят Устав 
Ленинградской 
области, заложивший 
основные принципы 
государственного 
устройства области.
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Конечно, прежде всего речь о женской 
ватерпольной команде «КИНЕФ-Сургутнефте-
газ», рожденной и воспитанной на базе нефте-
перерабатывающего предприятия, 20-кратном 
чемпионе России, обладателе уникальной серии 
побед и огромного количества титулов. Команде, 
которая уже передает эстафету этих побед новым 
поколениям! Более того —  команде, из которой 
сформирован костяк нашей олимпийской сбор-
ной, ставшей бронзовым призером Олимпиады 
в Рио.

Небольшой город Кириши прошел путь 
от появления первой секции водного поло 
до получения статуса одной из ватерпольных 
столиц мира. А в эстафете Олимпийского огня 
«Сочи-2014» город был представлен сразу 
несколькими факелоносцами. В этом списке —  
генеральный директор ООО «КИНЕФ» Вадим 
Сомов, игроки команды Ольга Беляева и Анна 
Карнаух.

Вадим Сомов пришел на Киришский НПЗ 
в середине 70-х. Вклад этого человека в развитие 
спорта, причем как российского, так и мирового 
водного поло, переоценить невозможно. С 2000 
по 2012 год В. Е. Сомов успешно возглавлял 
Федерацию водного поло России. В 2004 году 
в Киришах был открыт Центр водного спорта 
ООО «КИНЕФ» с 50-метровым бассейном. Это 
в значительной степени определило дальнейшее 
развитие спортивной истории города, для кото-
рого любовь к водному поло и к своей «золотой» 
команде вышла далеко за рамки просто спорта 
и стала частью образа жизни.

«Дорога к олимпийским медалям начина-
ется здесь» —  говорят воспитанницы киришской 
ватерпольной школы. Вот как они вспоминают 
свое участие в Олимпийском движении.

— Наш этап эстафеты проходил в Гатчине 
26 октября, —  рассказывает вратарь «бронзовой» 
олимпийской сборной России по водному поло 

Анна Карнаух. —  Нас, факелоносцев, встретили 
сотрудники команды эстафеты, выдали офици-
альную униформу с номером участка, который 
предстояло пройти. Сопровождение обеспечи-
валось специальным автобусом с олимпийской 
символикой, который доставлял участников 
к месту старта. До прибытия Олимпийского 
огня зрители приветствовали спортсменов, 
и даже проходящие мимо электрички давали 
торжественный гудок. Уникальная возможность 
стать причастными к историческому моменту, 
дотронуться до факела, предоставлялась всем 
присутствующим. Но этот миг был предельно 
краток. Предыдущий факелоносец с Олимпий-
ским огнем уже поравнялся с нами! Сотрудник 
безопасности включает систему горения факе-
ла —  и вот оно! —  передача Олимпийского огня, 
событие занимает всего несколько секунд… 
но запомнится навсегда! Его торжественность 
усиливается музыкальным сопровождением, 
несущимся с автоплатформы, и речью ведущих, 
перечисляющих титулы и заслуги факелонос-
цев. После завершения бега мы обмениваемся 
эмоциями и фотографируемся на память, раз-
махиваем флагами и кричим «ура»!

— Это был один из незабываемых дней 
в моей жизни, —  признается Ольга Беляева (в то 
время —  капитан команды «КИНЕФ-Сургутнефте-
газ»). —  Пронести Олимпийский огонь было моей 
искренней мечтой. Ничего не могло испортить 
этот день! Настрой был именно такой. Органи-
заторы все продумали, и безопасность была на 
высоте. «Мой» огонь в пути не погас, и это тоже 
был хороший знак. Море эмоций и ярких впечатле-
ний, даже дождь не помешал! Наша первая группа 
факелоносцев чувствовала себя духовно единой, 
несмотря на короткий срок совместной подготов-
ки и выступления. Мы успевали шутить, смеяться 
и фотографироваться. Кстати, в нашей группе 
была и Светлана Журова —  Олимпийская чемпион-
ка 2006 года. Я очень рада, что мне выпала честь 
принять участие в Эстафете Олимпийского огня.

Да, энергия поколений —  это точно про 
киришан!

Ни в чем не прерывается нить, связующая 
дедов, отцов, детей и внуков. Трудовые, спортив-
ные, культурные династии, школа наставничества 
и верность традициям. И огонь, который всегда 
горит в наших сердцах.

Редакция газеты «Киришский факел»

В нашем городе есть уютный и красивый сквер Поколений с аллеей 
«звездных» событий —  они обозначены золотыми буквами на гранитных 
плитах. Название скверу дано в честь выдающихся свершений киришан, 
которые строили наш город, его промышленные и социально-культурные 
объекты, осваивали производство и разные сферы общественной жизни, 
чья энергия поныне питает жизнь нашего города и района, и тех, кто про-
должает их традиции. Энергия поколений —  это точно про киришан! В том 
числе —  про спортсменов, прославляющих и город, и регион, и страну.

ДОРОГА
К ОЛИМПИЙСКИМ МЕДАЛЯМ 
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

Стоит подчеркнуть —  новые производства 
экологичны, построены по принципу нулевого 
влияния на окружающую среду.

В 2019 году в рамках ПМЭФ было запуще-
но в эксплуатацию новое высокотехнологичное 
производство аммиака АО «ЕвроХим-Северо-
Запад». Сегодня на промплощадке «Фосфо-
рит» реализуется проект по строительству 
производств аммиака и карбамида с объемом 
инвестиций 125 млрд. рублей ООО «ЕвроХим-
Северо-Запад-2». Мощность завода составит 
1,1 млн. тонн аммиака и 1,4 млн. тонн карба-
мида в год. Срок запуска —  2023 год. Проект 
является второй очередью развития промыш-
ленной площадки. Его реализация обеспечит 
существенный вклад в достижение ряда на-
циональных целей.

27 мая 2022 года на территории предпри-
ятия ООО «Полипласт Северо-запад» в промзоне 
«Фосфорит» было торжественно открыто инно-

вационное производство поликарбоксилатов —  
химических добавок для нефтехимии, нефтега-
зодобычи, металлургии и строительной отрасли. 
Технологии, которые будут применяться здесь, 
не имеют аналогов в мире. Планируется, что 
производство будет работать исключительно 
на отечественном сырье, мощность —  72 тысячи 
тонн поликарбоксилатных эфиров в год.

Новые технические возможности развития 
порта в Усть-Луге, наличием железнодорожной 
инфраструктуры позволили в кратчайшие сроки 
открыть промышленно-логистический комплекс 
по хранению и перевалке минеральных удобре-
ний —  терминал «Ультрамар». От проекта терми-
нала до отгрузки первого судна прошло менее 
двух лет (2019–2021) —  и это абсолютный рекорд 
скорости проектирования, строительства и по-
ставок оборудования. Сегодня «Ультрамар» 
способен отгружать на морские суда 1 млн. тонн 
минеральных удобрений в месяц.

В ходе реализации проекта особое внима-
ние уделялось его экологической безопасности. 
Технология, разработанная для «Ультрамара», ис-
ключает прямой контакт минеральных удобрений 
с окружающей средой.

Правительством ЛО, администрацией МО 
«Кингисеппский муниципальный район», Фондом 
Андрея Мельниченко (ФАМ) и действующими 
предприятиями созданы все условия, чтобы род-
ной край остался привлекательным для выпускни-
ков школ, средних специальных и высших учебных 
заведений при выборе профессии, даже если 
высшее образование получено за его пределами.

Так, ФАМ запущен большой образователь-
ный проект под названием «Программа поддержки 
одаренных школьников в регионах присутствия 
компаний «ЕвроХим», СУЭК, СГК», в который вхо-
дит Программа подготовки кадровой смены для 
высокотехнологичных отраслей.

Огромную работу по ранней профориента-
ции проводят и молодые специалисты ООО «ПГ 
«Фосфорит». В 2021–2022 учебном году они про-
вели цикл встреч «О профессии от первого лица», 
7 мастер-классов по рабочим специальностям, 

а также два кейс-чемпионата технической направ-
ленности на тему «Химическая промышленность: 
производство фосфорных удобрений». В рамках 
профориентации ежегодно проводятся встречи 
молодых специалистов «Фосфорита» с учащимися 
8–11 классов не только Кингисеппа, но и Иван-
города и близлежащих районов —  Сланцевского 
и Волосовского.

Для повышения престижа рабочих профес-
сий, выявления сотрудников с выдающейся тео-
ретической подготовкой и практическим опытом, 
поощрения производительного труда на «Евро-
Химе» ежегодно проводится конкурс «Лучший по 
профессии». В нем участвует как молодежь, так 
и опытные работники кингисеппского производ-
ства —  все те, кто помогает ему развиваться, кто 
составляет его костяк и напитывает его энергией.

Кингисеппский район известен как про-
мышленный флагман Ленинградской области. 
Город активно развивается —  появляются новые 
производства, не имеющие аналогов в мире, 
и вакантные рабочие места, на которые требуются 
квалифицированные кадры. Добро пожаловать!

Редакция газеты «Восточный берег»

И РАБОТАЕМ,
И КУЕМ СЕБЕ КАДРЫ

Кингисепп известен как промышленный город. В промзоне Кингисеппского 
района находятся три предприятия, входящие в группу «ЕвроХим»: ООО «ПГ 
«Фосфорит» —  производство сложных минеральных удобрений, кормовых 
фосфатов, фосфорной и серной кислот, АО «ЕвроХим-Северо-Запад» —  произ-
водство аммиака и ООО «Кингисепп-ремстройсервис» —  строительно-ремонтное 
предприятие.
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На кировской земле бесстрашно сражались 
и снискали себе славу герои Дороги жизни, Синя-
винских высот, Ивановского пятачка. И, конечно, 
особое место в истории Великой Отечественной 
занимает Невский пятачок —  плацдарм на левом 
берегу Невы, удерживаемый советскими войска-
ми в битве за Ленинград. Невский пятачок —  сим-
вол героизма, мужества и самопожертвования 
советских солдат.

В наши дни на том месте, где советские во-
йска форсировали Неву, чтобы закрепиться на ле-
вом берегу, а затем начать наступление на Шлис-

сельбургско-Синявинский выступ и соединиться 
с войсками Волховского фронта, разорвав кольцо 
блокады, открыт музей. Он входит в число во-
енно-мемориальных памятников, объединённых 
общей темой «Оборона и блокада Ленинграда». 
Находится на одной территории с музеем-диора-
мой «Прорыв блокады Ленинграда». Состоит из 
панорамы и экспозиции военной техники.

Каждый год Нева отдает орудия и технику, 
потерянные в боях защитников Ленинграда с во-
йсками гитлеровской Германии почти 80 лет на-
зад. В этом году в Кировске из Невы, недалеко от 

музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда», 
был поднят артиллерийский тягач «Сталинец». По-
сле восстановления тягач займет свое почетное 
место в экспозиции музея.

На Невском пятачке любые земляные ра-
боты превращаются в поисковые. В 2016 году 
в районе озера Барское вместе с останками 
лётчика был поднят советский самолёт, сбитый 
в 1943 году при обороне Ленинграда. ИЛ-2 на-
ходился на глубине более 8 метров в болоте. 
Благодаря сохранившемуся номеру двигателя, 
удалось восстановить боевой путь самолета и имя 
летчика. Спустя 73 года еще один герой был воз-
вращен из небытия.

А в 2020 году в деревне Кобона со дна 
Ладожского озера была поднята легендарная 
«полуторка». С ключом в зажигании она про-
стояла на дне долгих 75 лет. «Полуторка» для 
жителей Кировского района, как и для Ленин-
града и всей нашей страны, является особым 
символом бесстрашия и трудолюбия. 22 ноября 
2021 года состоялась торжественная передача 
отреставрированной «полуторки» в музей «Про-
рыв». Новый экспонат открыли губернаторы: 
Ленинградской области - Александр Дрозденко 
и Санкт-Петербурга —  Александр Беглов, при 
этом присутствовали сенаторы РФ, первый за-
меститель председателя Комитета СФ по науке, 
образованию и культуре, координатор работы 

поисковых отрядов Дмитрий Василенко, заме-
ститель Министра обороны РФ Геннадий Жидко, 
блокадники, ветераны Великой Отечественной 
войны, представители поисковых организаций.

Председатель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко, которая присоединилась к торже-
ственному мероприятию по телемосту, выразила 
благодарность всем, кто участвовал в установке 
памятника машине-солдату, машине-спасителю, 
машине-труженице.

Подвиг героев Великой Отечественной 
войны, отстоявших свободу и независимость 
нашей Родины, навсегда останется в благодар-
ной памяти потомков. Сегодня особенно важно, 
чтобы наша молодежь знала правду о том, какими 
огромными усилиями была достигнута Победа 
в войне, которая не просто так названа Великой, 
Отечественной…

Военный историк Антон Керсновский 
сказал: «Россия —  это миллиарды, кто жил до 
нас, миллионы, живущие сегодня, миллиарды, 
которые будут жить после нас, объединенные 
великой военной историей и национальной 
культурой».

Сегодня, храня в памяти героическое 
прошлое страны, мы видим ее счастливое буду-
щее —  ради этого стоит жить, работать, любить 
и преображать свой родной край.

Редакция газеты «PRО-Отрадное»

СИМВОЛ СТОЙКОСТИ 
И БЕССТРАШИЯ

Кировский район удивителен своей богатой и разнообразной природой. Но именно 
эти места приняли на себя самый жестокий удар врага в самой кровопролитной 
войне ХХ века. Из двенадцати боевых стратегических операций под Ленинградом 
семь было проведено на территории современного Кировского района.

Верфь получила официальное название 
Олонецкой, ее военные корабли обеспечили 
первые морские победы России в Балтийском 
море, помогли совершить мировые открытия, 
а опытные корабелы Присвирья стояли у ис-
токов Черноморского флота.

Воинская доблесть  лодейнополь-
цев проявлялась в Отечественной войне 
1812 года, в героической обороне Севастополя 
в 1855 году и других баталиях. Лодейнопольцы 
смогли выдержать наступление белофинской 
армии в 1919 году, а с осени 1941 года свыше 
тысячи суток удерживали вместе с частями 7-й 
армии Карельского фронта свирский рубеж 
обороны, не дав противнику захватить город 
на Свири. Между тем Лодейное Поле подверга-
лось артиллерийскому и минометному обстре-
лу, особенно доставалось железнодорожной 
станции, которая не прекращала своей работы 
всю войну и отправляла по ночам поезда с не-
обходимыми грузами.

Упорные бои на берегах Свири с попыт-
кой захватить плацдармы продолжались до 
поздней осени 1941 года. Можно сказать, что 
именно здесь решалась судьба осажденного 
Ленинграда, который фашисты планировали 
«удушить» двойным блокадным кольцом.

С апреля 1942 года на всей линии фронта 
от Онежского озера до поселка Свирь-3 наши 
войска попытались наступать тремя морски-
ми стрелковыми бригадами и дивизиями. 
В течение почти двух недель они вели крово-
пролитные бои, но, понеся большие потери, 
приостановили наступление между Ладогой 
и Онегой до июня 1944 года. За этот период 
финские оккупанты соорудили сверхмощный 
рубеж обороны, его глубина на основных на-
правлениях достигала 8 километров.Он был 
похож на знаменитую своей неприступностью 
линию Маннергейма, усиленную широкой 
и полноводной Свирью.

Наши войска с января 1944 года усиленно 
готовились к наступлению на этом неприступ-
ном рубеже. В ночь на 20 июня финские части 
стали отходить с южного берега Свири на всем 
протяжении от ГЭС до Онежского озера.

Ровно в 8 часов утра 21 июня правобере-
жье Свири начали «обрабатывать» «катюши». 
Через пять минут передний край финской обо-
роны бомбила авиация. Еще через 35 минут на 
искореженные бомбами финские укрепления 
обрушили свою мощь 1595 орудий и миноме-
тов, которые за каждую минуту выстреливали 
по четыре с половиной тонны боеприпасов.

Три с половиной часа бушевал на правом 
берегу Свири сокрушительный огонь артпод-
готовки. А потом начался знаменитый ложный 
десант. Уцелевшие после самой длительной за 
всю Великую Отечественную войну артподго-
товки огневые точки противника открыли огонь 
по плотам с чучелами. Ожесточенный обстрел 
ложной переправы позволил нашим корректи-
ровщикам засечь огневые точки противника 
и с помощью артиллерии подавить часть из 
них до начала наступления. Мощнейшая обо-
ронительная линия противника была взята за 
несколько часов!

В первый же день наступления совет-
ские войска вклинились в оборону врага на 
20–30 километров. Вскоре советские войска 
полностью освободили от захватчиков терри-
торию Карелии. А 24 июня 1944 года Москва 
салютовала войскам Карельского фронта. 
Отличившимся в этой операции 98-й, 99-й 
и 100-й гвардейским дивизиям было присво-
ено почетное наименование Свирских. Это 

наименование получили 44 воинских части. 
Тысячи воинов были награждены боевыми 
орденами и медалями, а свыше 50 воинов 
за участие в битве на Свири были удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Уже в июле 1944 года в самый разгар боев 
по освобождению Карелии на том месте, откуда 
началось направление главного удара Свир-
ско-Петрозаводской операции, был заложен 
мемориал славы. В него были включены парк 
и музейный комплекс. Такой единственный 
в стране мемориал был торжественно открыт 
7 ноября 1944 года.

Каждый год, в День Свирской Победы, 
сюда приходят лодейнопольцы, чтобы почтить 
память героев, положить живые цветы, покло-
ниться воинской доблести павших, позволив-
шей новым поколениям развивать славную 
родину Балтийского флота и поднимать над 
ней паруса новых свершений.

Редакция газеты «Лодейное Поле»

ПАМЯТЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Недавно в Лодейном Поле был торжественно открыт гранитный монумент в честь 
присвоения городу статуса «Город воинской доблести». Произошло это событие 
в год 350-летия со дня рождения императора Петра Великого. Энергичный 
самодержец в 1702 году побывал на берегах Свири и, восхищенный обилием 
стройных мачтовых сосен, повелел заложить корабельную верфь на месте 
будущего города.
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Лужский район традиционно является 
сельскохозяйственным. На сегодняшний день 
площадь сельхозугодий составляет 70,8 тыс. 
гектаров, из них используется для производства 
более 29 тыс. га. Постоянно ведется работа по 
вводу земель в оборот и по улучшению качества 
земельных угодий. Так, в 2021 году мелиоратив-
ные мероприятия —  культуртехнические работы 
выполнены на общей площади 814 га. И эти 
земли уже вовлечены в оборот.

Лужские сельхозпредприятия и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства занимаются 
зерновыми культурами, выращиванием овощей 
и ягод, производством картофеля и семян 
многолетних трав. В последние годы была 
тенденция к уменьшению посевных площадей 
под картофель, однако уже в этом году на 100 
га увеличилась площадь для высадки этого кор-
неплода —  значит, на полках местных магазинов 
должно появиться еще больше своей картошки.

В прошлом году Лужский район показал 
лучшую урожайность по зерновым культу-
рам —  39,7 ц/га —  при средней урожайности по 
Ленинградской области 32,9 ц/га.

Два предприятия Лужского района —  АО 
«Племенной завод «Рапти» и ООО «Научно-про-
изводственная система «Клевер» —  производят 
и семенной материал, которым обеспечива-
ются местные сельхозпредприятия и в других 
районах области. Причем посевная площадь 
под травами также год от года увеличивается.

А вкус лужской клубники знаком не только 
местным жителям. За этой ароматной ягодой, 

выращиванием которой занимаются несколько 
К(Ф)Х, приезжают гости из Санкт-Петербурга.

Когда-то Лужский район славился своими 
яблоневыми садами. К сожалению, те сады 
больше не цветут. Зато недалеко от Скреблова, 
в дер. Брод, уже несколько лет успешно развива-
ется новое яблочное хозяйство —  К(Ф)Х «Брод». 
И вкус выращенных там яблок ничуть не хуже!

В Лужском районе, помимо развития 
крупнотоварных сельскохозяйственных пред-
приятий, активно развиваются и малые формы 
хозяйствования. Серьезным стимулом для 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
является грантовая поддержка. Так, с 2012 года 
по 2021-й гранты на развитие получили 25 К(Ф)Х 
на общую сумму 68,68 млн. рублей. В мае этого 
года гранты «Ленинградский фермер» получили 
два фермера —  из Заклинского и Дзержинского 
сельских поселений: на создание К(Ф)Х по 
производству яблок осенних и зимних сортов 
и на создание К(Ф)Х по выращиванию овощей 
и зелени.

Благодаря государственной поддержке 
увеличивается не только количество работаю-
щих фермеров, но и отмечается значительный 
рост производства сельскохозяйственной про-
дукции в малых формах хозяйствования.

Большие перемены ожидают Осьминское 
сельское поселение —  там начнется строитель-
ство крупного молочно-товарного комплекса 
племзавода «Бугры» —  крупнейшего на Северо-
Западе России. Планируется, что в нем будет: 
общее поголовье животных 8 тысяч, 3,5 тысячи 

голов дойного стада (130 тонн молока ежеднев-
но), 250 новых рабочих мест при максимальной 
автоматизации и механизации всех процессов 
комплекса. Площадь нового комплекса —  51 га, 
6 тысяч га пахотной земли будет использовать-
ся в обороте для кормозаготовки.

В Осьминском СП работает также круп-
нейшее на Северо-Западе хозяйство по выра-
щиванию индейки —  ООО «Конкорд».

Что значит для Осьмина строительство 
нового комплекса? Это значит, что не за горами 

и комплексное развитие всего поселения. «К от-
бору финансирования на 2023–2025 годы, кото-
рый проводит Минсельхоз РФ, администрацией 
поселения направлен проект комплексного раз-
вития, который включает строительство газовой 
котельной для Дома культуры, капитальные 
ремонты ДК, детского сада и школы, строи-
тельство спортивного комплекса, модульных 
очистных сооружений», —  указано в сообщении 
Минсельхоза.

Редакция газеты «Лужская правда»

ЗЕМЛЯ ОТКЛИКАЕТСЯ
НА ТРУД

По своим природным богатствам и красоте Лужский район считается 
жемчужиной Ленинградской области. Это самый южный район региона 
и самый солнечный. В старину окрестности Луги называли «Лужской 
Швейцарией», а сейчас район многие именуют «Северным Крымом». 
Ведь как живописны его ландшафты: то низменные, то холмистые, с со-
сновыми и лиственными лесами, многочисленными озерами, извилисты-
ми руслами рек, обилием лугов и полей. Полей с энергией плодородия.

Тем более —  успехи тех, кто продолжает 
традиции, заложенные первым крупным русским 
учёным-естествоиспытателем, энциклопеди-
стом с мировым именем М. В. Ломоносовым. 
Некогда именно на территории современного 
Ломоносовского района в деревне Усть-Рудица 
он организовал экспериментальную фабрику 
по изготовлению цветного стекла и смальты…

В этом году медалями «За особые успехи 
в учении» награждены шесть выпускников рай-
онных школ, получивших аттестаты с отличием. 

Поощрены и 26 учеников с 8 по 11 классы из 
разных школ района, которые показали высокие 
знания на олимпиадах и конкурсах. И каждый 
достоин, чтобы о нём рассказали.

Призёр регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по русскому языку 
и литературе, студент очных сессий центра для 
одарённых детей «Интеллект» Александра Ембу-
лаева с отличием окончила школу в посёлке Боль-
шая Ижора и видит себя в будущем сотрудником 
книжного издательства. А победитель Всероссий-

ского конкурса «Я люблю тебя, Россия!» Виолетта 
Родионова из Кипени хочет стать врачом. Сразу 
две выпускницы школы № 3 в деревне Горбунки 
заработали золотые медали: Анастасия Ахромо-
вич и Александра Суханова. Александра —  призер 
Балтийского научно-практического конкурса, 
в будущем видит себя инженером-проектировщи-
ком. Анастасия —  победитель регионального кон-
курса на знание истории и географии. Медалист 
Максим Парошин из Русско-Высоцкого, участник 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по математике и информатике. Дарья 
Антонова из Аннино —  участница регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию и праву.

Вообще система образования Ломоносов-
ского района считается одной из лучших в регионе 
по результативности работы образовательных 
учреждений, кузницей золотых медалистов. Все 
выпускники успешно прошли государственную 
итоговую аттестацию. Высокие результаты по 
математике показали выпускники Гостилицкой, Ко-
порской, Ропшинской школ, по русскому языку —  
Ломоносовской школы № 3 в деревне Горбунки, 
Русско-Высоцкой и Аннинской школ. Победителей 
и призёров конкурсов, фестивалей, соревнований 
регионального, всероссийского и международно-
го уровней из Ломоносовского района —  более 100 
человек; 5 выпускникам присуждена стипендия 
губернатора Ленинградской области

В систему образования района включены 
39 учреждений, в том числе 18 общеобразова-
тельных, 18 дошкольных, 3 учреждения допол-
нительного образования.

Строятся и новые школы. Так, в рамках ком-
плекса мер по обеспечению доступности основ-
ного общего образования 1 сентября 2021 года 
открылась новая общеобразовательная школа 
в посёлке Новогорелово на 550 мест. До этого 
своей школы в поселке не было. А 1 сентября 
2022 года здесь же откроются «Инженерно-
технологическая школа» на 640 мест и второе 
здание детского сада № 4.

В прошлом году по государственной 
программе «Современное образование Ленин-
градской области» была проведена реновация 
общеобразовательной школы в посёлке Ропша. 
За последние 3 года были капитально обновле-
ны три районных школы, и с мая 2022 года на 
капремонт закрыты школа и детсад № 26 в по-
сёлке Аннино.

Сильный педагогический состав район-
ного образования даёт фундаментальную базу 
знаний своим ученикам. Ломоносовская школа 
№ 3 в деревне Горбунки стала победителем ре-
гионального конкурса «Школа года-2021» в но-
минации «Сельская школа». Команда молодых 
педагогов района —  лауреаты областного кон-
курса «Педагогические надежды» в 2021 году. 
Ежегодно выпускники кафедр психологии 
и педагогики Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина, располо-
женных в деревне Горбунки, вливаются в боль-
шую педагогическую семью Ломоносовского 
района, набираясь опыта у маститых учителей, 
продолжая традиции качества образования. 
Знания, полученные выпускниками в своих 
школах —  это прекрасный старт в будущее, 
в успешную жизнь во благо Ломоносовского 
района и Ленинградской области.

Редакция газеты «Балтийский луч»

В ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ
Чествование выпускников-медалистов Ломоносовского района про-
шло в ДК деревни Низино одновременно с праздником Алых парусов 
в северной столице. Но успехи и достижения не зависят от географии.

Золотые медалисты Ломоносовского района
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Коренные подпорожцы и гости Присвирья 
любят Подпорожский район за его природные 
богатства: реки, озера, свежий воздух и бес-
крайние леса с дарами природы —  грибами 
и ягодами.

Отметим, что в Подпорожье находится 
самый большой в Ленинградской области лесной 
массив. Общая площадь земель лесного фонда 
составляет 556 тысяч гектар. Леса Подпорож-
ского района занимают порядка 65% всей его 
территории. Благодаря этому в районе наблюда-
ется благоприятная экологическая обстановка, 
ведь недаром этот край сравнивают с жизненно-
важным органом человека, называя «лёгкими» 
Ленинградской области. Район находится в от-
далении от крупных промышленных центров, 
и на его территории отсутствуют производства, 
загрязняющие экологическое пространство.

Исторически сложилось так, что часть 
территории Подпорожского района населяет 
таинственный народ —  вепсы. Вепсов назы-
вают людьми леса. Этот малый народ финно-
угорской группы живёт в Винницком сельском 
поселении в густых лесах, на берегу реки Оять. 
Вепсы оберегают свои знания и культуру. Может 
быть, поэтому в деревнях до сих пор говорят на 

своем языке. Сохранили они и традиционную 
кухню, например калитки —  выпечку из ржаной 
муки с разными начинками, от ягод до каши. По 
форме такого открытого пирога —  овальному 
или круглому —  можно определить место, откуда 
родом повар.

Но главное, что вепсы не потеряли связь 
с природой.

Общение с лесом, водой и воздухом скла-
дывается у них через заключение «договора» 
с духами. Любой вепс, когда идет в лес, понима-
ет, что отправляется в гости, и это значит —  нужно 
спросить разрешение у хозяина. На пне или кочке 
они оставляют вкусную домашнюю еду и говорят: 
«Мецижанд, здравствуй, вот мои дары. Разреши 
мне собрать ягод или грибов». За ловлю рыбы 
отвечает Водяной —  Ведэхийне, для него в озеро 
или реку кидают серебряную монету или куриное 
яйцо. Ключом, который активирует «договор», 
служат заговоры, особенные слова, которые 
нельзя произносить при чужих.

Вепс может обратиться к дереву, и оно 
отреагирует.

Лес рубят только зимой —  когда деревья 
спят. Перед тем как рубить дерево, вепсы спра-
шивают: «Хочу построить дом, прошу разреше-

ние тебя использовать…». Так поэтично и так 
по-человечески!

Свирский край —  «малая родина» многих 
известных людей. Здесь родились или бывали 
художники, писатели, ученые, артисты, поэты, 
краеведы… Среди них Абрам Архипов, Игорь 
Грабарь, Михаил Пришвин, Николай Рерих, 
Николай Лесков, Генрих Графтио, Алексей Ло-
сев, Константин Паустовский, Евгений Весник 
и многие другие. В своем творчестве, своих 
трудах они отразили красоту и мощь родной 
природы, в свою очередь, черпая из нее энергию 
и вдохновение.

Вместе с тем Подпорожский район —  лидер 
в области лесной и деревоперерабатывающей 
отрасли. Ежегодно тут заготавливают порядка 

450 тысяч кубических метров древесины, произ-
водят более 250 тысяч кубометров пиломатери-
алов и 270 тысяч кубов технологической щепы. 
Забота о настоящем и будущем леса выражается 
в том, что ежегодно лесфонд пополняется но-
выми саженцами. Новые деревья высаживают 
лесопромышленники вместе с экологами и мест-
ными школьниками. И темпы высадки лесных 
насаждений достойны уважения.

Лес даёт подпорожцам многое: рабочие 
места, хорошую экологию, лесные богатства. 
И все ту же щедрую энергию! Местные жители 
всегда отвечают ему взаимностью —  оберегая 
и сохраняя природное наследие Ленинградской 
области.

Редакция газеты «Свирские огни»

ТАМ, ГДЕ ДЫШИТСЯ ЛЕГЧЕ
Современный Подпорожский район существует с 1 августа 1927 года —  в дей-
ствующих границах он появился одновременно с Ленинградской областью. В со-
став района были включены административные единицы упразднённого тогда 
же Лодейнопольского уезда Ленинградской губернии. В эти дни жители района 
вместе с 47-м регионом отмечают 95-летие образования.

Но первые упоминания об этом древнем крае —  деревне Подпорожье —  датиро-
ваны 1563 годом.

В далеком уже 2006 году 
в знаменательный день —  22 июля, 
в канун празднования Коневской 
иконы Божией Матери, на Коневце 
встречали прибывшую из финского 
Ново-Валаамского монастыря чу-
дотворную Коневскую икону Божьей 
Матери.

С тех пор каждый, побывав 
там, не может не испытывать энер-
гетический подъем и успокоение 
одновременно. Там чувствуешь силы 
и духовные, и физические, какой бы 
мистикой это не казалось.

Об острове в наши дни пишут 
немало, а вот в советских энциклопе-
диях Коневец не упоминается вовсе, 
его даже не было на общедоступных 
картах, лишь в путеводителе за 
1956 год нашлась всего одна строч-
ка: «Роскошным пляжем опоясан 
остров Коневец».

Коневец считается одним из 
центров православия на западе 
России более шести веков, а Ко-
невский Рождество-Богородичный 
монастырь сравнивают по значению 
с Валаамским. Здесь побывали 
Александр II, Дмитрий Менделеев, 
Александр Дюма, Николай Лесков, 
Федор Тютчев.

Судьба его была временами 
трагична и печальна, особенно 
в XX веке. Революция, гражданская, 
финская и Отечественная войны, 
забвение и разруха, военный по-

лигон —  все это стало большим ис-
пытанием для острова и монастыря.

Только в 1991 году остров 
Коневец был передан Санкт-
Петербургской епархии. Тогда же 
были обретены мощи преподоб-
ного Арсения, чудесным образом 
сохранившиеся в подвале под по-
лом храма. Их подлинность под-
тверждена экспертизой в 1998 году. 
С 2007 года монастырь возглавляет 
игумен Александр (Арва), коневский 
постриженник, прошедший в нем 
путь от трудника до игумена.

Возрождение Коневской оби-
тели активно развернулось после 
случайного визита в обитель пре-
зидента России Владимира Путина 
в 2016 году: проходя мимо острова 
на катере, он увидел купола и ре-
шил посетить монастырь. Зашел 
в храм внезапно, во время вечернего 
богослужения… Затем президент 
встретился с владыкой Игнатием на 
Коневце при освящении колоколов 
для монастырской колокольни, по-
ручил ПАО «Роснефть» помогать 
в возрождении обители и ежегодно 
приезжал в монастырь с дружескими 
визитами. Наместник отец Алек-
сандр рассказывал, что возрождение 
было очень трудным, и братия по 
благословению владыки Игнатия 
даже написала просьбу о помощи 
президенту. Но он не успел его про-
читать —  можно сказать, Господь вло-

жил ему мысль посетить Коневскую 
обитель! Вот такая история, которая 
много говорит о промысле Божием, 
об истории монастыря и о нашем 
главе государства…

Сегодня на острове полностью 
завершены восстановительные 
работы. Нижний храм Сретения 
Господня и верхний храм Собора 
Пресвятой Богородицы предстают 
перед нами во всем своем велико-
лепии. Полностью реконструирован 
игуменский корпус. С 2001 года 
круглый год работает Паломниче-
ская служба монастыря, капитально 
отремонтированы Красная и Белая 
гостиницы, проложенный по дну 
Ладоги кабель обеспечивает остров 
отоплением и электричеством. 
В 2015 году на остров вернулся еще 
один список Коневского образа, 
который был сохранен одним из 
советских офицеров. В 2021 году, 
как раз к 30-летию возрождения, 

в обитель вернулся образ Спаса 
Нерукотворного.

Никак невозможно закончить 
рассказ об этом благословенном 
уголке нашей области, нашей стра-
ны… но надо возвращаться в сегод-
няшний день.

И вот такой совет: окажетесь на 
Коневце, не зависайте около гида. 
Да, расскажет много и интересно, 
но, во-первых, все равно не все, 
а во-вторых, на этом острове лучше 
всего слушать сам остров, видеть 
его, впитывать его дух, запоминать 
глазами и всей душой. Отойдите хотя 
бы на несколько метров, но отдельно 
от группы. Одному или вдвоем с тем, 
с кем хочется это чудо разделить 
и кто, вы уверены, его разделит… Так 
что —  место силы? Необъяснимой, 
но явственной? Без малейшего со-
мнения!

Редакция газеты
«Приозерские ведомости»

Под северным небом, среди ладожских вод, маленький остров, километров так восемь квадратных, 
заросший лесом. Уединенный остров Коневец в Приозерском районе. Отрада для глаз, необык-
новенный запах: лес, лес, лес, густой лесной дух, к которому ничего не примешано. Ни одного 
постороннего звука. Природа, монастырь, скиты и часовни —  остров… Представили?

МЕСТО СИЛЫ…
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Среди сланцевчан есть за-
служенные работники культуры РФ, 
заслуженные учителя РФ, кавалеры 
ордена «Шахтёрская Слава», об-
ладатели высокой государствен-
ной награды —  ордена Трудового 
Красного Знамени. Преданность 
любимому делу позволяет покорять 
профессиональные вершины: еже-
годно сланцевчане становятся по-
бедителями и призёрами конкурсов 
в различных сферах, завоёвывают 
гранты.

Радуют своими достижениями 
и юные жители города: воспитан-
ники Сланцевской ДЮСШ заво-
ёвывают высокие награды на Все-
российских и областных соревно-
ваниях, обучающиеся музыкальной 
и художественной школ —  лауреаты 
и дипломанты многих творческих 
конкурсов. Ежегодно среди выпуск-
ников школ —  обладатели медали 
«За особые успехи в учении»: в ны-
нешнем году такая награда вручена 
13 выпускникам. Они —  гордость 
района, его будущее.

Но —  всё начинается с любви! 
Создаются семьи —  за полугодие 

в Сланцевском отделе ЗАГС зареги-
стрировано 76 браков, 12 пар заклю-
чили брачный союз 8 июля —  в День 
семьи, любви и верности. Пример 
для молодожёнов —  золотые и брил-
лиантовые супружеские пары: такие, 
как Лидия Анатольевна и Владимир 
Алексеевич Шишовы, отметившие 
в мае нынешнего года 60-летие со-
вместной семейной жизни. Золотую 
свадьбу готовятся отпраздновать 
супруги Галина Сергеевна и Павел 
Сергеевич Анисимовы —  на город-
ском празднике 8 июля им вручена 
памятная медаль «За любовь и вер-
ность». Взаимные любовь и уваже-
ние —  основа таких крепких браков.

За первое полугодие этого 
года в Сланцевском районе роди-
лись 100 малышей. С первых минут 
жизни они окружены не только 
родительской любовью, но и забо-
той врачей, которые всегда готовы 
прийти на помощь. А подрастут 
малыши, пойдут в детский сад —  
в Сланцевском районе нет очереди 
в дошкольные учреждения. В школе 
в страну знаний их поведут мудрые 
учителя. В образовательных органи-

зациях района созданы все условия 
для всестороннего развития детей.

В зоне особого внимания мно-
годетные семьи —  их в районе 597, 
в некоторых воспитываются по 8–10 
детей. На городском празднике 
в честь Дня семьи, любви и вер-
ности чествовали супругов Юлию 
Геннадьевну Крылову и Дмитрия 
Александровича Рокша, которые 
воспитывают 8 детей. Такие семьи 

получают все меры поддержки, 
предусмотренные законодатель-
ством. А семьям с детьми, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, приходят на помощь 
специалисты центра социального 
обслуживания несовершеннолетних 
«Мечта»: их заботой и любовью со-
грет каждый ребёнок.

Представителей старшего 
поколения душевным теплом и лю-

бовью окружают сотрудники центра 
социального обслуживания пожи-
лых людей и инвалидов «Надежда», 
ЛОГБУ «Ленинградский областной 
дом-интернат ветеранов войны 
и труда»: в этих социальных учреж-
дениях царят забота, уют и комфорт.

Поистине любовь —  вечная 
ценность, которая делает наш мир 
добрее и лучше…

Редакция газеты «Знамя труда»

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ…В Сланцах и Сланцевском районе живут замечатель-
ные, трудолюбивые люди —  истинные патриоты род-
ного края. Созидательная сила любви —  к родителям, 
отчему дому, выбранной профессии, к малой и боль-
шой Родине —  основа профессионального и жизненного 
успеха.

Тихвин был построен в 1383 году и бы-
стро разрастался. Этому способствовало 
его удачное расположение —  на берегу 
речки Тихвинки, давшей название посе-
лению. Река связывала Волгу с Балтикой. 
Эту особенность заметил в свое время сам 
Петр I, что повлияло на активное развитие 

Тихвинского погоста и превращению его 
в город.

Сегодня город Тихвин входит в число 110 
исторических городов России и занимает ис-
ключительное место в Ленинградской области. 
Он сохранил выдающийся ансамбль Тихвин-
ского Богородичного Успенского большого 

мужского монастыря XVI–XIX веков, родовой 
дом великого русского композитора Н. А. Рим-
ского-Корсакова, значительные элементы 
планировки средневекового города, а также 
деревянную застройку, ценную в архитектур-
ном отношении и дающую яркое представление 
об облике уездного города XIX века.

Более ранние постройки вне монастыр-
ских стен не сохранились, поскольку ино-
земные захватчики неоднократно уничтожали 
незащищенные посады огнем и мечом.

Безусловно, визитной карточкой района 
и его сердцем является Тихвинский Богородич-
ный Успенский мужской монастырь —  памятник 
каменного зодчества. Его возникновение свя-
зано с явлением в этих местах иконы пресвятой 
Богородицы, по преданию написанной святым 
евангелистом Лукой и явившейся в Тихвине 
в 1383 году. В течение столетий монастырь, 
крупнейший на Северо-Западе страны, был 
крепостью, духовным и административным 
центром.

На его долю, как и на тысячи православ-
ных храмов России, выпало немало испытаний. 
Его укрепленные стены были стратегическим 
объектом во времена войн и смуты. Пережив-
ший нападение шведов и немцев, монастырь 
сохранил все свои церковные реликвии и це-
лостность в течение многих столетий.

В годы Великой Отечественной войны 
икона пресвятой Богородицы была вывезена 
немцами из России и только в июле 2004 года, 
спустя 60 лет, состоялось ее возвращение 
в родную обитель. Сегодня, как и столетия 
назад, верующие со всего мира едут в Тихвин 
поклониться чудотворному образу.

В 1999 году Большой Богородично-
Успенский монастырь вновь открылся для 
послушников.

На территории города также располагает-
ся Тихвинский Введенский женский монастырь. 
Он считался «сестрой» Тихвинского Богоро-

дичного Успенского монастыря. Обе обители 
были основаны новгородским архиепископом 
Пименом одновременно по указу царя Иоанна 
Грозного от 11 февраля 1560 года.

Судьба Введенского женского монастыря 
была непроста. В годы Октябрьской революции 
монастырь был закрыт, во время Великой От-
ечественной войны на территории монастыря 
размещался госпиталь, а в послевоенные 
годы здесь располагались учебные заведения 
и склады. Все это не способствовало сохранно-
сти его строений и убранства… В конце 1980-х 
годов был подготовлен проект комплексной 
реставрации обители, и сегодня в монастыре 
ведутся восстановительные работы под руко-
водством настоятельницы обители —  игуменьи 
Тавифы.

Прогуляйтесь по улицам Тихвина. Здесь 
вы найдете уникальные церкви, монастыри 
и соборы, полностью передающие атмосферу 
православного города.

Церковь Тихвинской иконы Божией Ма-
тери, собор Преображения Господня, часовня 
иконы Божией Матери Споручница Грешных, 
собор Успения Пресвятой Богородицы, церковь 
Всех Святых, Храм СВ. Прав. Иова Многостра-
дального… Благодаря этим церквям, Тихвин 
иногда называют православной столицей Ле-
нинградской области.

Всего на сегодняшний день на террито-
рии Тихвинского района и в городе располага-
ются 53 храма и монастыря, входящие в состав 
Тихвинской епархии и привлекающие к себе 
тысячи паломников и просто неравнодушных 
туристов.

Город Тихвин и его окрестности по праву 
можно назвать уникальным музеем православ-
ной культуры под открытым небом.

Энергия веры —  столп, на котором стоит 
город Тихвин и Тихвинский район.

Приезжайте и вы, прикоснитесь к этому 
источнику, чтобы зарядиться его энергией!

ЗЕМЛЯ БЛАГОСЛОВЕННАЯ
Тихвинский район по праву можно назвать сосредоточием православной 
веры. Тихвин знаменит на весь мир своей чудотворной иконой Божьей 
Матери, сам город был заложен именно на том месте, где, по пре-
данию, явилась Святая Дева. Одного дня будет недостаточно, чтобы 
рассмотреть эти неповторимые храмы Тихвина и окунуться в его богатую 
историю, проникнуться духом русской культуры.
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Сегодня на территории района работает 
более 30 крупных и средних предприятий, доля 
которых в общем обороте продукции района 
составляет более 60%. В отраслевой структуре 
промышленности наибольший удельный вес 
занимают химическое производство —  43%, 
производство машин и оборудования —  29%, 
предприятия строительного комплекса —  32%. 
Основными промышленными центрами района 
являются города Тосно и Никольское.

Кто из нас хоть раз да не пользовался кле-
ем «Момент», который уже больше 40 лет про-
изводят на площадке компании Henkel в городе 
Тосно. Сегодня под торговой маркой «Момент» 
тосненский завод производит порядка 20 тысяч 
тонн различного клея, пен и герметиков.

По подсчетам, 10% керамической плит-
ки, производимой в России, и 25% —  в Северо-
Западном регионе, приходится на предприя-
тия Тосненского района. И главный плиточный 
конвейер —  это ОАО «Нефрит-Керамика», что 
в городе Никольское. Сегодня этот известный 
производитель из Ленинградской области 
использует высококлассные технологии 
и материалы из Испании, Италии и выпускает 
продукцию, не уступающую мировым анало-
гам. Предприятие изготавливает свыше ста 
коллекций керамической плитки, отвечающих 
самым изысканным вкусам современного по-
купателя. Недаром в заводской магазин при-
езжают жители всего 47-го региона, а также 
петербуржцы.

Завод «Тепловое оборудование» —  глав-
ная производственная площадка корпорации 

«Термекс». В 2022 году завод встречает свое 
15-летие в статусе крупнейшего по объ-
емам производства предприятия по выпуску 
водонагревателей в России и как один из 
самых высокотехнологичных заводов в мире. 
Максимальная проектная производственная 
мощность ООО «Тепловое оборудование» —  2 
миллиона водонагревателей в год!

Более десяти лет назад в Тосненском 
районе действует уникальное для России 
предприятие по производству керамического 
лицевого кирпича и клинкера, шлифованных 

поризованных блоков, в том числе с напол-
нением —  это Рябовский завод керамических 
изделий. Продукция предприятия отличается 
большим сроком службы —  производитель дает 
гарантию на 100 лет.

Тосненский механический завод —  АО 
«ТоМеЗ» —  является одним из крупнейших 
производителей комбинированных дорожных 
машин в России. И в соответствии со своим де-
визом «На пути к совершенству» поддерживает 
непрерывный процесс совершенствования 
выпускаемой продукции.

В последние годы в районе активно 
развивается индустриальный парк «Федо-
ровское» в деревне Аннолово. Там работают 
предприятия различной специализации: по 
производству железобетонных изделий, по 
организации контейнерных грузоперевозок, 
по производству жидкой краски на основе 
полиуретановых, акриловых и алкидных 
компонентов, производственно-складские 
комплексы и другие. Самым крупным пред-
приятием является завод «Сигнал», в цехах 
которого выпускают тепловые котлы, и про-
дукцию завода уже оценили не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

Для полноты картины промышленного 
потенциала Тосненского района стоит упомя-
нуть ООО «Катерпиллар Тосно», где налажено 
производство машин и оборудования для до-
бычи полезных ископаемых и строительства; 
ЗАО «Тубекс», где выпускают алюминиевые 
тубы; ООО «Сотранс Сити», где ремонтируют 
автотранспорт; Пельгорское-М —  самое старое 
предприятие по добыче торфа во всей России, 
которое занимается не только добычей, но 
и переработкой сырья; ООО «Интерфом-СПб», 
где производят пластмассы и синтетические 
смолы; ООО «Рока Рус», где выпускают сани-
тарную керамику…

Как видим, исторически сложившийся 
потенциал находится в постоянном развитии —  
на благо всему нашему краю. Ленинградская 
промышленность пополняется все новыми про-
изводственными площадками на тосненской 
земле. Самый свежий пример: в начале июля 
компания «Карматех» открыла в индустриаль-
ном парке «Федоровское» предприятие по про-
изводству листов ПВХ —  этот инвестиционный 
проект стартовал год назад на Петербургском 
международном экономическом форуме.

Редакция газеты
«Тосненский вестник»

ПОТЕНЦИАЛ 
НЕИСЧЕРПАЕМ

Из Петербурга в Москву и обратно ведут сегодня три главных дороги 
страны: Октябрьская железнодорожная магистраль, автомобиль-
ная трасса «Россия» (М10) и новая скоростная платная автодорога 
«Нева» (М11). Все они проходят по землям Тосненского района. А где 
дорога, там и активная жизнь! Так что исторически само сложилось, 
что основой экономики района является промышленность.

Одним из главных событий Аграрной 
недели станет 9-й открытый Чемпионат по 
пахоте. В нём примут участие 54 пахаря из 
России и других государств. Трактора для 
соревнований —  только марки «Беларусь», 
чтобы все участники находились в равных 
условиях.

Должен полюбиться ленинградцам 
и сырный фестиваль. Сотни наименова-
ний вкуснейших сыров —  от самых про-
стых до элитных —  производится сегодня 
в фермерских хозяйствах Ленинградской 
области.

Некоторые из них уже получили высо-
кие награды на всероссийских конкурсах, 
а теперь будут оценены и жителями региона.

Параллельно на площадке состоится 
винный фестиваль, где все желающие 
старше 18 лет смогут продегустировать ви-
ноградные напитки и оценить их качество.

Для любителей зрелищ организато-
ры приготовили трактор-шоу, эстафету на 
садовых тачках, выставку ретро-техники, 
дойку бутафорской коровы, страусиные 
бега,  соревнования по традиционной 
пахоте с плугом, запряжённым в лошадь.

Аграрная неделя в Ленинградской области пройдет с 7 по 14 августа 
и будет включать в себя гастрономический фестиваль с продажей про-
дукции фермерских хозяйств из разных регионов страны, шоу, конкурсы 
и активности.

Украсят программу праздника звезды: Василий Герелло,
Наталья Королёва, Хабиб —  и это далеко не полный список

приглашенных артистов. 

Местом проведения праздника станут поля хозяйства «Приневское», 
посёлок имени Свердлова.

От станции метро Ломоносовская каждые 15 минут
будут ходить шаттлы.

Всего ожидается не менее 30 тысяч посетителей.
Гости праздника смогут приобрести продукцию, саженцы и другие товары

для своих подсобных хозяйств и дачных участков.
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