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(Продолжение.
 Начало на 1�й стр.)
Открывая торжественную часть юби�

лея области, Александр Дрозденко от�
метил, что 85 лет для истории � это не�
много, но Ленинградская область на�
столько обширна по территории, что в
ней есть и более молодые муниципаль�
ные образования, такие как Кировс�
кий район, отмечающий 35� летие и
древние земли – Старая Ладога праз�
днует многовековые юбилеи. Здесь
начинался  путь из варяг в греки, стро�
ились монастыри и храмы,  которые
знает весь мир.  Петр 1 проводил ре�
формы и преобразования в России на
этой земле. Область пережила нелег�
кие времена после революции, еще
более тяжелый отпечаток оставила
Великая Отечественная война.  Ленин�
градская земля обильно полита кро�
вью солдат, партизан,  жителей обла�
сти,  всех, кто участвовал в борьбе с
немецко�фашистскими захватчиками.
В 60�е годы шла индустриализация,
развивалось сельское хозяйство.

В начале 90�х также были нелегкие
времена – казалось, что нет будуще�

го. Но Ленинградская область высто�
яла в эти годы, и не просто выстояла,
� сказал губернатор. �  Последние 10
лет мы один из самых динамично раз�
вивающихся субъектов в Российской
Федерации.

Александр Дрозденко поблагодарил
команду бывшего губернатора Вале�
рия Сердюкова за то, что регион сумел
преодолеть кризис и вышел на пере�
довые в России позиции по экономи�
ческому развитию.

«Мы ставим перед собой еще более
амбициозные цели, � продолжил гу�
бернатор. �  Нам надо стать лидерами
не только по экономическим, но и по
социальным показателям.  Для этого
есть все условия – и природные ресур�
сы, и экономическая база, и самое
главное богатство области – её жите�
ли. Приоритетной задачей правитель�
ства Ленинградской области в бли�
жайшие годы станет качество жизни
жителей 47 региона. Мы должны сде�

Празднование
юбилея области
началось
с возложения
цветов к стеле
"Город
воинской
славы"

Церемония возложения цветов к
стеле «Город воинской славы» про�
шла в городе Луга в честь 85�летия
Ленинградской области. Корзины с
цветами, как дань памяти павшим в
жестоких боях Великой Отечествен�
ной войны легли к постаменту, увен�
чанному гербом России.

Цветы возложили  губернатор Ле�
нинградской области Александр
Дрозденко,  председатель Законо�
дательного собрания Сергей Бебе�
нин ,глава администрации Лужского
района Владимир Ейбогин, глава де�
путатского корпуса Лужского района
Сергей Самородов,  Почетный граж�
данин Ленинградской области и
Лужского района Валентин Гребнев,
другие официальные лица.

45 дней и ночей длилась герои�
ческая оборона Луги летом 1941
года, явившаяся блестящим приме�
ром мужества бойцов и командиров
Красной Армии, воинов народного
ополчения. Это дало возможность
Ленинграду осуществить ряд круп�
ных мероприятий по мобилизации
всех сил и ресурсов для отпора вра�
гу. Для обороны Лужского рубежа
была создана Лужская оперативная
группа под командованием генера�
ла К.П. Пядышева.

За время обороны Лужского рубе�
жа фашисты потеряли более 10 ты�
сяч солдат и офицеров, сотни танков
и десятки артиллерийских батарей.
На подступах к Луге перестала суще�
ствовать 8�я танковая дивизия гитле�
ровцев. В тылу врага было создано
17 партизанских отрядов и групп. В
ночь с 11 на 12 февраля 1944 года
наши войска освободили Лугу.

В годы Великой Отечественной
войны пять тысяч лужан были на�
граждены орденами и медалями.
Пятнадцати из них присвоено звание
Героя Советского Союза.

В 1975 году на высоком холме не�
далеко от Луги был открыт величе�
ственный памятник «Партизанская
слава» партизанам трех областей –
Ленинградской, Псковской и Новго�
родской. В городе создан мемори�
ал павшим героям.

 В 1975 году город награжден Ор�
деном Отечественной войны 1 сте�
пени за боевые и трудовые заслуги.
5 мая 2008 года Указом Президента
Российской Федерации Луге при�
своено звание «Город воинской сла�
вы». 9 мая 2010 года в сквере Славы
установлена памятная стела. Мемо�
риал устанавливался не только на
бюджетные средства, но и на благо�
творительные пожертвования.

После возложения цветов к стеле
«Город воинской славы» начинается
праздничное шествие колонн пред�
ставителей всех 17 районов Ленин�
градской области и городского окру�
га Сосновый Бор. В шествии прини�
мают участие Почетные граждане
региона и ветераны.

Во главе колонны � конный караул,
развернутые во всю улицу  флаги
Российской Федерации и Ленинг�
радской области, гербы муници�
пальных районов. За ними следуют
глава региона,  члены Правитель�
ства, представители Законодатель�
ного собрания, председатели отрас�
левых комитетов  и других  структур
Ленинградской области. Затем � де�
легации  муниципальных районов.
Замыкает шествие делегация Лужс�
кого района. Праздничная колонна
направляется к площади Мира, где
расположена сценическая площад�
ка и места для гостей праздника.

Пресс�служба губернатора и
правительства Ленинградской
области
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лать так,  чтобы здесь было интересно жить
и работать.  Предстоит так изменить сис�
тему местного самоуправления, чтобы жи�
тели доверяли местным властям и получа�
ли от них ответы на все свои вопросы. Мы
должны сделать все для получения каче�
ственных образовательных и медицинских
услуг,  четких социальных гарантий. Мы
должны сделать так, чтобы жители Ленин�
градской области гордились своим реги�
оном».

С 85 годовщиной образования Ленинг�
радской области регион поздравили Пре�
зидент РФ Владимир Путин и премьер�
министр Дмитрий Медведев. Со сцены
были зачитаны приветственные телеграм�
мы первых лиц государства.

В своем поздравлении Владимир Путин
выразил уверенность, что Ленинградская
область и впредь  будет занимать  высо�
кое место среди регионов�лидеров.

От имени полномочного представителя

Президента РФ в Северо�Западном феде�
ральном округе Николая Винниченко с
юбилеем регион поздравил помощник пол�
преда Герман Мозговой. С поздравитель�
ным словом от имени губернатора и пра�
вительства Северной столицы выступил
вице�губернатор Санкт�Петербурга Сер�
гей Козырев.

Также в ходе торжественной части ме�
роприятия губернатор Александр Дроз�
денко вручил знак почетного гражданина
Ивану Хабарову, бывшему главе Тосненс�
кого района,  экс�председателю областно�
го парламента, ныне депутату Законода�
тельного собрания Ленинградской облас�
ти.

Завершился праздник  гала�концертом,
на котором выступили народные артисты
России Надежда Кадышева и Александр
Малинин и праздничным фейерверком на
площади Мира.


