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Профориентация молодежи

Петербургскому 
метрополитену 60 лет
13 ноября 2015 года в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дво-
рец» состоялась торжественная церемония в честь 60-летнего юбилея 
Ленинградского-Петербургского метрополитена.

сотрудников метрополитена поздравили Председатель законодательного 
собрания санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и губернатор сПб Георгий 
Полтавченко. обращаясь к собравшимся, глава городского парламента 
отметил, что петербургское метро обладает неповторимой аурой потому, 
что в нем работают настоящие петербуржцы.

«Петербургский метрополитен – гордость нашего города, его визитная кар-
точка. благодаря уникальному облику его станций – настоящих подземных 
дворцов – он является самым красивым метро в мире. над оформлением 
каждой станции трудились лучшие архитекторы, дизайнеры, художники и 
скульпторы, создавшие настоящие произведения искусства. в частности, 
над некоторыми интерьерами метрополитена работал народный художник 
ссср, Почетный гражданин санкт-Петербурга Михаил Константинович 
Аникушин. Поэтому спуск в подземку – это одно из первых и самых силь-
ных впечатлений гостей санкт-Петербурга, когда они понимают, что наше 
метро так же прекрасно и удивительно как сам великий город», – сказал 
вячеслав макаров.

Первая очередь Ленинградского метрополитена протяженностью  
10,8 км от станции «Автово» до станции «Площадь Восстания» была 
введена в эксплуатацию 15 ноября 1955 года.

Александр Дрозденко снова лидирует
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко 
укрепил свои позиции и закрепился в лидерах Нацио-
нального рейтинга губернаторов. 

исследование, посвященное оценке деятельности глав 
субъектов российской Федерации за сентябрь-октябрь 
2015 года, опубликовал центр информационных комму-
никаций «рейтинг».

согласно результатам исследования, Александр Дроз-
денко входит в первую группу рейтинга и занимает  
22 место в общероссийской сетке, прибавив одну пози-
цию по сравнению с прошлым рейтингом.

эксперты отмечают эффективность его избирательной 
кампании и отсутствие громких скандалов. все это, со-
ответствуя приоритетам федерального курса, становится 
«плюсом» для имиджа главы региона.

к числу факторов, повлиявших на такие высокие позиции 
в рейтинге губернатора ленинградской области, авторы 
исследования относят реализацию сразу нескольких 
значимых для экономики региона инфраструктурных 
проектов. а именно: заявление александра дрозденко 
о расширении в 2016 году льгот для «детей войны» и 
открытие во всеволожске мультицентра социальной и 
трудовой интеграции людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

9 ноября Президент Российской 
Федерации Владимир Путин под-
писал Указ «Об отдельных мерах 
по обеспечению национальной 
безопасности Российской Феде-
рации и защите граждан Россий-
ской Федерации от преступных и 
иных противоправных действий».  
в документе указана необходимость 
органам государственной власти 
российской Федерации, федераль-
ным государственным органам, 
органам местного самоуправления, 
юридическим лицам, образован-
ным в соответствии с законода-
тельством российской Федерации, 
организациям и физическим лицам, 
находящимся под юрисдикцией 
российской Федерации, в своей 
деятельности исходить из того, что 
со дня вступления в силу настоящего 
Указа российским авиакомпаниям 
временно запрещается осуществ-
лять воздушные перевозки граждан 
с территории российской Федера-
ции на территорию арабской ре-
спублики египет. туроператорам и 

турагентам рекомендуется на время 
действия данного запрета воздер-
живаться от реализации граж-
данам туристического продукта, 
предусматривающего воздушные 
перевозки граждан с территории 
российской Федерации на терри-

торию арабской республики египет. 
администрация 47-го региона реко-
мендует жителям ленинградской 
области при планировании отпу-
сков исходить из Указа Президента 
и выбирать места отдыха с учетом 
временных ограничений.

Выбирая свое будущее
Санкт-Петербургский образова-
тельный форум – 2015 откроет  
20 ноября Неделю науки и профес-
сионального образования.

комитет по науке и высшей школе, 
вузы и научные организации прове-
дут ряд крупных мероприятий:

– санкт-Петербургский образова-
тельный форум;

– санкт-Петербургский конгресс 
«Профессиональное образование, 
науки, инновации в XXI веке»;

– награждение победителей конкур-
сов «студент года» в системе высшего 
и среднего профессионального обра-
зования, «Преподаватель года», «мо-
лодые. дерзкие. Перспективные»;

– Финал конкурса молодых дизайне-
ров «адмиралтейская игла».

санкт-Петербургский образова-
тельный форум организован ко-
митетом по науке и высшей школе 
при участии совета ректоров вузов 
санкт-Петербурга, совета директо-
ров средних специальных учебных 
заведений санкт-Петербурга, союза 
промышленников и предпринимате-
лей санкт-Петербурга.

главной темой деловой части Фору-
ма будет взаимодействие системы 
профессионального образования и 
работодателей. состоятся «круглые 
столы» и встречи с участием пред-
ставителей органов государственной 
власти российской Федерации и 
санкт-Петербурга, руководителей 
образовательных организаций про-
фессионального образования, на-
учных организаций, предприятий, 
объединений работодателей. 

в рамках форума пройдут две круп-
ные выставки. выставка «Профес-
сиональное образование санкт-Пе-
тербурга–2015» для выпускников и 
учащихся старших классов школ, 
кому в ближайшее время предстоит 

выбирать будущую профессию. это об-
щегородской «день открытых дверей» 
всех образовательных организаций. 

выставка «санкт-Петербург – город 
науки и инноваций», представляю-
щая санкт-Петербург как крупней-
ший научный центр россии, прово-
дится впервые. свои инженерные 
разработки и результаты научных 
исследований представят ведущие 
университеты города и организа-
ции, работающие в сфере науки и 
инноваций. 

в рамках работы Форума будет 
представлена ярмарка вакансий и 
стажировок для студентов и молодых 
специалистов.

Россияне выиграли 
чемпионат мира по самбо
Российские спортсмены Анна Щербакова и Азамат Сидаков заняли 
первое место в чемпионате мира по самбо, который проходит в  
Касабланке. 

анна Щербакова одержала победу в весовой категории до 64 кг, выиграв 
со счетом 7:0 у татьяны мацко (белоруссия). это первая золотая медаль 
в карьере Щербаковой, бронзового призера первых европейских игр в 
баку, сообщает тасс.

«именно этой сопернице я проиграла на европейских играх в баку, – рас-
сказала Щербакова. – но тренерские установки и доля везения помогли, 
все получилось».

После победы росси-
янка исполнила на 
ковре импровизи-
рованный танец. «я 
сегодня проиграла 
спор, – призналась 
она журналистам. – 
Поспорили с подру-
гой по команде на-
тальей казанцевой 
(бронзовый призер 
чм-2015 –  Прим. 
ТАСС). сказала – если 
выиграю, то станцую. 
Пришлось слово дер-
жать!»

азамат сидаков в первый раз принимал участие в турнире в касабланке, 
золотая медаль медаль тоже первая в его карьере, передает тасс. в весовой 
категории 74 кг он победил азербайджанца эмиля гасимова со счетом 9:4.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛастИ      № 23–24 (137–138) 2015

22 новости



Принимаем гостей

Смотри и учись

Сотрудничество

Новости торговли

Театральная жизнь

Соглашение для правового взаимодействия
Торжественная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга и Мурманской областной Думой прошла 11 ноября в Мариинском дворце. 

Дружим городами
В Санкт-Петербурге впервые прошли Дни Минска.

в рамках события губернатор санкт-Петербурга встретился в смольном с 
председателем минского городского исполнительного комитета андреем 
Шорцем. во встрече принимали участие вице-губернатор Сергей Мовчан 
и руководители профильных комитетов правительства санкт-Петербурга. 
Георгий Полтавченко и Андрей Шорец обсудили развитие двустороннего 
сотрудничества в различных направлениях. глава нашего города назвал 
деловую программу дней минска насыщенной и конструктивной. 

в санкт-Петербургской торгово-промышленной палате состоялся бизнес-
форум петербургских и минских предпринимателей. на площадке центра 
импортозамещения и локализации прошла экспозиция промышленного 
и инновационного потенциала минска. Представители белорусской 
делегации от экономического блока, специалисты социальной сферы, 
здравоохранения, образования приняли участие в круглых столах вместе 
со специалистами из санкт-Петербурга.

в правительстве санкт-Петербурга обсуждаются поставки белорусских ав-
тобусов для муниципального транспорта, работающие на природном газе. 
специалисты гУП «Пассажиравтотранс» уже проводят подконтрольную 
эксплуатацию автобуса маз-215069 минского автомобильного завода.

Подписаны соглашения о сотрудничестве между минским городским 
институтом развития образования и санкт-Петербургской академией 
постдипломного педагогического образования, а также между минским 
государственным дворцом детей и молодежи и санкт-Петербургским 
городским дворцом творчества юных.

культурная программа дней минска в санкт-Петербурге открылась гала-
концертом с участием белорусских артистов в театре им. в.Ф. комиссар-
жевской. в фойе театра разместилась выставка народных художников 
республики беларусь, посвященная городу минску. выставка современного 
искусства республики беларусь: «свет. цвет. Форма» в залах конюшенного 
корпуса цПкио им. с.м. кирова продлится до 29 ноября.

горожане могли посетить всеми любимые ярмарки белорусских товаров.

в следующем году планируется провести дни санкт-Петербурга в минске.

документ подписали Председатель Петербургского пар-
ламента Вячеслав Макаров и Председатель мурманской 
областной думы Михаил Ильиных (на нижнем фото).

«это событие можно назвать историческим. законодатель-
ное собрание санкт-Петербурга и мурманская областная 
дума вместе стояли у истоков создания Парламентской 
ассоциации северо-запада россии. Уже более 20 лет мы 
в этой организации обмениваемся бесценным опытом 
законотворческой работы.

сотрудничество на-
ших регионов имеет 
огромное значение. 
наши субъекты Фе-
дерации играют ве-
дущую роль в защите 
российских интересов 
в арктике и в обеспе-
чении национальной 
безопасности. 

Уверен, подписанное 
соглашение станет 
базой не только для 
правового, но и для 

экономического 
в з а им од е й с т -
вия, реализации 
важнейших про-
рывных проектов 
на благо россии 
и жителей мур-
манской области 
и санкт-Петер-
бурга», – сказал  
вячеслав макаров.

михаил ильиных 
отметил, что со-
глашение – плод 

обоюдной заинтересованности парламентов Петербурга 
и мурманской области в выходе на новый уровень вза-
имодействия, в том числе, и в продвижении инициатив 
регионов на федеральном уровне.

основными направлениями совместной деятельности 
станут совершенствование законотворческого процесса 
и действенности принимаемых нормативных актов для 
укрепления российской государственности, а также 
обеспечения парламентского контроля за исполнением 
законов.

За покупками – в Пулково 
Первый оптово-розничный торго-
вый парк «Мезоджи» поселился 
на Пулковском шоссе. В церемо-
нии открытия принял участие 
губернатор Георгий Полтавченко.

«сегодня мы присутствуем при от-
крытии магазинов нового формата. 
главное, что здесь будут минималь-
ные торговые наценки, что сегодня 
очень важно», – сказал губернатор. 

он подчеркнул, что открытие новых 
современных торговых центров 
означает, что экономика города 
развивается, как развивается и сама 
торговая отрасль. Георгий Полтав-
ченко отметил, что инициаторы 
проекта успешно работают в городе 
на протяжении нескольких лет и от-
ветственно относятся к реализации 
своих проектов. По словам губер-
натора, в комплексе будет создано 

около 2 тысяч рабочих мест. 
Увеличатся и налоговые 
поступления в городской 
бюджет. «Успешная реали-
зация подобных проектов 
стала возможной благодаря 
системной политике города 
по улучшению инвестици-
онного климата, которую 
мы ведем на протяжении 
нескольких лет», – подчерк-
нул георгий Полтавченко. 

на территории парка распо-
ложены центр исполнения 

заказов «юлмарт», оптоклуб «ряды» 
и почтово-сортировочный центр. 

новый центр исполнения заказов 
«юлмарт» сможет обслуживать 
около 2,8 млн человек. магазин-
дискаунтер «ряды» будет торговать 
товарами повседневного и по-
стоянного спроса с минимальной 
торговой наценкой. Предпочтение 
отдается продукции российских 
производителей.

всего до 2017 года планируется от-
крыть еще шесть оптово-розничных 
парков «мезоджи».

«Сила слова»  
о русском языке
В ноябре в эфире телеканала «Санкт-Петербург» появилась новая 
интеллектуальная телеигра для школьников, посвященная русскому 
языку – «Сила слова».

телевизионная виктори-
на «сила слова» – сов-
местный проект совета 
по культуре речи при 
губернаторе санкт-Пе-
тербурга, комитета по 
печати и взаимодей-
ствию со средствами 
массовой информации 
и телеканала «санкт-
Петербург».

ведущий программы 
– Александр Малич . 
задания для участников 
программы подготов-
лены санкт-Петербург-
ским государственным 
университетом. длитель-
ность выпуска составляет 
52 минуты. Программа 
выходит 2 раза в месяц.

«Золотой софит» светит всем
Негосударственные театры впервые стали 
лауреатами премии «Золотой софит».

на церемонии вручения высшей театральной 
премии санкт-Петербурга было много не-
ожиданных и приятных моментов. впервые в 
номинации участвовали театры, не имеющие 
государственной поддержки. Премии получили: 

– театр «особняк» в номинациях «лучший 
спектакль в негосударственном театре» и «луч-
шая работа режиссера в негосударственном 
театре» за спектакль «барьер» в постановке 
яны туминой.

– камерный театр  малыщицкого за лучшую 
работу режиссера Петра Шерешевского в по-
становке спектакля «конформист».

– «такой театр»: в номинации «лучшая жен-
ская роль в негосударственном театре» – анна 
алексахина за роль аркадиной в спектакле 
«костя треплев. любовь и смерть» в постановке 
вениамина Фильштинского.

– «этюд-театр»: в номинации «лучшая мужская 
роль в негосударственном театре» –Филипп 
дьячков за роль ильи в спектакле «14+» в поста-
новке алексея забегина и владимира антипова.
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Стихийный мемориал 
переедет с Дворцовой 
площади
Цветы и игрушки, принесенные гражданами в память о погибших пасса-
жирах самолета А321 на Дворцовую площадь и в аэропорт «Пулково», 
будут перевезены на Шафировский пр., 12. Соответствующее поручение 
было дано Комитету по благоустройству.

об этом сообщил предсе-
датель комитета по соци-
альной политике санкт-
Петербурга Александр 
Ржаненков. он также по-
делился информацией, 
что ,  по  состоянию на  
11 ноября, администраци-
ями районов и другими 
субъектами рФ организо-
вана работа по направле-
нию документов в комитет 
по социальной политике 
санкт-Петербурга для ре-
шения вопроса о выплатах 
за счет средств городского 
бюджета по 190 погибшим 
в авиакатастрофе самолета 
а321. на данный момент 
выплаты произведены по 
21 погибшему на общую 
сумму 21,5 млн. руб.

Заслуженная награда

Инфраструктура

Спортивный Петербург

Память

Почетные знаки – 
достойным

Первый матч на стадионе 
на Крестовском острове 
пройдет в сентябре 
следующего года
На минувшей неделе прошло рабочее заседание регионального органи-
зационного комитета по проведению Чемпионата мира по футболу 2018 
года по вопросам подготовки транспортной системы северной столицы 
к предстоящему в 2017 году Кубку конфедераций ФИФА и Мундиалю.

в обсуждении приняли участие заместитель министра спорта Павел Новиков, 
вице-губернатор Владимир Кириллов, руководители отраслевых комитетов, 
районных администраций, городских управлений органов безопасности, 
представители организационного комитета «россия-2018» и транспортной 
дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года в российской Федерации.

По словам Георгия Полтавченко, транспорт – это первое, по чему гости 
города будут судить об организационном уровне кубка конфедераций и 
чемпионата мира. Поэтому транспортный вопрос занимает важное место в 
плане подготовки города к предстоящим спортивным событиям

исполняющий обязанности председателя комитета по развитию транспорт-
ной инфраструктуры санкт-Петербурга Анатолий Мишанов доложил о том, 
что работы по основным объектам транспортной инфраструктуры выполняют-
ся по графику. разработан План управления перевозками клиентских групп 
чемпионата мира по футболу 2018 года и кубка конфедераций 2017 года.

к чемпионату город приобретет 112 автобусов большой вместимости и 396 
вагонов для обновления подвижного состава 3-й линии метрополитена.

Планируется обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте 
аккредитованным лицам чемпионата мира и держателям билетов на матчи 
чемпионата.

Председатель Комитета 
по строительству Михаил 
Демиденко (на фото) 
сообщил, что уровень 
готовности стадиона на 
Крестовском острове 
сейчас составляет 79%. 
На заседании было при-
нято решение о том, что 
первый матч на новой 
площадке должен со-
стояться в сентябре 2016 
года.

Павел Новиков передал 
Георгию Полтавченко и 
Владимиру Кириллову 
благодарность от имени министра спорта за грамотную работу города в 
рамках подготовки и проведения Предварительной жеребьевки.

«все подразделения, задействованные в подготовке к мундиалю и кубку 
конфедераций, должны работать в рамках утвержденного графика и мак-
симально четко выполнять поставленные задачи. серьезно, во всеоружии 
подготовиться к этим событиям для нас – дело чести», – сказал губернатор.

В Смольном состоялась церемо-
ния награждения победителей 
конкурса на соискание награды 
Правительства Санкт-Петербурга 
– почетного знака  «За качество 
товаров  (продукции), работ и 
услуг».  

лауреатов конкурса поздравили 
губернатор Георгий Полтавченко, 
академик ран, заместитель пред-
седателя комиссии по присужде-
нию почетного знака «за качество 
товаров, (продукции), работ и услуг» 
Владимир Окрепилов, президент 
«союза промышленников и пред-
принимателей санкт-Петербурга» 
Анатолий Турчак.

губернатор отметил, что качество 
– это конкурентное  преимуще-
ство, залог повышенного спроса. 
Поэтому главную оценку товара 
дают, прежде всего, потребители. 
«выпуск качественных товаров – это 
проявление заботы о петербуржцах. 
наши предприятия считаются «от-
личниками» и в других регионах 
страны, и за рубежом», – сказал он. 
глава города пожелал победителям 
конкурса дальнейших трудовых 
успехов, эффективной конкуренции 
на петербургском и на внутрирос-
сийском рынке. 

конкурс является правопреемником 
конкурса на соискание премии Пра-
вительства санкт-Петербурга по ка-
честву, который был учрежден в 1997 
году и проводился в нашем городе 
ежегодно. в 2015  году участниками 
стали 39 предприятий и организа-
ций санкт-Петербурга. оценивается 
качество процессов деятельности 
организации в целом. критерии 
конкурсного отбора учитывают 

также социальную ответственность 
предприятия.

Почетным знаком «за качество то-
варов (продукции), работ и услуг» 
и дипломом за I место в конкурсе 
за 2015 год награждены:

В номинации «Промышленные 
организации»: ЗАО «Строительная 
корпорация «ЛенСтройДеталь» 
(малые предприятия), ЗАО «Кон-
флекс СПб» (средние предприятия) 
и ОАО «Авангард» (крупные пред-
приятия).

В номинации «Организации сферы 
услуг»: ЗАО «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский и про-
ектно-конструкторский институт 
комплексного проектирования 
строительных и реставрационных 
технологий» (малые предприятия), 
СПбГБПОУ «Педагогический кол-
ледж № 8» (средние предприятия) 
и ФГБОУ высшего профессиональ-
ного образования «Балтийский 
государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова» (крупные предприятия).

Стратегия развития ГУП «ТЭК СПб» намечена
В Смольном под руководством вице-губернатора 
Игоря Албина состоялось заседание рабочей груп-
пы по основным направлениям стратегического 
развития ГУП «Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга». 

в совещании приняли участие руководители исполни-
тельных органов государственной власти санкт-Петер-
бурга: кэио, комитета по тарифам санкт-Петербурга, 
Жилищного комитета, комитета финансов, комитета 
по инвестициям санкт-Петербурга, представители гУП 
тэк, представители комитета имущественных отноше-
ний санкт-Петербурга и комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию санкт-Пе-
тербурга. в ходе совещания обсуждались мероприятия, 
отражающие проблематику и решение вопросов дея-
тельности гУП «тэк сПб»:

– автоматизация и информатизации производства;

– установка приборов учета теплоэнергии и диспетче-
ризация абонентов;

– участие в реализации пилотного проекта по внед-
рению модели оператора коммерческого учета на 
территории кронштадтского района;

– повышение производительности труда;

– повышение качества и эффективности капитальных 
вложений;

– синхронизация инвестиционных программ и про-
грамм капитального ремонта;

– привлечение инвестиций (в том числе из внебюджет-
ных источников);

– перевод котельных на экономичные виды топлива;

– мероприятия по импортозамещению; 

– разработка прогнозов развития предприятия с учетом 
оценки операционных рисков, тарифно-балансовых 
решений, оптимизации схемы теплоснабжения города 
на период до 2030 года;

– и другие.

на данный момент 125 объектов тэк полностью авто-
матизированы, в 2015–2018 гг. планируется внедрить 
системы автоматизации еще на 78 объектах. По пору-
чению И.Н. Албина в 2015 году гУП тэк приступил к 
реконструкции котельных, работающих на твердом и 
жидком топливе, с переводом их на природный газ.  
28 котельных будут реконструированы в ближайшие  
5 лет, а еще 6 – закрыты. вице-губернатор игорь албин 
предложил на основе представленных данных подгото-
вить рекомендации по развитию гУП тэк на 2016 год и 
на среднесрочную перспективу. к разработке рекомен-
даций будут подключены специалисты международных 
консалтинговых компаний: McKinsey & Company, 
PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young.
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Лучшие из лучших

«Форсайт Авто»

Конференция

Экология

Подведены итоги Всероссийско-
го конкурса профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников сферы дополнительного об-
разования «Сердце отдаю детям».

среди 60 финалистов из различных 
регионов российской Федерации в 
конкурсе участвовали четыре петер-
бургских педагога. 

все они по итогам конкурсных ис-
пытаний вышли в финальный этап и 
заняли призовые места:

– победитель в номинации «Есте-
ственнонаучная» – Седова Наталия 
Анатольевна, санкт-Петербургский 
городской дворец творчества юных 
– эколого-биологический центр «кре-
стовский остров»;

– победитель в номинации «Со-
циально-педагогическая» – Щет-
никова Татьяна Сергеевна, центр 
детского (юношеского) технического 
творчества московского района 
санкт-Петербурга;

– лауреат (2 место) в номинации 
«Туристско-краеведческая» – Звер-
лов Юрий Владимирович, дом дет-
ского творчества центрального райо-
на санкт-Петербурга «Фонтанка-32»; 

– лауреат (2 место) в номинации 
«Художественная» – Выборнов Ки-
рилл Юрьевич, центр внешкольной 
работы центрального района санкт-
Петербурга.

Универсальные 
специалисты  
для транспортной отрасли
19 ноября в Санкт-Петербурге откроется VIII Международная конфе-
ренция «Кадровая политика».

конференция пройдет при поддержке совета Федерации Фс рФ, госу-
дарственной думы Фс рФ, министерства транспорта рФ, профильных 
федеральных и региональных министерств и ведомств. По словам пред-
ставителей конференции, в ней примут участие порядка 300 делегатов от 
органов федеральной и региональной власти, коммерческих и общест-
венных организаций россии.

главными станут вопросы государственной политики в области подготовки 
квалифицированных кадров, а также актуальные изменения на рынке 
труда в транспортной сфере.

конференцию начнет пленарное заседание «государственная политика 
в сфере подготовки кадров для транспортной отрасли». основными 
докладчиками выступят представители органов законодательной и ис-
полнительной государственной власти, правительства республики крым 
и санкт-Петербурга. большое внимание будет уделено развитию системы 
транспортного образования и подготовки профессиональных кадров.

Продолжат деловую программу рабочие сессии, посвященные вопросам 
кадрового обеспечения всех направлений транспортного комплекса. 
эксперты авиационной, водной, железнодорожной и автомобильной от-
расли расскажут об новаторских образовательных программах и методах 

преодоления дефицита кадров.

По итогам конференции будет 
подготовлена резолюция с пред-
ложениями и рекомендациями 
в адрес Правительства россии 
для совершенствования законо-
дательства и государственного 
регулирования в сфере кадро-
вого обеспечения транспортной 
отрасли.

Мероприятие состоится в 
гостинице Crowne Plaza St. 
Petersburg Airport, по адресу 
Стартовая ул., 6А.

Паркам – быть!
Площадь зеленых насаждений Санкт-Петербурга увеличится до  
6000 гектаров.

законодательное собрание рассмотрело поправки ко второму чтению 
проекта закона санкт-Петербурга «о внесении изменений и дополнений 
в закон санкт-Петербурга «о зеленых насаждениях общего пользования».

«в процессе развития нашего города одной из ключевых задач для вла-
стей является обеспечение баланса между строительством в Петербурге 
жилья, новых объектов социальной, промышленной и транспортной ин-
фраструктуры и сохранением, а также созданием новых рекреационных 
зон, парков, садов, скверов.

Проект закона, вносящий изменения в перечень зеленых насажде-
ний общего пользования в Петербурге, был принят за основу в конце 
июня текущего года. рабочие группы детально обсудили 496 поправок,  
41 поправку поддержали депутаты. По многим ключевым вопросам, 
вызывавшим острые дискуссии у общественности, депутатам и предста-
вителям исполнительной власти удалось найти компромисс. Площадь 
зеленых насаждений в Петербурге еще больше увеличится и составит 
более 6 тысяч га. При этом количество зеленых зон превысит 2 тысячи», 
– прокомментировал Вячеслав Макаров.

Будущие победы автопрома
Начался прием заявок для участия во II Всероссийском специализированном конкурсе молодых специалистов 
автомобильной отрасли «Форсайт Авто» 2016.

сердце отдают детям

СПРАВКА

Конкурс, организованный Министерством образования и науки при 
поддержке Правительства РФ, проходил в сентябре-ноябре 2015 года. 
Участниками были педагоги дополнительного образования, педагоги-
организаторы, преподаватели детских школ искусств, тренеры-пре-
подаватели, осуществляющих дополнительное образование детей в 
образовательных организациях, имеющие педагогический стаж не 
менее 5 лет. Конкурсантам предстояло соревноваться в 6 номинациях: 
«Естественнонаучная», «Социально-педагогическая», «Техническая», 
«Туристско-краеведческая», «Художественная», «Физкультурно-спор-
тивная».

впервые «Форсайт авто» прошел в 2015 году, в отбороч-
ном туре были приняты 43 заявки от студентов и молодых 
специалистов москвы и санкт-Петербурга. восемь про-
ектов вышли в финал, а лучшей была признана работа 
«единственный в россии электрический гоночный болид с 
электроприводом», команды московского автомобильно-
дорожного государственного технического университета 
(мади).

в 2016 году заявки с описанием проектов по трем номи-
нациям «Форсайт идея», «Форсайт проект» и «Форсайт 
продукт» принимаются до 12 февраля. По результатам 
заседания экспертного совета, защитить свои работы 
смогут 10 финалистов. в составе жюри конкурса ведущие 
эксперты отрасли. Председателем жюри является Денис 
Александрович Загарин, к.т.н., директор центра испы-
таний «нами», заместитель генерального директора 

ФгУП «центральный научно-исследовательский авто-
мобильный и автомоторный институт нами», президент 
ассоциации автомобильных инженеров (ааи).

По словам одного из участников, конкурс «Форсайт 
авто» – это возможность представить к обсуждению свои 
технические идеи, и, тем самым, внести свой вклад в 
становление и развитие автомобильной отрасли россии.

Конкурс организован ВО «РЕСТЭК» при поддержке Ас-
социации Автомобильных Инженеров (ААИ) и Нацио-
нальной Ассоциации Производителей Автомобильных 
Компонентов (НАПАК), а также при информационной 
поддержке Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями 
Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга.
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в трудах и заботах проходит жизнь 
человека. работая для себя и своих 
близких, мы часто забываем о тех, 
кто живет по соседству с нами, нуж-
дается в нас, в нашем внимании и 
участии. в обществе немало людей 
с ограниченными возможностями. 
эти люди могут жить полноценной 
жизнью. их нужно поддержать, нау-
чить справляться со специфическими 
трудностями, показать им, что они 
полноправные члены социума. люди 
с ограниченными возможностями 
могут обогатить общество своим 
видением общих проблем, своим, 
возможно, более сердечным и муд-
рым отношением к простым вещам. 
особенно важно обратить внимание 
на детей. Помогать детям-инвалидам 
– это серьезная и ответственная рабо-
та. к счастью, в нашем регионе есть 
организации, которые занимаются 
такой  работой.

весной 2013 года на территории 
ленинградской области была со-
здана Унитарная некоммерческая 
организация «Благотворительный 
фонд “МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ”».   ее 
деятельность направлена в первую 
очередь на реабилитацию детей-ин-
валидов и молодых людей с ограни-
ченными возможностями.

основным направлением работы 
фонда является реализация про-
грамм социальной адаптации детей 
с ограниченными возможностями, 
направленная на их полноценную 
интеграцию в общество. деятель-
ность организации строится на ос-
нове ряда программ и проектов, в 
ходе реализации которых проводится 
просветительская работа, внедряются 
гуманитарные инновации и пере-
довой опыт в улучшении качества 
жизни детей-инвалидов и молодых 
людей с ограниченными возможно-
стями. сотрудники  фонда оказывают 
адресную помощь конкретным детям 
и их семьям. Помощь направляется 
и в государственные учреждения. 
главной целью работы является 
предоставление каждому ребенку и 
молодому человеку с ограниченными 
возможностями достойного места в 
обществе. 

ПРОГРАММы ФОНДА

«Сестринский уход». сопровожде-
ние и уход за детьми-инвалидами и 
сиротами, находящимися в государ-
ственных медицинских учреждениях  
санкт-Петербурга и ленинградской 
области на лечении и реабилитации 
без участия родителей и близких.

«Календарь поддержки». Програм-
ма разовых регулярных акций для 
поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья и привле-
чения внимания общественности 
к данной проблеме. организация 
мероприятий, способствующих со-
циализации детей, общению между 
собой и со здоровыми сверстниками.

«Целевая адресная помощь». ока-
зание бескорыстной помощи детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детям-инвалидам, чьи се-
мьи не имеют возможности оплатить 
лечение ребенка или иные расходы: 
приобретение технических средств 
реабилитации, оплата диагностиче-
ских, лечебных и реабилитационных 

мероприятий, транспортировка, 
финансирование культурно-развле-
кательных мероприятий, проведение 
профориентационной работы.

Программа «Поддержка труда и 
занятости молодых инвалидов» и 
проект Мультицентр. Подготовка 
молодых людей с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности 
к новой для них форме участия в 
жизни общества – трудовой дея-
тельности на правах  равноправных 
участников, конкурентоспособных в 
определенном сегменте рынка труда.

«Ты плюс Я». вовлечение молодежи 
в благотворительную деятельность 
путем организации школы волон-
теров: подготовка волонтеров, ком-
петентных в общении и деятельной 
помощи детям и молодым людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Под эгидой фонда были реализованы 
и реализуются следующие проекты:

– «Летние оздоровительные сме-
ны» для детей на базе педиатриче-
ского отделения црб волосовского 
района и ломоносовского районов.

– «Ленинградская детская об-
ластная клиническая больница». 
бытовая, эмоциональная и психоло-
гическая поддержка детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
послеоперационный период, забота 
и выхаживание.

– «От сердца к сердцу». оказание 
социальной помощи и поддержки 
семьям с детьми-инвалидами, на-
правленной на преодоление их 
социальной изоляции.

– «Милосердные дети» г. При-
озерск. стимуляция двигательной и 
познавательной активности, повы-
шение психологического и эмоцио-
нального комфорта при длительном 
нахождении детей в условиях ста-
ционара.

– «Нужен каждый». освещение 
проблемы социализации детей с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья, посредством 
демонстрации их 
возможностей, а 
также просвеще-
ние населения в 
данной области. 
Проведение ак-
ций поддержки 
семей подопеч-
ных.

–  « И с к у с с т в о 
без барьеров». 
организация по-

сещений детьми-инвалидами теа-
тральных и концертных площадок 
санкт-Петербурга и ленинградской 
области. Формирование положи-
тельного отношения общества к 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и продвижение 
идеи их поступательной интеграции 
в социокультурный процесс.

– «Дед Мороз идет в гости». Про-
ведение праздничных игровых про-
грамм c участием деда мороза и 
снегурочки, с вручением подарков.

– «Упсала-Акции». Партнером вы-
ступает уникальный Упсала-цирк, 
один из проектов которого направ-
лен на развитие детей с ограничен-
ными возможностями – «особый 
ребенок». дети с ограниченными 
возможностями здоровья вместе с 
другими артистами Упсала-цирка 
репетируют, играют в спектаклях и 
выезжают на гастроли.

– «Целевая адресная помощь». 
Приобретение технических средств 
реабилитации, оплата диагностиче-
ских, лечебных и реабилитационных 
мероприятий, организация тран-
спортного сопровождения, финанси-
рование культурно-развлекательных 

мероприятий, проведение профори-
ентационной работы.

– «Всем миром». Поддержка много-
детных семей, воспитывающих детей-
инвалидов, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации и нуждающихся 
в проведении ремонтных работ ава-
рийного жилья.

– «Мультицентр». создание учебно-
го центра для дополнительного обра-
зования и сопровождения молодых 
инвалидов ленинградской области, 
деятельность которого предполагает 
многофункциональное  сопровожде-
ние и адаптацию молодых инвалидов 
в процессе обучения, прохождения 
производственной стажировки с 
последующим трудоустройством и 
«гарантийным сроком» сопровожде-
ния. Проект реализуется совместно 
с Правительством ленинградской 
области.

– «Идем на работу». Помощь в 
трудоустройстве людей с ограни-
ченными возможностями, подбор  
программ профессионального об-
разования  на базе мультицентра 
«сити».

благотворительный фонд «место под 
солнцем» работает с детьми и моло-
дыми людьми от 0 и до 28 лет. 

КАК ПОМОЧь

каждый желающий может оказать 
помощь и содействие фонду «место 
под солнцем». любая поддержка 
будет ценной. 

вы можете оказать информа-
ционную поддержку ,  расска-
зать о фонде в социальных сетях  
https://vk.com/1mestopodsolncem.

Фонд с благодарностью примет в 
дар строительные материалы или их 
остатки (обои, клей, кафель, ламинат, 
ковролин, линолеум) для ремонта 
малогабаритных квартир, в которых 
проживают инвалиды.

Контакты благотворительного 
фонда «Место под солнцем»:  
+7 (921) 579-04-03, +7 (812) 331-36-75, 
deti-sun@yandex.ru. адрес: 199048, 
санкт-Петербург, 5-я линия в.о., д. 70, 
лит. а, пом. 67/52н. 

Галина Капитанская, 
Игорь Тихонюк

Современная благотворительность

Материал подготовлен на средства гранта Санкт-Петербурга

Место под солнцем

Мы ХОТИМ СДЕ-
ЛАТь ТАК, ЧТОБы 
Н А Ш  М И Р  С Т А Л 
Б Е З Г Р А Н И Ч Н ы М 
ДЛЯ ВСЕХ, И КАж-
Дый В НЕМ МОГ С 
ПОЛНыМ ПРАВОМ 
ИМЕТь СВОЕ МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ.

И. Г. Дрозденко  
председатель  

правления фонда

Помогать людям – благородное дело. Каждый может найти способ 
про явить себя в благотворительности, показать свои лучшие стороны. 
Помогая другим, мы делаем мир лучше. 
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Событие

Лауреаты «Золотого софита»
В Большом зале ТЮЗа состоялась 
церемония вручения Высшей 
театральной премии Санкт-Пе-
тербурга «Золотой софит». Сезон 
2014-2015 гг.

Премии удостоены:

ГОСУДАРСТВЕННыЕ 
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРы

в номинации Лучшая женская роль 
победила Анна Ковальчук – роль 
агафьи тихоновны, невесты в спек-
такле «город. Женитьба. гоголь» в 
постановке юрия бутусова. театр им. 
ленсовета. 

Премию за лучшую мужскую роль 
получил Дмитрий Воробьев за роль 
Петера эгермана в спектакле «из 
жизни марионеток» в постановке 
анджея бубеня, бдт им. г.а. товсто-
ногова. каменноостровский театр. 

Лучшую роль второго плана сыграл 
Борис Улитин – учитель в спектакле 
«визит дамы» в постановке татья-
ны казаковой. театр комедии им.  
н.П. акимова.

номинация «Лучший актерский ан-
самбль»: Сергей Мигицко (яичница, 
экзекутор), Евгений Филатов (ануч-
кин, отставной пехотный офицер) и 
Александр Новиков (Жевакин, мо-
ряк) за ансамбль в спектакле «город. 
Женитьба. гоголь» в постановке юрия 
бутусова. театр им. ленсовета.

номинация «Лучшая работа ре-
жиссера»: Юрий Бутусов за поста-
новку спектакля «город. Женитьба. 
гоголь». театр им. ленсовета.

номинация «Лучшая работа ху-
дожника»: Олег Головко за сце-
нографию спектакля «из жизни 
марионеток». большой драмати-
ческий театр им. г.а. товстоногова. 
каменноостровский театр.

номинация «Лучший спектакль на 
большой сцене»: «Город. женитьба. 
Гоголь» в постановке юрия бутусова. 
театр им. ленсовета.

номинация «Лучший спектакль 
на малой сцене»: «Детство 45-53: а 
завтра будет счастье» в постановке 
анджея бубеня. театр-фестиваль 
«балтийский дом».

Специальный приз Экспертного 
совета: Полина Дудкина и Сергей 
Стукалов за виртуозное исполнение 
режиссерского замысла в экспери-
ментальном спектакле «ZHOLDAK 
DREAMS: похитители чувств» в по-

становке андрия Жолдака. большой 
драматический театр им. г.а. товсто-
ногова. каменноостровский театр.

МУЗыКАЛьНыЕ ТЕАТРы

номинация «Лучший спектакль 
в оперном театре»: «Пиковая 
дама» П.и. чайковского в постанов-
ке алексея степанюка. музыкальный 
руководитель и дирижер  – валерий 
гергиев. мариинский театр.

номинация «Лучшая женская роль 
в оперном спектакле»: Ирина Ска-
женик за роль розины в спектакле 
«севильский цирюльник» в поста-
новке юрия александрова. дирижер 
– александр гойхман. камерный 
музыкальный театр «санктъ-Петер-
бургъ опера».

номинация «Лучшая мужская роль 
в оперном спектакле»: Роман 
Бурденко за роль томского в спек-
такле «Пиковая дама» в постановке 
алексея степанюка. музыкальный 
руководитель и дирижер – валерий 
гергиев. мариинский театр.

номинация  «Лучший балетный 
спектакль»: «Up & Down». Хорео-
графия бориса эйфмана. академиче-
ский театр балета под руководством 
бориса эйфмана.

номинация «Лучшая женская роль 
в балетном спектакле»: Ульяна 
Лопаткина за роль маргариты в 
спектакле «маргарита и арман». 
Хореография Фредерика аштона. 
мариинский театр.

номинация «Лучшая мужская роль 
в балетном спектакле»: Олег Мар-
ков за роль отца николь в спектакле 
«Up & Down». Хореография бориса 
эйфмана. академический театр 
балета под руководством бориса 
эйфмана.

номинация «Лучший спектакль 
в жанре оперетты и мюзикла»: 
«Лето любви» лайоша лайтаи в по-
становке олега левакова. музыкаль-
ный руководитель – юрий крылов. 
театр музыкальной комедии.

номинация «Лучшая женская роль 
в оперетте и мюзикле»: Валентина 
Кособуцкая  за роль леди болоч-
ковой в спектакле «голливудская 
дива» в постановке корнелиуса 
балтуса. музыкальный руководитель 
и дирижер андрей алексеев. театр 
музыкальной комедии.

номинация «Лучшая мужская роль 
в оперетте и мюзикле»: Кирилл 

Гордеев  за роли джекилла и Хай-
да в спектакле «джекилл & Хайд» 
в постановке керо. музыкальный 
руководитель и дирижер – алек-
сей нефедов. театр музыкальной 
комедии.

номинация «Лучшая работа 
художника в музыкальном те-
атре»: Александр Орлов – за 
сценографию спектакля «Пиковая 
дама». режиссер-постановщик – 
алексей степанюк, музыкальный 
руководитель и дирижер – вале-
рий гергиев. мариинский театр.

Специальный приз Экспертного 
совета: Мариинскому театру за 
поддержку творческих инициатив 
молодых хореографов – проект 
«творческая мастерская».

ТЕАТРы  КУКОЛ

номинация «Лучший спектакль в 
театре кукол»: «Ваня»  в поста-
новке алексея лелявского. театр 
«KARLSSON HAUS».

номинация «Лучшая роль в театре 
кукол»: Михаил Шеломенцев за 
роль вани в спектакле «ваня» в по-
становке алексея лелявского.  театр 
«KARLSSON HAUS».

номинация  «Лучшая работа ху-
дожника»: Марина Завьялова за 
сценографию спектакля «репка» в 
постановке дениса казачука. боль-
шой театр кукол.

НЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ТЕАТРы

номинация «Лучший спектакль 
в негосударственном театре»: 
«Барьер» в постановке яны туминой. 
театр «особняк».

номинация «Лучшая работа ре-
жиссера в негосударственном те-
атре»: Яна Тумина за постановку 
спектакля «барьер». театр «особняк». 
Петр Шерешевский за постановку 
спектакля «конформист». камерный 
театр  малыщицкого.

номинация «Лучшая женская роль в 
негосударственном театре»: Анна 
Алексахина за роль аркадиной в 

спектакле «костя треплев. любовь 
и смерть» в постановке вениамина 
Фильштинского. «такой театр».

номинация «Лучшая мужская роль 
в негосударственном театре»: 
Филипп Дьячков за роль ильи в 
спектакле «14+» в постановке алек-
сея забегина и владимира антипова. 
«этюд-театр».

Специальных премий Номинацион-
ного совета удостоены:

«За творческое долголетие и 
уникальный вклад в театральную 
культуру Санкт-Петербурга»: 

– Вера Александровна Карпова – 
народная артистка рсФср, актриса 
театра комедии имени н.П. аки-
мова; 

– Николай Николаевич Боярчи-
ков – хореограф, народный артист 
рсФср, лауреат государственной 
премии россии, профессор ака-
демии русского балета имени а.я. 
вагановой;

– Владимир Эммануилович Ре-
цептер – народный артист россии, 

лауреат государственной 
премии, художествен-
ный руководитель театра 
«Пушкинская школа».

«За поддержку теа-
трального искусства в 
Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области»:

– Анастасия Рюриковна 
Мельникова – заслужен-
ная артистка россии, за-
меститель председателя 
Постоянной комиссии по 
образованию, культуре и 
науке законодательного 
собрания санкт-Петер-
бурга.

«За расширение куль-
турного пространства 
и укрепление междуна-
родных театральных 
связей»:

– Сергей Григорьевич 
Шуб – заслуженный де-
ятель искусств россии, 
генеральный директор 

театра-фестиваля «балтийский дом», 
в связи с 25-летием международного 
театрального фестиваля «балтийский 
дом». 

Премии имени георгия александро-
вича товстоногова «За выдающийся 
вклад в развитие театрального 
искусства» удостоен Григорий Ми-
хайлович Козлов – заслуженный дея-
тель искусств россии, лауреат государ-
ственной премии, художественный 
руководитель театра «мастерская».

Специальные дипломы Экспертно-
го совета были вручены Ларисе Лео-
новой, Ирине Соколовой, Татьяне 
Пилецкой, Вере Карповой, Татьяне 
Захаровой – за исполнение ролей 
участниц музыкального ансамбля 
«наитие» в спектакле «баба Шанель» 
режиссера-постановщика – юрия 
цуркану, театр «русская антрепри-
за имени андрея миронова», а 
Специальный приз Экспертного 
совета – Галине Карелиной – за 
неукротимый творческий энтузиазм 
и бескорыстный вклад в развитие 
студийного движения.

На фото: сцены из спектакля  
«Город. Женитьба. Гоголь» 
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Новый двор  
на радость жителям
В муниципальном округе Аптекарский остров после комплексного бла-
гоустройства торжественно открылась дворовая территория по адресу: 
улица Ординарная, 20. 

Жителей приветствовали: дирек-
тор Жилищного агентства Петро-
градского района К.М. Юзбашев 
и глава муниципального округа 
М.Ю. Приплад. каждый ребенок, 
находившийся во дворе, получил 
в подарок набор для игры в пе-
сочнице. красная ленточка у входа 
была торжественно разрезана, и 
малыши с радостью помчались 
осваивать новое яркое и надежное 
оборудование. 

как и многие дома Петроградской 
стороны, дом 20 по ул. ординарной 
имеет свою историю. именно в 
этом доме, построенном в 1956 году в стиле сталинского классицизма для 
работников института «ленгидропроект», проживали в разное время мно-
гие представители творческой интеллигенции: Ф.г. Углов – хирург, действи-
тельный член рамн, лауреат ленинской премии, первый Почетный житель 
муниципального округа аптекарский остров; г.в. богданова-чеснокова – 

народная артистка рсФср; м.г. калато-
зишвили – кинорежиссер и сценарист;  
с.с. мандель – театральный худож-
ник; архитекторы: н.м. назарьин,  
в.а. Петров, н.и. апостол; артисты 
вадим медведев и валентина ковель; 
недолгое время в этом доме жила и 
людмила сенчина.

в 2014 году на первом этаже дома по-
селился детский сад №39. а в 2015 году 
благоустроили и дворовую территорию. 
двор вымощен практичной тротуарной 

плиткой, уложен новый асфальт, обновлены газоны и установлены их огражде-
ния, обустроена игровая площадка для малышей и площадка с тренажерами 
для подростков, положено нескользящее покрытие. Установлены красивые 
удобные скамейки, вазоны для цветов, а у входа в детский сад смонтированы 
«лежачие полицейские» для безопасности малышей. 

Ветераны-рукодельницы

В Петроградском районе, на территории МО Округ Петровский прошел 
конкурс-ярмарка декоративно-прикладного творчества мастериц из 
первичных организаций ветеранов войны и труда. 

25 рукодельниц продемонстрировали свои таланты в шести номинациях 
декоративно-прикладного искусства. лучших выбирало компетентное 
жюри. «выделить лучшие работы очень сложно, так как все они заслу-
живают первого места», – отметил глава округа Петровский Владимир 
Алексеевич Бородин. галина Павловна друккер представила собственно-
ручно сшитую одежду для собачки, а анна ивановна свиридова выступила 
в качестве модели, показывая платье, связанное собственными руками. 
среди других работ можно было увидеть вышитые картины и художествен-
ные композиции из засушенных цветов, деревянные доски с живописью, 
иллюстрирующей цветы, природу и сцены из русских народных сказок. 

наконец жюри подвело итоги, и победительницами оказались:

– номинация «вязание» – Свиридова Анна Ивановна;

– номинация «кулинарные фантазии» – Манакова Галина Владимировна;

– номинация «Шитьё» – Друккер Галина Павловна;

– номинация «Поделки – народное творчество» – Бояринова Елена 
Александровна;

– номинация «Живопись» – Михаёва Мария Васильевна;

– номинация «вышивка» – Свиридова Наталия Григорьевна и Бараба-
нова Евгения Васильевна. 

и, конечно, коллективная фотография на память!

Школьники против табакокурения
В рамках празднования дня отказа от курения в Доме молодежи 
прошла игра по станциям «Развеем дым». 

в ней принимали участие ученики 7–9 классов школ №№ 15, 16, 17, 21 
и 35. на станции «в здоровом теле – здоровый дух» команды дружно 
демонстрировали свою физическую подготовку, показывая упражнения 
из утренней зарядки. на станции «спасение задымленного города» ре-
бята воссоздавали остров на воде, спасаясь из задымленного города под 
чутким руководством капитана команды. Участники показали отличные 
знания о здоровом образе жизни, разгадывая ребус. станция «выбор за 
тобой» позволила избавиться от вредных привычек. Пока жюри подсчи-
тывали баллы и выявляли победителей, команды смотрели социальные 
ролики о вреде курения.в завершение команды наградили дипломами 
и ценными подарками. Педагогам были вручены благодарственные 
письма за содействие в работе по укреплению здоровья подростков.

Надежность и качество
Средне-Невский судостроитель-
ный завод внесен в реестр надеж-
ных партнеров. 

данный реестр позволяет выявить и 
поддержать отечественных произво-

дителей, которые добровольно заяв-
ляют о своей готовности работать на 
рынке в цивилизованных условиях, 
предоставляя достоверную инфор-
мацию о своей деятельности, чтобы 
также укрепить их позиции на внут-
реннем и внешнем рынках.

По информации из администра-
ции колпинского района средне-
невский судостроительный завод 
внесен в негосударственный ре-
естр российских предприятий и 
предпринимателей, финансовое и 
экономическое положение которых 
свидетельствует об их надежности 
как партнеров для предпринима-
тельской деятельности в российской 
Федерации и за рубежом. это гово-
рит о стабильной финансовой ситу-
ации и высоком качестве продукции 
колпинского предприятия.

реестр надежных партнеров ведется 
как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне, регистрация 
основана на добровольной ини-
циативе и проводится по единым 
методологическим и программно-
технологическим требованиями.

в настоящее время на заводе реали-
зуется ряд инновационных проектов 
военного и гражданского назначе-
ния, вызывающих интерес и россий-
ских, и зарубежных заказчиков. это 
корабли противоминной обороны и 
рейдовые тральщики нового поко-
ления, корпус и надстройки которых 
полностью изготовлены из моно-
литного стеклопластика, такие как 
катер проекта «рондо» и рейдовый 
тральщик «алатау»; пассажирское 
судно вместимостью 150 человек, с 
корпусом из углепластика.

Стать донором может каждый
В Московском районе проходит акция «Неделя до-
норства».  кровь можно сдать на городской станции 
переливания крови на московском проспекте, 104 и в 
городской больнице №26 на улице костюшко, 2, получив 
за это денежную компенсацию. доноров ждут до вос-
кресенья, 23 ноября. единовременная компенсационная 
выплата на питание при сдаче крови и компонентов 
составляет 948 рублей. граждане россии, желающие 
стать донорами, должны быть совершеннолетними, с 

регистрацией в Петербурге не менее шести месяцев. 
медицинские справки не требуются. за два дня до сдачи 
крови необходимо воздержаться от спиртного и жирной 
пищи, за три дня – от приема лекарственных препаратов.  
в день сдачи крови следует принять пищу как минимум 
за 4 часа до процедуры, желательно выпить жидкости 
больше, чем в обычные дни. Утром обязательно нужно 
позавтракать и выпить чай. курение перед сдачей крови 
противопоказано.

Во Фрунзенском районе прошла  
акция юных инспекторов движения  
«Водитель! Сохрани мою жизнь!»
В мероприятии, посвященном Всемирному дню памяти жертв ДТП, приняли участие 
отряды юных инспекторов движения из школ №227, №303 и жители района. Школьники 
вручали водителям письма-обращения, рассказывали о правилах дорожного движения и 
выпускали в небо воздушные шары. организовал акцию районный опорный центр по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения 
совместно с огибдд Фрунзенского района.

Привлекая будущих читателей
В библиотеке им. Д.Н. Мамина-Си-
биряка на ул. Малой, 20 состоялся 
традиционный осенний праздник 
для малышей «Здравствуй, будущий 
читатель»!

для большинства детей в возрасте до 
6 лет это было первое знакомство с 
библиотекой. сотрудники постарались 
порадовать своих маленьких гостей и 
вызвать желание стать читателем библио-
теки. Увлекательное путешествие по 
библиотечному миру открылось театра-

лизованной притчей о возникновении 
библиотеки, где самые разные книги 
нашли свой дом. Под руководством 
веселого библиотечного гномика ре-
бята участвовали в конкурсах, танцах, 
пробежались потайными путями по 
«кладовым» библиотеки и посетили 
экскурсию. день продолжился занима-
тельным мастер-классом по созданию 
закладок в стиле тканевого узора. ребята 
получили подарки и воздушные шары. 
для взрослых посетителей вечером в 
библиотеке прошел игровой марафон.
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Спортивная жизнь

Короткой строкой

«ДИНАМО-ЛО» ПОДТВЕРжДАЕТ 
СТАТУС ФАВОРИТА

В очередном туре Высшей лиги Рос-
сии по волейболу среди мужских 
команд, 7 и 8 ноября, команда из 
Соснового Бора принимала на го-
стей из Чеченской республики – ВК 
«Грозный».  

интриги перед матчами третьего 
тура добавлял и тот факт, что област-
ные волейболисты и гости из гроз-
ного имели одинаковое количество 
побед в очных матчах – по шесть у 
каждой команды.  

в первой игре в субботу в сосно-
воборском скк «энергетик» оба 
коллектива показывали зрелищный 
волейбол. тем ценнее выглядит об-
щая победа «динамо». итог встречи: 
3:2 (28:30, 34:32, 27:29, 25:21, 15:12).

После тяжелой игры лучше восста-
новились игроки из ленобласти, и 
следующий матч оказался для них 
более простым. Победа со счетом 3:0 
(25:19, 25:18, 25:13).

После успешной игры с «грозным» 
«динамо-ло» закрепилось на вто-
рой строчке в таблице с 16 очками, 
уступая лидеру екатеринбургскому 
«локомотиву» всего один бал. трой-
ку замыкает челябинское «торпедо» 
с 15 очками.

ГЕОРГИй ПОЛТАВЧЕНКО СПАС 
БАСКЕТБОЛьНый «СПАРТАК»

После ряда решений руководите-
лей питерского баскетбола, в горо-
де перестала существовать одна из 
главных команд – прославленный 
петербургский «Спартак». И хотя 
сам по себе клуб, как структура, 
сохранился, участь его оказалась 
незавидной.

сейчас «спартак» выступает во 
втором дивизионе суперлиги. зар-
платы игрокам задерживаются, а 
местные инвесторы перестали вкла-
дывать деньги в этот проект. и когда 
«спартак» действительно оказался 
у черты, за которой только полное 
прекращение существования, за 

баскетбольный клуб вступились 
городские власти.

По информации сми, губернатор 
Петербурга Георгий Полтавченко 
волевым решением запустил меха-
низм помощи «спартаку». новым 
президентом клуба станет игорь 
оноков, известный общественности 
Петербурга как учредитель Фонда 
развития баскетбола имени в. конд-
рашина и а. белова.

в ближайшее время коллективу 
будут выплачены зарплаты. детали 
помощи со стороны городских вла-
стей пока неизвестны. но оноков 
встретился с игроками и персоналом 
и заверил коллектив, что все будет 
в порядке.

напомним, что ранее рассматривал-
ся вариант привлечения к спасению 
клуба игрока нба и сборной россии 
тимофея мозгова, который должен 
был стать президентом и инвестором 
«спартака» при поддержке город-
ского бюджета.

сейчас «спартак» идет в лидерах 
второго дивизиона. и 20 и 21 ноября 
петербургские баскетболисты при-
мут на своей площадке «сибУр-аре-
не» главных конкурентов по дивизи-
ону команду «рускон-мордовия».

ПЕТЕРБУРжЦы ПРИНЕСЛИ 
СБОРНОй РОССИИ ОЧЕРЕДНУЮ 
ПОБЕДУ 

Речь идет о проходившем с 3 по 7 
ноября Межконтинентальном куб-
ке по пляжному футболу. В Дубай, 
помимо нашей сборной, приехали 
еще семь лучших команд мира: 
Португалия, Мексика, ОАЭ, Египет, 
Аргентина, Таити и Иран.

на групповом этапе россияне стар-
товали с двух побед над аргентиной 
(5:1) и египтом (5:2), и в сложной игре 
уступили хозяевам турнира сборной 
оаэ (4:5). в полуфинальном матче 
нашей команде противостояла не-
уступчивая сборная ирана. но, бла-

годаря опыту и тактической выучке, 
россияне сумели одолеть соперника 
со счетом 4:1. 

в финальном матче сборная россии 
обыграла представителей таити 5:2. 
а игрок петербургского «кристалла» 
юрий крашенинников был признан 
самым ценным игроком турнира. в 
финальном матче юрий оформил 
дубль.

кроме крашенинникова в составе 
сборной россии на межконтинен-
тальном кубке выступали и другие 
игроки из Петербурга: вратарь иван 
островский, алексей ильинский, ар-
тур Папоротный, алексей крутиков 
и дмитрий Шишин.

Уже на этой неделе ПФк «кристалл», 
действующий чемпион, начинает 
подготовку к чемпионату россии по 
пляжному футболу. 

Уже не первый год в первенстве Молодеж-
ной Хоккейной Лиги успешно выступает 
команда из Ленинградской области «СКА-
Варяги». Свои матчи «Варяги» проводят на 
арене «Хорс» в поселке им. Морозова под 
Шлиссельбургом.

в прошлом сезоне молодые хоккеисты из 
ленобласти сумели дойти до четвертьфинала 
в плей-офф мХл, уступив будущим триумфа-
торам турнира из «россоши».

в стартовавшем недавно регулярном чемпи-
онате «варяги» сумели закрепиться в числе 
лидеров конференции и рассчитывают на выход 
в плей-офф с высокого места в таблице.

После 18-ти проведенных игр «ска-варяги» 
закрепились на четвертой строчке таблицы в 
западной конференции. в начале ноября подо-
печные Николая Акимова провели две игры 
с гостями из белгорода. казалось бы, в гости 
приехал аутсайдер первенства («варяги» опе-
режали «белгород» на семь строчек в таблице), 
однако нынешние реалии молодежной лиги 
таковы, что предсказать победителя в отдельно 
взятом матче практически не реально. явных 
фаворитов в турнире нет.

ЗЕРКАЛьНый ТУР

белгородцы проявили характер и сумели уди-
вить всех. Уже на шестнадцатой секунде игры 
артем старшинов «распечатал» ворота хозяев. 
ошеломляющее начало поединка подпортило 
настроение зрителям и помешало «армейцам» 
сосредоточиться на возвращении в игру.

«белгород» раз за разом оставался в меньшин-
стве, а ска раз за разом это преимущество 
не реализовывал. лишь в середине первого 
периода защитник «варягов» тагир Хафизов 
проявил настойчивость на пятаке соперника 
и сумел сравнять счет. Передачи записали 
даниилу скворцову и егору Щелокову. но за 
три минуты до перерыва сергей дудкин вернул 
белгородцам преимущество. 

зеркальным оказался второй период в отноше-
нии штрафного времени. «армейцы» провели 
на скамейке штрафников в семь раз больше 
времени, чем соперник. все силы подопечных 
николая акимова уходили на оборонительные 
действия. но сравнять счет не удалось. а «бел-
город» сумел отличиться – счет в матче стал 1:3.

ни смена стража ворот, ни активность защит-
ников ска, ни единственная шайба «армей-
цев» в третьем периоде не смогли переломить 
ход встречи. в итоге первую игру «варяги» 
уступили «белгороду» 2:5.

на следующий день (матчи в мХл проходят 
спаренные) счет в матче оказался зеркальным. 
с точностью до наоборот: 5:2 в пользу Хк «ска-
варяги».

с самых первых минут встречи было понятно, 
что и игроки, и тренерский штаб принима-
ющей стороны сделали правильные выводы 
после предыдущего поражения. острые контр-
атаки следовали одна за другой, зрители арены 
«Хорс» наблюдали скоростной и динамичный 
хоккей. 

«варяги» грамотно, без штрафов оборонялись 
и не ошибались в завершающей стадии атак. 
единственный раз слаженную и уверенную 
игру хозяев нарушили ненужные удаления. 
в середине второго периода, при счете 2:0 в 
пользу ска, сразу два «армейца» оказались 
на скамейке штрафников. «белгород» за десять 
минут сумел сравнять счет.

но в третьей двадцатиминутке «варягам» на 
площадке не было равных. три безответные 
шайбы удалось забросить «армейцам» и взять 
реванш за обидное поражение.

ПЕРСПЕКТИВА

морозовские «армейцы» – лидеры конферен-
ции. и удачная игра подопечных николая аки-

мова привлекает внимание со стороны главной 
хоккейной команды города – ска.

так, на прошлой неделе на повышение пошел 
17-летний голкипер «варягов» максим гибадул-
лин. он стал игроком основного фарм-клуба 
«армейцев» с невы – «ска-1946»:

– Успел уже потренироваться и с главной 
командой. Перед матчами с «белгородом» 
нас с костей волковым поменяли местами: я 
отправился в «варяги», а он – в «ска-1946». но 
в следующую среду я возвращаюсь обратно, – 
рассказал максим. 

также в команду «ска-1946» накануне выхода 
номера перешел защитник василий дородных.

своим мнением об интересе к молодым игро-
кам поделился и главный тренер «ска-варяги» 
николай акимов: 

– с одной стороны хорошо, что на ребят обра-
щают внимание, стараются их привлекать, они 
постоянно на виду, они под контролем нахо-
дятся главных команд. но иногда чрезмерно 
хорошие условия для молодых хоккеистов, 
которые ещё ничего из себя не представляют, 
оказывают негативное влияние. Поэтому здесь 
нужен баланс. ребята не должны сейчас играть 
за большие деньги. они должны стремиться хо-
рошо работать, хорошо играть, чтобы попасть в 
большие команды, где им уже платят хорошие 
деньги. на данном этапе они должны это зара-

ботать. к своей работе, надо сказать, 
они уже относятся профессионально, 
физические нагрузки серьезные, они 
постоянно находятся вне дома, так что 
наша задача – создать им нормальные 
условия для работы.

В ближайшие дни (17 и 18 ноября) 
«СКА-Варяги» отправятся в Минск, 
где проведут два матча с местной 
командой «Юность». И несмотря на 
то, что минские хоккеисты находят-
ся в середине таблицы, записывать 
их в аутсайдеры преждевременно. 
«Армейцев» ждут непростые матчи.

А домой «Варяги» вернутся 27 и 28 
ноября. В эти дни на арене «Хорс» 
пройдет важное для всего регуляр-
ного чемпионата соперничество 
– матч-дерби с командой «СКА-Ка-
релия».

Павел Киселёв

Путь из «Варяг» в…
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Сельское хозяйство

По итогам Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая 
осень – 2015» – главного аграрно-
го форума страны, представите-
ли Ленобласти получили более  
30 наград в различных номинаци-
ях. Среди них, в номинации «Лучшая 
семейная животноводческая фер-
ма», золотыми медалями награ-
ждены: К(Ф)Х «Тригорская ферма», 
К(Ф)Х Москвин А.А., К(Ф)Х Тумова 
А.А. ИП глава К(Ф)Х Быков А.Д. 
награжден бронзовой медалью «За 
достижение высоких показателей в 
производстве картофеля». Сегодня 
мы расскажем о них подробнее.

К(Ф)Х БыКОВА  
АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА

Кировский район Ленинградской 
области, пос. Приладожский

организованное в 1999 г. фермер-
ское хозяйство а.д. быкова уже в 
2008 г. получило международно при-
знанный экологический сертификат 
«Листок жизни». дают его только 
после долгих и тщательных проверок 
всего технологического цикла.

У главы хозяйства большой опыт в 
сельскохозяйственной деятельности: 
профильное образование по специ-

альности зооинженер-птицевод, опыт 
работы на птицефабриках «назия» и 
птицефабрике в пос. Первомайский, 
«синявинская», директором ооо 
«Птицевод», ооо «агрофирма».

специализация кФХ – производство 
картофеля и овощей. здесь возделы-
ваются различные сорта и гибриды 
картофеля, столовой моркови и сто-
ловой свеклы. 

в хозяйстве постоянно совершен-
ствуется технология производства 
выращиваемых культур, внедряются 
современные технические средства. 
способствует увеличению урожаев 
проведение мелиорации, а еще – 
аккуратное применение средств 
химизации. быков уверен, что, без 
грамотного привнесения нужных 
удобрений в почве нарушается ба-
ланс минеральных веществ. в резуль-
тате картошка, будь она хоть трижды 
на экологически чистом перегное, 
плохо растет, больше болеет и плохо 
хранится.

Фермер разрабатывает новые зе-
мельные участки, вводя их сельскохо-
зяйственный оборот для расширения 
производства.

алексей дмитриевич дважды изби-
рался депутатом мо Приладожского 
городского поселения кировского 
района ленинградской области, 
увлекается литературой, пишет сти-
хи. в 2009 г. он получил диплом 
всероссийского смотра-конкурса, 
посвященного 20-летию фермерско-
го движения в россии, заняв 3-место в 
номинации «лучшее художественное 
произведение о фермерах, о кре-
стьянстве в номинации музыкальное 
произведение».

К(Ф)Х МОСКВИНА А.А. 

Киришский район. д. Кукуй 

Хозяйство основано в 2011 г. на базе 
бывшего животноводческого ком-
плекса как специализированное 
по разведению и выращиванию 

крупнорогатого скота породы абер-
дино-ангус по европейскому типу. 
на сегодняшний день поголовье со-
ставляет около 700 голов ангусской 
породы.  в хозяйстве разводят только 
чистопородных племенных животных 
в соответствии с регламентами и 
стандартами по разведению крс-4, 
используя в племенной работе луч-
ших представителей породы.

глава крестьянского фермерского 
хозяйства александр анатольевич 
москвин по образованию – ветери-
нарный врач.

в собственности фермерского хо-
зяйства имеется 30 гектаров земли, 
общее количество сельхозугодий 
составляет 800 га. Ферма обеспечена 
электроэнергией, водой, источника-
ми теплоснабжения, площадями для 
размещения животных, персонала, 
хранения и ремонта сельскохозяйст-
венной техники, сооружениями для 
хранения сена. в хозяйстве имеется 
60 племенных нетелей, техника и 
оборудование для кормозаготовки. 
в результате участия хозяйства в 
конкурсе на получение гранта на 
развитие семейных животноводче-
ских ферм, была получена бюджетная 
поддержка. средства гранта были 
использованы для реконструкции 
второго двора, а также на приобре-
тение погрузчика и бойни. машинно-
тракторный парк хозяйства состоит 
из пяти тракторов, почвообрабатыва-
ющих орудий, машин для заготовки 
кормов, а также техники для ухода 
за лугами. техника приобреталась с 
помощью кредитов оао «россельхоз-
банк» и по лизинговым схемам оао 
«росагролизинг».

«Мы рады, что правительство Ле-
нинградской области разработало 
программу по стимулированию 
развития семейных животновод-
ческих ферм, в рамках которой 
ежегодно проводится конкурс 
среди фермерских хозяйств с жи-
вотноводческой специализацией 
на получение гранта из областного 
бюджета в размере до 21,6 млн. руб. 
В результате в ходе двухступенча-
того конкурса мы получили грант 
и намерены использовать его для 
расширения производства», – рас-
сказал фермер.

КРЕСТьЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) 
ХОЗЯйСТВО Д.В. ПОЛЯКОВА

Ленинградская область, Лодей-
нопольский район, д. Нижняя 
Шоткуса 

Хозяйство занимается производ-
ством сельскохозяйственных куль-
тур, заготовкой корма для скота. 
Площадь земли: 100 га, объемы 
производства: 380 т картофеля, 
480 т сена. 

в 2012 году зарегистрировав кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, 
стал участником государственной 
программы «Поддержка начинаю-
щих фермеров» – получил грант на 
развитие хозяйства по производству 
картофеля. основным приобретени-
ем на эти средства стали трактор и 
опрыскиватель. 

«с начинающим фермером бори-
совым д. П. в 2012 г. мы положили 
основы кооперации – помогаем друг 
другу в обработке полей, сборе и 
реализации урожая.

мы не стоим на месте. вначале в 
2013 г. на 2 хозяйства у нас было 
посажено 30 га, а сегодня уже  
70 га картофеля и 130 га многолетних 
трав», – рассказывает о себе и своих 
коллегах (начинающих фермерах), 
дмитрий Поляков.

«своим примером мы старались 
убедить других фермеров в необ-
ходимости кооперации, так можно 
решить ряд проблем для индивиду-
альных предпринимателей. отдель-
ное спасибо минсельхозу россии, 
за снятые ограничения по участию 
в грантовой поддержке развития 
семейных животноводческих ферм 
для начинающих фермеров». По-
лученный грант помог оснастить 
фермерские хозяйства новым обору-
дованием, техникой, создать условия 
для строительства производственных 
помещений, теплиц, хранилищ. 

в хозяйстве Полякова трудятся восемь 
человек. свою продукцию молодой 
фермер реализует через торговые 
базы лодейнопольского, волховского 
и Подпорожского района.

Земля должна
работать
20 ноября состоится расширенное совещание о результатах работы аграрной отрасли Ленинградской области, 
подведении итогов деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса за девять месяцев 2015 
года и ожидаемых результатах реализации мероприятий Государственной программы развития сельского 
хозяйства Ленинградской области до конца года. 
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Яхнюк Сергей Васильевич. Заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Ленинградской области 
– председатель Комитета по 
агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу.

«Комитетом по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской обла-
сти для развития крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных 
хозяйств создан ряд условий го-
сударственной поддержки для 
строительства хозяйств, под-
держки сельскохозяйственного 
производства, строительства 
инфраструктуры, подъездных до-
рог, предоставляются субсидии на 
содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных живот-
ных, на компенсацию затрат по 
приобретению комбикорма, на 
приобретение продукции машино-
строения (техники и оборудования 
в соответствии с утвержденным 
перечнем Комитета) и др.

С 2009 г. гос. поддержка малых форм 
возросла в 9 раз, а за последние  
4 года – в два раза. Ожидается, что 
в этом году малым формам будет 
направлено порядка 380 млн. руб.

Большой толчок развитию фер-
мерства положили две программы 
грантовой поддержки: 

– За 4 года у нас 143 участника (91 
начинающий фермер и 52 семейных 
животноводческих фермы). 

– Среди представленных сегодня 
фермеров – многие участники дан-
ных программ. 

В целом за последние годы более 
чем в 1,5 раза увеличилось произ-
водство с/х продукции малых форм 
хозяйствования».

К(Ф)Х «ТРИГОРСКАЯ ФЕРМА»

Ленинградская область, Приозер-
ский район, Плодовое сельское 

поселение, поселок Солнечное. 
Руководит фермой Курилова Ольга 
Георгиевна.

к(Ф)Х «тригорская ферма» специа-
лизируется на выращивании молоч-
ной породы крс «айрширская» и 
производстве молочной продукции.

эта ферма выделяется на фоне 
остальных хозяйств лучшей по мне-
нию многих петербуржцев молочной 
продукцией, а еще славится своим 
отношением к животным, экосисте-
мой и самым современным произ-
водством, функционирующим по 
европейским стандартам качества, 
сохраняя дух русской самобытности.

в хозяйстве работают 45 человек, 
имеющих многолетний опыт работы 
в отрасли. Ферма оснащена сов-
ременной техникой, что позволяет 
регулярно контролировать состоя-
ние здоровья животных и качество 
продукции.

на сегодняшний день на террито-
рии хозяйства построено большое 
количество зданий и сооружений, 
используемых для содержания крс: 
4 коровника, 2 телятника, родильное 
отделение, доильный зал, выгульные 
площадки, гараж и ремзона для с/х 
техники, здания очистных соору-
жений, навозохранилища и выста-
вочный павильон. действует цех по 
переработке молока.

Шесть лет назад тригорская ферма 
была небольшим семейным хо-
зяйством, но сейчас это огромная 
замкнутая экосистема, в которой 
соблюдены все этапы производства, 
начиная с добычи воды из собствен-
ной скважины для нужд фермы и 
заканчивая переработкой отходов 
с целью повышения плодородности 
почвы для будущего корма.

Продукция хозяйства пользуется 
устойчивым спросом среди поку-
пателей ленинградской области и 
санкт-Петербурга. 

К(Ф)Х ТИНАМАГОМЕДОВА 
АБАКАРА КАДИЕВИЧА

Ленинградская область, Волосов-
ский район, д. Летошицы 

Участник программы развития 
семейных животноводческих ферм 
2013 г.

благодаря помощи ленобласти 
бывший преподаватель физической 
культуры, а сейчас – фермер, абакар 
тинамагомедов выкупил ферму 
бывшего совхоза «сяглицы». в 2013 
году глава хозяйства стал участником 
программы «развитие семейных 
животноводческих ферм», на грант 
реконструировал скотный двор, где 
поселились первые коровы.

визитная карточка фермы абакара 
тинамагомедова три «смайлика», 
как их прозвали в народе – это 
забавная семейка из скирдов сена 

в деревне летошицы. в хозяйстве 
абакара тинамагомедова сейчас 
67 коров, и каждую он помнит по 
имени. 

в рамках гранта приобретена и кор-
мозаготовительная техника (пресс-
подборщик, обмотчик рулонов, 
прицеп). Приобретение техники 
позволило увеличить объем и качест-
во заготавливаемого сена и сенажа. 
Производство молока в фермерском 
хозяйстве увеличилось более чем в 
три раза (500 литров в сутки). обору-
довано помещение для переработки 
молока, 25-30% перерабатывается в 
творог, сыр, сметану, масло, 70-75% 
молока реализуется населению. 
Построен магазин для реализации 
продукции. экологически чистая про-
дукция фермы пользуется спросом у 
местных жителей.

в фермерском хозяйстве помимо 
основного направления деятельности 
– молочного животноводства – разво-
дят бройлеров, индюков, гусей, уток 
и цесарок.

Фермеру помогают все члены 
семьи (жена, трое дочерей и два 
зятя). Семья принимает актив-
ное участие в социальной жизни 
поселка. В честь юбилейной 85-й 
годовщины образования Ленин-
градской области д. Летошицы 
определена как географический 
центр Волосовского района. Главой 
администрации района и ветера-
нами Великой Отечественной вой-
ны была торжественно заложена 
капсула с обращением к потомкам. 
географический центр оформлен 
в виде карты района, обозначены 
населенные пункты и туристиче-
ские маршруты, высажены цветы. 
семья главы фермерского хозяйства  
а.к. тинамагомедова помогала со-
здать данный комплекс и поддержи-
вает его в должном состоянии. 

Главный специалист отдела прогноза и 
экономического мониторинга комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской области 
Тихомирова Елена Михайловна.

Еще одно направление деятельности фер-
мерских хозяйств – экотуризм, который в 
последнее время пользуется устойчивым 
интересом у жителей Санкт-Петербурга 
и других городов. ленинградская область, 
знаменитая живописными местами – лесами 
и озерами, архитектурными памятниками, 

историческими местами – могла бы со временем превратиться в центр 
сельского туризма, привлекательный для российских и зарубежных путеше-
ственников. семейный отдых, корпоративные мероприятия, совмещенные 
с отдыхом на природе, охота и рыбалка, возможность не только увидеть, но 
и покормить домашних животных, питание продуктами произведенными 
на сельских подворьях – все это может заинтересовать туристов. сельский 
туризм поможет жителям деревень получить новые рабочие места, малым 
предпринимателям предложит новых клиентов, поспособствует развитию 
инфраструктуры села (дороги, транспортное сообщение, водоснабжение, 
уборка мусора, торговля). это направление хоть и ново, но заманчиво, 
интересно и, несомненно, очень полезно.

К(Ф)Х «жИВОЕ ПОЛЕ»

разновидности фермерских хо-
зяйств множество. «Живое поле» 
– одно из них. главное направление 
деятельности фермерского хозяйст-
ва «Живое поле» – это производство 
экологически чистых продуктов пи-
тания. за счет ведения натурального 
хозяйства здесь производится про-
дукция высокого качества. Ферма 
«Живое поле» включена в перечень 
органических сельхозпроизводите-
лей, что подтверждается соответст-
вующими документами.Помимо 
сельскохозяйственного производства в к(Ф)Х «Живое поле» организован 
Парк отдыха. он создан на базе фермерского хозяйства в 2012 году и рас-
положен на живопис ных холмах. здесь имеются несколько спортивных и 
игровых площадок, которыми можно воспользоваться самостоятельно или 
принимая участие в играх, проводимых аниматорами. есть тир, городки, 
мини зоопарк и живой уголок.  Профессиональные аниматоры предложат 
вам веселые игры и разно образные состязания, проведут экскурсию и 
ответят на все интересующие вопросы о ферме и ее обитателях. туристам 
предлагаются различные зоны отдыха: летнее кафе, площадка для шашлыка, 
ресторан и смотровая площадка, шезлонги, зонтики, уединенные беседки 
и даже палаточный лагерь. а в прошлом году в живом уголке парка отдыха 
«Живое поле» открылась «малышковая площадка». здесь можно позна-
комиться с самыми маленькими обитателями фермы: погладить забавных 
козлят, обнять двухнедельного теленка, а если повезет, то и покормить из 
соски ягнят. а еще увидеть пушистых малышей уток, гусей и других перна-
тых. самые яркие впечатления детей и взрослых связаны с возможностью 
общения с этими милыми созданиями.  руководит этим предприятием двас 
дмитрий викторович (на фото).
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Ответы на кроссворд

18 ноября. день памяти ионы, святого рус-
ской Православной церкви, игумена отен-
ской пустыни. именинники: гавриил, тихон.

19 ноября. день памяти святителя Павла 
исповедника. именинники: александра, 
анатолий, василий, герман, клавдия, никита, 
Павел, серафима.

20 ноября. день святого мученика Федота. 
именинники: алексей, афанасий, богдан, 
василий, вениамин, георгий, елизавета, 
иларион, Федор, Федот.

21 ноября. михайлов день – церковный 
праздник чествования небесных сил. име-
нинники: марфа, михаил.

22 ноября. день памяти преподобной матре-
ны царьградской. именинники: иван, илья, 
константин, Порфирий, тимофей, семен, 
иосиф.

23 ноября. день памяти шести апостолов. 
именинники: александр, анна, борис, гео р  - 
гий, ефрем, михаил, ольга, орест, Петр, 
алексей.

Именины сердца

Большая зарядка для ума от greycell.ru

Для сугреву в холода  
преотличные супа

Приятного аппетита!

ТОМАТНый СУП-ПЮРЕ

Ингредиенты: помидоры спелые – 400 гр, 
зубчик чеснока – 4 шт., тимьян (свежий, 
веточки) – 3 шт., луковица – 1 шт., стебель 
сельдерея – 1 шт., морковь средняя – 1 шт., 
бальзамический уксус – 1 ч.л., томатная пас-
та – 1 ст.л., сушеный базилик – 0.5 ч.л., овощ-
ной бульон – 620 мл, оливковое масло по вкусу.

разогрейте духовку до 200 градусов. разрежьте 
помидоры пополам и выложите на противень. 
туда же положите чеснок. Полейте оливковым 
маслом, бальзамиком. Посолите, поперчите, 
посыпьте тимьяном. готовьте 30–40 минут (в 
зависимости от размера помидоров). томаты 
должны немного уменьшится в размере, слегка 
карамелизоваться по краям, чеснок должен 
стать мягким. в сковороде нагрейте оливко-
вое масло, добавьте лук и сушеный базилик. 
когда лук станет мягким, добавьте морковь и 
томатную пасту. готовьте еще пару минут. затем 
добавьте бульон и доведите до кипения. сни-
мите с чеснока кожуру и добавьте в сковороду. 
туда же положите помидоры. Убавьте огонь и 
готовьте 20–25 минут, пока морковь не станет 
мягкой. с помощью блендера измельчите суп 
до состояния пюре. если суп кажется слишком 
густым, его можно разбавить кипятком.

ЛУКОВый СУП

Ингредиенты: сливочное масло – 3 ст.л., 
репчатый лук – 500 гр, тимьян (только ли-
сточки) – 1 ст.л., белое сухое вино – 120 мл, 
куриный или говяжий бульон – 1 л, лавровый 
лист – 1 шт., багет (куски) – 4 шт., горсть 
тертого сыра по вкусу.

на среднем огне разогреть масло в кастрюле. 
добавить лук и тимьян, готовить, периоди-
чески помешивая, 45–50 минут. лук должен 
карамелизоваться и начать распадаться. очень 

важно его не сжечь. затем в кастрюлю добавьте 
вино, лопаткой соскребите все, что прилипло 
ко дну. готовьте, пока вино не выпарится. 
добавьте бульон и лавровый лист. доведите до 
кипения, затем убавьте огонь. готовьте 30 ми-
нут. Посолить, поперчите и уберите лавровый 
лист. разогрейте духовку до 220°с. в идеале 
использовать гриль (нагревательный элемент 
сверху). равномерно распределите сыр между 
кусками багета и запеките в духовке до короч-
ки. Положите кусочки на суп и подавайте. если 
у вас есть жаропрочные тарелки или другая 
порционная посуда, налейте суп, затем поло-
жите хлеб с тертым сыром, а потом поставьте 
в духовку под гриль.

ГРЕЧНЕВый СУП

Ингредиенты: куриная грудка – 1 шт., 
гречневая крупа – 1 кг, лук – 1 шт., морковь –  
1 шт., 3–4 картофелины, помидоры – 2 шт.

куриную грудку отварите, а гречку промойте. 
обжарьте измельченный лук и нашинкованную 
соломкой морковь. картошку также нарежьте 
соломкой. в куриный бульон добавьте гречку 
и варите 15 мин. до полуготовности, затем 
добавьте поджарку. картошку и нарезанные 
помидоры добавьте в суп через 10 мин. после 
поджарки. готовность супа определяется по 
картофелю – как только он сварится, гречневый 
суп можно будет снимать с огня.

Спасибо сайту gotovimdoma.ru  за рецепты.

По горизонтали: 1. количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся 
по «делу моники левински». 9. безоружный борец за мир. 10. музыкальный инструмент, на 
котором в песне пиликал кузнечик.  11. расплата отца-заочника. 12. сказочный эксплуататор 
кукол. 18. матрос-дебютант. 19. он, как правило, заморский и на белом коне.  20. гроза расхи-
тителя. 21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. солдатская зажигалка из 
сказки андерсена. 24. никотиновый огарок. 27. какой механизм рекламировал архимед, когда 
грозился перевернуть всю землю? 28. «забойная» настольная игра. 29. чепуха, которую можно 
нести.  30. гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. единица измерения 
загребанности. 33. офисный работяга.

По вертикали: 1. «челюсти» зверолова. 2. литературный герой, от ума которого одно горе.  
3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. коллективный подрыв государственного устройства. 
5. царевна-несмеяна по своей сути. 6. болезнь от мороженого. 7.  в сериале «наша Russia» 
шутят, что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. квадра-
тик из солдатиков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. диалог братков. 15. Плавленый 
«закусон», отдушина для любителей выпить  в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный 
обжора. 17. вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. непорочное «...».  
24. свечной «пенек». 25. чаша со струей. 26. «бедная зверюшка» алены свиридовой.

По горизонтали:  1. стеб. 6. Пике. 8. анафема. 9. карло. 10. терем. 13. бластер. 15. качалка.  
16. остатки. 17. балерун. 21. стасик. 25. капель. 28. валериана. 29. Полоса. 30. Пальма. 31. рагу. 
32. балу. 33. нудист. 35. сторож. 36. абонемент. 37. Прогул. 40. альков. 44. варенье. 48. Пианино. 
49. лосенок. 50. сытость. 51. арест. 52. нырок. 53. обноски. 54. вьюк. 55. куба. По вертикали:  
2. тарелки. 3. баобаб. 4. караул. 5. лектор. 6. Патрон. 7. каретка. 9. кучка. 11. мытье. 12. Укос.  
14. Ширь. 18. аллегрова. 19. евро. 20. Указатель. 22. тротуар. 23. смокинг. 24. квартал. 25. капу-
ста. 26. Полночь. 27. лимпопо. 34. Желе. 37. Папа. 38. отава. 39. Учитель. 41. лесоруб. 42. конек.  
43. веко. 44. восток. 45. рутина. 46. насест. 47. ельник.
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