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Разрешения

Выкуп

Уличные кафе

Детсады для Шушар

В Смольном рассказали, что некоторые кафе уже получили разрешения
на установку зимних веранд. Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) начал выдавать разрешения на «зимние террасы» для
петербургских заведений общепита.

Петербургу будет предоставлено федеральное финансирование на выкуп двух детских садов.

Знаменитое кафе «Снежинка» на Петроградской стороне закрылось. Но
это – временно!
Подать заявление на выдачу разрешений для размещения выносных столиков
можно через Личный кабинет на сайте Комитета. Комитет имущественных
отношений будет выдавать разрешения на работу уличных кафе в упрощенной
форме. Об этом 25 декабря сообщили в Комитете.
Уличные кафе можно будет разместить у капитальных заведений общепита
с 25 декабря по 10 января. Процесс получения разрешения будет таким же,
как летом для размещения выносных столиков. Упрощенный порядок разра
ботали специально для поддержки рестораторов в условиях распространения
коронавирусной инфекции.
Отметим, разрешение будет выдаваться бесплатно. Для этого нужно подать
заявку через личный кабинет арендатора на сайте КИО. К сообщению нужно
добавить схему границ предполагаемого к использованию земельного участ
ка. Главное условие – земельный участок для столиков должен быть смежным
с участком ресторана или кафе, а его площадь не должна быть больше пло
щади этого ресторана или кафе. Накануне Смольный разрешил общепиту
устанавливать зимние веранды.

Петербургу необходимо 764 млн рублей на выкуп
двух детских садов. С заявкой на финансирование из
федерального бюджета к Председателю правительства
Российской Федерации Михаилу Мишустину обратился
Губернатор Александр Беглов в ходе их двусторонней
встречи в северной столице.
«В последние годы мы наращиваем темпы строительства
социальных объектов. Но, к сожалению, у нас еще сохра
няется дисбаланс между социальной и жилой застрой
кой. В этом году мы выполним план по национальным
проектам: построим 3 млн 200 тыс. кв.х метров жилья.
Мы заложили соответствующие средства на строитель
ство детских садиков, школ, поликлиник, но строители
идут с опережением. В Шушарах и в Каменке дефи
цит детских садов, а в этих районах проживает много

молодых семей с маленькими детьми. Город должен
выкупить садики, которые возводят инвесторы», – сказал
Александр Беглов.
Михаил Мишустин сообщил, что решение принято,
средства на выкуп детских садов будут предоставлены.
«Вообще важно, чтобы молодые люди были обеспечены
всей необходимой социальной инфраструктурой. Наде
юсь, вы будете строить самые современные комплексы»,
– отметил Председатель правительства.

Признание

«Наш любимый доктор»
Лучшие детские врачи Петербурга удостоены награды конкурса
народного признания.
В преддверии Нового года, в Смоль
ном Губернатор Александр Беглов
вручил награды победителям IX Кон
курса народного признания «Наш
любимый врач» – десяти педиатрам
и десяти врачамспециалистам дет
ских поликлиник и больниц города.
Лауреатов конкурса «Наш любимый
врач» выбирали сами пациенты и
их родители. В этом году в конкурсе
приняли участие более 2500 врачей.
Голосование проходило с 1 по 30

ноября. За месяц на сайте конкурса
НашЛюбимыйВрач.РФ петербур
жцы оставили 29709 признаний,
11801 отзыв, а также 1457 историй
выздоровления. Кроме того, награды
получили 10 детей – победителей
конкурса рисунков в поддержку
врачей. Маленькие пациенты на
рисовали в поддержку любимых
докторов 8106 рисунков.
«Мы доверяем вам самое доро
гое – наших детей. Вы помогаете
сохранить их здоровье», – сказал
Александр Беглов. Он подчеркнул,
что награды достойны все медики
Петербурга: «Наши врачи и медсе

стры круглые сутки находятся на бо
евом посту, каждый день совершают
подвиг. Мы благодарны вам за труд,
за верность призванию».

Резервы

Старт

«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)

Сфера интересов

В Петербурге официально открыто производство вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

130 участников Молодежного кадрового резерва получили работу в 2020
году. Сложный год не отразился на количестве успешных карьерных исто
рий участников Молодежного кадрового резерва. В профильных комитетах,
управлениях, инспекциях и районных администрациях получили начальную
должность госслужбы 130 резервистов. Столько же назначений из резерва
было в 2019 году. Всего в 2020 году оценку прошли 930 кандидатов. Успешно
справились с испытаниями и стали резервистами 264 человека.

В Петербурге дан старт промышлен
ному выпуску вакцины от коронави
русной инфекции «ГамКОВИДВак»
(«Спутник V») на заводе компании
«БИОКАД». Церемония официаль
ного открытия производства прошла
в присутствии Председателя прави
тельства Российский Федерации Михаила Мишустина, федеральных
министров и Губернатора СанктПе
тербурга Александра Беглова.

и поддержку города со стороны
федерального центра.
«Сегодняшнее открытие линии по
производству вакцины – это сви
детельство высокой оценки усилий

города по борьбе с пандемией. Для
нас большая честь, что петербург
ское предприятие начинает обес
печивать страну так необходимой
вакциной от коронавируса», – ска
зал Александр Беглов.

Развитие

2021 – Год ГТО

«Наша задача сейчас – масштабно
наращивать объемы производства
вакцины от коронавируса, чтобы
обеспечить все регионы нашей стра
ны», – сказал Михаил Мишустин.
Александр Беглов поблагодарил
премьерминистра, членов прави
тельства, руководителя Роспотреб
надзора за внимание к Петербургу

Импортозамещение

«Активный
компонент»
В Петербурге состоялось официальное открытие завода по производству активных субстанций для противоковидных лекарственных препаратов.
В Петербурге открылся новый завод компании «Активный
компонент». На современном высокотехнологичном
предприятии в рамках программы импортозамещения
будут выпускаться фармацевтические субстанции, в том
числе противоковидные.
В церемонии открытия приняли участие председатель
Правительства России Михаил Мишустин, министр про
мышленности и торговли Денис Мантуров, Губернатор
СанктПетербурга Александр Беглов.

«Новые линии по производству субстанции для лекарст
венных препаратов – важнейшее событие для всей оте
чественной фармацевтической отрасли. Независимый от
импорта выпуск такой продукции позволяет формировать
в стране полный цикл производства препаратов», – сказал
Михаил Мишустин.
Запуск нового завода позволяет увеличить производ
ственные мощности компании до 250 тонн продукции
в год.
Инвестиционный проект будет способствовать импорто
замещению в фармацевтическом секторе химической
промышленности. Общий объем инвестиций составляет
2,7 млрд рублей. На новом предприятии будет создано
до 200 новых рабочих мест.
«Активный Компонент» поставляет продукцию крупней
шим фармацевтическими компаниям.

Министерством спорта Российской Федерации следующий год объявлен
Годом ГТО, в связи с 90летием Всероссийского физкультурноспортив
ного комплекса. В Комитете по физической культуре и спорту прошло
заседание Коллегии по итогам работы профильной отрасли за 2020 год и
планируемым направлениям ее развития в следующем году. Председатель
Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь озвучил бли
жайшие перспективы развития отрасли, отмеченные вицегубернатором
Владимиром Кирилловым: «Перед нами стоят масштабные задачи, как
в части проведения крупных международных мероприятий и подготовки
петербургских спортсменов к участию в значимых соревнованиях, так и в
части развития массового спорта и приобщения горожан к активному и
здоровому образу жизни».
Летом 2021 года СанктПетербург примет матчи отложенного на год Чем
пионата Европы по футболу и первую в истории России международную
гонку по триатлону IRONMAN 70.3. В японском городе Токио пройдут летние
Олимпийские игры, к участию в которых активно готовятся наши спортсме
ны. Большое внимание будет уделено реализации «Перечня поручений»
Президента России Владимира Путина по итогам октябрьского заседания
Совета по развитию физической культуры и спорта. В состав утвержденной
Стратегии развития отрасли на ближайшие десять лет вошли 11 приори
тетных направлений, которые охватывают как любительский, так и профес
сиональный спорт. В их числе: развитие инфраструктуры, формирование
спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку
спортсменов. Главный целевой показатель Стратегии – увеличение до 70%
доли систематически занимающихся физкультурой и спортом россиян,
усиление работы по расширению доступности спортивных объектов и
информированности жителей города об имеющихся возможностях, в том
числе для самостоятельных занятий спортом. На реализацию Государствен
ной программы развития физической культуры и спорта Правительством
СанктПетербурга в 2021 году предусмотрено выделение 21,6 млрд руб.,
что на 7 млрд руб. больше показателя 2020 года.

По материалам официальных изданий... Полосу подготовила Алина Михайлова

Юлия Кувайцева
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Откровение

Аграрная неделя
Александр Дрозденко о планах на главную ночь в
году: «Намечается хороший Новый год».

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Монументы

Все, как полагается: будет и общение с близкими, и
вкусная еда. Сегодня, 26 декабря, глава 47-го региона
Александр Дрозденко посетил ярмарку продукции
ленинградских фермеров, проходящую в эту рабочую
субботу в рамках «Аграрной недели Ленобласти» в
Петербурге на Московской площади. Там Губернатор
Ленобласти не просто осматривает торговые павильоны,
а собирает свою собственную корзинку к праздничному
новогоднему столу.
«С женой мы на Новый год всегда готовим любо гуся,
либо утку с яблоками, это традиционное блюдо. Оливье
всегда готовим и обычно накрываем стол с закусками
– сыр, колбаска, огурчики, выпить, закусить, у всех ведь
вкусы разные», – делится глава региона с журналистами.
Также Александр Дрозденко не стал утаивать свои
планы на главную ночь в году.
«Дети должны приехать, потом планируем пойти к соседям, а они – к нам, будем пробовать, кто что готовит.
Намечается хороший Новый год. Правда, как всегда
меня выбрали Дедом Морозом – я согласился, что делать», – рассказывает Александр Дрозденко.

В честь города-побратима
В Выборгском районе в 2021 году установят памятник Хо Ши Мину.

Конкурс

«Память
Ленинградского сквера»

Бронзовый памятник Хо Ши Мину высотой 3-4 метра, обращенный лицом
на восток, в сторону Вьетнама, будет установлен на каменном постаменте
высотой 2 метра. Открытие монумента запланировано на 2021 год. Это будет
уже пятый памятник президенту Вьетнама на территории России и второй в
Петербурге. Первый установлен в 2010 года во дворе Института Хо Ши Мина
на территории СПбГУ.

Юный житель Петроградского района стал победителем городского конкурса рисунков.
В уходящем году, в нашем городе прошел городской конкурс
детского рисунка «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» В
конкурсе принимали участие дети разного возраста. Тем приятнее
сообщить, что победу одержал воспитанник ГДОУ детский сад
№24 Петроградского района Ковалев Гоша. Он стал победителем
в номинации «Память Ленинградского сквера» с рисунком. В
церемонии награждения принял участие Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который пригласил победителей на
новогоднюю елку (если она состоится в этом году). Выставка работ
победителей конкурса размещена в Смольном.

На месте установки будущего памятника первому Президенту Демократической Республики Вьетнам побывал Губернатор Александр Беглов. «На встрече
с вьетнамскими коллегами мы договорились об открытии памятника Хо Ши
Мину, и уже в октябре установили закладной камень на улице Хошимина,
названной Санкт-Петербурга», – сказал Губернатор.

«Памятник, который здесь появится, – дань уважения основателю вьетнамского государства, очень много сделавшего для укрепления дружбы наших
народов», – отметил Александр Беглов.
Александр Беглов поздравил победителя
Гошу Ковалева

Изготовление и установку памятника возьмет на себя вьетнамская сторона.
Территорию благоустроит администрация Выборгского района. Памятник будет установлен на пересечении проспекта Просвещения и улицы Хошимина.

Поэзия

Пока часы 12 бьют…
Электронные часы не слышны, не музыкальны,
Нет в них радости страдальной,
Той, что слышится порой в ежечасном кукованье
Или в шестерёнок ходе.
			
Ничего не происходит
В электронно-равнодушных,
			
незатейливый «тик-так»
Из себя за просто так не выдавливают всуе
Те, что зеленью рисуют безразличную цифирь
И холодной вязью в мир
			
отпускают…
Я-то знаю,
Я-то помню хриплый звон, что летит со всех сторон:
Это – время в бой спешит!
		
Всё прошло…
			
Один лишь пшик…
Где те ходики с кукушкой, гирька до полу, избушка
С дедом-бабкой?..
			
А потом
Городской украсят дом деревянные да с боем –
Украшение простое на стене, но стук сквозь сон
Маятника – помню, он прогонял бессонниц муть…
А теперь… не продохнуть от беззвучной глухоты.
С электроникой на «ты», интернет, мобильный…
Прочь…
			
за окном – ступает ночь
На мохнато-тихих лапах… и – откуда? Виновато
Слышится «ку-ку», «тик-так».
			
Отступил бессонный мрак.
Пусть не современно, всё же – мне звучащие дороже
Ходики, часы на стенке, что звучат попеременке,
Отгоняя звонким боем наваждение любое.

Галина Ильина, член СП России

Приятного аппетита!
Давайте же сделаем такой стол, чтобы досталось всем,
чтобы ваши гости не смогли встать после сытного ужина,
причем это будет не тазик оливье, а самые изысканные
закуски.
Украсьте стол для новогодней трапезы зеленым, поставьте
побольше ярких свечек, обязательно в центре стола много
фруктов и трав. У каждого прибора желательно поставить
небольшой сувенир с пожеланием. Перед тем, как начинать
пробовать все приготовленные к новогоднему столу блюда,
предложите всем вашим гостям на «разогрев» антрэ – бокал с соком, с яркой полоской бальзама сверху – сок лучше
всего брать густой, светлый. Бальзам аккуратно наливается
по ножу или по краю бокала. Бокалы тоже стоит украсить
заранее – смочите край бокала лимонным соком и окуните
в сахарный песок, когда сок высохнет, по краю образуется
великолепное «коралловое» колечко.
Сахар можно подкрасить пищевым красителем – колечко
будет красным, зеленым или синим – по вашему желанию. К
такому напитку стоит подать крохотные бутерброды «на один
зубок», лучше всего на палочке или специальной вилочке.
Для гурманов стоит приготовить изысканный салат с
блинчиками. Приготовьте тонкие блины и поставьте остывать, за это время
нужно приготовить салат,
в который входят: шампиньоны – 155 г, яйцо –
4 шт., майонез – 4 ст.
ложечки, маслины без косточки – 20 шт., растительное масло, куриное
филе – 155 г, мука – столовая ложка, укроп, сметана – столовая ложка.
Сам салат очень простой,
в него входят только грибы, яйца и куриное филе, все нужно
мелко нарезать и добавить в салат круглые кусочки блинов.
Также можно добавить в салат маслины или оливки, по
желанию. Заправить все майонезом и перемешать. Салат
при подаче украсить зеленью.
Холодная закуска «Свинина с полным карманом». Пусть
ваш Новый год будет самым богатым, пусть в карманах
водятся денежки, а для этого блюда вам понадобятся: свиной ошеек – 1,5 кг, луковица – 2 шт., крабовые палочки,
ветчина – по 100 г, яйцо для омлета – 4 шт., вареное

яйцо – 2 шт., соль, горчица, перец, пучок зелени,
пиво – один стакан, майонез, масло подсолнечное –
75 г, колбаса копченая –
120 г, грибы вареные – 120 г,
перец болгарский консервированный – 2 шт. Кусок
свинины режется так, чтобы
получился «карман», в который и будут укладываться
продукты. Натереть мясо
солью, горчицей и перцем
и оставить на пару часов
мариноваться. Яйца отварить, натереть на крупной терке.
Колбасу, ветчину крошить крупно. Все остальные ингредиенты – мелко, заправьте майонезом. Сделайте три омлета и
разложите на них заготовку. Вложите «рулетик» из омлета и
заготовки в кармашки, аккуратно закрепите деревянными
зубочистками и уложите в глубокую посуду, залейте пивом и
готовьте при температуре 180 градусов в жарочном шкафу,
время от времени поливайте соком, выделяющимся при
жарке. Перед подачей на стол готовое блюдо можно нарезать
кружочками – украсьте зеленью и красным перцем.
И на сладкое приготовим
самое необыкновенные
фруктовые шашлычки,
использовать для них
можно любые фрукты,
мы же предлагаем сделать небольшой сюрприз, – это будет самые необыкновенный
десерт, который оценят
все. Вам понадобятся
для шашлычков: манго
– 1 шт., драконий глаз –
1 ш т . , а п ел ь с и н –
1 шт., киви – 1 шт.,
шпажки или деревянные
зубочистки. Приготовить такие шашлычки вы сможете за
15 минут, нарежьте все фрукты на ровные кусочки, наденьте
на шпажки или зубочистки, можно уложить их ровными
рядами на тарелку, а можно воткнуть в несколько крупных
яблок – так они смотрятся очень оригинально.
Встречая Новый год, приготовьте такое меню, чтобы ваш
стол был не просто вкусным, но и оригинальными.
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Награда

Выборы

Маркет-плейс Bizhelp.pro (и другие)
В Петербурге переизбран председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства.

Награды от
правительства города
Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства
«Об учреждении награды Правительства Санкт‑Петербурга – почетном
знаке «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства».
Поощрение работников ЖКХ за безупречную и эффективную работу будет
способствовать привлечению в эту сферу квалифицированных кадров, повышению авторитета и престижа рабочих профессий, распространению
передовых приемов труда, а также положительного опыта улучшения условий
труда в организациях жилищно-коммунальной сферы.
Сегодня в жилкомсервисах и управляющих компаниях Петербурга работает
около 20 тысяч человек. Постановлением устанавливаются требования к гражданам, представляемым к награждению, описание награды и документов
к ней, порядок представления к награде и порядок награждения. Также
документ утверждает порядок организации изготовления, учета и хранения
награды и документов к ней, порядок вручения ношения награды, учета
сведений о награжденных гражданах.

В рамках заседания Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе
Санкт‑Петербурга состоялось переизбрание председателя совета Елены Церетели на новый срок на четыре года.
В заседании Совета принял участие вице-губернатор
Санкт‑Петербурга Евгений Елин. Он отметил, что Общественный совет – это «живой организм», где происходит
реальное обсуждение актуальных вопросов. Тон работы
в Общественном совете задает председатель.

В период введения ограничительных мер для оперативной информационной поддержки предпринимателей
был создан чат «Помощь бизнесу», консультацию получили свыше 3500 предпринимателей. Для продвижения
товаров и услуг субъектов МСП была запущена торговая
площадка формата маркет-плейс Bizhelp.pro. В октябре 2020 года в онлайн формате организован первый
Санкт‑Петербургский деловой туристический форум
«Северная Пальмира».

Елена Церетели возглавляет Общественный совет на
протяжении 13 лет. На заседании она представила отчет
о своей деятельности за период 2017–2020 годов.

По результатам доклада председателя работа Общественного совета на протяжении последних четырех лет
была признана удовлетворительной. Члены Общественного Совета голосованием утвердили кандидатуру
Елены Церетели на пост председателя Общественного
совета еще на четыре года.

За это время проведено почти 10 тысяч информационно-консультационных встреч с предпринимателями.
Реализован ряд проектов по популяризации бизнеса
среди молодежи. Выполнена оценка регулирующего
воздействия более 15 проектов нормативных правовых
актов Санкт-Петербурга, проведены различные вебинары с разъяснением изменений в законодательстве.
С 2019 года юридическое лицо Общественного Совета
НО «Фонд развития субъектов МСП в Санкт‑Петербурге»
стал региональным оператором национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»,
в рамках которого был создан Центр «Мой бизнес».
Фондом также были организованы 4 новые, различные
инфраструктуры поддержки: (ЦИСС), (ЦНХП), (ЦМИТ)
(ЦССИ).

Возрождение

Событие

Первая постоянная
переправа через Неву
Благовещенский мост в Петербурге отметил 170-летний юбилей. Первый
в Санкт-Петербурге мост был торжественно открыт 21 ноября 1850 года.
Как известно, Благовещенский мост является первой постоянной переправой
через большую Неву Мост получил название во имя одноименной площади
и Благовещенской церкви Конногвардейского полка. В 1918 году его переименовали в честь революционера лейтенанта Шмидта, который поднял
восстание на крейсере «Очаков». До середины XIX века инженеры пробовали создавать разные проекты мостов через Неву, но не были уверены в их
надежности: Нева для того времени была слишком глубока и быстроходна.
Действующая конструкция крайних пролетов моста с механизмами развода
является коллекционной.

Вторая жизнь
«Урана»
Здание кинотеатра «Уран» было построено в 1913
году и использовалось как детский кинотеатр. Последний раз капитально ремонтировалось в 1953
году.

«Это небольшой кинотеатр, всего на 127 мест. Но он очень
нужен району, особенно детям. Поэтому мы взялись
за его реконструкцию. Самое важное, что касается и
общественных пространств, и театров, кинотеатров, и
клиник – если мы реконструируем какое-то здание или
помещение, то обязательно предусматриваем условия
маломобильных жителей», – сказал Александр Беглов.

Здание опирается на ленточный фундамент, который
находился в неудовлетворительном состоянии. В нем
отсутствуют подвальные помещения. Сейчас в здании
демонтированы аварийные элементы, балки, проведена
гидроизоляция фундамента, усиление стен. Заменена
кровля, идет установка перекрытий. Второй этап – отделка, ремонт фасада, монтаж оборудования. Работы
планируется завершить в 2021 году. Открытие кинотеатра состоится в первом квартале 2022 года.

Готовность №1

Снегопад... Снегопад…
Мощный снегопад вновь (после +6о) внезапно обрушился на город, но все пункты переработки снега готовы к работе.

Высота выпавшего за сутки снега в Петербурге
составила почти 12 см. Собранный снег вывозится
самосвалами на снегоприемные и снегоплавильные пункты. К утру было вывезено более 2,6 тыс.
м3 снега. Все снегоплавильные и снегоприемные
пункты Петербурга готовы к ликвидации последствий мощного снегопада. В полной готовности
находится и грузовая техника, которая предназначена для вывоза снега на эти пункты. «Дорожные
и жилищно-коммунальные службы города получили новую уборочную технику. Улицы, тротуары
и дворы были вычищены», – сказал Губернатор
Александр Беглов. Ночью дороги убирали более 1
тыс. единиц техники. В 8.00 утра на линии вышли
924 машины и 1244 работника ручной уборки.
Кроме того, на расчистке пешеходных дорожек
в скверах и парках задействованы 91 единица
спецтехники и 359 садовников.

Разворот полос подготовила Галина Капитанская

В зимнем сезоне 2020–2021 годов снег круглосуточно будут принимать и перерабатывать
11 снегоплавильных пунктов и 7 стационарных
снегоприемных пунктов, состоящих на балансе
Водоканала Санкт-Петербурга. Их расположение обеспечивает прием и утилизацию снега
с максимальной транспортной доступностью.
Комитет по благоустройству желает горожанам
хороших выходных и просит автомобилистов и
пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения, в том числе учитывать
требования знаков, регламентирующих остановку
автотранспорта.
Дежурная служба Комитета по благоустройству
круглосуточно принимает звонки от жителей,
связанные с уборкой городских улиц, по тел.:
314-60-13.
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Проект

«Гаражная амнистия»
Росреестр окажет максимальную поддержку органам исполнительной
власти регионов, в том числе консультационную и методическую помощь,
после принятия законопроекта о «гаражной амнистии», чтобы у граждан
не возникало проблем при оформлении прав на гаражные объекты. Об
этом заявил руководитель ведомства Олег Скуфинский.
Законопроект, разработанный при
участии Росреестра, призван внести
ясность в регулирование вопросов
оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.
Проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в целях урегулирования
вопросов приобретения гражданами
прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены»
(о «гаражной амнистии») представлен в Государственную Думу.
Как сообщил Олег Скуфинский, в
законопроекте максимально учтены
пожелания граждан, а также позиции органов власти в субъектах РФ
и органов местного самоуправления.
В частности, регионы подчеркивали
наличие большого количества неоформленных гаражей, что создает
социальную напряженность среди
граждан ввиду того, что зарегистрировать свои права в настоящее время
можно только по решению суда. В
этой связи законопроект предлагает
комплексное решение данного вопроса, что позволит всем категориям
граждан воспользоваться новым механизмом и зарегистрировать права
на свои гаражные объекты.

«Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут
обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ)
с заявлением о предоставлении
участка под существующим гаражом
с приложением любого документа,
который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка и гаража должен будет
подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не
нужно», – пояснил Олег Скуфинский.
Ранее секретарь Генсовета «Единой
России» Андрей Турчак в ходе встречи с Олегом Скуфинским заявил, что
Партия будет добиваться принятия
законопроекта уже в весеннюю
сессию. Руководитель Росреестра, в
свою очередь, отметил, что документ
был доработан благодаря совместной
работе с «Единой Россией».
«Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражного назначения, возведенные до введения в
действие Градостроительного кодекса РФ (31.12.2004). Речь идет только о
капитальных сооружениях, у которых
есть фундамент и стены. Сооружения
должны быть одноэтажными, без
жилых помещений. Они могут входить в состав гаражно-строительных
кооперативов или быть отдельно сто-

ящими капитальными постройками.
Земля, на которой расположен гараж,
должна находиться в ведении государства. Не попадают под «гаражную
амнистию» самострои и подземные
гаражи при многоэтажках и офисных
комплексах. Также законопроект
предусматривает максимально
простой механизм размещения некапитальных гаражей, в том числе
для льготных категорий граждан.
Законопроектом устанавливается
перечень документов, подтверждающих владение гражданином объектом гаражного назначения. К ним
могут относиться документ о выплате
пая в гаражном кооперативе, ранее
полученное решение о распределении гаража, ранее полученные документы технической инвентаризации
и другое.

Регионы, в свою очередь, наделяются
полномочиями по установлению дополнительного перечня документов,
которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом.
Также для исключения возможных
дополнительных расходов граждан
законопроектом предусматривается
упрощенный порядок кадастрового
учета таких объектов. Кроме того,
законопроектом предложен особый механизм оформления прав
граждан на земельные участки,
находящиеся в государственной
или муниципальной собственности,
на которых размещены гаражи
граждан, построенные до введения
в действие Градостроительного кодекса. Оно будет осуществляться
одновременно с оформлением прав
на гараж, расположенный на таком
земельном участке.

Распоряжение

Представленный законопроект не
вводит никаких ограничений для
существующих собственников или
арендаторов объектов гаражного
назначения.
Руководитель Управления Росреестра
по Санкт-Петербургу – Корелин
Владимир Владимирович отмечает:
«Урегулирование механизмов оформления прав граждан на гаражные
объекты и земельные участки под
ними имеет большую социальную
значимость для горожан, важно
для комплексного развития города.
Законопроект вносит изменения в
несколько законодательных актов
Российской Федерации. Это позволит создать правовые условия и
применить всесторонний подход к
решению данных вопросов».

Проезд

Только для гостей
В Петербурге утвердили цены на проезд в 2021
году. В Смольном подчеркнули, что изменения
будут более актуальны для туристов.

Губернатора Ленобласти
отправляют в Совет Европы
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко будет представлять Россию на Конгрессе местных и региональных властей Совета
Европы в 2021–2026 годах.
Соответствующее распоряжение 25 декабря подписал Президент Владимир
Путин, сообщает в субботу телеграм-канал правительства Ленобласти. Дрозденко вошел в состав делегации из нескольких представителей, наряду с
коллегами из Смоленской области, Ханты-Мансийского автономного округа
и других. Высшим органом Конгресса является пленарная сессия, созываемая
два раза в год. В правительстве региона отметили, что Александр Дрозденко был в включен и в действующий до конца этого года состав делегации
РФ в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ)
в качестве представителя в Палате регионов. В ноябре 2018 года по итогам
голосования он возглавил российскую делегацию в КМРВСЕ, а также был
избран заместителем Председателя КМРВСЕ от Палаты регионов КМРВСЕ.
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) является
одним из трех основных подразделений Совета Европы (СЕ). По своему статусу
КМРВСЕ является консультативным органом СЕ, состоящим из представителей
местных и региональных органов власти государств-членов СЕ. Комитет Министров (КМСЕ) и Парламентская Ассамблея (ПАСЕ) консультируются с КМРВСЕ
по вопросам, которые могут затрагивать компетенцию и основные интересы
местных и региональных органов власти европейских стран. Первоочередные направления деятельности КМРВСЕ – мониторинг состояния местной и
региональной демократии в странах СЕ на предмет соблюдения Европейской
хартии местного самоуправления от 1985 года, включая соблюдение прав
человека на местном уровне, а также наблюдения за муниципальными и
региональными выборами.
Источник: Совет Федерации.

С 1 января 2021 года разовый проезд в городском
метрополитене будет стоить 60 рублей. За путешествие на автобусе и другом наземном транспорте
придется заплатить 55 рублей. Об этом сообщила
пресс-служба Смольного, добавив, что повышение
тарифов прежде всего затронет гостей Петербурга,
а не местных жителей. Так, стоимость льготного
проезда обещают не менять. Одна поездка по «Подорожнику» обойдется в 41 рубль на метро и в 36
рублей на наземном транспорте. Приобретя карту
«Мир», можно прокатиться по городу за 44 рубля,
а с помощью «Единой Карты Петербуржца» – за 39
рублей. Кроме того, для обеих карт можно получить
скидку через мобильное приложение – 33 и 36
рублей соответственно. Ранее мы рассказали о том,
что в Петербурге продлен период восстановления
льготного проездного.

Исполнение

«Елка желаний»
По поручению Председателя Совета Федерации
России Валентины Матвиенко – Вячеслав Макаров
исполнил новогоднюю мечту юной пациентки Медицинского института имени Березина.

24 декабря Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров по поручению Председателя Совета
Федерации России Валентины Матвиенко вручил новогодний подарок – электронный планшет – 10-летней
пациентке института Наташе Ивановой. Мероприятие
проходило в рамках акции «Елка желаний».
«Смысл этой замечательной акции – когда желания детей исполняются в преддверии Нового года. Доставить
радость ребенку, подарить ему ощущение праздника
– это совершенно особое переживание. В наши трудные времена как никогда необходимы милосердие,
взаимовыручка, готовность прийти на помощь ближнему. Эти качества всегда составляли основу нашего
ленинградского – петербургского характера, – сказал
Вячеслав Макаров.
Валентина Ивановна Матвиенко принимает активное
участие в руководстве петербургскими волонтерскими
проектами, в том числе и в «Елке желаний». Вместе они
стараются сделать так, чтобы сбылись все новогодние
желания петербургских ребят.
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Фестиваль

2020 год – уходящий
Разнознаменный ансамбль событий.
Офлайн и онлайн
…Уходящий год выдался… на редкость, одно сплошное испытание на прочность. Физическую, моральную,
нравственную. Коронавирус активно косил – и косит, наши ряды. Но жизнь на месте стоять не может. Подводя
итоги, культурно-просветительские, газета «В любимом городе и области» постаралась акцентировать свое
внимание на наиболее ярких, звучных событиях. Которые вселили в нас надежду. И веру – на светлое, здоровое, посткоронавирусное завтра.
Вместо «Ночи музеев» – «Ночь искусств», Военно-морской парад – с прицелом на ТВ-зрителя, с тем же прицелом и «Алые паруса», могучая «Опера – всем», ода к просвещению и радости, гастропраздник «Калейдоскоп
вкуса». На исходе года самое время пройтись по его реперным точкам и задуматься, чем западет в душу –
а также историю, год 2020-й…

участников парада и «дедушка русского флота», ботик Петра Великого,
ботик самостоятельно по Неве не
передвигается, его бережно и нежно
несет на себе десантный катер «Иван
Пасько». Командир Ленинградской
военно-морской базы Вячеслав
Родионов отметил по этому поводу:
тесная связка двух разновековых
кораблей в одном параде – связь
времен. По мнению специалистов,
«главным тяжеловесом» парада, что
замыкает строй надводных кораблей
близ острова Котлин, на котором и
располагается Кронштадт, противолодочный корабль «Вице-адмирал
Кулаков», чья длина – в уме не
укладывается, почти что полтора
футбольных поля.
И КОРЮШКА
ДО АВГУСТА ДОЖИЛА.
БЛАГОДАРЯ КАРАНТИНУ…

ПО МУЗЕЯМ И ВЫСТАВОЧНЫМ
ЗАЛАМ… ОНЛАЙН
«Ночь музеев». Старая добрая Европа
первой постигла самую суть этой удивительной акции. Если надменные
музеи пусть на одну ночь сменят
гнев недопустимых истин на милость
легкой вседозволенности, к ним
тут же потянутся люди. Россия в это
увлекательное движение вступила,
если верить справочным данным, в
2002 году. Поначалу – столица, московские музеи и тот же зоопарк, а
потом подтянулись и другие, включая
северную – и культурную, столицу
России. С тем же зоопарком, Ботаническим садом, крупные и малые,
федеральные, городские и частные
музеи там же. В этом году майскую
«Ночь...» решили сменить на ноябрь,
а заодно и концепт проекта слегка
подредактировать: так «Ночь музеев»
стала «Ночью искусств». В этом году
«Ночь искусств» объединила 47 музеев, театров, библиотек, выставочных
и концертных залов, Видеозаписи
и трансляции онлайн-программы
посмотрели более 400 тысяч человек, комментирует куратор «Ночи
искусств» в Санкт-Петербурге Наталия Яблонская итоги акции.
«АЛЫЕ ПАРУСА-2020».
ИСПЫТАНИЕ НА ВЕРНОСТЬ
ТЕЛЕВИЗОРОМ…
Грандиозный, объемистый, ярко
окрашенный праздник выпускников
«Алые паруса» в этом году сменил
свою прописку. Вынужденно, ибо
– карантин, ибо – пандемия. И перебрался с центра города, с Дворцовых
площади, моста и набережной, в
акваторию Финского залива, почти
к подножию первого небоскреба
Европы Лахта-центра. «Потеряв»

при этом всех своих «живых» зрителей, включая самих выпускников.
«Потеряв» их импульсивную, эмоциональную рефлексию на каждый
выход любимого артиста, а заодно и
на последующую водную феерию на
отрезке меж Дворцовой набережной и Петропавловской крепостью.
Всем и каждому, даже виновникам
торжества, было в директивной
форме рекомендовано наслаждаться
праздничным предприятием... дома,
телевизионно. Известный факт, «Алые
паруса» вносят существенный вклад
в рост туристического потока СанктПетербурга, приносят известность и
славу городу в мировом масштабе.
Это единственный в России праздник,
занесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный
к посещению почти в 20 странах
Европейского союза. Однако простой
зритель, человек с улицы, включая
разочарованных выпускников, защитно-карантинной заботы властей
явно не оценили. Народу в центре
– на Неве, на Стрелке Васильевского
острова и на Дворцовой набережной,
в ту ночь было предостаточно. Благо,
ночь выдалась ясной и теплой.
ВОЕННО-КАРАНТИННЫЙ.
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-МОРСКОЙ.
ПАРАД ВМФ…
Военно-морской парад ВМФ России
этого года, согласно сложившейся
еще по весне карантинной традиции,
был выстроен по принципу телевизионной «удаленки». Но пылких
зевак, вооруженных фототехникой, с
набережных «отжимать» и отводить
не стали, посему парад прошел сочетанно: по Первому каналу, живописно и объемно. Нынешний, 2020
года, Военно-морской парад в России
чем-то напоминает Олимпийские

игры 1980 года, что грянули на весь
мир аж в пяти городах Советского
Союза. В том числе и город-герой
Ленинград. Так и Военно-морской
парад принимает сразу несколько
городов-портов России: Владивосток и Петропавловск-Камчатский,
редкий гость в программе: дагестанский Каспийск, калининградский
Балтийск, крымский Севастополь
и далекий холодный Североморск.
Если верить статистике Министерства обороны России, в целом по
стране в едином Военно-морском
параде принимало участие более
250 кораблей и судов разного класса, с восемью десятков тех или иных
крылатых судов разного типа, свыше
ста единиц боевой техники, почти
15 тысяч военнослужащих. И, разу
меется, «первой скрипкой» в этом
мощном оркестре – Санкт-Петербург.
На Неве и близ Кронштадта. Самым
фотографируемым объектом парада
он – словно сошедший на невскую
гладь со старинных гравюр, парусник
«Полтава». Знатоки утверждают,
яркий, напомаженный парусник
«Полтава» – точная копия первого
линкора российского флота. Среди

Ленинградский областной град Всеволожск этим летом было не узнать.
Здесь в начале августа разразился
масштабный «Калейдоскоп вкуса»,
узнаваемый бренд Ленобласти. В
этом году гастропраздник прошел
под примечательным, звонким девизом – «Ленинградский пикник».
И если у известных фантастов их пикник устроили на обочине, то озорной,
бойкий «Ленинградский пикник»
сумел вобрать в себя очень многое.
Будучи столицей всего региона в этом
году, Всеволожск и его природный
парк «Песчанка» стали эпицентром
торжеств по случаю Дня рождения
Ленинградской области, соседу Петербурга по планете исполняется 93
года. В этом году решили отойти от
прямолинейности торжественного
протокола, совместить приятное с
полезным, официальное с красочным, звучное с вкусным. Притом,
тема коронавируса и пандемии
активно витает в воздухе. Тут вам
и многочисленные санитайзеры на
входе, волонтеры с аппаратами дистанционного забора температуры.
...Кто сказал, что сезон корюшки,
самой ленинградской из всех иных
представителей местной речной фауны, закончился? Судя по широкому
мастер-классу массовой жарки этой
пахучей рыбы – корюшка здесь в
самом разгаре. Ключевыми участниками праздника «Калейдоскоп
вкуса» стали губернаторы смежных
регионов: Ленобласти и Петербурга
Александр Дрозденко и Александр
Беглов. Главное, отметил в своей
речи Губернатор, праздник – хоть и
в несколько усеченном варианте, со-

стоялся! В будущем году, летом 2021
года, надеется Александр Дрозденко,
праздник должен будет пройти в полном масштабе и задумке, с парадом
делегаций всех районов области,
с обширной, знатной выставкой
достижений тружеников сельского
хозяйства. Петербургский градоначальник пришел на гастропраздник
ленинградской жизни не с пустыми
руками, презентовал суперсовременную спортивную площадку, место
под которую выбрали всеобщим
вече прямо на празднике! И что за
праздник без звезды? Истинным хедлайнером ленинградского областного торжества стал ленинградский,
петербургский артист, композитор
Игорь Корнелюк. Его шлягеры 90-х
раскачали и без того озорную, бойкую артель благодарных слушателей.
«ОПЕРА – ВСЕМ».
ИГРА В КЛАССИКИ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ…
Никогда еще классика не была так
близка к народу, как на фестивале
«Опера – всем», что уже девять лет
подряд проводят в городе над вольной Невой. С легкой руки маэстро
Фабио Мастранджело и директора
театра Мюзик-холл Юлии Стрижак.
Бессмертные аккорды и арии из
нетленных творений Моцарта и
Чайковского, Верди и Мусоргского,
словно Синяя птица Метерлинка,
выпорхнули из темноты театра на
свет божий… В этом году фестиваль
выдался на редкость сложным, почти
невозможным и от того невероятным.
По весне, в марте, апреле, еще не до
конца ясно было, состоится он вообще или нет. Майские праздники,
даже такие знаковые как День Победы, ушли или на более поздние даты,
или онлайн. Выстоять, выдержать,
превозмочь – все эти глаголы, словно
сошедшие из эпических действий
тех или иных опер, стали явью. Разве
можно любимое детище пустить
под карантинный секвестр или дать
«ин витро», без зрителей, онлайн…
И пусть на входе в Петропавловскую
крепость, где оперное уличное чудо
стартовало бессмертным творением
Модеста Мусоргского «Борис Годунов», всем мыли руки и на всех надевали маски. Пусть и зрителей сильно
сократили, убрав массовый «стоячий
партер», сидячий сократили вдвое,
важное иное, фестиваль выжил всем
карантинам назло! И воспарил в
петербургское небо цвета индиго
яркими красками вечных оперных
творений. Смешиваясь с криками
невских чаек, стрекотом то здесь,
то там пролетающих вертолетов,
аплодисментов и возгласами БРАВО!
И вот «Борис Годунов» «Русалка»
Александра Даргомыжского, Винченцо Беллини «Капулетти и Монтекки,
Моцарта «Волшебная флейта» – все
эти спектакли, на разных площадках
города, увидели горожане и гости
Санкт-Петербурга… Финальной точкой этого фестиваля стало сообщение
о награждении директора театра
Мюзик-холл и пламенное сердце
оперного фестиваля Юлию Стрижак
и Знаком отличия «За заслуги перед
Санкт-Петербургом».
Дмитрий Московский
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Воспоминание

«Супер-суперэлита»
Москва. 2019 год. На территории ВДНХ открыта 21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень».
«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны более 20 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК.
Осматривая экспонаты, представленные в различных павильонах,
очарованная роскошным изобилием
цветов, красок, запахов и наличием
разного рода и разных размеров,
овощей, фруктов. плодов, сортов и
бесконечного количества множественной сельхозпродукции, представленной из 50 регионов нашей
страны, я, естественно, остановилась
у стенда продукции, представленной
Ленинградской областью.

экономистом. И я с 2007 по 2018, а
потом перешел сюда руководителем.

кобелковый продукт. Который стоит
сумасшедших денег.

– Вы сами перешли? Или Вас пригласили?

– Сколько у Вас здесь получается
земли?

– Пригласили. Пригласили поработать.

– Земли? Три тысячи… 100 гектар...

Отдельный стенд посвящен достижениям ленинградского АПК, а также
масштабным проектам региона, которые еще предстоит реализовать. На
стенде региона – продукция пищевой и перерабатывающей отрасли,
продукция птицеводческого и рыбохозяйственного комплекса, а также
овощей и семенного картофеля.

– Жизнь заставила?!

А вот тут – стоп! Мое внимание
привлекло не только состояние
картофеля, ровные, красивые, разно
цветные клубни скорее были похожи
на какой-то неизвестный фрукт, но и
название – «Элита», «Суперэлита»,
«Супер-суперэлита»… Ленинградскую область на главном аграрном
событии года представили более 120
предприятий и сельских территорий.
Присутствие у стенда премьер-министра РФ Дмитрия Медведева не
позволило досконально расспросить
представителей более конкретно о
«Суперэлите», единственное, что я
успела узнать, это район «проживания» «Суперэлиты»: Волосовский
район, ЗАО «Октябрьский».

– Да, я поступил уже в Ленинградский сельскохозяйственный институт.
(позже переименован в СПГАУ –
Санкт-Петербургский Государственный Аграрный университет). Кстати,
там же учился герой социалистического труда, картофелевод Ануфриев
Николай Иванович, да и Александр
Юрьевич Дрозденко тоже окончил
этот университет.

Год 2020. Волосовский район Большеврудское сельское поселение. Там
находятся земли, принадлежавшие
некогда моим предкам. Мне приходится изредка туда наведываться.
Какого же было мое удивление: ЗАО
«Октябрьское» оказалось совсем
рядом. Я не смогла отказать себе в
удовольствии заехать и познакомиться с «Элитой» района.

– Там было у нас 250 гектар картофеля, около 2-х тысяч гектар зерновых,
ну и кормовых угодий порядка трех
тысяч гектар. Кормовые, это сено,
травы, силос…

Созвонившись, я поехала в офис
руководителя ЗАО. Меня встретил
обаятельный молодой человек:
– Гурченко (сказал он приятным
баритоном, протягивая руку…).
– ???
– Нет, нет – однофамилец! – Сергей
Гурченко, генеральный директор ЗАО
«Октябрьский».
– И давно Вы здесь? (Вопрос не
праздный, я знала прежнего дирек
тора визуально. Мы с ним пару раз
встречались.)
– Не очень. С 2018 года.
– А где Вы работали раньше ?(Вопрос
из любопытства.)
– В ЗАО «Агро-Балт». Начинал с помощника растениеводства, после
окончания Беседского сельскохозяйственного техникума – по специальности «Агрономия». Отец работал в
«Агро-Балте», в животноводстве, и я
пришел работать туда же, в качестве
помощника бригадира растениеводства. Затем был агрономом семеноводом, потом главным агрономом.
И три года работал там в качестве
руководителя.
– Это в каком районе Ленобласти ?
– Это Кингисепп. Там и Александр
Юрьевич работал, в «Агро-Балте» –

– Сельское хозяйство – это что для
вас? Хобби?
– Нет. Это жизнь.

– Нет, не заставила. Это образ жизни,
сельское хозяйство – мой образ жизни. Я с 97-го года работаю в сельском
хозяйстве.
– Вы после техникума что-то закончили, затем продолжили учебу, где
учились?

– А специализация у Вас какая?
– Ученый агроном, да (улыбаясь),
ученый агроном.
– Ученый агроном! Поработали там
и пришли сюда? А там вы чем занимались, какой культурой?

– Кормовые, это, значит, у Вас животноводство было?

– Это много или мало?
– Для нас, для того количества рабочих, это достаточно. Конечно, хотелось
бы больше, но есть вопросы с арендой
земли, обработкой и так далее.
«ВКУСЫ РОССИИ»
В 2018 году Волосовский район и
совхоз отметили 100-летний юбилей.
А в 2020 был объявлен Первый национальный конкурс региональных
брендов продуктов питания, который
проводило Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации:
«Вкусы России».
Ленинградская область представила свою продукцию на национальный конкурс региональных
брендов продуктов питания «Вкусы России». Картофель, крендель,
чай и даже кленовый сироп.
Волосовский район не первый год
подряд подтверждает картофельное
первенство в Ленинградской области, и это закономерно. Хозяйства
района производят почти треть всего
областного картофельного урожая.
А такое понятие, как «волосовская
картошка», давно уже стало брендом
и торговой маркой. Казалось бы,
климат, почва региона не идеальны,
но с волосовским картофелем все в
точности наоборот.
В этом хозяйстве первичное семеноводство картофеля ведется меристемным способом. В специальных
лабораториях сортовой картофель
рождается инвитро – из пробирки.

– Да. Там было и животноводство.
2300 голов дойное стадо и порядка
пяти тысяч голов скота…

– У нас основное направление – это
семена, которыми мы снабжаем юг.

– А здесь у Вас что?

– Семенным материалом?

– Здесь у нас 370 гектар картофеля,
две тысячи гектар зерновых, 100
гектар овощей, свекла в основном
и рапс. 550 гектар рапса, а животноводства здесь нет. Животноводство у
нас в головном хозяйстве. (Головное
хозяйство – это ЗАО «Принев
ское»; лучший руководитель 2019
года Мухажир Этуев).

– Да, семенным, именно семенным.

Мы для них сырьевая база. У них
есть животноводство. У них овощи и
корма. Но так как у них тоже дефицит земли, мы для них выращиваем
зерно, выращиваем рапс, отжимаем
масло, перерабатываем его, а жмых
идет на корм поголовью. Это высо-

– Как называется Ваша брендовая
продукция (картофель)? Или у вас
много сортов?
– Да, у нас много сортов, стараемся
выращивать именно те сорта, которые востребованы на юге, а потом
они к нам приходят в виде картофеля,
на полки, который мы и едим.
– Вы покупаете свою собственную
картошку?
– Выходит так. Мы продаем семена,
люди выращивают продовольствен-

Генеральный директор ЗАО «Октябрьский» Сергей Гурченко на выставке
«Золотой урожай–2019» (Москва, ВДНХ)

ный картофель и продают нам.
– А сколько же он стоит, наверное,
очень дорогой?
– Мы его не продаем. В пробирочке
вырастим, потом мы его сажаем в
тепличку, в горшочек, из нее получаем маленькие клубеньки. Потом
высаживаем на изолированное поле.
– Вроде деляночку такую?
– Да, на 7–8 гектар, где его и размножаем.
– А что продаете тогда?
– «Суперэлиту».
– То есть продаете готовый продукт?
– Есть несколько поколений. «Элита».
«Суперэлита», «Супер-суперэлита». В
основном берут «Элиту» и «Суперэлиту». Потому что «Супер-суперэлита»
–это дорого.
– А «Супер-суперэлита»? Что с ней ?
– Мы ее оставляем у себя, мы ее
сажаем, а «Суперэлиту» и «Элиту»
уже продаем. Ну а покупатели поразному: кто-то оставляет себе, кто-то
продает тоже.
– А своих коллег, в округе, снабжаете
картофелем?
– Конечно. Псковская область много берет, частники тоже. Все берут
готовый продукт. Растения мы не
продаем. Только готовый продукт.
Рассаду мы проверяем, мы ее оздоравливаем, наблюдаем. Это же наука.
Целая наука.
– Сколько Вы выращиваете картофеля? Сколько выходит готовой продукции на 370 гектарах?
– Около десяти тысяч тон.
– А быстро уходит такой урожай?..
– Не задерживается...
Так исторически сложилось, что всегда в Волосовском районе выращивали картофель. Это самый крупный
район, который занимался и сейчас
занимается вроде как не модной
культурой.
– Ну как же не модной?! Ведь Петр I
привез из Голландии картофель, и до
сих пор картошка всегда на столе…
– Это то понятно, но сократилось
производство картофеля в Ленинградской области. Правда, мы свои
площади сохраняем, и даже на будущий год будет какое-то увеличение.
У нас для этого есть всё. Построено
новое хранилище на 10 тыс. тонн. Есть
техника, есть люди, есть специалисты.
– А в чем проблема? Почему Вы не
занимаетесь?
– Мы то и стали заниматься, но по
области очень сократилось высаживание картофеля. Требуются техника,

хранилища и т.д., вся техника импортная. А с сегодняшним курсом
евро тяжеловато, скажем так. И
себестоимость картофеля возрастает
в разы. Ее нужно нивелировать. А
нивелировать можно только повышая
урожайность. У нас, я повторюсь, все
это есть: и механизаторы, и специалисты, которые понимают и знают, как
все это делается.
– Вы приобретаете новые земли, или
что-то поменяете?
– Нет. У нас будет севооборот, культурообмен. Еще заросшие земли,
которые не обрабатывались несколько лет, там лес уже начал расти, мы
будем окультуривать их и будем
вводить.
– Эти земли Вы покупаете или область
дает?
– Это земли Терпилицкие, но позабыты, позаброшены… и сейчас мы
начинаем их реанимировать.
Но есть, конечно, проблемы: эти земли находятся в черте поселения, где
рядом построены дачи, люди здесь
живут, приезжают отдыхать, а тут мы,
занимаемся сельским хозяйством,
вносим органику, которая не всем
нравится. И этот запах. Вот тут и жалобы начинаются, и недовольства, и все
пятое, десятое… Хотелось, чтобы люди
поспокойнее к этому относились. Но у
них понимание другое. Они приехали отдыхать, а тут такое. Их дачи, им
ничего не должно мешать.
К сожалению, без этого мы не сможем достичь должного уровня плодородия почвы. Без органики никак
нельзя. Но люди не совсем понимают. Да, пахнет, да, навоз, но без
этого ведь нельзя. Лучше, чтобы там
борщевик рос, или кусты колючие?
Или красивое рапсовое поле. Или
картофельное, которое будет цвести
через два года и будет радовать глаз.
Тем более, что рапс сейчас новая
культура, цветущая...
– Горожане не совсем готовы к не
удобствам.
– Да. Все считают, что мы непонятно
чем занимаемся. Но мы-то приводим землю в порядок, для нас это
– основное производство. Если в
землю ничего не вложить, то ничего
и не получишь. Хотим мы этого, или
не хотим. Ведь что ты матушке земле
дашь, тем она тебя и отблагодарит.
Вот такая простая, незатейливая беседа была у меня с очень обаятельным
молодым человеком, генеральным
директором ЗАО «Октябрьский»
Сергеем Владимировичем Гурченко, и очень радует то, как он болеет
за свою землю, за свой урожай, свое
производство, свое дело. Действительно веришь в то, что сельское
хозяйство – воистину образ его
жизни, и оно находится в добрых и
профессиональных руках.
Галина Капитанская
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