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Автотранспортному
предприятию
 требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Д

Соц. пакет, льготный
проезд для детей
Т. 8921�980�90�78

8�921�69�12
с10.00 до 16.00

РЕКЛАМА

В поселке Винницы Подпо�
рожского района состоялся
вепсский праздник «Древо
жизни�2011». Фестиваль
проходит в регионе каждое
лето с 1987 года и является
одной из крупнейших площа�
док встречи представителей
малых народов России.

Визитной карточкой праздни�
ка традиционно являются выс�
тупления фольклорных коллек�
тивов малых народов, прожива�
ющих на территории Ленинг�
радской области и России, выс�
тавки мастеров декоративно�
прикладного творчества, дегус�
тация блюд национальной кух�
ни, различные конкурсы и заба�
вы.

Гостей фестиваля приветство�
вали председатель комитета по
телекоммуникациям и инфор�
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 Губернатор Ленинградской обла�
сти Валерий Сердюков посетил с ра�
бочим визитом  агрофирму «Выбор�
жец». В ходе поездки глава региона
ознакомился с технологией произ�
водства овощей и провел встречу с
руководителями крупнейших ово�
щеводческих хозяйств области.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Экскурсию по производству, которая

предшествовала совещанию, для Гу�
бернатора провел директор ЗАО «Аг�
рофирма «Выборжец» Николай Кури�
цын. Он рассказал Губернатору о рабо�
те компании и планах дальнейшего раз�
вития. На сегодняшний день в рамках
государственной инвестиционной про�
граммы агрофирма реализует крупный
инвестиционный проект по выращива�
нию овощей в закрытом грунте. Проект
предусматривает строительство теп�
личного комплекса для круглогодично�
го выращивания овощей по современ�
ной технологии. Новый комплекс зай�
мет около 10 гектаров, на которых рас�
положатся как сами теплицы, так и
энергетический центр, который обес�
печит питание климатических устано�
вок. Ежегодно новый комплекс спосо�
бен производить порядка 10,7 тонн
овощей. После того как комплекс зара�
ботает на полную мощность объем
производства компании вырастет сра�
зу в два раза и составит 19,6 тонн ово�
щей в год. Отразится запуск нового
комплекса и на социальной сфере. Се�
годня в хозяйстве трудятся 750 чело�
век, запуск новых теплиц позволит со�
здать на предприятии еще 150 рабочих
мест. Еще одним важным инвестици�
онным проектом агрофирмы является
создание единого складского комплек�

Организации требуются
СБОРЩИЦЫ

 ЗАКАЗОВ
(цветы горшечные).

Женщины до 50 лет,
без вредных привычек.
8�ми часовой рабочий

день на территории
Агрофирмы "Выборжец".

З/п от 15000руб.
Тел.: 972>27>60;

8>901>318>17>60

Организации требуется
 ОПЕРАТОР  ПК
со знанием 1>С
Женщина от 20 лет.
Режим работы: 5�дн.,
с 08�00 до 17�00.
З/п. от 20000р.
Место расположения:
Агрофирма
"Выборжец".
Тел. 8�901�318�17�60;
72�897; 972�27�60

матизации Ленинградской об�
ласти Михаил Михайличенко,
заместитель председателя За�
конодательного собрания Сер�
гей Бебенин. руководитель Со�
вета муниципальных образова�
ний региона  Александр Худи�
лайнен, который обратился к
собравшимся на вепсском и
финском языках.

В этом году праздник был по�
священ вепсскому националь�
ному угощению – калитке. Про�
шли мастер�классы, где всем
желающим рассказали, как пра�
вильно готовить это блюдо.

Представители малых наро�
дов из Коми, Карелии и Ленинг�
радской области демонстриро�
вали национальные костюмы и
порадовали гостей своим раз�
нообразным художественным
творчеством.

Напомним, что в Ленинградс�
кой области проживает самое
большое представительство ко�
ренных малых народов среди
всех регионов России. По ито�
гам переписи 2002 года на тер�
ритории региона проживает бо�
лее 17 тысяч представителей
финно�угорских народов. Пра�
вительством области уделяется
значительное внимание сохра�
нению культуры коренных наро�
дов.

Статус коренного малочис�
ленного народа России вепсы
получили в 2000 году, а в 2006�м
внесены в перечень коренных
малочисленных народов Севе�
ра, Сибири и Дальнего Востока.

Распоряжением правитель�
ства России от 8 мая 2009 года
четыре района Ленинградской
области утверждены террито�

рией традиционного расселе�
ния и хозяйственной деятель�
ности малочисленных народов:
Подпорожский район – Винниц�
кое сельское и Вознесенское
городское поселения, Боксито�
горский – Радогощинское сель�
ское поселение, Лодейнополь�
ский – Алеховщинское сельское
поселение и Тихвинский – Пашо�
зерское сельское поселение.

Национальная работа среди
вепсов сосредоточена в реги�
ональной общественной исто�
рико�культурной организа�
ции «Вепсская земля», а так�
же в этноцентре деревни Тер�
веничи Лодейнопольского
района.

Юлия СЛУЦКАЯ, Департа>
мент информационной политики

Фото:  Дмитрий БЕРКУТ,
Интерпресс
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са по хранению, сортировке и упаковке
готовой продукции мощностью 30 тысяч
тонн в год, начало реализации которого
намечено на текущий год. В ходе экскур�
сии Валерий Сердюков, в сопровожде�
нии главы администрации Всеволожско�
го района Александра Соболенко, посе�
тил теплицы компании, где осмотрел

производство салата
и огурцов. Сначала Гу�
бернатор попробо�
вал салат нового сор�
та и отметил, что тот
обладает нежным
вкусом. В другой теп�
лице Губернатор про�
дегустировал огурцы,
заметив, что в тепли�
це одновременно
выращивают и длин�
ные, и короткие ово�
щи. «Короткие огур�
цы хороши для засол�
ки. Я вместе с сыновьями сам их солю», –
сказал Валерий Сердюков. В то же время
генеральный директор агрофирмы Нико�
лай Курицын рассказал о сезонных спа�
дах спроса на продукцию компании. В ча�
стности, заявил он, спрос на огурцы и по�
мидоры падает осенью, когда появляют�
ся такие заместители, как свежая капус�
та.

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
Во второй части своего визита Губер�

натор провел встречу с руководителями
тепличных хозяйств Ленинградской об�
ласти, на которой обсудил проблемы
производства этого типа, перспективы

развития существующих на территории
региона комплексов и ситуацию с от�
крытием новых. По словам участвовав�
шей в заседании Елены Репиной (пер�
вый заместитель председателя коми�
тета по агропромышленному и рыбохо�
зяйственному комплексу Ленинградс�
кой области), сегодня овощи защи�

щенного грунта в регионе
производят 6 компаний.
Общая площадь защищен�
ного грунта в области со�
ставляет 491 тыс. кв. м.
Ежегодное производство
овощей на этих площадях
достигает 17 тыс. тонн в
год. В настоящее время в
тепличных комбинатах ре�
гиона овощи выращивают�
ся круглогодично, что ста�
ло возможно после вне�
дрения на предприятиях
линий по производству
зеленых культур и техно�
логии выращивания огур�
ца с досвечиванием.

 Среди основных про�
блем, которые обозначи�
ли руководители крупней�
ших тепличных  хозяйств
региона, самыми остры�
ми были признаны рост
цен на газ и электроэнер�
гию, который уже в этом
году может вывести неко�
торые из предприятий к
работе “в ноль”, а также
отсутствие кадрового ре�

зерва работников и агрономов. Участ�
ники встречи отметили, что учебные
заведения Ленинградской области се�
годня не готовят специалистов для ра�
боты в тепличном хозяйстве. Агроно�
мов, специализирующихся на работе с
защищенным грунтом, руководителям
приходится переманивать из других
регионов и даже из�за рубежа. Губер�
натор пообещал поддержку в решении
этой проблемы и дал поручение де�
тально проработать данный вопрос в
комитете по образованию.

Алексей БОТЕВ ,
 По материалам газеты Вести
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