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Стоимость подписки на 6 месяцев:
Индекс: 16348
Для всех категорий населения: до адреса – 454,14 руб., 
до востребования – 421,44 руб.
Индекс: 16348Л
Для льготных категорий: до адреса – 389,70 руб., 
до востребования – 363,54 руб.
Индекс: 16349
Для юр.лиц: до адреса – 640,44 руб., до востребования – 
607,44 руб.

Стоимость подписки на 12 месяцев:
Индекс: Г 6348
Для всех категорий населения: до адреса – 924,59 руб., 
до востребования – 857,53 руб.
Индекс: Г 6348Л
Для льготных категорий: до адреса – 792,47 руб., 
до востребования – 738,82 руб.
Индекс: Г 6349
Для юр.лиц: до адреса – 1296,59 руб., до востр. – 1229,54,44 руб.

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка на газету «Гатчинская правда» на 2017 год

КАК И ПРЕЖДЕ, ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Вы можете подписаться на газету «Гатчинская правда» в 
редакции по адресу: ул. Хохлова, д.15 с 9.00 до 16.30, 

а также в вашем почтовом отделении.

Гатчинский детский сад № 13 
славится своими новациями. В 
минувшую пятницу здесь со-
стоялось очередное важное и 
радостное событие: открытие 
нового спортивного стадиона. 

Тех, кто не понаслышке зна-
ком с 13-м садом, это вряд ли 
удивит: здесь уже есть площадка 
с миниатюрными дорожными 
знаками, пешеходными пере-
ходами, с парковкой и «постом 
ГАИ» – почему бы не быть ста-
диону?

Реализовать проект помог 
депутатский корпус и партия 
«Единая Россия».

- Ко мне обратилась за-
ведующая садиком Светлана 
Борисовна Петова с просьбой 
помочь оборудовать на тер-
ритории детского сада мини-
стадион, – рассказывает депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Лариса 
Пункина. – Она попросила по-
мощи из депутатского фонда; 
поддержали эту идею в рядах 
партии «Единая Россия». В ито-
ге проект, стоимостью около 
полумиллиона рублей, удалось 
реализовать, несмотря на воз-
никшие препятствия: открыть 
стадион планировалось еще 
летом, но подрядчик, первона-
чально выигравший конкурс, 
оказался не очень порядочным 
– пришлось отказываться и про-
водить новый конкурс. Однако 
все-таки Светлана Борисовна 
дело завершила, и сегодня уже 
обращается с другим проектом. 
Она настолько энергичный, 
целеустремленный человек, 
настоящий генератор идей, 
которые воплощаются в жизнь, – 
таким людям хочется помогать.

Заведующая садиком, в 
свою очередь, выразила благо-
дарность всем, кто поддержал 
ее инициативу: «Без помощи 
депутата, без финансирования 
никакие мои идеи не удалось 
бы реализовать», – призналась 
Светлана Борисовна.

Подрядчиком выступило 
ЗАО СМУ-3. Мини-стадион с 
искусственным покрытием, с 
хоккейными воротами и даже с 
пьедесталом для победителей 
разместился за зданием дет-
ского сада. 

На торжественной церемо-
нии открытия собрались все, кто 
участвовал в реализации про-
екта, почетные гости, коллеги и, 
конечно, главные хозяева новой 
площадки – дошколята. 

Малыши старательно пели 
гимн России, под звуки которого 
подняли флаг, и церемония 
началась. На открытии стадиона 
выступили глава Гатчинского 
района, секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Ильин, руково-
дитель приемной губернатора 
Ленинградской области по 
Гатчинскому району Людмила 
Сенькина. Все выступавшие 
были едины во мнении: этот са-
дик – действительно территория 
спорта. Лариса Пункина вы-
разила уверенность, что теперь 
его воспитанники, придя в шко-
лу, быстро сдадут нормы ГТО. 
Председатель спорткомитета 
Елена Волоскова заметила, что 
это самый спортивный детский 
сад Гатчины: «Заведующая и 
администрация создают вели-
колепные условия для занятий 
спортом, а ребята неизменно 
участвуют в спартакиаде до-
школьников, в соревнованиях 
«Воспитаем олимпийцев» и 

всегда занимают призовые 
места».

Но одними словами на це-
ремонии открытия не ограни-
чились. Светлана Борисовна 
объявила, что, «…по традиции, 
открывая стадион, мы должны 
забить первый гол», – и встала с 
клюшкой в ворота. Право забить 
первый гол получили друзья 
и помощники детсада № 13 
из Всероссийской федерации 
школьного спорта: заместитель 
председателя Совета Влади-
мир Матолыгин и спортивный 
директор Александр Веденеев. 
Вдвоем они атаковали ворота 
и, – конечно, не с первой по-
пытки, но все же «открыли счет». 
А вместе с ним – и стадион. 

К радости ребятни под 
музыку на площадку вышла 
старуха Шапокляк с Чебурашкой 
и огромной связкой разноцвет-
ных шаров. Чебурашка сказал 
свою историческую речь: «Мы 
строили, строили и, наконец, 
построили!», и шары отпустили 
в небо. Детсадовцы получили 
долгожданную команду вы-
бежать на поле – осваивать 
стадион.

По словам специалистов 
Федерации школьного спорта, 
аналогов этому мини-стадиону 
нет ни в одном детском саду 
Петербурга и области – только в 
Сочи. Но, как заметила главный 
специалист комитета образо-
вания Дина Якушева, «…если 
дети этого садика и раньше 
побеждали на спартакиадах 
дошкольников, то теперь – что 
нам Сочи? – мы все призовые 
места займем».

Екатерина ДЗЮБА
Фото Владислава ТОЛЧИНА

СТАДИОН В ДЕТСКОМ САДУ: 
ВСЕ ПОБЕДЫ БУДУТ НАШИ!

Социальный кодекс:
обсуждение продолжается

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко при-
нял участие в общественном 
обсуждении проекта Социаль-
ного кодекса на депутатских 
слушаниях в Законодательном 
собрании региона. 

«При принятии Социального 
кодекса есть два варианта: пер-
вый – просто, ничего не меняя, 
объединить все социальные за-
коны в один документ, и второй 
– взяв за основу критерий нуж-
даемости, серьезно изменить 
принципы социальных выплат. 
Лично я как губернатор считаю, 
что нам нужно пойти именно по 
этому пути и постепенно пере-
стать платить пособия тем, кто 
в них не нуждается. При этом 
сэкономленные средства долж-
ны быть перераспределены в 
пользу наиболее социально 
незащищенных получателей 
выплат. В первой редакции 
кодекса этот принцип был вы-
держан не до конца, но для того 
мы и проводим публичное об-
суждение проекта документа, 
чтобы исправить возможные 

редакторские и финансовые 
недочеты», – отметил губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул 
необходимость уравнять основ-
ные единовременные выплаты, 
например, единовременную 
выплату при рождении ребенка 
с уровнем выплат, произво-
димых в Санкт-Петербурге. 
Также Александр Дрозденко 
обратил внимание на размер 
выплаты сельским педагогам, 
размер родительской платы на 
содержание ребенка в детском 
саду, компенсации по питанию 
школьников, компенсации на 
коммунальные услуги много-
детным приемным семьям и на 
другие выплаты, суммы которых 
он предлагает увеличить.

Кроме того, губернатор 
отметил, что сэкономленные 
средства будут распределены 
между выплатами, а при не-
обходимости финансирование 
может быть увеличено в рамках 
поправок в областной бюджет в 
первом квартале 2017 года. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

Зерновой госзаказ выполнен
Валовый сбор зерна в сельско-
хозяйственных организациях 
Ленинградской области составил 
112,6 тыс. тонн.

Согласно предварительным 
данным комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу, по результатам 
уборочной кампании зерновые 
убраны со 100% площадей, из 
которых 38,1 тыс. га – на зерно 
и 892 га – на зерносенаж. В 
среднем по Ленинградской 
области урожайность составила 

29,5 ц/га, а валовый сбор – 
112,6 тыс. тонн, что почти на 8% 
больше, чем было определено 
государственным заданием.

По завершению уборки 
под урожай 2017 года посеяно 
6,2 тыс. тонн озимых культур 
(104 % к плану), вспахано 21,2 
тыс. га зяби. На весенний сев 
заложено на хранение 8,1 тыс. 
тонн семян яровых зерновых 
культур.

Светлана БУРЕНИНА,
пресс-служба губернатора 

и правительства Ленобласти


