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СУББОТА, 24 декабря 2016 года

Каждый год 1.9 декабря Ленинградская область
отмечает День предпринимателя. Этому событию было посвящено торжественное мероприятие, прошедшее в здании правительства
Ленинградской области, где состоялось награждение индивидуальных предпринимателей
и организаций региона, принявших участие
в конкурсах на лучшее ведение бизнеса. Среди
победителей была глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Приозерского района
Татьяна Пугачева (на снимке), занявшая
3-е место в конкурсе «Лучший стартап».
Мое знакомство с Татьяной
состоялось в 2015 году, когда
она обратилась в фонд за консультацией. После поездки к
ней на ферму я поняла, что это
уникальный и удивительный
человек. Оказалось, она - бывший городской житель, открывший с нуля радиостанцию
«Спутник» (Санкт-Петербург Финляндия), проработавшая
много лет коммерческим директором радиостанции «Монте-Карло», руководителем отделов продаж на «Авторадио»
и «Юмор РМ». В 2007 году
Татьяна купила участок земли
в пос. Судаково Приозерского
района. Было решено провести зимние каникулы на даче.
- Зима, минус 25, каблуки и
купленная на заправке вязанка
дров. Дрова сгорели мгновенно, тепла не было. Пришли на
помощь деревенские жители.
Посмотрев на мучения, привезли дров и накормили, - так
вспоминает Татьяна начало

своего пути к сельской жизни.
Участок рядом с домом позволял вести личное подсобное
хозяйство: первые кролики,
курицы, первая коза аннегре.
Деревенские жители помогали
Татьяне чем могли, объясняя,
что им весело наблюдать за
городской сумасшедшей. Прошел год, и Татьяна научилась
доить, косить, сажать огород,
чем завоевала уважение односельчан. В тот же год появилась первая лошадь.
В 2015 году был найден участок земли сельскохозяйственного назначения в пос. Торфяное, который был выкуплен в
собственность после продажи
городской квартиры. Упорства
Татьяне не занимать. За спиной
стоит уже немалое стадо, которое заставляет двигаться только вперед: 19 дойных коз, 9
голов молодняка, овцы, куры,
кролики, корова айрширской
породы, лошади, пони. Татьяна зарегистрировалась в каче-

Человек, несущий добро

стве индивидуального предпринимателя и выиграла конкурсный отбор, проводимый
районной администрацией, по
предоставлению субсидии на
начало предпринимательской
деятельности. В этом году она

стала участником программы
бизнес-акселерации, проводимой комитетом по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка региона
совместно с Ленинградской
областной торгово-промыш-

УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ - НЕ ПРОПУСТИТЕ!
В Приозерской городской библиотеке открылась выставка лоскутного шитья «Рождественский подарок»
выборгской мастерицы
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Приходите за вдохновением
курсов - вышивки, вязания,
макраме, шитья, после чего ее
работы приобрели новое звуча-

его красоту, так возникли панно городской ратуши, замка,
круглой башни, набережной,
гтттлттто ттлй
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нальных, по результатам которых она 38 раз награждалась
грамотами, дипломами, сертигЬмк-ятями бпягопяпностями и

ленной палатой. Это дало ей
возможность посмотреть на
бизнес с другой стороны, появилось желание двигаться
вперед быстрее. Участие в конкурсе «Поддержка начинающих фермеров» позволило выстроить большой скотник и
купить двух коров. На сегодняшний день Татьяна производит большой ассортимент молочной продукции: молоко,
творог и сметана различной
жирности, линейка козьих и
коровьих сыров. Вся продукция реализуется по предварительным заказам в нашем районе и в Санкт-Петербурге.
Параллельно с предпринимательской Т. Пугачева ведет и
благотворительную деятельность. В мае 2012 года был дан
старт первому проекту «Конный клуб в помощь онкологически больным детям». По договоренности с главным детским онкологом Санкт-Петербурга профессором Ю. Пунановым в конный клуб на реабилитацию приехали 8 детей с
родителями. После успешного
старта сюда было решено ежемесячно привозить детей с родителями. Эти поездки дают
им возможность пообщаться с
животными, наполнить свою
жизнь новыми впечатлениями.
Помощь также оказывается
благотворительному фонду
«Адвита», детскому паллиативному центру «Ольгино»,

детской городской больнице
им. Р. М. Горбачевой и другим. Также к Татьяне и в частном порядке привозят детей с
особенностями развития. И
каждый здесь чувствует теплоту и гармонию.
О своей деятельности Татьяна говорит так:
- Общение с животными дает
детям возможность развиваться. Мы не делаем разницы между детьми, у нас всегда приветливо и безопасно. И коллектив
подбирала такой, чтобы людям
было интересно работать, интересно учиться новому и расти вместе с компанией. Я работаю вместе со всеми. Только пройдя на ферме «путь с
лопатой», ты понимаешь, насколько тяжел труд сотрудника.
После каждого общения с Татьяной появляется все больше
уверенности, что мир изменится к лучшему и добра станет
больше, потому что есть люди,
которые возвели добрые поступки в жизненную философию. А совершить добрый поступок может каждый из нас,
тем более это совсем не сложно, просто надо захотеть.
Е. ОЖЕГИНА,
менеджер по работе
с клиентами
МФО «Фонд развития
бизнеса»
(Фото из группы ВКонтакте)

