
481

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 15:11481



П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  П А Р А Д Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т

482

ШТРЕЙС
Раиса Ивановна

Родилась 24 февраля 1930 г. в Пензенской области. Герой Социали'
стического Труда (1988 г.), организатор сельскохозяйственного произ'
водства, заслуженный Работник сельского хозяйства Российской Феде'
рации (2000 г.), кандидат сельскохозяйственных наук (1964 г.). В 1951 г.
окончила Ленинградский сельскохозяйственный институт по специаль'
ности агроном'плодоовощевод. С 1951 г. работала в совхозе «Тепличный»
(впоследствии фирма «Лето») агрономом, старшим агрономом теплич'
но'парникового комбината, директором совхоза. С 1971 г. – генераль'
ный директор первого в стране специализированного сельскохозяйст'
венного производственного объединения  «Лето» (в настоящее время –
Закрытое акционерное общество «Лето»). Под ее руководством построе'
но и освоено восемь тепличных комбинатов в Ленинградской области.
В теплицах фирмы «Лето» ежегодно выращивается более 13 тыс. тонн
овощей, огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, зелень. За последние
годы урожайность томатов возросла на 30%. В настоящее время в ком'
плексе по выращиванию грибов'шампиньонов отрабатывается техно'
логия производства гриба шиитаке, не имеющего равных по содержа'
нию биологически активных веществ и по вкусовым качествам. Под ее
руководством разработаны методы биологической защиты растений от
большинства вредителей, что позволило практически отказаться от при'
менения ядохимикатов и гарантировать экологическую безопасность
продуктов. Клиенты Закрытого акционерного общества «Лето» – все
крупные универсамы и рестораны Санкт'Петербурга и Москвы. За ка'
чество продукции фирма «Лето» награждалась международными дипло'
мами и призами. Р. И. Штрейс является президентом Ленинградского
отделения Российского фонда милосердия. Избиралась депутатом Ленин'
градского областного совета шести созывов, Тосненского районного со'
вета двух созывов, муниципального образования Московского района.
Лауреат конкурса «Женщина'97 Ленинградской области». Принимает
активное участие в патриотическом воспитании молодежи Санкт'Петер'
бурга и Ленинградской области, а также в работе Совета межрегиональ'
ной организации Санкт'Петербурга и Ленинградской области Всерос'
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Награждена
2 орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», многими медалями, в том числе ме'
далью «В память 300'летия Санкт'Петербурга».
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Родилась 9 июня 1956 г. Общественный и государственный деятель, член–
корреспондент Российской академии естественных наук, Международ'
ной академии информатизации, кандидат экономических наук. В 1981 г.
окончила Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена,
после чего работала в Научно'исследовательском институте (Пушкин).
С 1989 г. – руководитель ряда коммерческих и общественных организа'
ций, специализирующихся на развитии экономики регионов России.
Член Президиума Союза объединенных кооперативов (1989–1992 гг.),
с 1992 г. – вице'президент Конфедерации союзов предпринимателей Рос'
сии. Окончила юридический факультет Академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации. С 1997 г. – руководи'
тель департамента межрегиональных связей, а с 2004 г. – заместитель
генерального директора – руководитель юридического отдела Фонда ре'
конструкции и развития «Регион'Инвест» (Санкт'Петербург). С 1998 г. –
одновременно исполнительный директор Санкт'Петербургской акаде'
мии информациологии; с 2001 г. – глава представительства Института
реинтеграции и международного сотрудничества выходцев из России и
стран Содружества Независимых Государств (Франция), заместитель ди'
ректора по экономическим вопросам Института проблем устойчивого
развития Северо'Западного региона. С сентября 2008 г. – заместитель
руководителя Общественной приемной председателя партии  «Единая
Россия» по Ленинградской области. Член секции «Экологическая культу'
ра и образование» Высшего экологического совета и член Экспертно'
консультативного совета Комиссии по проблемам устойчивого развития
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.
Член Комиссии по вопросам межнациональных отношений и миграци'
онной политике Санкт'Петербургского филиала Общественной палаты
при полномочном представителе Президента Российской Федерации в
Северо'Западном федеральном округе. Эксперт Фонда содействия раз'
витию малых форм предприятий в научно'технической сфере. Органи'
затор и участник ряда международных гуманитарных, экологических на'
учно'технических проектов, в том числе, проводящихся под эгидой
ООН и ЮНЕСКО. Автор сборников стихов «Свет фонарей...» (2005 г.),
«Мой талисман» (2008 г.).

ШУМЕЙКО
Надежда Сергеевна
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Родился 31 марта 1940 г. в Ярославле. Ученый, государственный дея'
тель, педагог, доктор военных наук, профессор, контр'адмирал, дейст'
вительный член Российской академии естественных наук, Академии
транспорта Российской Федерации, Петровской академии наук и ис'
кусств, Международной академии экологии, безопасности человека и
природы, вице'президент Международной ассоциации общественных
организаций ветеранов Военно'Морского Флота и подводников. В 1962 г.
окончил Высшее военно'морское училище подводного плавания им. Ле'
нинского комсомола, в 1978 г. – Военно'морскую академию. С 1962 г.
проходил службу на подводных лодках Северного флота. Командовал
атомной подводной лодкой, совершил ряд дальних походов. С 1986 г. –
начальник кафедры тактики подводных лодок Военно'морской акаде'
мии. Внес большой вклад в создание новых форм и способов боевого
применения подводных сил и в разработку руководящих оперативно'
тактических документов флота. Являлся военным экспертом Мини'
стерства обороны и Министерства иностранных дел СССР. Участвовал
в подготовке договоров по сокращению стратегических наступательных
вооружений и вооружений общего предназначения. Автор более 150 на'
учных трудов. В 1990 г. – депутат Ленсовета, первый заместитель пред'
седателя. Под его председательством  сессия Ленсовета приняла реше'
ние о возвращении городу исторического имени – Санкт'Петербург.
В 1991 г. избран вице'мэром Ленинграда – Санкт'Петербурга. В августе
1991 г. назначен представителем Президента и Главным военным началь'
ником Ленинграда и Ленинградской области. В 1992 г. возглавил Коорди'
национный совет по конверсии оборонных предприятий на территории
Северо'Запада России. В 1993 г. решением Российской палаты личности
в числе первых пяти граждан России удостоен звания «Почетный граж'
данин России». В 1994 г. избран депутатом Законодательного собрания
Санкт'Петербурга, назначен генеральным директором представительст'
ва Государственной компании «Росвооружение» по Северо'Западу России.
С 1996 г. – первый вице'губернатор Санкт'Петербурга. С августа 2000 г. –
директор представительства акционерной компании «АЛРОСА» по Се'
веро'Западу России. Награжден именным оружием, орденом «За служ'
бу Родине в Вооруженных силах СССР» 3'й степени, 20 медалями и мно'
гими знаками и орденами общественного признания.

ЩЕРБАКОВ
Вячеслав Николаевич
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ЩЕРБАКОВ
Юрий Александрович

Родился 21 февраля 1947 г. в Минске (Белорусская ССР). Герой Рос'
сийской Федерации (1997 г.), мастер военного дела, кандидат экономи'
ческих наук, капитан 1 ранга (1986 г.). В Военно'Морском Флоте с 1966 г.
В 1971 г. окончил Высшее военно'морское училище подводного плава'
ния им. Ленинского комсомола, в 1978 г. – Высшие специальные офи'
церские классы Военно'Морского Флота, а в последствии – Северо'За'
падную академию государственной службы при Президенте Российской
Федерации. В 1971–1975 гг. – командир минно'торпедной боевой части
атомной подводной лодки К'159 Северного флота; в 1975–1977 гг. – по'
мощник командира атомной подводной лодки К'11 Северного флота.
Участник многих дальних походов и боевых служб в Северном Ледови'
том и Атлантическом океанах. В совершенстве освоил сложную боевую
технику, был допущен к самостоятельному управлению боевой частью
и к управлению подводной лодкой. Приказом командующего Северным
флотом объявлялся лучшим командиром минно'торпедной боевой части
атомной подводной лодки. С августа 1978 г. проходил службу в воинской
части Министерства обороны СССР (Российской Федерации). В янва'
ре 1993 г. «за самоотверженные действия, совершенные при исполне'
нии воинского долга в экстремальных условиях, сопряженных с риском
для жизни» был награжден орденом «За личное мужество». За мужество
и героизм, проявленные при испытаниях новой техники Указом Пре'
зидента Российской Федерации капитану 1 ранга Ю. А. Щербакову
27 января 1997 г. было присвоено звание Героя Российской Федерации.
С 2000 г. – в запасе; вице'президент «Холдинговой компании „Парнас“»,
затем – профессор кафедры финансов и банковского дела Санкт'Петер'
бургского государственного инженерно'экономического университета.
Награжден орденом «За личное мужество», медалями «300 лет Россий'
скому флоту», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных
сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «Ветеран Вооруженных
сил СССР», «За труды по сельскому хозяйству», нагрудными знаками
«За доблестную службу в Заполярье», «Командир подводной лодки»,
«За дальний поход» и др.
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