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Первым местом остановки автопро�
бега традиционно стала площадь По�
беды на выезде из Санкт�Петербурга.
Открывая митинг на мемориале, по�
священном защитникам Ленинграда,
председатель постоянной комиссии
по законодательству, международ�
ным, региональным и общественным
связям Виталий Климов ("Единая Рос�
сия"), поздравил собравшихся с при�
ближающимся 66�летием Великой
Победы. Он поблагодарил ветеранов
за то, что они "дали нам право жить,
растить детей, и являют собой яркий
пример того, как необходимо отно�
ситься к нашей истории. В этом году
будет отмечаться и скорбная дата, 70�
летие начала Великой Отечественной
войны, � отметил депутат, � но пока па�
мять жива, будет жива наша великая
славная Победа".

Депутат Николай Кузьмин (КПРФ) в
своей речи отметил, что Великая По�
беда была достигнута ценой неимо�
верных усилий армии и народа. "Бо�
лее 20 миллионов советских людей
отдали свои жизни в схватке с фашиз�
мом, и сегодня хочется выразить им
глубокую благодарность всем спас�
шим нашу страну и весь мир от фа�
шизма!". Лидер фракции ЛДПР Юрий
Павлов, преодолевший маршрут авто�
пробега за рулем мотоцикла, как и его
коллеги поблагодарил ветеранов и
участников войны за совершенный
подвиг. Также в митинге на Площади
Победы принял участие депутаты Кон�
стантин Остриков ("Справедливая
Россия"), Надежда Новикова и Ста�
нислав Ключников (оба � "Единая Рос�
сия"), благочинный Кировского окру�
га протоиерей отец Вячеслав, предсе�
датель Ленинградской областной об�
щественной организации ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и пра�

Дорогие жители
Разметелевского сельского поселения!
Сердечно поздравляем вас
с великим праздником + Днем Победы!
Дата 9 мая стала олицетворением силы и единства нашего народа,

нашей страны.
Священная память о подвиге советского народа объединяет и участ�

ников войны, и тружеников тыла, и людей среднего поколения, и моло�
дежь.

Низкий поклон Вам, дорогие Ветераны, за проявленный героизм, за
Ваше мужество и бесстрашие! Вы показали всему миру несокрушимую
силу воли и стремление к победе.

Вы внесли неоценимый вклад в разгром фашизма, рисковали своей
жизнью, проявляли героизм и мужество, которые отмечены боевыми
наградами Родины. Многих Ваших товарищей уже нет в живых, но па�
мять о них будет жить в наших сердцах.

Наверное, в каждом городе около вечного огня в этот день собирают�
ся те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и ге�
роев, минутку помолчать и в который раз сказать им СПАСИБО… Спаси�
бо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! Спа�
сибо Вам, низкий поклон и вечная память…

Глава МО Разметелевское СП            В.В. ДЕНИСОВ
Глава администрации
МО Разметелевское СП                      А.О. ЗНАМЕНСКИЙ
Совет депутатов

Дорогие ветераны,
 уважаемые жители Ленинградской области,
сердечно поздравляем вас
с 66�й годовщиной Победы
 в Великой Отечественной войне!
День Победы – главный праздник нашей страны, и чем дальше уходит

в прошлое жаркий май сорок пятого года, тем более значительным ви�
дится подвиг предшественников. Всё меньше среди нас участников сра�
жений за освобождение родной земли, вынесших на своих плечах все
тяготы войны. Но в каждой семье бережно хранится память о мужестве
бойцов, проявленном на поле боя, в партизанских отрядах, о трудовом
подвиге женщин, стариков, детей на заводах и фабриках, в блокадном
кольце  Ленинграда.

Низкий поклон вам, дорогие фронтовики, блокадники, труженики тыла,
за самоотверженный труд, за Победу, за то, что даже в преклонные годы
продолжаете оставаться в гуще общественно важных дел, служа для нас
примером беззаветной преданности Родине, высокой нравственности
и оптимизма.

Желаем всем жителям Ленинградской области здоровья, добра, се�
мейного благополучия, мирного неба над головой и счастья.

С праздником Великой Победы, дорогие земляки!
Губернатор
Ленинградской области                        Валерий СЕРДЮКОВ
Председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области                         Иван ХАБАРОВ
Главный
Федеральный инспектор
по Ленинградской области                    Дмитрий ШАЛЫГИН

воохранительных органов Юрий Голох�
вастов и представители трех област�
ных городов воинской славы � Тихви�
на, Выборга и Луги.

Затем все участники автопробега
отправились в Кировский район Ле�
нинградской области, к диораме
"Прорыв блокады Ленинграда", где
состоялось открытие ежегодной "Вах�
ты памяти". Областную "Вахту памяти"
открыла председатель комитета по
делам молодежи Анна Данилюк. Уча�
стники автопробега горячо привет�
ствовали представителей поисковых
отрядов, а заместитель Председателя
Законодательного собрания Ленинг�
радской области Сергей Бебенин
("Справедливая Россия") от имени
депутатов поблагодарил поисковиков
за их упорную работу по увековечива�
нию памяти бойцов, которые погибли,
защищая ленинградскую землю. За
более чем 20�летнюю историю поиско�
вого движения Ленинградской облас�
ти подняты останки 55 тыс. офицеров.
"Благородный труд поисковиков нео�
ценим. Он связан с нашим героичес�
ким прошлым, нашей историей, кото�
рую мы должны помнить, чтить и бе�
речь!" � закончил Сергей Бебенин.

Завершающими точками автопро�
бега в этом году стали мемориалы
"Невский пятачок" и "Синявинские
высоты", где перед собравшимися
выступили депутаты Надежда Новико�
ва и Никита Мельников (оба � "Единая
Россия"). Возложив цветы и венки к
подножию мемориалов, участники ав�
топробега дружно провели "суббот�
ник" на территории мемориала "Синя�
винские высоты".

Юлия АСТАХОВА
Пресс+служба Законодательного

собрания Ленинградской области
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"ÕËÍÚÓ ÌÂ Á‡·˚Ú
- ÌË˜ÚÓ ÌÂ Á‡·˚ÚÓ"

Требуются
 рыбоводы

5 мая на совещании в Мичуринском аг�
рарном техникуме обсудили возможно�
сти расширения набора студентов в учеб�
ные заведения для подготовки специали�
стов по направлению «аквакультура и
биоресурсы».

За первый квартал текущего года ры�
боводами области реализовано 265 тонн
рыбоводной продукции. Общий вес рыбы
в садках хозяйств составляет около 2 ты�
сяч тонн, включая товарную рыбу и ры�
бопосадочный материал. Год от года в
области увеличивается количество рыбо�
водных предприятий и им требуются ква�
лифицированные кадры.

В настоящее время подготовку рыбо�
водов ведут два петербургских ВУЗа
(Санкт�Петербургский государственный
аграрный университет, Санкт�Петербур�
гская государственная академия ветери�
нарной медицины) и один областной тех�
никум. Возможно, новая специальность
в нынешнем году будет открыта и в Санкт�
Петербургском морском рыбопромыш�
ленном колледже.

В комитете по агропромышленному
комплексу отмечают, что в области ус�
пешно работают уже 40 рыбоводных
предприятий, только в Приозерском и
Выборгском районах сегодня развивают
аквакультуру 17 рыбоводных хозяйств,
включая наиболее крупные: ООО «Рыб�

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

стандарт», ООО «СХП «Кузнечное», ООО
«Экон», ЗАО «СХП «Салма», ООО «Фор�
ват». И развитие товарного рыбоводство
в этих районах в ближайшие годы про�
должится за счет освоения акваторий
Финского залива и Ладожского озера, а
также развития действующих рыбовод�
ных хозяйств за счет внедрения новых
технологий и увеличения производ�
ственных мощностей.

Навигация для
маломерных судов
открывается 9 мая

В соответствии с постановлением гу�
бернатора Ленинградской области с 9
мая 2011 года в регионе открывается на�
вигация для маломерных судов.

Навигация для маломерных судов от�
крывается в связи с полным очищением
рек ото льда, устойчивым переходом
среднесуточных температур к положи�
тельным значениям и отсутствием угро�
зы обледенения судов.

Главам администраций муниципальных
образований рекомендовано осуще�
ствить мероприятия, направленные на
безопасную эксплуатацию маломерных
судов на территориях МО в соответствии
с действующими правилами пользования
водными объектами для личных и быто�
вых нужд.


