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Весна
 в Озерках

13 мая в Ленинградской облас$
ти  посажено 692 тысячи новых
деревьев. Мероприятия, посвя$
щенные Национальному дню по$
садки лесов, проходят  во всех
районах Ленинградской области
– посадку саженцев, закладку
парков, лесовосстановительные
работы проводят работники лес$
ного хозяйства, представители
общественных организаций, доб$
ровольцы.

Глава Ленинградской области Ва�
лерий Сердюков принимает участие
в лесопосадках в поселке Сосново
Приозерского района.

Валерий Сердюков отметил, что
приозерское лесничество больше
других территорий пострадало от
ветровала, прошедшего в регионе в
июле 2010 года.

Ураганом было повреждено 33
тыс. гектаров леса, из которых 64%
приходится на Выборгский и При�
озерский районы. За 9 месяцев уда�
лось разобрать 8,5 тыс. га – 1,6 млн
кубометров древесины из 5,9 млн
кубометров сломанных и упавших
деревьев.

В районе поселка Сосново 6 га ра�
зобрано от ветровала и подготовле�
но к посадке нового леса. Здесь на
лесовосстановительных работах се�
годня трудится более 200 работни�
ков администрации Ленинградской
области.

� Предстоит большая работа по
разбору ветровалов и восстановле�
нию лесов, � сказал Валерий Сер�
дюков. � Она очень нужна и поэтому

13 мая  глава региона Валерий Сердю�
ков посетил хозяйства, где работает мно�
гофункциональная посевная техника, со�
бранная в Ленинградской области.

По итогам рабочей поездки губернатор
поручил подготовить распоряжение о
развитии системы областного лизинга
сельскохозяйственной техники. В соот�
ветствии с государственной политикой
внедрения в экономику инновационных
технологий, регион будет содействовать
приобретению хозяйствами лучших об�
разцов высокоэффективной кормозаго�
товительной техники.

Специалисты неоднократно отмечали,
что отечественная сельскохозяйствен�
ная техника в климатических условиях
Северо�Запада не выдерживает конку�
ренции с зарубежными аналогами. Для
получения необходимых агрегатов на ус�
ловиях лизинга в регионе начали сборку
финских сеялок, выполняющих за один
проход пять операций: культивацию по�
чвы, посев семян, внесение минераль�
ных удобрений, заделку и прикатывание
почвы.

В 2010 году такие сельхозмашины при�
обрели 25 областных хозяйств, в 2011 –
еще 4, среди которых и крестьянско�
фермерское хозяйство Александра Кома�
рова и племенное хозяйство «Рабитицы».

Основные вид деятельности фермер�
ского хозяйства � разведение свиней,
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

“О принятии реше$
ний о подготовке до$
кументации по пла$
нировке территории
МО Разметелевское
СП”.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ М О

РАЗМЕТЕЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

“Утвердить Проект
планировки и проект
межевания террито$
рии дер.Манушки$
но”.

Читайте
в номере

все мы сегодня трудимся с хорошим
настроением.

Всего в 2011 году на расчищенных
от ветровала участках планируется
посев и высадка новых деревьев на
площади 1814 га, проведение мер,
содействующих лесовосстановле�
нию – на 2300 га, подготовка почвы
под последующий посев – на 2600
га.

В Бокситогорском лесничестве
новый парк в поселке Анисимово

помогают закладывать дети � воспи�
танники школы�интерната и детско�
го дома.

13 мая в Гатчинском лесничестве
школьники участвовали в озелене�
нии памятника жертвам нацизма. В
различных районах области с 10 по
13 мая учащиеся школ, колледжей
и лицеев принимали участие в ле�
сопосадках. Эти акции, наряду с
уроками «лесной грамоты», которые
ежегодно проводятся лесничими в
школах области, направлены на вос�
питание бережного отношения к
природе, охране леса от вырубок,
загрязнения и пожаров.

Общий план лесовосстановитель�
ных работ в Ленинградской области
на 2011 год составляет почти 21,5
тыс. га. План выращивания сажен�
цев – 36 млн. деревьев основных ле�
сообразующих пород, преимуще�
ственно ели и сосны.

Департамент информационной
политики Правительства ЛО

Екатерина ПУТРОНЕН

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÓÒ‚ÓËÎ‡
Ò·ÓÍÛ ‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ

ÒÂÎ¸ıÓÁÚÂıÌËÍË

Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ‰ÂÌ¸
ÔÓÒ‡‰ÍË ÎÂÒÓ‚

крупного рогатого скота, выращивание
зерновых культур, заготовка раститель�
ных кормов. Посевные площади оставля�
ют � 75,2 га, из них более 60 га отведено
под зерновые культуры.

В хозяйстве «Рабитицы», где надои со�
ставляют свыше 10 тысяч килограмм мо�
лока на корову в год, а урожайность зер�
новых культур самая высокая в России,
Валерий Сердюков оценил ход посевной
кампании и провел совещание с дирек�
торами агропредприятий региона. Осо�
бое внимание в ходе совещания было
уделено вопросам инвентаризации,
оформления и оборота сельскохозяй�
ственных земель.

Наряду с этим Валерий Сердюков под�
черкнул, что решая аграрные вопросы,
необходимо помнить о важнейшей зада�
че агропромышленного комплекса –
обеспечении продовольственной безо�
пасности, а значит росте производства
качественных мяса, молока и овощей.

В текущем году государственная под�
держка АПК Ленинградской области пре�
высит прошлогодний уровень в 3,1 млрд.
рублей. Главой региона принято решение
о дополнительном выделении 60 млн.
рублей на мероприятия по повышению
плодородия земель.
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