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Валерий Сердюков
выразил соболезнования
народу Японии в связи
со стихийным бедствием
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Деревня Лиголамби  рядом с Колтуша#
ми и Воейковским лесопарком. Март.

Губернатор Ленинградской области Валерий Сер�
дюков направил телеграмму на имя Генерального кон�
сула Японии в Санкт�Петербурге Ичиро Кавабата.

«От жителей Ленинградской области и от себя лич�
но выражаю самые глубокие соболезнования народу
Японии в связи с трагическим ударом стихии, повлек�
шим многочисленные человеческие жертвы и масш�
табные разрушения.

Прошу передать слова участия и поддержки родным
и близким погибших, а также пожелания скорейшего
выздоровления всем пострадавшим.

Уверен, что власти Японии и японский народ непре�
менно одержат победу в борьбе со стихией и преодо�
леют это жестокое испытание» � говорится в соболез�
новании губернатора.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

В прошлом году мы пи#
сали о сетевых представи#
тельствах жителей Колту#
шей, Воейково, Размете#
лево, Колбино, где люди
делятся опытом, общают#
ся, решают проблемы и
знакомятся с соседями.

Посмотрим, много ли но#
вого появилось  в сети за
минувший год.

Строитель�
ство и земля

Если верить активности
пользователей сети, то кри�
зис в стране кончился. Пото�
му что 80% новой информа�
ции о Колтушах и Разметеле�
во посвящено продающейся
земле, домам, коттеджам,
дачам или аналогичным
объявлениям от желающих их
приобрети.

Так, самыми популярными в
сети оказались коттеджный
поселок Токкари�Лэнд (заст�

ройщик � группа кампаний "Га�
рантЪ"), финский коттеджный
посёлок Кюмлено в одноимен�
ном месте и квартиры в Новых
Колтушах (застройщик "Унисто
Петросталь").

Общение
По�прежнему самыми по�

пулярными остаются фору�
мы жителей. Где ещё, как не
здесь, можно понять, что
волнует местных жителей,
что они думают о Колтушах,
о транспорте и магазинах, о
самих себе.

Так, наибольшее количе�
ство сообщение по�прежне�
му посвящено самым зло�
бодневным вопросам � быто�
вым (уборка мусора, улиц,
освещение, вода), соци�
альным (школа, детский
сад, досуг) и общественным
� праздники, новые знаком�
ства и так далее. Самая же
популярная тема � строи�
тельство, переезд или по�
купка земли/квартиры/дома
и всё, что с этим связано.

(Продолжение
 на 2�й стр.)

Развитие рыбоводства
в зоне особого внимания

В нынешнем году в Ленинградской области будет сформи�
ровано 12 новых рыбопромысловых участков для товарного
рыбоводства. Об этом заявлено сегодня на российско�финс�
ком семинаре «Современные технологии устойчивой аква�
культуры».

В рамках семинара 15 и 16 марта специалисты наметили пер�
спективы развития отрасли, среди которых создание произ�
водств с замкнутой системой водоснабжения, развитие хо�
зяйств в акваториях Финского залива и Ладожского озера, на�
чало товарного выращивания судака и палии, воспроизводство
водных биоресурсов естественных водоемов, а также разви�
тие рекреационной аквакультуры.

В то же время рыбоводы Ленинградской области высказали
заинтересованность в скорейшем принятии долгосрочной це�
левой региональной программы по развитию отрасли. Доку�
мент по поручению губернатора уже разработан и должен быть
рассмотрен правительством области в ближайшее время. В
2010 году государственной финансовой поддержкой восполь�
зовались 7 предприятий товарного и племенного рыбоводства,
объем этой поддержки составил 15,4 млн. рублей.

Рыбоводные хозяйства есть почти во всех районах Ленинг�
радской области. По отчетным данным, их объем производ�
ства в минувшем году достиг 4613 тонн (115% к уровню 2009�
го).

В течение года для устойчивого развития отрасли в хозяй�
стве «Форват» Приозерского района было сформировано соб�
ственное маточное стадо сиговых рыб. На крупнейшем рыбо�
водном предприятии области «Рыбстандарт» введен в эксплу�
атацию комплекс по переработке отходов от потрошения рыбы
в техническую продукцию (рыбную муку, рыбий жир) произво�
дительностью 500 кг/час.

Специалисты комитета по агропромышленному и рыбохо�
зяйственному комплексу сообщили, что в текущем году осо�
бое внимание будет уделяться развитию племенного рыбовод�
ства, формированию ремонтно�маточных стад рыб и произ�
водству высококачественного рыбопосадочного материала, а
также созданию новых объектов аквакультуры. Администрация
региона связывает дальнейшие перспективы отрасли и с раз�
витием отечественного кормопроизводства для рыб.

По данным комитета, в 2011 году объем выращивания рыбо�
водной продукции в области увеличится до 6 тысяч тонн, реа�
лизация составит порядка 3,2 тысячи тонн.
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Всеволожского района


