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Так, по данным губернской переписи 1920 г., в Колтушс�

кой волости (территория которой отнюдь не совпадала с
границами современного муниципального образования
"Колтушское сельское поселение") финны составляли 6230
человек, или 81,76% всего населения. В 1926 г. в Колтушах
был образован финский национальный сельский совет.

Как и два века назад, на современной карте по�прежнему
можно найти такое вроде бы по�русски звучащее название,
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 Деревня  ОРОВО

как деревня Коркино, кото�
рое трансформировалось из
Korkkina (по�фински "korkki"
� пробка). В корне топонима
Токкари, возникшего, веро�
ятно, еще до Северной вой�
ны, лежит финское же слово
"tokka" � "стадо".

В состав Разметелевского
сельского поселения входит
сейчас деревня Вирки � фин�
ская Virkkil?, или просто
"virka kyl?" ("казенная дерев�
ня"). Да и само Разметелево
(первое упоминание отно�
сится к 1500 г. как деревни
Размесово) � это некогда на�
селенное финнами�ингер�
манландцами селение
Rosmittala, почему и писа�
лось еще в 1939 г. как Розми�
телево (тогда � деревня Но�
вопустошского сельского со�
вета); современная же фор�
ма названия окончательно
утвердилась в середине ХХ
в.

Главный же "идеологичес�
кий" топоним, густой сетью
по�прежнему покрывающий
территорию современной
России, в новейшей истории
Колтушей мелькнул, пожа�

луй, лишь однажды, да и то по касательной. В 1927 г. эта тер�
ритория вошла в состав Ленинского района (вновь образо�
ванной Ленинградской области), с центром в поселке Все�
воложский. Но всего лишь три года спустя Ленинский рай�
он исчез навсегда, влившись в состав вновь сформирован�
ного обширного Ленинградского Пригородного района с
райцентром в Ленинграде. Финских национальных советов
было в этом районе 17.

(Продолжение следует)

Г. Г. МАРТЫНОВ
Фото Ольги ЗАЧЕК

 Деревня  ОРОВО

Валерий
 СЕРДЮКОВ:
«Поддержка
распростра�
няется на все
хозяйства»

Губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков,
выступая в марте с докладом
о деятельности правитель�
ства за 2011 год, подчеркну�
л,что «бюджетная поддерж�
ка распространяется на все
хозяйства – и на крупные
комплексы, и на фермеров,
на малый и средний бизнес
на селе».

 Объем такой поддержки,
включая социальное разви�
тие села, приближается к 4
млрд. рублей в год. Солид�
ная финансовая помощь по�
зволяет отрасли уверенно
развиваться.

Глава исполнительной вла�
сти региона  также  выразил
признательность всем ра�
ботникам агропромышлен�
ного комплекса за достиже�
ние высоких результатов в
работе. Эту оценку сельчане
подтверждают и в нынеш�
нем году.

По итогам января�февраля
2012 года в области произ�
ведено сельскохозяйствен�
ной продукции, в общей
сложности, на сумму 7,6
млрд. рублей, что на 7,4%
больше аналогичного пока�
зателя за тот же период го�
дом ранее. В том числе,
сельхозорганизациями  � на
7,26 млрд. рублей, или почти
на 8% больше.

В растениеводстве сель�
хозорганизациями собрано
811 тонн овощей защищен�
ного грунта, что на 29%
больше,  чем за январь�фев�
раль 2011 года.

Порадовали животноводы.
Всего за два месяца произ�

НАШ

РЕГИОН
ведено 44,6 тысячи тонн
мяса скота и птицы на убой в
живом весе, или на 9% боль�
ше, чем за тот же период
прошлого года. В том числе,
сельхозорганизациями –
42,9 тысячи тонн и на 7%
больше.

Лидируют по объемам про�
изводства мяса сельхозор�
ганизации (включая микро�
предприятия) Кировского
района. Они почти вдвое
увеличили свой вклад в об�
щий результат труда живот�
новодов области. В районе
произведено 28,3 тысячи
тонн мяса скота и птицы на
убой в живом весе. Далее по
объемам производства сле�
дуют сельхозорганизации
Выборгского (3,9 тысячи) и
Тосненского (3,1 тысячи
тонн) районов. Причем, в
обоих муниципальных обра�
зованиях объем производ�
ства также вырос, относи�
тельно января�февраля
прошлого года, соответ�
ственно, на 5,8% и 6,4%.

Валовой объем произве�
денного молока в регионе за
два стартовых месяца этого
года составил 94,8 тысячи
тонн, а непосредственно в
сельхозорганизациях � 89
тысяч тонн. Эти результаты,
соответственно, на 5% и 6%
больше аналогичных пока�
зателей января�февраля
2011 года. Особо отличи�
лись такие  районы, как Во�
лосовский – 14,8 тысячи
(рост 4,6%), Приозерский �
11 тысяч (6,6%), Гатчинском
– 9,2 тысячи тонн (8,6%).

Куриного яйца в области

произведено 503,8 млн.
штук, или на 11% больше,
чем за аналогичный период
прошлого года (в сельхо�
зорганизациях – 500,7 млн.
штук и также на 11% боль�
ше).

 Из шести муниципальных
образований, специализи�
рующихся на производстве
куриного яйца, впереди �

Выборгский район, увели�
чивший, по сравнению с ян�
варем�февралем прошлого
года, производство своей
продукции на 4,9% (190,7
млн. штук). Далее следуют
Кировский район, в котором
рост производства куриного
яйца составил 18,6% (185,5
млн. штук) и Гатчинский рай�
он – 10,3% (75,9 млн. штук).

 В хозяйствах населения и
фермеров произведено 4%
мяса, 6% молока и 0,6% штук
куриного яйца. Обращает на
себя внимание тот факт, что
показатель производства
мяса в таких хозяйствах, от�
носительно января�февраля
прошлого года, увеличился
почти в 2 раза.

 В январе�феврале 2012
года на одну корову в круп�
ных, средних и малых сель�
хозорганизациях надоено в
среднем 1186 кг молока
(рост 7% к тому же периоду
годом ранее). В расчете на
одну несушку  получено в
среднем по 52 штуки кури�
ного яйца, что соответству�
ет уровню января�февраля
2011 года.

Всеми сельхозпроизводи�
телями области за январь�
февраль  было реализовано
44 тысячи тонн мяса (рост
15% к тому же периоду годом
ранее), 89,2 тысячи тонн мо�
лока и молочных продуктов
(6%), 458,5 млн. штук кури�
ного яйца (16%).

Департамент по информа�
ции и печати правительства
Ленинградской области

Владимир ПЕТРОВ

По итогам
двух месяцев
зафиксирован
рост
инвестиций

В январе�феврале 2012
года крупными организация�
ми Ленинградской области
освоены инвестиции в ос�
новной капитал в сумме 10,5
млрд. руб., или в 1,6 раза
выше уровня января�февра�
ля предыдущего года. Пра�
вительство области под ру�
ководством губернатора Ва�
лерия Сердюкова делает
максимум возможного для
сохранения и развития ин�
вестиционного потенциала
региона.

Напомним, что в феврале
2012 года Министерство ре�
гионального развития опуб�
ликовало доклад о ситуации
в экономике, финансово�
банковской и социальной
сферах в 2011 году. По рей�
тинговой оценке социально�
экономического положения
субъектов РФ Ленинградс�
кая область заняла восьмое
место, пропустив вперед
только нефтегазодобываю�
щие регионы. При этом
сводный индекс социально�
экономического развития
нашей области (110,1) ока�
зался выше, чем у обеих сто�
лиц – Москвы (106,7) и
Санкт�Петербурга (110,0).

По инвестиционной при�
влекательности в 2011 году
Ленинградская область за�
няла 6�е место в России и 1�
е на Северо�Западе, свод�
ный индекс которой соста�
вил согласно данным Мин�
регионразвития 148,8.

Вице�губернатор Григорий

Двас прокомментировал в
интервью журналу «Ленинг�
радская область: экономика
и инвестиции», что именно
учитывают эти показатели.
«Прежде всего, это инвести�
ции в основной капитал. В
Ленинградской области за
январь�декабрь 2011 года
объем инвестиций в основ�
ной капитал составил 177,8
тыс. рублей на душу населе�
ния. По данному показателю
область заняла 8�е место в
рейтинге российских регио�
нов.

Также учитываются пока�
затели работы строительно�
го комплекса: объем работ,
выполненных по виду эконо�
мической деятельности
«строительство»; темпы ро�
ста объемов строительных
работ; ввод жилья. По после�
днему показателю Леноб�
ласть заняла 8�е место,
обеспечив в 2011 году ввод
627,2 кв.м. новых жилых пло�
щадей на 1 тыс. жителей».

Стоит пояснить, что расчет
индексов позволяет Минре�
гиону комплексно учитывать
и оценивать тенденции со�
вершенно разноплановых
процессов, происходящих в
экономике, финансовой и
социальной сфере. Словом,
это статистический показа�
тель, с помощью которого
можно достаточно объектив�
но сравнивать темпы разви�
тия различных регионов
страны и соотносить со
среднероссийскими показа�
телями.

Александр БУТЕНИН -
пресс�секретарь комитета
экономического развития и
инвестиционной деятельно�
сти Ленинградской области


