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В Ладожское озеро пришла корюшка. Путина – сезон, в
течение которого проводится активный лов рыбы, в этом
году начался позже, чем обычно, но прогноз специалистов
– оптимистичный: на почти на 300 тонн больше, чем в про!
шлом году.

Путина корюшки – это уникальное явление. Она длится
примерно 10 дней в году и за это время рыбаки добывают
основной объем этой рыбы. По словам начальника отдела
развития рыбохозяйственного комплекса комитета по агро!
промышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленин!
градской области Николая Попова, ладожские рыбаки в этом
сезоне планируют выловить в области корюшки в объеме
1,1 тысячи тонн против 848 тонн в 2011 году.

Специализированный промышленный лов корюшки во
время весенней путины ведут 17 предприятий в Ленинград!
ской области, большинство из которых зарегистрированы в
Волховском районе. Промысел осуществляется корюшко!
выми мережами в низовьях рек Волхов, Сясь и Свирь. Вы!
ловленная рыба в основном продается на рынках Петербурга
в свежем и охлажденном виде, а также идет на переработку
в Ново!Ладожский рыбокомбинат и на рыбоперерабатыва!
ющие предприятия Новгородской области.

В этом году Росрыболовство объявило настоящую войну
браконьерам. По словам руководителя Северо!западного
территориального управления федерального агентства по
рыболовству Дениса Беляева, происходит мобилизация со!
трудников с отрядами из других регионов ! с Вологды, с Ка!
релии, с Псковской и Новгородской области.

 ! Мы объединяем их в мобильные группы и несем кругло!
суточное дежурство на особо тяжелых участках, ! уточнил
Денис Беляев.

Если выловленную корюшку не удается полностью реали!
зовать в этот же день, то ее замораживают. По словам спе!
циалистов, замороженную корюшку достаточно легко отли!
чить от свежей: она теряет свой перламутровый блеск.

Основные водоемы для промышленного рыболовства в
Ленинградской области ! это Финский залив и Ладожское
озеро, где ежегодно по научным прогнозам возможен вы!
лов до 5 тысяч тонн водных биоресурсов, основные ! это
ряпушка и корюшка, а также плотва, лещ и окунь.
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4 мая  в Киришах Ленинградской области стартуют сорев!
нования на Кубок европейских чемпионов по водному поло
среди женских команд.

В Центре водных видов спорта "КИНЕФ" ватерполистки из
Греции, Италии и России будут бороться за чемпионский
титул.

В полуфинале 4 мая встретятся команды "Вулиагмени"
(Греция) ! "КИНЕФ!Сургутнефтегаз" (Россия) и "Ориззонте"
(Италия) ! "Про!Рекко" (Италия). 5 мая состоится финал.

«КИНЕФ!Сургутнефтегаз» является базовым клубом сбор!
ной России, завоевавшей путевку на Олимпиаду в Лондон.
Напомним, решающим стал квалификационный олимпийс!
кий турнир в Триесте, когда ватерполистки из Ленинградс!
кой области вырвали победу у соперниц из Канады и обес!
печили право участия на Олимпийских играх.

Александра ВЕРБИЦКАЯ
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29 апреля в Челябинске
завершился чемпионат Ев!
ропы по дзюдо. Выступле!
ние отечественной сбор!
ной стало самым успеш!
ным за всю историю рос!
сийского дзюдо. Золото
Евро!2012 завоевала жен!
ская сборная России, в со!
ставе которой выступала
спортсменка из Тосно На!
талья Синицына.

В ходе соревнований
было разыграно 16 комп!
лектов наград ! 14 в личном
первенстве и два ! в коман!
дном. Всего российские
спортсмены завоевали 11
медалей: 6 золотых, 3 се!
ребряных и одну бронзо!
вую. Женская сборная Рос!
сии стала обладательни!
цей главного командного
трофея Евро!2012. В фи!
нале россиянки со счетом
3:2 взяли верх над францу!
женками.

В составе команды!побе!
дительницы на высшую
ступень пьедестала почёта
поднялась представитель!
ница Ленинградской обла!
сти, воспитанница Тоснен!
ской детско!юношеской
спортивной школы олим!
пийского резерва по дзю!
до Наталья Синицына.
Спортсменка боролась в
весовой категории до 52 кг
не только в командном, но
и в личном зачете, но хотя
вела почти весь поединок,
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по дополнительному време!
ни всё же проиграла.

«Впервые такое масштаб!
ное мероприятие прошло в
нашей стране: четыре дня
напряженных соревнований,
участники из 50 стран Евро!
пы. Челябинск достойно при!
нял чемпионат, организовав
его на самом высоком уров!
не ! фантастически, красоч!
но, тем самым подняв план!
ку российского спорта. В ко!
манде участвовали спорт!
сменки в пяти весовых кате!
гориях. В первом круге на!
шими соперниками стала
сборная Турции, во втором !
Германии, в финале мы
встретились с командой
Франции. Мы очень рады
победе нашей спортсменки.
Так как Наташа была в коман!
де, ей была вручена золотая
медаль победителя чемпио!
ната Европы», ! поделился
впечатлениями тренер Ната!
льи Синицыной, директор
СДЮСШОР по дзюдо Саид
Чимаев.

«В Ленинградской области
уделяется огромное внима!
ние развитию физической
культуры и спорта, выявле!
нию и подготовке талантли!
вых спортсменов. Хорошо

известна Тосненская шко!
ла дзюдо. То, что Наталья
Синицына приняла учас!
тие в чемпионате Европы
! это уже большой успех и
результат работы нашей
школы, ! отметил прези!
дент Федерации дзюдо
Ленинградской области,
председатель постоянной
комиссии Законодатель!
ного собрания Ленинград!
ской области по агропро!
мышленному и рыбохо!
зяйственному комплексу
Иван Хабаров, ! а золотая
медаль чемпионата в этом
виде спорта нам доста!
лась впервые в истории
Ленинградской области. В
сборной России Наталья
стала выступать еще буду!
чи юниором, а теперь пе!
решла в основной со!
став».

В конце мая Наталья Си!
ницына в составе сборной
России примет участие в
международном турнире
«Золотой Шлем», который
пройдет в Москве.

Мария СУВОРОВА,
пресс:служба Законо:

дательного собрания
Ленинградской области
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ КОЛБИНО
Господину Соболенко А.Н, главе администрации Всеволожского района.
Уважаемый Александр Николаевич!
Мною, старостой деревни Колбино, по поручению жителей направлены  письма гла!

ве администрации Колтушского сельского поселения Чирко Э.М. и конкурсной управ!
ляющей  муниципального предприятия "ЖилКомЭнерго" Лакомской Е.В. в связи с не!
удовлетворительным коммунальным обслуживанием граждан.

На протяжении последних лет вода поступает в наши дома с перебоями, договор!
ные обязательства управляющая компания не выполняет.

Указанные письма остались без ответа. Чиновники сельского уровня посчитали для
себя, видимо, унизительным, отвечать жителям деревни, разбираться в их пробле!
мах.

После обращения в Прокуратуру ситуация с водой стабилизировалась, но лишь на
короткий период. Ситуация по этому вопросу зимой 2011!2012 года никакой критике
не подлежит. Деревенские жители задают вопрос: если нет воды, недостаточно элек!
троэнергии, зачем эти стройки века !  строительство в Павлово, Новые Колтуши и т.д.
Может быть, начать с развития инфраструктуры? С электро и водоснабжения, канали!
зации, переработки мусора и, конечно, строительства дорог, по которым невозможно
проехать.

Но кто тебя, сельского  жителя, спрашивает? Кто ты есть? Живи и радуйся, что хоть
иногда у тебя в кране есть вода, лампочка Ильича худо!бедно светит, канализация от
соседа льется не к тебе, а на дорогу,  колеса твоего автотранспорта отваливаются не
на каждой яме.

Уважаемый господин Соболенко А.Н.! Уверен, Вам известны эти проблемы. А если
нет, то, видимо, Вам не докладывают. Наверно, оберегают от ненужной информации.

Тем не менее, просим Вас ответить на наши неоднократные обращения за господи!
на Чирко Э.М. и за госпожу Лакомскую Е.В.:

!когда обращения граждан будут рассматриваться в установленные законом сроки?
!когда будут удовлетворяться элементарные бытовые потребности граждан в отдель!

но взятой деревне Колбино?
!когда с населением будут считаться, а не держать людей за “быдло”?
Может быть, Вы найдете время и примете наших представителей лично?
С уважением, Скоробулатов В.Г., староста деревни Колбино.
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Праздник пройдет с 12.00 до 17.00
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
! "Весна 45!го"  !  танцевальная площадка для всех гостей сада !  воспитанники Суворов!

ского училища пригласят ветеранов, пожилых людей на тур вальса, фокстрот, танго под зна!
комые с детства ритмы песен военных лет в исполнении Военного духового оркестра Се!
веро!Западного округа и Образцового духового оркестра Санкт!Петербургского городско!
го Дворца Творчества Юных под управлением артиста России Н.Ф.Ущаповского с вокаль!
ной группой.

! Выступление  открытого общественного театра "Родом из блокады".
Праздник проходит при поддержке ОАО "Сбербанк России"


