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24�25 января колтушане при�
няли участие сразу в нескольких
массовых спортивных соревно�
ваниях, как в самой волости, так
и за ее пределами.

В субботу, наконец�то, состо�
ялся первый этап традиционных
соревнований по лыжным гон�
кам в парке Института Павлова.
Его хотели провести еще на не�
делю раньше, но погода пре�
поднесла очередной, не очень
приятный сюрприз: великолеп�
ная снежная трасса, которая ра�
довала любителей лыжных про�
гулок все праздничные дни, за
два теплых дня превратилась в
зеленый газон. Поэтому сорев�

Санкт�Петербург и Ле�
нинградская область, еди�
ные общей историей и
прошлым страшной войны
и блокады, вместе празд�
ную 65�летний юбилей
полного снятия блокады
Ленинграда. Сама оборо�
на Ленинграда, прорыв
блокадного кольца и пол�
ное снятие блокады горо�
да неразрывно связаны с

Блокада Ленинграда: история,
которую нельзя забывать

историей Ленинградской
области. В канун этой
юбилейной даты и в сам
праздник � самый радост�
ный и тяжелый для ленин�
градцев одновременно, в
регионе прошли торже�
ственные встречи ветера�
нов войны, были открытие
новые мемориалы.

В Колтушах, на сегод�
няшний день проживает
более 500 ветеранов Ве�

ликой Отечественной
войны, из них 200 � уча�
стники обороны Ленин�
града, дети блокадного
Ленинграда. Как отме�
тил глава Колтушей
Эдуард Чирко на торже�
ственном мероприятии
в ТРЦ, это � больше чем
в каком�либо другом му�
ниципальном образова�
нии Всеволожского рай�
она.

Ведь Колтуши стоят на
Колтушском шоссе, по ко�
торому проходила Дорога
Жизни, соединявшая Ле�
нинград с внешним миром
по льду Ладожского озе�
ра.

(Продолжение
на 3�й стр.)

нования перенесли с 18 на 24
января.

Организаторы опасались, что
из�за того, что в школе суббота �
учебный день, не все желаю�
щие смогут принять участие в
гонке. Примерно так и получи�
лось, но все же на старт, кото�
рый был дан в три часа дня, выш�
ло более 200 человек, как гово�
рится, от мало до велика.

Самые младшие, десятилет�
ние участники, соревновались
на дистанции в один километр.
Лучшими здесь стали Илья По�
ликарпов, с результатом ровно
5 минут и Дарья Воробьева
(5`59``). Женщины бежали пол�

тора километра. Лучшими в сво�
их возрастных группах были Лю�
бовь Смирнова (8`46``), Мария
Рыбакова (6`20``), Татьяна Ло�
мова (5`55``), Элина Зайцева
(5`55``), Людмила Яскеляйнен
(7`57``).

Лучшие колтушские мужчины�
лыжники на дистанции в три ки�
лометра показали следующие
результаты: Андрей Спасский
(12`37``), Илья Полинаров
(11`33``), Матвей Каява (13`37``),
Кирилл Егоров (11`49``), Вадим
Мышкин (10`10``), Николай Зай�
цев (9`32``), Валерий Чихман
(11`39``). По окончании сорев�
нований всем победителям и

призерам были вручены грамо�
ты и призы. Все они приглаше�
ны и на второй этап соревнова�
ний по лыжным гонкам, который
планируется провести на этой
же трассе в середине февраля.

 В тот же день с утра в Токсово
проходило лыжное первенство
Санкт�Петербурга среди маль�
чиков, в котором принял учас�

тие 13�летний воспитанник кол�
тушской лыжной секции Павел
Петров. И не просто принял уча�
стие, а победил! Он успешно
пробежал дистанцию в два с по�
ловиной километра, показав
лучшее время для своей возра�
стной группы � 7`03``.

(Продолжение на 2�й стр.)

Мы мечтаем о хорошей зиме

Текущие вопросы строительства Северо�Европейско�
го газопровода обсуждались на совещании в Прави�
тельстве области. Общая протяженность сухопутной
части СЕГ – магистрального газопровода Грязовец �
Выборг, проходящего по Вологодской и Ленинградской
областям составляет 917 км. Из них 319 км проходит по
территории Вологодской области, 598 км – по террито�
рии Ленинградской области. Проектом предусмотре�
но строительство семи компрессорных станций (КС),
включая КС «Портовая», которая будет расположена на
побережье Балтийского моря в бухте Портовая рядом с
городом Выборг. На территории Ленинградской облас�
ти планируется построить четыре компрессорные стан�
ции. Помимо КС «Портовая», КС «Елизаветинская»,
«Волховская» и «Пикалевская».

В феврале 2008 года функции заказчика по проекти�
рованию и строительству объектов Северо�Европейс�
кого газопровода, которые выполняло ЗАО «Ямалгазин�
вест», переданы ООО «Газпром инвест Запад».

Как сообщил первый заместитель генерального ди�
ректора ООО «Газпром инвест Запад» Анатолий Полу�
кайнен, в настоящее время подрядчики «вышли на трас�
су» во Всеволожском районе, на границе Всеволожско�
го и Выборгского районов. Начались вырубки вдоль сле�
дования трассы, сварка труб. Протяженность линейно�
го участка сухопутной части газопровода, которую пред�
стоит построить, составляет 320 километров. Завер�
шить строительство линейной части газопровода пла�
нируется в конце 2010 года.

В ходе совещания обсуждались вопросы дальнейше�
го строительства Северо�Европейского газопровода от
реки Невы до берега Финского залива по территории
Всеволожского и Выборгского районов, связанные с
согласованиями отводов земель сельскохозяйственно�
го назначения, земель Министерства обороны, частных
собственников под строительство трассы, определения
размера компенсаций, взаимоотношений действующих
арендаторов и застройщиков.

Как отметил вице�губернатор Ленинградской облас�
ти Николай Пасяда, эти вопросы должны решаться опе�
ративно и конструктивно, чтобы не было ни одного сдер�
живающего фактора в процессе строительства газопро�
вода. Правительство Ленинградской области, руково�
дители местного самоуправления должны принимать
все зависящие от них решения, чтобы СЕГ строился по
графику.

Отдел информации Правительства ЛО
Эльвира ГУСЕВА

“Северный поток”
во Всеволожском районе
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(Продолжение.
 Начало на 1й стр.)

Кстати, победа эта тем более
важна, что соперников у Паши
было немало: на трассу в Токсо�
во вышло свыше 70 человек!

Поздравить Павла с первой
серьезной победой в тот же
день смогли все его товарищи
по секции и тренер. Уже в три
часа Пашу можно было встре�
тить в Павловском парке, куда он
пришел поболеть за своего ро�
весника и друга Виталия Оскир�
ко. Там нам и удалось взять у
него короткое интервью.

ЕК: Паша, давно ли ты серь
езно занимаешься лыжными
гонками? И что тебе нравится
в этом виде спорта?

 � В нашей лыжной секции при
школе я занимаюсь уже 4 года.
Мне нравится бегать на лыжах,
конечно, когда есть снег, уча�
ствовать в соревнованиях…
Правда, побеждать до этого не
доводилось и  самый лучший ре�
зультат у меня был � 2 место в
колтушском первенстве. Наде�
юсь, что дальше дела будут идти
лучше.

Завтра, кстати, у меня еще
одно соревнование: буду бе�
жать 5 километров коньковым
стилем. Не думаю, что выиграю
� тут�то, в секции, мы трениру�

ем стиль классический, но по�
пробовать хочется…

ЕК: Как ты оцениваешь каче
ство нашей колтушской лыж
ни, по сравнению, например,
с токсовской?

 � Лыжня у нас в парке хоро�
шая, мне очень нравится. Её для
нас Николай Иванович Зайцев
на "Буране" постоянно обновля�
ет (ее, к сожалению, затаптыва�
ют или портят колесами автомо�
билей), хотя иногда приходится
пропускать тренировки уже "по
погодным условиям", а жаль…

ЕК: А о чем ты сейчас мечта
ешь?

 � Хочу стать мастером спорта
по лыжным гонкам. Сейчас у
меня еще только первый раз�
ряд, так что еще буду сначала на
КМСа сдавать. Еще есть мечта
попасть в сборную Ленинградс�
кой области…

Тренер Павла, ведущая в Кол�
тушах лыжную секцию, депутат
местного Совета представите�
лей Элина Зайцева уверена, что
мечты ее воспитанника имеют
все шансы осуществиться и  Па�
вел еще не раз будет занимать
места на пьедестале. В интер�
вью нашей газете она назвала
его "маленькой звездочкой", от�
метив пашины трудолюбие,
энергию и целеустремлен�

ность. Паша сейчас отобрался
на всероссийские соревнова�
ния, которые продут в середи�
не февраля в Чебоксарах, но по�
едет ли он туда и сможет ли он
набраться опыта � пока вопрос,
так как эту поездку некому про�
финансировать… "Паша со сво�
ей стороны делает все, что толь�
ко можно для будущей победы,
не пропускает ни одной трени�
ровки. Жалко будет, если такого
парня мы потеряем только из�за
того, что не сможем вывозить
его на серьезные соревнова�
ния", � отметила Элина Зайцева.

Также тренер посетовала, что
работа лыжной секции при шко�
ле затруднена из�за капризов
погоды � уже третья зима подряд
в наших краях не радует посто�
янным снегом. Сейчас в секции
постоянно занимаются порядка
15 ребят, но тренировки дей�
ствительно иногда приходится
проводить не на лыжне, а в зале.
Новичкам, которые только соби�
раются совершенствоваться в
лыжных гонках, такая замена не
всегда нравится и часто, сходив
на одно�два "бесснежных" заня�
тия, дети бросают секцию.

 � Мы мечтаем о хорошей
зиме, с нормальной, снежной
погодой. Тогда бы и детей в сек�
ции занималось больше. И ре�

Мы мечтаем о хорошей зиме

зультаты ребята показывали бы
хорошие, � уверена тренер.

 Для тех же ребят, кто все�таки
хочет заниматься спортом в
зимнее время и готов регуляр�
но вставать на лыжню, Элина
напомнила расписание занятий
в секции: понедельник, среда,
пятница � с 15�30, воскресенье
� с 10 утра.

Впрочем, 25 января занятия в
секции не состоялись, и по весь�
ма уважительной причине. Груп�
па спортсменов нашей волости,
включая Элину Зайцеву, отпра�
вилась защищать честь  сельс�
кого поселения уже на легкоат�
летическом пробеге по Дороге
жизни, который был посвящен
65�летию полного снятия блока�
ды Ленинграда. "Эту весьма
оживленную трассу на время
проведения зимнего марафона

как всегда закрыли для движе�
ния автотранспорта. Стартовал
пробег у памятника "Разорван�
ное кольцо" � сразу после ми�
тинга и возложения к мемориа�
лу цветов и венков.

Пробег при участии порядка
тысячи человек, проводится
здесь уже на протяжении соро�
ка лет. Дистанций всего четыре
� от 5 до 42 километров. Пятеро
колтушан  � Николай и Элина
Зайцевы, Михаил Васильев, Ви�
талий Оскирко, Родион Морин �
пробежали дистанцию в 10 ки�
лометров. И хотя в этом году
призовых мест они не заняли, но
результаты, показанные ими на
трассе достойные. При этом
участие в таком уникальном
пробеге для наших земляков, по
их словам, имело особое значе�
ние. Для них, так же как и для
многих участников пробега, ко�
торые приезжают из Петербур�
га и других регионов страны � это
возможность выразить дань
уважения и памяти тем, кто пе�
режил страшные дни Блокады и

тем, кто погиб в осажденном
Ленинграде, но не сдался. Па�
мять вечна, надо быть достой�
ным её!
ЕВА КОЛТУШСКАЯ,
Фото Ольги ЗАЧЕК

 В тот же день с утра в Токсово проходило лыжное первен#
ство Санкт#Петербурга среди мальчиков, в котором принял
участие 13#летний воспитанник колтушской лыжной секции
Павел ПЕТРОВ. И не просто принял участие, а победил!

Павел Петров
 в Колтушах.

Бесплатное
предоставление

земельных участ�
ков под ИЖС по�
требует от муни�

ципалитетов боль�
ших расходов

В конце сентября про�
шлого года депутаты Зако�
нодательного собрания
Ленобласти приняли обла�
стной закон «О бесплат�
ном предоставлении в
собственность отдель�
ным категориям граждан
земельных участков для
индивидуального жилищ�
ного строительства на
территории Ленинградс�
кой области». В течение
двух месяцев Правитель�
ство области должно было
утвердить Порядок предо�
ставления, однако на се�
годняшний день этого до�
кумента еще нет. О ходе
реализации закона с ин�
формацией выступил
председатель областного
комитета по управлению

Пресс�служба ЗАКСа Ленобласти сообщает
государственным имуще�
ством Александр Дроз�
денко.

 В муниципальных обра�
зованиях – огромное коли�
чество обращений граж�
дан. Все с нетерпением
ждут, когда смогут реали�
зовать свое право. А таких
много: это – молодые се�
мьи (возраст одного из
супругов не должен пре�
вышать 35 лет), уволен�
ные в запас военнослужа�
щие и военнослужащие с
выслугой 20 и более лет,
работники агропромыш�
ленного комплекса, кото�
рые работают по бессроч�
ному договору либо по до�
говору сроком не менее 5
лет.

Причины задержки под�
готовки документа Алек�
сандр Дрозденко объяс�
нил достаточно долгим
согласованием с муници�
пальными образования�
ми. Однако он уже направ�
лен на подпись Губерна�
тору области, на следую�
щей неделе будет опубли�
кован и направлен в муни�
ципалитеты. Кроме того,
для реализации закона
подготовлены еще два за�
конопроекта. Первый
проект закона устанавли�

вает максимальный раз�
мер земельных участков,
которые могут предостав�
ляться в собственность
гражданам бесплатно из
земель, находящихся в
собственности Ленинг�
радской области. Для го�
родских поселений он со�
ставит 0,12 га, для сельс�
ких – 0,25 га. Причем, это
относится только к облас�
тным землям, нормативы
на муниципальные земли
муниципальные образо�
вания установят сами.
Второй документ касается
размера максимальной
арендной платы за арен�
ду земельного участка. На
период строительства жи�
лого дома земельный уча�
сток предоставляется в
аренду на 3 года и с уче�
том продления аренды не
может превышать 5 лет.
Только после завершения
строительства дома, вво�
да его в эксплуатацию и го�
сударственной регистра�
ции права собственности
на него гражданин может
приобрести бесплатно зе�
мельный участок  в соб�
ственность. Максималь�
ная арендная плата в тече�
ние 3�х лет будет состав�
лять 0,1 рублей в год за кв.

м. Это условие будет рас�
пространяться на все
земли, независимо от
собственности.

Порядок предусматри�
вает все условия подачи и
рассмотрения заявления
граждан, формирование
для этого специальных ко�
миссий в муниципалите�
тах и ряд других условий.
В своих документах терри�
ториального планирова�
ния муниципальные обра�
зования должны будут от�
вести земли, предназна�
ченные для бесплатного
предоставления под
ИЖС, обеспечить под за�
стройкой возможность
для подключения к каму�
никациям. В документе
возлагаются на органы
местного самоуправле�
ния расходы на формиро�
вание земельных участ�
ков, по их постановке на
кадастровый учет. Такие
условия вызвали большое
сомнение у депутатов во�
обще в возможной реали�
зации закона. Многие
парламентарии назвали
закон «мертвым», по�
скольку у муниципальных
образований нет финан�
совых возможностей для
выполнения возложенных

на них обязательств. Кро�
ме того, в муниципальных
бюджетах значительная
часть доходов поступает
именно от земли, они за�
интересованы продавать
земельные участки на аук�
ционах. На это Александр
Дрозденко подчеркнул,
что область дает муници�
пальным образованиям
механизм предоставле�
ния земельных участков, а
дальше – «воля муниципа�
литетов: дать или не дать
землю».

Возле леса
и без дров

28 января в рамках пра�
вительственного часа на
47�ом заседании Законо�
дательного собрания Ле�
нинградской области об�
суждались проблемы,
связанные с правом жите�
лей области заготавливать
древесину для собствен�
ных нужд. С информацией
выступил Александр Степ�
ченко, председатель ко�
митета по природным ре�
сурсам и охране окружаю�
щей среды Ленинградс�
кой области.

По информации Алек�
сандра Степченко, все за�

явки от жителей области
на заготовку древесины
получают положительный
ответ. В 2008 году его ко�
митет предоставил право
на заключение договоров
купли – продажи лесных
насаждений в объеме бо�
лее 55 тысяч куб. м, из них
для отопления – около 20
тысяч куб. м. Подбором
делянок по заявкам на за�
готовку древесины зани�
мается Ленобллес, руко�
водствуясь лесным зако�
нодательством, в частно�
сти, Лесным кодексом РФ.
К сожалению, далеко не
всегда оно позволяет пре�
доставить делянки там,
где это удобно заявите�
лям.

Конфликт интересов
арендаторов лесных на�
саждений и заготовителей
древесины, а также другие
проблемы, препятствую�
щие реализации област�
ного закона, было решено
проработать в рамках ко�
миссий по экологии и при�
родопользованию и ЖКХ и
топливно�энергетическо�
му комплексу Законода�
тельного собрания совме�
стно с профильным коми�
тетом областного Прави�
тельства.
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Блокада Ленинграда:
история, которую
нельзя забывать

(Окончание.
 Начало на 1�й стр.)

Здесь же, в Колтушах на
берегу Коркинского озе�
ра, находился штаб коман�
дования 67�ой армией,
участвовавшей в прорыве
блокады. Непосредствен�
ные участники и свидете�
ли этих событий и сейчас
живут в Колтушах. Именно
им 27 января Эдуард Чир�
ко и вручал памятные ме�
дали в честь 65�летия пол�
ного снятия блокады Ле�
нинграда.

Колтушанам эти медали
вручили первым в Ленин�
градской области. Ко мно�
гим ветеранам  медали и
юбилейные подарки при�
несут прямо домой � здо�
ровье не всем позволило
придти на торжество.

"Вы, дорогие ветераны,
как никто другой знает, ка�
кой ценой далась победа
и чего стоила эта блокада",
� обратился Эдуард Ми�
хайлович к собравшимся.
"Это � та история, о кото�
рой забывать нельзя. Это
� наше прошлое, полное
боли, страданий, подви�
гов и самоотверженного
труда. Вы подарили нам
чистое небо над головой и
за это Вам низкий земной
поклон!"

По словам главы Кол�

тушского поселения Эду�
арда Чирко, в волости в
ближайшее время по�
явится Аллея Памяти. На
ее обелисках и памятных
плитах будут высечены
имена павших в боях Вели�
кой Отечественной.
"Списки героев сейчас
уточняются", � рассказал
Эдуард Михайлович,  "В
них русские, шведские,

эстонские, финские фами�
лии. Когда шла война, ник�
то не смотрел на нацио�
нальность, все вставали
на защиту своей Родины,
места, которое было им
дорого. Никто из них ни�
когда не будет забыт! Увы,

как показывает наша исто�
рия, ценность человечес�
кой жизни видят только
после смерти, а это бесче�
ловечно". Аллею планиру�
ется торжественно от�
крыть  9 мая этого года, а 8
мая на ней пройдет боль�
шой праздник в честь Дня
Победы.

"Жители Ленинградс�
кой области, жители Кол�

тушей вместе с воинами
Красной Армии делали все
возможное и невозмож�
ное для помощи осажден�
ному Ленинграду", � рас�
сказывал со сцены Эдуард
Чирко. "Вы всё это видели
своими глазами. Я, как

представитель младшего
поколения, и как историк,
много читал об этом. Кол�
тушане и жители Всево�
ложского района, ленин�
градцы строили и обслу�
живали Дорогу Жизни,
партизанскими тропами
доставляли в город про�
дукты, заготавливали
дрова и торф, работали в
госпиталях, трудились в
колхозах, всеми силами
стремясь пополнить ра�
цион ленинградцев. На
долю наших дедов и пра�
дедов, всех жителей бло�
кадного Ленинграда вы�
пали немыслимые испы�
тания � голод, холод, бом�

бежки, артобстрелы, изну�
рительный труд. Но город
выстоял и не сдался врагу.
Полное снятие блокады
Ленинграда стало великой
победой всего народа".

Со сцены ТРЦ звучали
слова благодарности от
школьников и творческих
коллективов. Ветеранов и
гостей мероприятия ждал
концерт и зарисовки на
темы военных лет, "бое�
вые сто грамм" и празд�
нично накрытый стол.

Те десять минут, что в
самом начале встречи в
темноте шёл фильм�зари�
совка об ужасах блокады
Ленинграда, горло сжи�
мал ком, а на глазах у вете�
ранов блестели слёзы.
Время неумолимо. С каж�
дым годом все меньше
среди нас блокадников,
творцов и свидетелей тех
великих событий.

О том, какие празднич�
ные мероприятия в Колту�
шах прошли накануне, га�
зете "Колтуши" рассказа�
ла председатель Совета
ветеранов Августа Алек�
сандровна Батурина:

"Вчера, 26 января, в ак�
товом зале Колтушской
средней школы имени
академика И.П. Павлова
мы вспоминали блокаду.
Мы чествовали ветеранов

войны и защитников Ле�
нинграда, Дороги Жизни,
ведь это уже 65�я годов�
щина полного снятия бло�
кады.

На Урок мужества при�
были ветераны 67�й ар�
мии, участники Великой
Отечественной войны, ко�
торые сражались на раз�
ных фронтах, дети блокад�
ного Ленинграда. Всево�
ложский район и Колтушс�
кая волость не были заня�
ты врагом, их защищали
ценой неимоверных уси�
лий и жертв воинов и тру�
жеников. Русская история
знала много захватчиков,
но русский человек всегда
оказывался силь�
нее, потому что в
его сердце � прав�
да и любовь к Ро�
дине. Немцы по�
лучали хорошее
продовольствие,
теплую одежду и
в о о р у ж е н и е .
Наши солдаты во�
евали впроголодь
и  порой даже не
имели винтовок.
Но за нами была
правда. Правда и
любовь помогли
нашим солдатам
победить".

На этой же
встрече были
вручены памят�
ные медали вете�
ранам войны. Знаки отли�
чия получили Николай
Алексеевич и Клавдия
Ивановна Баляковы, Вик�
тор Николаевич Майоров,
Антонина Михайловна
Проданчук, Владимир Се�
меновичу Щербань и дру�
гие. Школьники же приго�
товили для ветеранов свои
подарки.

Медаль "За добросове�
стный труд" была вручена
Таисии Александровне
Синильщиковой, которая
50 лет проработала в Кол�
тушской школе и многое
сделала для создания

школьного музея и патри�
отического воспитания
учащихся.

Эдуард Чирко заверил
ветеранов, что админист�
рация волости и школы бу�
дут вместе работать над
тем, чтобы увековечить
подвиги воинов 67�й ар�
мии, ветеранов, которые
проживают в Колтушах.

"Мы поделились с ребя�
тами своими воспомина�
ниями о том, как был под�
готовлен и совершен про�
рыв блокады Ленингра�
да", � рассказала Августа
Александровна. Кроме
нее на уроках Мужества
выступили Антонина Ми�

хайловна Проданчук, Вик�
тор Николаевич Майоров
и Владимир Семенович
Щербань.

"Ленинград и Всево�
ложский район не сдались
врагу в годы блокады. Мо�
лодое поколение помнит
этот подвиг дедов и пра�
дедов. Эта память будет
жить вечно, мне хочется в
это верить. Эта та исто�
рия, которую забывать
нельзя", � сказала Августа
Александровна.

Николай ЩЕРБАКОВ
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Администрация Муниципального образования "Разметелевское сельское по�
селение" Всеволожского района объявляет о проведении общественных слуша�
ний по вопросу изменения разрешенного использования земельных участков с
разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на
разрешенное использование " дачное строительство", земельные участки: кате�
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения: площадью 27027 кв.м
в кадастровым номером 47:07:10�47�003:0036, площадью 27027 кв.м в кадаст�
ровым номером 47:07:10�47�003:0037, площадью 27027 кв.м в кадастровым но�
мером 47:07:10�47�003:0038, расположенные по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Массив Тавры. Общественные слушания пройдут в адми�
нистрации Муниципального образования "Разметелевское сельское поселение"
Всеволожского района по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
п. Разметелево, д. 4,  06.03.2009 г., в 17.00.

Глава администрации МО "Разметелевское сельское поселение"
С.В. РЯЗАНОВСКИЙ

Информационное сообщение

Депутаты законодательного собрания
Карелии в пятницу, 30 января, приняли
решение о переименовании одного из
островов на Ладожском озере в остров
Патриарха Алексия II. Новое имя было
присвоено второму по величине острову
Валаамского архипелага, который ранее
назывался Скитский, сообщает ИТАР�
ТАСС.

Инициатива об увековечивании имени
покойного патриарха исходила от Попе�
чительского совета Валаамского Спасо�
Преображенского мужского монастыря,
который возглавлял Алексий II. Как было
отмечено на заседании парламента,
Алексий II неоднократно приезжал в рес�
публику и внес большой вклад в возрож�
дение Валаамской обители и укрепление
православия в северном крае.

Депутаты обсуждали предложение в
четверг, 29 января. Несмотря на то, что
повестке дня было немало социальных
вопросов, вопрос переименования од�
ного из островов вызвал бурную дискус�
сию. Депутаты фракции КПРФ выступи�

Именем Алексия II назван

остров на Ладожском озере
ли против принятия такого решения, мо�
тивируя это тем, что Россия является
многоконфессиональным государством
и парламенту не следует вмешиваться в
церковную жизнь.

Кроме того, некоторые депутаты при�
звали коллег не торопиться, так как для
объективной оценки личности ушедше�
го патриарха должно пройти время. По�
ступали также предложения вынести этот
вопрос на публичное обсуждение в об�
ществе.

При голосовании большинство депута�
тов проголосовали за то, чтобы поручить
комитету по государственному устрой�
ству и вопросам местного самоуправле�
ния подготовить законопроект о пере�
именовании Скитского острова.

Пятнадцатый предстоятель Русской
православной церкви Алексий II (в миру
Алексей Михайлович Ридигер) скончался
5 декабря 2008 года в возрасте 79 лет. Он
возглавлял РПЦ с 1990 года.

LENTA.RU

Одно из крупнейших
предприятий Леноблас�
ти � «Пикалёвский глино�
зёмный завод» � в чет�
верг остановило произ�
водство. Бокситогорс�
кий район, где распола�
гается этот комплекс,
довольно сильно пост�
радал от финансового
кризиса: в ноябре в Пи�
калево уже было оста�
новлено градообразую�
щее предприятие «Пи�
калевский цемент»,
многих сотрудников со�
кратили. Не исключено,
что и на глиноземном
производстве вскоре
могут начаться массо�

вые увольнения.
 Впрочем, руководство

«Пикалевского глинозема»
утверждает, что предпри�
ятие уже на этой неделе
возобновит работу, так как
производственный про�
цесс был лишь приоста�
новлен по причине отсут�
ствия сырья. Правитель�
ство Ленобласти, в свою
очередь, намерено разра�
ботать программу выхода
из кризиса для Боксито�
горского района. Правда,
действовать она начнет
лишь с 2010 года.

О том, что «Пикалевский
глиноземный завод» �
предприятие компании
«БазэлЦемент» � с сегод�
няшнего дня остановило
производство, губернато�
ру Ленобласти в ходе се�
годняшнего заседания
правительства сообщил
депутат областного ЗакСа
Николай Пустотин. Однако
владельцы завода � ком�
пания «БазэлЦемент» � от�
рицают, что производство
полностью остановлено.
«Остановка всего пред�
приятия не происходила.
На заводе выработан за�
пас технического сырья
(нефелинованого концен�
трата), в связи с этим и
была остановлена одна
печь спекания. Возобнов�
ление производства пла�
нируется до конца недели,
сырье, по моим данным,
поступит на завод уже зав�
тра, этот вопрос уже ре�
шен», � сообщил коррес�
понденту 47News началь�
ник отдела маркетинга
ООО «БазэлЦемент» Де�
нис Усольцев.

Стоит отметить, что в
ноябре 2008 года соб�
ственники «Пикалевского
глиноземного завода»
компания «БазэлЦемент»
рассматривала возмож�
ность его перепрофили�
рования в цементное про�
изводство. Это заявление
пресс�службы компании
прозвучало в ответ на воп�
росы о прекращении по�
ставок нефелинового
шлама на соседнее пред�
приятие «Пикалевский це�
мент» («Евроцемент
групп»). Как объяснили
тогда в компании, постав�

ки были прекращены из�за
низкой рентабельности
глиноземного производ�
ства.

Позже вопрос о прекра�
щении поставок сырья
был рассмотрен Феде�
ральной антимонополь�
ной службой по заявле�
нию «Евроцемента». 15
января 2009 года ФАС
России признала группу
лиц ЗАО «БазэлЦемент�
Пикалево» нарушившей
часть 1 статьи 10 ФЗ «О
защите конкуренции». На�
рушения антимонополь�
ного законодательства
выразились в прекраще�
нии поставок в 2008 году

белитового шлама (сырье
для производства цемен�
та) на ЗАО «Пикалевский
цемент» и сокращению
поставок карбонатного
раствора (сырье для про�
изводства соды и поташа)
на ЗАО «Метахим», при на�
личии действующих дого�
воров поставки. Это при�
вело к остановке произ�
водства цемента на ЗАО
«Пикалевский цемент» и к
значительному сокраще�
нию производства соды и
поташа на ЗАО «Метахим».

«Этот спор тянется
очень давно. Причины
связаны и с поставками
нефелина и с тем, что на
рынке сейчас нет востре�
бованности глинозема,
соответственно, у завода
нет сбыта, а работать «на
склад» они не могут � ведь
нужно платить заработную
плату людям», � проком�
ментировал корреспон�
денту 47News глава адми�
нистрации города Пика�
лево Сергей Вебер. По его
словам, еще один завод �
«Пикалевский цемент»
(компания «Евроцемент»)
также «стоит» по причине
прекращения поставок
шлама, о чем 47News уже
неоднократно сообщал.
«В ноябре были прекра�
щены поставки шлама на
«Пикалевский цемент».
Заводу необходимо около
года на реконструкцию, но
пока людей на производ�
стве им не занять», � пояс�
нил Вебер. В конце нояб�
ря «Пикалевский цемент»
сократил 650 человек, и
это, по словам главы адми�
нистрации Пикалево, не
последние увольнения.
«Евроцемент» планирует
сокращение еще 170 че�
ловек, а компания «Базэл�
Цемент» уведомила адми�
нистрацию о массовом
увольнении в апреле,
предполагается сокраще�
ние 251 работника «Пика�
левского глинозема». Эту
информацию в компании
"Базэлцемент" коррес�
понденту 47News не под�
твердили, но и не опро�
вергли.

На сегодняшнем засе�
дании правительства Ле�
нобласти губернатор Ва�

лерий Сердюков поручил
вице�губернатору Григо�
рию Двасу в течение 15
дней разработать для Бок�
ситогорского района про�
грамму выхода из кризи�
са. Правда, как отметил
глава региона, действо�
вать она будет лишь с 2010
года, так как в 2009 году
средств на нее не предус�
мотрено.

Пока непонятно, каким
образом в этих условиях
будет «выживать» Пикале�
во. В планах у руководства
города � вплотную зани�
маться трудоустройством
уволенных жителей. «В
2009 году мы будем рабо�

тать совместно со службой
занятости, с областным
комитетом по занятости,
разрабатывать мероприя�
тия для того, чтобы при�
влечь людей на какие�то
работы. Но человека, кото�
рый зарабатывал по 15�16
тысяч рублей, не заста�
вить пойти на обществен�
ные работы за 2�3 тысячи.
А у нас в Бокситогорском
районе была одна из са�
мых высоких зарплат в
среднем по Ленобласти.
Специалист � к примеру,
слесарь или кто�то еще,
работавший на пикалевс�
ких предприятиях не пой�
дет на это, он поедет в
другие регионы искать ра�
боту», � прокомментиро�
вал глава Пикалево Сер�
гей Вебер.

Людмила Петрова,
47News

Справка:

«Пикалевский глино
земный завод»  один из
крупнейших промышлен
ных комплексов Ленинг
радской области. На заво

де производится глино
зем, известь и галлий.

Компания «БазэлЦе
мент» приобрела глино
земное производство для
модернизации и пере

профилирования на про
изводство цемента. В ап
реле 2008 года, как сооб
щает официальный сайт
компании, было начато
перепрофилирование

двух первых линий на вы
пуск клинкера. Планиро
валось модернизировать
оборудование, увеличить
объем выработки готово
го продукта (1, 8 млн. тонн
цемента вместо 250 тыс.

тонн глинозема). Однако,
руководство «Пикалевско
го глиноземного цемента»
не отказывалось от произ
водства извести, причем
по планам, при выходе на

проектную мощность за
вод будет производит 200
тыс. тонн извести в год.

"Пикалевский глинозём"
остановился.
Ненадолго?...

  Расходы бюджета Ленобласти на под�
держку национальной экономики за 2008
год, относительно того же периода года
предыдущего, возросли более чем в 1,5
раза и составили около 10 млрд. рублей.

   В частности, на поддержку дорожно�
го хозяйства и транспорта перечислено
6 млрд. рублей. Это в 2 раза больше, чем
за 12 месяцев предшествующего года.

   В субъекте сохраняется устойчивая
тенденция роста бюджетных расходов,
необходимых для эффективного реше�
ния задач сельского хозяйства и рыбо�
ловства. За прошлый год объем ассигно�
ваний на эти цели достиг почти 2,5 млрд.
рублей, что в 2,3 раза превосходит уро�
вень затрат года предшествующего.
Кстати, отрасль добилась лучшего в
субъекте резульатата в освоении выде�
ленных на нее бюджетных ресурсов. В

10 млрд. рублей – на поддержку
национальной экономики

1,9 раза увеличилось финансирование
отраслей связи и информатики, соста�
вившее 122,7 млн. рублей.

   Большое внимание уделялось бюд�
жетной поддержке жилищно�комму�
нального хозяйства в регионе. За 2008
год, по сравнению с предыдущим годом,
расходы на ЖКХ возросли в 1,4 раза и
достигли 8,8 млрд. рублей.

   И еще несколько цифр: в минувшем
году, относительно 2007 года, в 1,3 раза
возросли расходы на охрану окружаю�
щей среды,  а также защиту населения и
территории от последствий чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенно�
го характера, в 1,2 раза – на обеспече�
ние пожарной безопасности.

Владимир Петров,
отдел информации
Правительства ЛО

Более половины от зарегистрирован�
ных безработных в Ленинградской обла�
сти � это граждане, работавшие в других
регионах, в основном, в Санкт�Петер�
бурге, уволенные и теперь возвращаю�
щиеся в область. Как сообщает коррес�
пондент ИА REGNUM, такое заявление
сделал сегодня, 29 января, на заседании
областного правительства губернатор
Валерий Сердюков. Губернатор отметил,
что "их там уволили, и они вернулись
сюда". "Если дать им места здесь, они уже
никогда не уйдут, будут ценить стабиль�
ность", � считает Сердюков. По словам

Сердюков: Уволенные с петербургских
предприятий возвращаются в Ленобласть

чиновников областной администрации,
речь идет в основном об уволенных с пе�
тербургских предприятий.

Губернатор напомнил чиновникам, что
в ряде отраслей региона есть недоуком�
лектованность рабочих мест, в частно�
сти, в здравоохранении, образовании,
жилищно�коммунальном хозяйстве.
Сердюков также отметил, что в регионе
необходимо "сбалансировать" число
иностранной и местной рабочей силы.
"У нас достаточно иностранной рабочей
силы, а мы должны обеспечить заня�
тость нашим людям", � заявил он.

Джордж Сорос: евро может не пережить кризис
ЕС должен активно участвовать в выработке международных антикризисных мер,

иначе евро может не пережить кризис. Об этом в интервью Der Standard заявил аме�
риканский миллиардер и известный финансовый спекулянт Джордж Сорос. Его сло�
ва сегодня приводит газета "Коммерсант": "Необходим международный договор о
плохих активах, который позволит разделить нагрузку между всеми государствами,
иначе еще больше из них пострадает". По словам финансиста, программы по ожив�
лению экономической конъюнктуры может оказаться недостаточно. Миллиардер,
который еще год назад предсказывал худший кризис со времен Второй мировой вой�
ны, признал, что даже он не предполагал такого развития событий. "Я ожидал, что
кризис приведет нас на край пропасти, но мы пошли дальше", � отметил он.
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Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения  и пуб�
личных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка площадью 16500 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�16�001:0068,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кор�
кинское озеро, зона отдыха "Чайка", участок №1  с вида разрешенного использо�
вания "для размещения детского оздоровительного лагеря" на вид разрешенно�
го использования "для размещения оздоровительной базы отдыха".

          В соответствии со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объе�
динений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной дея�
тельности на территории муниципального образования "Колтушское сельское по�
селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвер�
жденного решением Совета депутатов муниципального образования "Колтушс�
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградс�
кой области от 05.10.2006 г. № 37 (далее Положение), сообщаем о проведении
общественного обсуждения по изменению вида разрешенного использования
земельного участка площадью 16500 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�16�
001:0068, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, Коркинское озеро, зона отдыха "Чайка", участок №1  с вида разрешенного
использования "для размещения детского оздоровительного лагеря" на вид раз�
решенного использования "для размещения оздоровительной базы отдыха". За�
стройщик: Закрытое акционерное общество "Чайка".

Состав комиссии по проведению общественного обсуждения:
Председатель Комиссии:
Белянко Людмила Борисовна �заместитель главы администрации МО "Колтуш�

ское сельское поселение"
Члены Комиссии:
Подулова Нина Алексеевна � председатель Совета депутатов МО "Колтушское

сельское поселение";
Белова Нина Михайловна � начальник управления делами администрации МО

"Колтушское сельское поселение";
Голов  Константин Сергеевич � ведущий специалист администрации МО "Кол�

тушское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капиталь�
ным ремонтом;

 Статкевич Елена Ивановна� ведущий специалист � юрисконсульт администра�
ции МО "Колтушское сельское поселение";

Мышкин Вадим Михайлович � ведущий специалист � землеустроитель админис�
трации МО "Колтушское сельское поселение";

Смирнов Анатолий Александрович Генеральный директор ЗАО  "Чайка".
Исауленко Валерий Алексеевич Член Совета директоров ЗАО "Чайка"
  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Сроки проектирования: февраль� апрель 2009г.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопро�

су могут направляться на имя председателя комиссии � заместителя главы адми�
нистрации МО "Колтушское сельское поселение" Белянко Л.Б.по адресу: Ленин�
градская область, Всеволожский район,  д. Колтуши, д. 32 в срок до 11 марта 2009г.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 30 января
2009г. по 19 февраля 2009г в вестибюле здания администрации МО "Кол!
тушское сельское поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволож!
ский район,  д. Колтуши, дом 32.

       В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слу�
шаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка пло�
щадью 16500 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�16�001:0068, расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Коркинское озе�
ро, зона отдыха "Чайка", участок №1  с вида разрешенного использования "для
размещения детского оздоровительного лагеря" на вид разрешенного исполь�
зования " для размещения оздоровительной базы отдыха".

Публичные слушания будут проводиться 19 февраля 2009г. в 18 ч.00 мин.  в ак�
товом зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроитель�
ная экспозиция), а так же по адресу ЗАО  "Чайка": г. Санкт�Петербург, набережная
Обводного канала,  дом 150; телефон (8�812) 495�96�00.

Председатель комиссии по проведению  общественных обсуждений в об�
ласти  градостроительной деятельности  на территории МО "Колтушское
сельское поселение"         БЕЛЯНКО Л.Б.

Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения  и пуб�
личных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка площадью 16500 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�16�001:0069, рас�
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Коркинс�
кое озеро, зона отдыха "Чайка", участок №2  с вида разрешенного использования
"для размещения детского оздоровительного лагеря" на вид разрешенного ис�
пользования "для размещения оздоровительной базы отдыха".

          В соответствии со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объеди�
нений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятель�
ности на территории муниципального образования "Колтушское сельское посе�
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверж�
денного решением Совета депутатов муниципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 05.10.2006 г. № 37 (далее Положение), сообщаем о проведении обще�
ственного обсуждения по изменению вида разрешенного использования земель�
ного участка площадью 16500 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�16�001:0069,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кор�
кинское озеро, зона отдыха "Чайка", участок №2  с вида разрешенного использо�
вания "для размещения детского оздоровительного лагеря" на вид разрешенно�
го использования " для размещения оздоровительной базы отдыха". Застройщик:
Закрытое акционерное общество "Коркинское озеро".

Состав комиссии по проведению общественного обсуждения:
Председатель Комиссии:
Белянко Людмила Борисовна �заместитель главы администрации МО "Колтушс�

кое сельское поселение"
Члены Комиссии:
Подулова Нина Алексеевна � председатель Совета депутатов МО "Колтушское

сельское поселение";
Белова Нина Михайловна � начальник управления делами администрации МО

"Колтушское сельское поселение";
Голов  Константин Сергеевич � ведущий специалист администрации МО "Кол�

тушское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капиталь�
ным ремонтом;

 Статкевич Елена Ивановна� ведущий специалист � юрисконсульт администра�
ции МО "Колтушское сельское поселение";

Мышкин Вадим Михайлович � ведущий специалист � землеустроитель админис�
трации МО "Колтушское сельское поселение";

Артамонов Андрей Борисович�генеральный директор ЗАО  "Коркинское озеро".
Фомин Владимир Олегович�член Совета директоров ЗАО "Коркинское озеро"
 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Сроки проектирования: февраль�апрель 2009г.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопросу

могут направляться на имя председателя комиссии � заместителя главы админис�
трации МО "Колтушское сельское поселение" Белянко Л.Б.по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район,  д. Колтуши, д. 32 в срок до 11 марта 2009г.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 30 января
2009г.  по 19 февраля 2009г в вестибюле здания администрации МО "Кол!
тушское сельское поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволож!
ский район,  д. Колтуши,   дом 32.

       В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слу�
шаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка пло�
щадью 16500 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�16�001:0069, расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Коркинское озеро,
зона отдыха "Чайка", участок №2  с вида разрешенного использования "для раз�
мещения детского оздоровительного лагеря" на вид разрешенного использова�
ния " для размещения оздоровительной базы отдыха".

Публичные слушания будут проводиться 19 февраля 2009г.в 17ч.00 мин.  в акто�
вом зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адре�
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроитель�
ная экспозиция), а так же по адресу ЗАО  "Коркинское озеро": г. Санкт�Петербург,
набережная Обводного канала,  дом 148; телефон: (8�812) 252�13�83.

Председатель комиссии по проведению  общественных обсуждений в об�
ласти  градостроительной деятельности  на территории МО "Колтушское

сельское поселение"   БЕЛЯНКО Л.Б.

Информационное сообщениеИнформационное сообщение

В соответствии с областным
законом Ленинградской облас�
ти от 30.07.2007 года № 128�оз
"О внесении изменений в обла�
стной закон Ленинградской об�
ласти от   30.12.2005 года №
130�оз "О наделении органов
местного самоуправления Ле�
нинградской области отдельны�
ми государственными полномо�
чиями  в социальной сфере" с 1
января 2008 года  полномочие
по предоставлению  субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг исполняют
органы социальной защиты на�
селения муниципальных обра�
зований.

 Порядок предоставления
субсидий утвержден постанов�
лением Правительства Россий�
ской Федерации от 14.12.2005г.
№ 761, в соответствии с кото�
рым право на субсидии имеют
граждане, у которых затраты на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг  превышают
22 % от совокупного дохода се�
мьи.

Размер субсидии определяет�
ся как разница между установ�
ленными стандартами стоимос�
ти жилищно�коммунальных ус�
луг и максимально допустимой
долей расходов граждан на оп�
лату жилого помещения и ком�
мунальных услуг в совокупном

доходе семьи.В 2008 году для
расчета субсидий применялись
стандарты стоимости жилищно�
коммунальных услуг, утвержден�
ные областным законом от
27.12.2007г.  "Об областных
стандартах стоимости жилищ�
но�коммунальных услуг в Ле�
нинградской области на 2008
год".

С 1 января 2009 года для рас�
чета размера субсидий  приме�
няются стандарты, утвержден�
ные областным законом от
09.12.2008 года № 139�оз "О
региональных стандартах сто�
имости жилищно�коммуналь�
ных услуг в Ленинградской обла�
сти на 2009 год".

 Стандарт максимально допу�
стимой доли расходов на оплату
жилого помещения и комму�
нальных услуг  в совокупном до�
ходе семьи как в 2008 году, так и
в 2009 году составляет  22%.

  Субсидии предоставляются
гражданам с учетом постоянно
проживающих с ними членами
их семей.

Для получения субсидий не�
обходимо представить заявле�
ние с приложением следующих
документов:

справки о составе семьи зая�
вителя;

копии документов, подтверж�
дающие правовые основания

владения и пользования жилым
помещением;

документов, подтверждаю�
щих доходы заявителя и всех
членов семьи, зарегистриро�
ванных по месту жительства с
заявителем, а также членов его
семьи (супруг (супруга), несо�
вершеннолетние дети), зареги�
стрированных по другому адре�
су, за 6 месяцев, предшествую�
щих месяцу обращения за суб�
сидией;

документов, подтверждаю�
щих неполучение алиментов;

копии документов, содержа�
щих сведения о суммах плате�
жей за жилое помещение и ком�
мунальные услуги, начисленные
за последний месяц перед по�
дачей заявления, и о наличии
(отсутствии) просроченной за�
долженности по оплате жилого
помещения и коммунальных ус�
луг;

копии документов, подтверж�
дающих право на льготы или
компенсации по оплате жилого
помещения и коммунальных ус�
луг заявителя и членов семьи;

копии документов, удостове�
ряющих гражданство РФ.

При исчислении среднедуше�
вого дохода семьи  учитывается
заработная плата, пенсия, посо�
бия, компенсации, социальные
выплаты и другие виды доходов

в соответствии с Перечнем ви�
дов доходов, учитываемых при
расчете среднедушевого дохо�
да семьи и дохода одиноко про�
живающего гражданина для ока�
зания им государственной соци�
альной помощи, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от
22.02.2000 г. № 512.

Следует отметить, что Пере�
чень документов, подтвержда�
ющих право на субсидию доста�
точно объемный. Однако,
субъектам Российской Федера�
ции не предоставлено право его
изменять.  Данный порядок дей�
ствует на всей территории Рос�
сийской Федерации.

 В 2008 году субсидия предо�
ставлена в полном объеме на  26
952 человек.  Фактическое фи�
нансирование на эти цели в
2008 году составило 99,9
млн.руб. На 2009 год финанси�
рование на эти цели предусмот�
рено в полном объеме и задер�
жек с их выплатой не предви�
дится.

 В текущем году сохраняется
прежний   механизм предостав�
ления субсидий на оплату жило�
го помещения и коммунальных
услуг для жителей Ленинградс�
кой области.

 Прием населения по вопро�
сам предоставления субсидий

осуществляется органами соци�
альной защиты населения муни�
ципальных образований в уста�
новленные приемные дни.

С целью консультирования
граждан и приему от них  доку�
ментов на социальные выплаты
специалистами органов соци�
альной защиты населения муни�
ципальных образований осуще�
ствляются выезды в городские и
сельские поселения муници�
пальных образований.

В целях  повышения ка�
чества исполнения предостав�
ления субсидий, ее доступнос�
ти и  созданию комфортных ус�
ловий для получателей субси�
дий  приказом комитета по со�
циальной защите населения
Ленинградской области от
23.07.2008 г. № 146 утвержден
Административный регламент
предоставления комитетом по
социальной защите населения
Ленинградской области и орга�
нами социальной защиты насе�
ления администраций муници�
пальных районов (городского
округа) государственной услуги
в виде субсидий на оплату жило�
го помещения и коммунальных
услуг, который опубликован  в
Вестнике Правительства Ле�
нинградской области 8 сентяб�
ря 2008 года № 46.

Информация о предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг на территории ЛО
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

Принято считать, что женщины гораз�
до чаще мужчин поддаются собственным
эмоциям. А еще их гораздо сложнее зас�
тавить отступиться от задуманного. Воз�
можно, именно сочетание этих двух ка�
честв делает представительниц почему�
то известного как слабый пола способны�
ми на самые невероятные поступки.

Доведенная до отчаяния женщина мо�

жет пойти на преступление. Даже если
это всего лишь мирная домохозяйка из
провинциального британского городка.
Примером тому может послужить исто�
рия 42�летней Трэйси Фокс. Ее стираль�
ная машина работала с перебоями, а при�
ходившие по вызову мастера никогда не
доводили ремонтные работы до конца.
После нескольких месяцев мучений жен�
щина объявила очередному специалис�
ту по ремонту бытовой техники, что бе�
рет его в заложники и не отпустит, пока
не убедится, что стиральная машина по�
чинена. Испуганный слесарь позвонил
своему менеджеру, а тот вызвал поли�
цию. Уже через 15 минут заложника ос�
вободили, причем прибывших полицей�
ских Фокс встретила словами "Ну нако�
нец�то меня выслушают!"

Дело в том, что у женщины двое ма�
леньких внуков, и она занимается стир�
кой для всей семьи. Отсутствие работа�
ющей стиральной машины вынуждало ее
два раза в день бегать к соседям и знако�
мым с мешками белья. Фокс сказала, что

Книжный вор
погорел на кра�

же... комментари�
ев к Уголовному

кодексу
Знаковая кража из

книжного магазина пре�
сечена накануне вече�
ром сотрудниками вне�
ведомственной охраны
в Киришском районе
Ленинградской облас�
ти.

Как сообщили кор�
респонденту 47News в
пресс�службе УВО ГУВД
Петербурга и Ленобла�
сти, 26 января 2009 года
в 16.45 нарядом группы
задержания вневедом�
ственной охраны, по за�
явке ОВД, в городе Ки�
риши, в магазине
«Пиши�читай» по пр.Ле�
нина д. 48, задержан 31�
летний мужчина, кото�
рый похитил «Коммен�
тарии к уголовному ко�
дексу» стоимостью 900
рублей.

Книжный вор
доставлен в ОВД
Владельца "Мерседе�

са" затолкали в багаж�
ник его собственного
автомобиля

В Ленинградской об�
ласти практически "по
горячим следам" уда�
лось раскрыть похище�
ние человека.  Пропав�
шего мужчину нашли...в
багажнике его соб�
ственного "мерседеса".

Как сообщает пресс�
служба ГУВД, сотрудни�
ками правоохранитель�
ных органов 27 января
примерно в 21.15 в по�
селке Лебяжье были за�
держаны пять человек.
Все они находились в
салоне "Мерседеса" с
областными номерами.
Среди задержанных �
двое братьев � граждан
Туркмении (28�ми и 30�
ти лет), 27�летняя под�
руга одного из туркме�

не испытывает гордости по поводу столь
решительных действий � на захват залож�
ника ее толкнуло отчаяние.

Впрочем, она была не первой, кто ре�
шился на подобный шаг. Несколько лет
назад жительница Украины захватила в
заложники слесарей, пришедших почи�
нить протекающий унитаз. При этом она
пояснила, что по образованию является

металлургом и знает, как собрать и разоб�
рать мартеновскую печь, поэтому сможет
адекватно оценить качество починки
сливного бачка и не выпустит сантехни�
ков из дома, пока они не выполнят свою
работу добросовестно. Обошлось без
милиции: унитаз был починен быстро и
качественно.

А в ноябре 2008 года две удивительные
женщины ограбили офис курсов вязания
в центре Москвы. Начиналось все безо�
бидно: 35�летняя жительница столицы
решила освоить рукоделие. Она записа�
лась на соответствующие курсы и опла�
тила стоимость обучения – 10 тысяч руб�
лей. После нескольких занятий она реши�
ла, что ее не устраивает программа, и
отправилась забирать свои деньги. Для
моральной поддержки женщина захва�
тила с собой маму�пенсионерку, а та, в
свою очередь, положила в сумку элект�
рошокер. В офисе они застали только
секретаршу, которая не имела права сама
вернуть деньги за обучение и предложи�
ла заполнить специальное заявление.

Вместо заполнения заявления 73�летняя
пенсионерка атаковала девушку электро�
шокером, и мать с дочерью сбежали с
сумкой пострадавшей, в которой было 34
тысячи рублей. Вечером того же дня их
задержали сотрудники правоохрани�
тельных органов: выяснить фамилию,
имя и адрес слушательницы курсов было
нетрудно.

15 января полиция штата Флорида аре�
стовала 77�летнюю Луизу Дэвидсон.
Пенсионерка�автолюбительница сбила
ехавшего на скутере мужчину и даже не
остановилась, хотя видела, что постра�
давший вылетел на обочину. Выяснилось,
что пожилая дама просто очень торопи�
лась к парикмахеру. К счастью, сбитый
мужчина отделался сильными ссадина�
ми, а нарушительницу правил дорожно�
го движения арестовали на выходе из са�
лона. С идеальной укладкой. Теперь ее
будут судить за попытку скрыться с места
аварии.

Другая жительница Флориды на минув�
шей неделе украла несколько дизайнер�
ских сумочек в магазине распродаж (по
сведениям полиции, сумма похищенно�
го составила 1200 долларов). Охранник
попытался задержать воровку до прихо�
да полиции, но ко входу в магазин подъе�
хала машина, на которой женщина рас�
считывала скрыться. Преступница так то�
ропилась оказаться внутри автомобиля,
что споткнулась и упала, после чего ее пе�
реехала машина. Затем она поднялась и
залезла на капот, но потом упала и вновь
была сбита машиной. Только с третьей
попытки ей удалось сбежать. Правда,
полиция все еще ее не нашла.

46�летнюю Аманду Лефф из Великоб�
ритании оштрафовали на 240 фунтов и
временно лишили водительских прав за
опасную для общества попытку сэконо�
мить на такси. Женщина угнала из супер�
маркета электромобиль, предназначен�
ный для передвижения пожилых людей
и инвалидов, и проехала на нем четыре

километра по шоссе. Остановивший ее
полицейский обнаружил, что Лефф не
только передвигается на украденном
транспортном средстве, не совсем под�
ходящем для оживленной дороги, но и
находится в состоянии алкогольного опь�
янения. Она пояснила, что собиралась
вернуть электромобиль на следующий
день.

К счастью, не все женщины использу�
ют собственное упорство и самооблада�
ние в преступных целях. В ноябре 2008
года стюардесса заменила за штурвалом
пилота, который сошел с ума прямо во
время трансатлантического перелета
(это был рейс компании Air Canada из То�
ронто в Лондон). Если бы она не освоила
на досуге пилотирование самолета, не�
известно как закончился бы этот перелет
для 146 пассажиров.

Когда на американскую любительницу
бега трусцой в лесу напала лиса, девушка
не только вытерпела боль укуса, но и про�
бежала с вцепившимся в руку животным
не меньше мили (1,6 километра) до соб�
ственной машины, где заперла лису в ба�
гажник. Как выяснилось, жительница
Аризоны сразу заподозрила, что живот�
ное может быть заражено бешенством и
в этом случае не должно оставаться в
лесу, где способно напасть на кого�ни�
будь еще, и решила выяснить это точно в
ближайшей больнице. Ее опасения под�
твердились. Правда, привезенная ею
бешеная лиса покусала еще и работника
службы контроля за животными, но обо�
им укушенным вовремя провели необхо�
димую вакцинацию.

Времена, когда преступниками и геро�
ями были в основном мужчины, остались
позади. Судя по всему, это либо сделает
наш мир прекрасным, либо погубит его
окончательно, в зависимости от настро�
ения женщин.

Юлия САВИЦКАЯ

Невероятные поступки
обычных домохозяек,

стюардесс и пенсионерок

нов и двое водителей�кол�
лег 54�х и 57�ми лет.

Выяснилось, что не�
сколькими минутами ра�
нее в милицию позвонил
аноним и сообщил, что
неподалеку от Соснового
Бора, в деревне Коваши
(минутах в 15�ти езды от
Лебяжьего), неизвестные
силой заталкивают какого�
то мужчину в багажник. По
приметам "Мерседес" ос�
тановил первый же наряд
ДПС. Узника освободили �
им оказался 46�летний пе�
тербуржец, которому,
кстати, согласно докумен�
там, и принадлежит ука�
занная машина.

Разбираться в ситуации
будут следователи Ломо�
носовского ОВД. По пред�
варительной информа�
ции, проблема не только в
незаконном удержании
человека (соответствую�
щее уголовное дело уже
возбуждено по 126�ой
статье УК РФ). Оказывает�
ся, владелец машины свой
"Мерседес" продавал, од�
нако, уже после получе�
ния денег за иномарку, с
оформлением докумен�
тов почему�то не спешил�
...Не исключено, что ин�
цидент был способом уго�
ворить бывшего хозяина
авто наконец�то офор�
мить документы положе�
ным образом.

Во Всеволожске
осужден водитель

автобуса, нарушив�
ший ПДД. В резуль�

тате аварии погиб
человек

К трем с половиной го�
дам лишения свободы с
лишением права управ�
лять транспортным сред�
ством на срок 2 года ус�
ловно с испытательным
сроком 3 года приговорил
Всеволожский городской
суд водителя автобуса,
обвиняемого в нарушении
ПДД, повлекшем по нео�

сторожности смерть чело�
века.

Как сообщили 47News в
пресс�службе областной
прокуратуры, суд устано�
вил, что 58�летний подсу�
димый, управляя по путе�
вому листу технически ис�
правным автобусом КАВЗ,
принадлежащим ООО
«Гортранс», двигаясь по
шоссе Кола во Всеволож�
ском районе в направле�
нии от Санкт�Петербурга
в сторону Волхова, про�
явил преступное легко�
мыслие и невниматель�
ность, нарушил правила
дорожного движения � не
избрал безопасную дис�
танцию до движущегося
впереди в попутном на�
правлении автомобиля
ВАЗ 21113 � и совершил с
ним столкновение. В ре�
зультате пострадал пасса�
жир ВАЗа � в результате
травм он умер.

Было возбуждено уго�
ловное дело по ч.2 ст. 264
УК РФ (нарушение правил
дорожного движения и эк�
сплуатации транспортных
средств, повлекшее по
неосторожности смерть
человека).

При назначении наказа�
ния суд учел мнение по�
терпевшей, не настаивав�
шей на строгом наказа�
нии, возраст и личность
водителя и пришел к выво�
ду о возможности его ис�
правления без изоляции
от общества.

Разбойники требо�
вали денег под

угрозой...кастрюли
и сковороды

Гатчинский суд по хода�
тайству следователя из�
брал меру пресечения –
заключение под стражу �
местному жителю, подо�
зреваемого в разбое, со�
вершенном в компании
подельника. В качестве
"оружия", по версии след�
ствия, разбойники ис�
пользовали посуду...

Как сообщили 47News в
пресс�службе областной
прокуратуры, задержан�
ный, по данным след�
ствия, вместе с неуста�
новленным пока лицом
совершил разбойное на�
падение. Вдвоем они на�
пали на мужчину и, требуя
денег, нанесли потерпев�
шему несколько ударов по
голове кастрюлей и сково�
родой. Мужчина потерял
сознание, после чего его
связали и похитили его
имущество на сумму бо�
лее 37 тысяч рублей.

Задержанному было
предъявлено обвинение
по ст. 162 ч. 2 УК РФ (раз�
бойное нападение, совер�
шенное группой лиц по
предварительному сгово�
ру с применением пред�
метов, используемых в ка�
честве оружия). Санкция
статьи предусматривает
наказание от 5 до 10 лет.

Пойман «юный
техник»�рецидивист,
в 2004 году лишив�
ший телевидения
часть Соснового

Бора
Пять с половиной лет

назад � 19 июля 2004 года
� неустановленный пре�
ступник проник в подъез�
ды домов №№ 30, 40, 48,
50, 52, 60, 62, 66 по улице
Ленинградской в городе
Сосновый Бор, откуда по�
хитил модемы к кабельно�
му телевидению, причи�
нив ООО «Инфо�центр»
материальный ущерб в
размере 200 тысяч руб�
лей. Подозреваемый в
этом преступлении задер�
жан в январе 2009 года.

Как стало известно кор�
респонденту 47News, на
днях в ходе проведения
комплекса оперативно�
следственных мероприя�

тий опергруппой 21 отде�
ла УУР совместно с со�
трудниками ОУР ОВД по
г.Сосновый Бор был за�
держан и изобличен в со�
вершении указанного
преступления 18�летний
нигде не работающий жи�
тель города Сосновый Бор
Ленинградской области.
На момент совершения
преступления «юному тех�
нику» было 13 лет.

Как выяснилось, моло�
дой человек с 2004 года
успел по «малолетке» за�
работать три условных су�
димости: две за грабёж и
одну — за кражу, и уже на�
ходясь на испытательном
сроке снова пополнил
свою биографию ещё, как
минимум, одним крими�
нальным эпизодом. 8 но�
ября 2008 года он путем
подбора ключей проник в
квартиру дома 3 по улице
Мира в городе Сосновый
Бор, откуда похитил ноут�
бук у 37�летней женщины.

Похищенное не изъято.
Ранее были возбуждены

два уголовных дела по
ст.158 УК РФ (кража).

В лесу под Всево�
ложском нашли

зарезанного гражда�
нина Узбекистана
Страшную находку обна�

ружили случайные прохо�
жие накануне ранним ут�
ром в лесном массиве во
Всеволожском районе Ле�
нинградской области.

Как стало известно кор�
респонденту 47News, 27
января 2009 г., в 05�00
утра, на 36 км Выборгско�
го шоссе, в лесном масси�
ве у садоводства «Василь�
евка», был обнаружен труп
27�летнего гражданина
Узбекистана с множе�

ственными ножевыми
ранениями различных
частей тела.

Возбуждено уголов�
ное дело по статье 105
ч.1 УК РФ (убийство).

«Левые» DVD
довели кировскую
бизнес�вумен до

криминала
В Кировском районе

Ленинградской облас�
ти в отношении женщи�
ны — владелицы торго�
вой точки возбуждено
уголовное дело за нару�
шение авторских прав.

Как в четверг, 29 янва�
ря 2009 года сообщили
к о р р е с п о н д е н т у
47News в пресс�службе
ГУВД Петербурга и Ле�
нобласти, следствен�
ный отдел по Кировско�
му району области СУ
СК возбудил уголовное
дело по статье 146 ч. 2
УК РФ (нарушение ав�
торских и смежных
прав) в отношении ин�
дивидуальной пред�
п р и н и м а т е л ь н и ц ы ,
проживающей в городе
Кировске, которая 12
января 2009 г. в своём
торговом павильоне
осуществила реализа�
цию контрафактной
аудиовизуальной про�
дукции, а именно 87
DVD�дисков, причинив
своими действиями ма�
териальный ущерб пра�
вообладателям в раз�
мере 60 750 рублей.

Женщина была за�
держана опергруппой 6
отдела ОРЧ № 6 УБЭП
ГУВД и ОБЭП ОВД по
Кировскому району Ле�
нобласти. Избрана
мера пресечения � под�
писка о невыезде.
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Телефоны: (812) 521+45+28, 8+8 13+70 +72+959

Живая музыка
 с 18.00 до 22.00 каждый день (кроме воскресенья,

понедельника и вторника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня

ТРЕБУЮТСЯ   ОФИЦИАНТЫ

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

Категория "В", "В"�"А".
Тренажерная
подготовка

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.
АВТОШКОЛА
(В здании ПМК�6)
Готовит водителей легко�

вой категории "В". Обуче�

ние 2 месяца, на новых ав�

томобилях. Занятия вече�

ром, выходные дни. Обору�

дованная учебная площад�

ка. Тренажёрная подготов�

ка. Оплата в рассрочку.

 т.8�911�219�39�08

 т.8�921�638�65�41

� Подача машины
20 руб.

� 25 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Тел. 8�921�373�44�09; Тел. 72�772

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Подписка на газету
“Колтуши”

Уважаемые читатели!
Подписка на газету "Колтуши"  стоит 85 рублей

20 копеек на полгода.

 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.

ïîäïèñíîé

èíäåêñ

 29343

 "Альянс" (территория ПМК�6).
Т. 923�00�34; 72�981

Доска, брус,

брусок,вагонка,

шпунт,строганая

доска на забор,

ДРОВА

П
Р
О
Д
А
Ё
М

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

ООО "НИККОС"

требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР,
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ

Телефон: 8+921+980+90+78

8+901+313+75+28
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Под Мурманском волки загрызли стадо
оленей редкой породы

В Мурманской области стая волков напала на ферму саамской общины "Чигар" и
загрызла стадо оленей редкой породы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой
на депутата Мурманской областной думы Валерия Страхова.

В ночь на 29 января стая волков прорвала заграждение фермы и напала на пятерых
оленей. Сторожа "Чигара", вооруженные только вилами, не смогли защитить живот�
ных.

С 2007 года на ферме проводился эксперимент по одомашниванию диких оленей
уникальной породы � так называемых хлебных оленей. Кроме того, в "Чигаре" стави�
лись опыты по вакцинации северных оленей.

Волки уже нападали на ферму в декабре 2008 года. Тогда они загрызли трех оленят.
По словам Валерия Страхова, после этого случая власти области обращались в охо�
тохозяйство с просьбой провести отстрел волков, однако эта просьба не была вы�
полнена.

БИБЛИОТЕКА
Новое расписание работы Колтушской сельской биб+

лиотеки (с.Павлово, ул.Быкова, 35)
С 1�го февраля 2009 года библиотека открыта для читате�

лей:
Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота � с

12.00 до 17.00
Четверг и воскресенье � выходные дни.

Последняя суббота каждого месяца � санитарный день.
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Почти 200 человек 

спортсменов
боксеров
со всех уголков Ленинг

радской области собра

лись в  новом физкуль

турно
оздоровитель

ном комплексе города
Сертолово. Здесь, с 22
по 25 января состоялся

традиционный Чемпио

нат и Первенство Ле

нинградской области по
боксу среди взрослых и
юниоров и III Всерос

сийский турнир памяти
Героя России Дмитрия
Кожемякина.

Участников соревнова
ний приветствовал прези
дент Федерации бокса
Ленинградской области,
шестикратный абсолют
ный чемпион СанктПе
тербурга по боксу Эдуард
Михайлович Чирко. Он по
желал удачи спортсменам
и терпения судьям, побла
годарил главу администра
ции города Сертолово и
спортивных чиновников за
организацию турнира.

Победители сертоловс
ких соревнований примут
участие в Чемпионате Се
вероЗапада, который бу
дет проходить в феврале
в Петрозаводске. Всего в
Сертолово приехало 187
спортсменов  сильней

ших боксеров  предста
вителей спортивных сооб
ществ Ленобласти и
СанктПетербурга.

О том, как оценивает ре
зультаты турнира в Серто
лово, мы спросили трене
ра Колтушской сборной 

многократного чемпиона
по боксу Владимира Нико
лаевича Юдина.


 Владимир Николае

вич, как выступили ваши
ребята?

 От колтушского клуба

Чемпионат
по боксу в Сертолово:
новое в областном

спорте

по боксу на соревнования
ездили 9 человек, все
очень хорошо выступили.
Двое стали чемпионами 
это мальчики в возраст
ной категории 19951996
г.р. и 19971998 г.р. Еще
пять человек заняли тре
тьи места в возрастных
категориях 19931994 г.р.,
19951995 г.р.


 Много ли среди тех,
кто занимается у вас,
потенциальных чемпио

нов соревнований высо

кого уровня?

 Валуевых и Кличко в
принципе мало. Все зави
сит  от индивидуальных
способностей, больше,
чем даже от тренировок.
Можно заниматься в от
личном зале, но оставать
ся середнячком. Сейчас,
всетаки, интерес к боксу
слабее, чем был когдато.
Из 5 миллионов жителей
СанктПетербурга в год в
специальных школах про
ходит подготовку всего 1
тысяча человек. Что же
требовать от Колтушей,
где всего 10 000 человек
вместе с  бабушками и но
ворожденными? Да и здо
ровье многим не позволя
ет заниматься боксом на
хорошем уровне.


 Какие соревнования
стоят в вашем календа

ре на ближайшее вре

мя?

 Это, безусловно, Чем
пионат СевероЗапада в
феврале в Петрозаводс
ке, и еще областная олим
пиада по боксу для детско
юношеских спортивных
школ, которая состоится в
Тихвине  в феврале.


 А сколько человек по

едет на соревнования?

 Это зависит от того,
кто сможет, кто здоров бу
дет. А то, знаете ли, сей
час всех грипп косит.  У
меня  3 группы  по 10, 12
и 15 человек. Но очень
много новичков, или тех,

кто приходит и уходит, то
есть не занимается систе
матически. Тех, кто зани
мается с начала образова
ния нашего клуба, которо
му уже пошел пятый год,
всего двое. Это Владимир
Чеменко, он занимается в
секции бокса с 2004 года,
имеет уже первый разряд
и добился отличных ре
зультатов в ряде ответ
ственных областных со
ревнований. И еще Сер
гей Никонов, у него вто
рой разряд. При этом и
Владимир и Сергей уже
выступают за взрослую
категорию. Владимиру 18

лет, а Сергею  19. Хотя
раньше эта категория от
носилась к юношеской, а
взрослая категория была
для спортсменов старше
20 лет. Это сказывается,
когда ребята выступают на
ринге в паре с более
взрослыми и опытными
спортсменами.


 У вас в секции только
мальчики и юноши зани

маются? Девушек нет
совсем?

 Было несколько деву
шек, они посетили не
сколько занятий, и всё.
Всётаки бокс более муж
ской вид спорта, и деву
шек, которые им занима
ются, мало и у нас, в Ле
нобласти, и в СанктПе
тербурге, и в России вооб
ще.

Как отметили в ходе со
ревнований многие из
участников турнира и чле
нов областной Федера
ции бокса, бокс в региона
стал набирать силу с при
ходом к управлению фе
дерацией главы Колту
шей, чемпиона по боксу
Эдуарда Чирко.

Как отметил судья меж
дународной категории
Вячеслав Георгиевич Со
колов (г. СанктПетер
бург), выбор Эдуарда
Чирко главой федерации
 "правильный шаг". Вя
чеслав Георгиевич отме
тил большие заслуги Эду
арда Михайловича перед
российским боксом: "Эду
ард  сам живая реклама

нашего вида спорта. Мно
го помогает и боксерам, и
развитию других видов
спорта в ранге Колтушско
го  главы. Он лучше других
представляет наши инте
ресы в правительстве".

Напомним, в октябре
2008 года боксеры из Кол
тушей приняли участие в
двух соревнованиях: на
Кубок Ленинградской об
ласти в городе Выборге (с
23 по 26 октября) и на приз
памяти заслуженного тре
нера РСФСР Клевцова в
городе Великие Луки. Ин
тересные соревнования

прошли и в ноябре. С 5 по
9 ноября соревнования
проходили в г. Калуга, где
приняло участие более
200 спортсменов из раз
личных регионов России,
а с 31 октября по 4 ноября
прошел турнир памяти
заслуженного тренера
России Лебедева  в нем
колтушские спортсмены
выступили В. Чеменко, С.
Никонов и И. Сеничев.

Тренер колтушской
сборной 
 Владимир
Юдин, сам многократ

ный чемпион соревно

ваний по боксу различ


ных уровней. В 70
е
годы активно выступал
на всесоюзных и между

народных соревновани

ях. Финишировал вто

рым на чемпионате
СССР по боксу в 1973
году. Занимал призо

вые, в том числе первые
места, на международ

ных турнирах по боксу в
Польше, Чехословакии,
Венгрии.

Николай ЩЕРБАКОВ
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