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Общественные  баталии
Во Всеволожске состоялся массо�

вый митинг протеста.  Политические
партии, общественные организации,
пенсионеры, ветераны, бюджетники,
рабочие и небезразличная молодежь
собрались на площади Ленина в один
из субботних дней августа. Собравши�
еся выразили недоверие политике
главы администрации Всеволожско�
го района.

Участников митинга не остановила
даже непогода, несмотря на проливной
дождь, порядка 200 человек пришли вы�
разить недовольство местной властью.
Яркие плакаты "Где обещанное жилье для
ветеранов!", "Педагоги против оптими�
зации Соболенко!", "Лексусы Соболенко
� медикам!" буквально кричали о том, что
у народа накипело.

Поднятую профсоюзами волну проте�
ста против монополии власти, комму�
нального диктата и пустых обещаний ак�
тивно поддержали эсеры и коммунисты.
На митинге председатель профсоюзов
работников автомобильного машино�
строения Алексей Этманов зачитал по�
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слание от лидера Партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ Сергея Миронова. "Ува�
жаемые всеволожцы!

Слишком много у нас бюрократическо�
го произвола. Слишком много у нас мо�
нополии одной партии. Мы хотим выра�
зить протест произволу "Единой России"
и порожденной ею местной власти.

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ поддерживает ветеранов горо�
да Всеволожска, молодых рабочих заво�
да "Форд", жителей всего Всеволожско�
го района, и готова оказать помощь в
борьбе с муниципальным произволом.

Только политическая воля, помножен�

ная на протестное движение людей тру�
да, способна его остановить", � прозву�
чало в обращении Лидера партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководителя
фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в
Государственной думе  Сергея Мироно�
ва.

Усиливающийся с каждой минутой
дождь не смыл протестных настроений
митингующих.  После  принятия и подпи�
сания резолюции митинга, его участни�
ки поставили ультиматум: если ничего не
изменится, то будут проводить такие ак�
ции протеста регулярно.

Автор: Игорь ГАВРИЛОВ

Открытие
"Академии

третьего возраста"
Во Всеволожском районе откры�

лась школа социальной активнос�
ти и развития старшего поколения
«Академия третьего возраста» для
пожилых людей. Представители
старшего поколения получили
уникальную возможность бесплат�
но расширить свой кругозор в раз�
личных направлениях жизни, ос�
воить новые технологии, обрести
новые знакомства и пополнить ба�
гаж знаний.

Учебное заведение для пожилых
людей создано по инициативе адми�
нистрации МО «Всеволожский муни�
ципальный район» Ленинградской
области, в соответствии с поручени�
ем Президента. Академия работает
в различных поселениях района на
базе центра социального обслужива�
ния «Ладога», центре социального
обслуживания «Кузьмоловский» и
«Социально�реабилитационном
центре для несовершеннолетних». В
своей деятельности Академия тесно
взаимодействует с различными учеб�
ными заведениями и учреждениями
культуры города Санкт�Петербурга,
Ленинградской области и Всеволож�
ского района. В программе обучения
предусмотрены различные дисцип�
лины, отвечающие самым взыска�
тельным требованиям современных
условий жизни.

Все желающие могут записаться
на занятия совершенно бесплатно.
Основная цель работы нового учеб�
ного заведения заключается в при�
влечении людей старшего поколе�
ния к активной жизни в обществе, по�
вышению уровня информированно�
сти и правовой грамотности. Занятия
проводятся по специальным учеб�
ным программам, отвечающим по�
требностям пожилых людей. В ходе
обучения студенты смогут как закре�
пить полученные ранее знания и на�
выки, так и научиться чему�то совер�
шенно новому для себя. Для учащих�
ся специально подобранны и разра�
ботаны физические занятия, с уче�
том всех возрастных особенностей,
организованы лекции по рукоделию,
флористике, искусствоведению, ди�
зайну, иностранным языкам, психо�
логии, медицине, управлению фи�
нансами и религиоведению.

«Когда говорят о системе образо�
вания, что чаще всего имеют в виду
детские сады, школы, техникумы и
вузы. Однако новые знания нужны не
только молодежи, но и людям стар�
шего возраста. Часто пожилые люди
чувствуют себя потерянными в со�
временном мире – вокруг слишком
много новой информации, новых
технологий. Если у пожилого челове�
ка есть внимательные дети и внуки,
они помогают ему осваиваться в со�
временном мире. А если у них на это
нет времени – человек начинает те�
ряться, чувствует себя неуверенно.
В Академии люди старшего возраста
могут получить самые разнообраз�
ные знания, которые позволят им
чувствовать себя независимыми и
свободно ориентироваться в потоке
информации. Кроме того, они про�
сто хорошо проводят время в обще�
нии друг с другом», � комментирует
глава Администрации МО «Всево�
ложский муниципальный район»
Александр Соболенко.

На данный момент уже проходят
занятия по курсам «Движение –
это жизнь» (физическая культура)
и «Новое время – новые возмож�
ности» (обучение основам компь�
ютерной грамотности). Открыт на�
бор на курсы «Краеведение», «Садо�
водство и огородничество», «Право�
ведение», «Английский язык» и др.
Курсы Академии посещают около 50
человек в возрасте от 55 до 80 лет.

Официальный сайт МО
Всеволожский МР

К первому сентября, все садики, на�
ходящиеся на территории военных го�
родков, расположенных на террито�
рии Ленинградской области, будут
подготовлены и смогут принять детей.
Об этом губернатору регио�
на Валерию Сердюкову се�
годня на рабочем совеща�
нии по подготовке к отопи�
тельному сезону доложил на�
чальник Западного филиала
ФГУ «Управление эксплуата�
ции и расквартирования
Министерства обороны РФ»
Иван Пойда.

Вопрос о готовности воен�
ных детских садиков к ново�
му учебному году поднял гла�
ва Всеволожкого района Александр
Соболенко. На территории района на�
ходится 11 садиков, которые планиру�
ется передать из Министерства обо�
роны в муниципальные образования.

� С баланса военные их уже сня�
ли, но мы их еще не приняли, по�
скольку в Москве не согласованы
документы,  � объясняет Александр
Соболенко. – Поэтому вопрос, куда
пойдут дети 1 сентября и кто будет
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платить зарплату персоналу, пока
не ясен.

� Мы заверяем, � ответил Иван Пой�
да, � что к первому сентября все са�
дики будут подготовлены и смогут при�

нять детей. Он также добавил, что до
тех пор, пока Министерство обороны
не передаст объекты ЖКХ и социаль�
ной сферы в муниципальные образо�
вания Ленинградской области, оно
несет за них полную ответственность.

До момента передачи данных
объектов всеми вопросами их экс�
плуатации будут заниматься упол�
номоченные компании при Минобо�
роны. Следовательно, военные

продолжают нести ответственность
за состояние этих объектов, под�
черкнул Иван Пойда.

Напомним, что в этом году начался
процесс передачи высвобождаемого

имущества упраздняемых
военных городков Воору�
женных сил Российской
Федерации  в собствен�
ность регионов и муници�
пальных образований. Пока
речь идет о детских садах,
Домах офицеров, жилых
помещениях и котельных.

Из 526 объектов пред�
ложенных Минобороны
Ленинградской области,
согласовано к передаче

без каких�либо условий 67,  117 не
согласованы в принципе, а по 342
выставлен ряд условий, при выпол�
нении которых, они могут быть при�
няты муниципалами на баланс.

Соответствующий пакет документов
направлен в Министерство обороны.

Наталья ГРИГОРЬЕВА, Департа�
мент информационной политики
Правительства ЛО

16 августа в доме Правительства
Ленинградской области состоялась
рабочая встреча вице�губернатора
Григория Дваса с частным инвесто�
ром Дэвидом Филлипсом   из Новой
Зеландии. В рамках встречи были
проведены переговоры о строи�
тельстве ипподрома в Ленинградс�
кой области.

Проект уже обсуждался сторонами не�
которое время назад, но, в связи с по�
следствиями мирового экономического
кризиса, был заморожен. Теперь к нему
решили вернуться.

Для строительства ипподрома и сопут�
ствующих сооружений требуется зе�
мельный участок площадью около 100 га.
Изначально рассматривались площадки
во Всеволожском районе недалеко от
комплекса Мега Икея и развязки кольце�
вой автодороги.

Проект будет включать в себя соб�
ственно ипподром, рассчитанный на 25
тысяч зрителей, прямую беговую дорож�
ку длиной около 2 км, здания конюшен,
гостиничный комплекс, помещения для
проведения тотализатора. В планах ин�
вестора также задействовать имеющий�
ся рядом лесной массив под создание
парка с дорожками для конных прогулок.

Предполагается использовать самое

совершенное компьютерное программ�
ное обеспечение из Новой Зеландии и
Австралии для осуществления азартной
игры. Аппаратура позволит принимать
ставки на лошадей от игроков по всему
миру. Информация о бегах и скачках бу�
дет транслироваться на 5 языках.

По словам вице�губернатора Дваса, в
настоящее время необходимо актуали�
зировать данные об имеющихся вакант�
ных участках, уточнив их границы (за пос�
ледние три года в  выбранном месте ве�
лось строительство) и юридический ста�
тус. После этого можно будет готовить

меморандум, где будут прописа�
ны дальнейшие шаги вплоть до
заключения инвестиционного до�
говора.

Сумма инвестиций в проект на
данном этапе не раскрывается.

Отметим, что Дэвид Филлипс
специализируется в реализации
инвестиционных проектов, свя�

занных с развитием конного спорта. Он
выступал  инициатором основания и раз�
вития компании по разводу рысистых по�
род лошадей Bloodstock, ставшей пер�
вой фирмой из Южного полушария, за�
регистрированной на фондовой бирже.

Помимо интересов в различных сфе�
рах бизнеса, господин Филлипс также
имеет обширный опыт в коннозаводчес�
ком деле. Он является лицензирован�
ным тренером, наездником, а также вла�
дельцем и управляющим конного заво�
да.

Александр БУТЕНИН
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Изначально рассматривались
площадки во Всеволожском
районе недалеко от комплекса
Мега Икея и развязки кольцевой
автодороги.


