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В понедельник губернатор
Ленинградской области Алек�
сандр Дрозденко за час отве�
тил на 9 телефонных  звонков.
Два звонка было из Лужского
района, а остальные из Тоснен�
ского, Кировского, Гатчинско�
го, Ломоносовского, Подпо�
рожского Тихвинского и Вол�
ховского районов.

Традиционно больше всего
вопросов было связано со сфе�
рой ЖКХ.

Это расселение аварийного жи�
лья, благоустройство территории,
нарушение санитарных норм и
строительство полигона твердых
бытовых отходов.

Было и несколько просьб. Одна
из них касалась дома детского
творчества «Журавушка» в Гатчи�
не. Жители боятся, что в следую�
щем году, когда закончится срок
аренды, этот центр просто пре�
кратит свое существование. Глава
региона пообещал, что будет дер�
жать этот вопрос на личном конт�
роле.

Также губернатору пришлось
давать несколько разъяснений. В

   4 и 5 августа 2012 года проходил
Чемпионат МО "Колтушское сельс�
кое поселение" по пляжному волей�
болу.Соревнования собрали силь�
нейших спортсменов Всеволожско�
го района и их друзей�соперников из
Санкт�Петербурга. В  сетке соревно�
ваний участвовало 13 мужских  пар
и 8  женских пар. Самому младшему
участнику исполнилось 13 лет, а
старшему � 52 года, что говорит о по�
пулярности этого вида спорта. Все
участники являются действующими
спортсменами, принимающими  уча�
стие в различных соревнования на
всероссийском,областном и райо�
ном этапе. Так, наши воспитанники
Меркурьева Настя и Каюрова Рада
являются членами сборной команды
г.Санкт�Петербурга по волейболу.
Мартыненко Вячеслав, из поселка
Невская Дубровка, в составе сбор�
ный команды Всеволожского райо�
на был чемпионом России по волей�
болу среди ветеранов.  Леутин Де�
нис и его партнёры из команды "Ре�
корд"  города Всеволожска являют�
ся чемпионами Ленинградской об�
ласти,и имеют спортивное звание
"кандидат в мастера спорта". В Кол�
тушах соревнования по пляжному
волейболу проходят в шестой раз и
всегда вызывают большой интерес у
участников, болельщиков и прессы.

Каждый победитель, кроме
спортивных наград, получил ещё
хоть и небольшой, но полезный по�
дарок. Спортсмены это заслужили,
так как успешно выступают на раз�
личных соревнованиях, в том числе
за сборные Всеволожского района.

Пляжный волейбол (бич�волей) —
популярный вид спорта, игра на раз�
делённой высокой сеткой песчаной
площадке, в которой две команды, на�
ходящиеся по разные стороны сетки,
перебрасывают через неё мяч, как
правило, руками, с целью приземлить
его на чужой половине и не допустить
падения мяча на своей половине пло�
щадки.

Пляжный волейбол развился как само�
стоятельный вид спорта из классическо�
го волейбола. Между двумя видами
спорта существует много общего, но
есть и существенные отличия в правилах
и технике игры. Пляжный волейбол, по�
мимо традиционных для волейболистов
прыгучести, хорошей реакции, силы, чув�
ства мяча, требует особой атлетичности
(в игре на песке спортсменам приходит�
ся чаще совершать прыжки и рывки) и
выносливости (матчи, в которых замена
игроков в командах правилами не пре�
дусмотрены, часто проходят в условиях
высокой температуры, при ярком солн�
це или при дожде и сильном ветре, к тому
же обычной практикой является прове�
дение одной командой нескольких игр в
день).

   “Бич�волей” входил в программу
Олимпийских игр�1992 в Барселоне в ка�
честве показательного вида спорта.  24
сентября 1993 года на 101�й сессии МОК
в Монте�Карло пляжный волейбол был
признан олимпийским видом спорта. В
первом официальном олимпийском тур�
нире, прошедшем в 1996 году на Играх в
Атланте приняли участие 24 мужские и 16
женских команд. Первые официальные
соревнования по пляжному волейболу в
СССР прошли в 1986 году.  Первый чем�
пионат России был проведён в Сестро�
рецке в июле 1993 года.  С 1995 года чем�
пионаты России проходят по рейтинго�
вой схеме в несколько этапов.

œÎˇÊÌ˚È ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ Ì‡ ·ÂÂ„Û ÓÁÂ‡ Û‰‡ÎÒˇ!

  Все спортсмены выражают огромную благодарность Александру Титову
за помощь в подготовке спортивной площадки на пляже Колтушского озе�
ра.

Соб. информ.  Фото Ольги ЗАЧЕК

Результаты соревнований у женщин:
I место � Черепова Настя;  Найдёнова Елена
II место � Иванова Ольга; Панина Елена
IIIместо � Потехина Ирина; Богдалова Динара
 Результаты соревнований у мужчин:
I место � Ермилов Владислав;  Уткин Антон
II место � Дашкин Ренат;  Кузнецов Сергей
III место � Леутин Денис;  Найденова Елена

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒÓÁ‰ÂÌÍÓ
ÒÌÓ‚‡ Ó·˘‡ÎÒˇ
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частности, отвечая на вопрос жи�
тельницы Ломоносовского района,
как скажется арест главы Евгения Ус�
тинова на жителях, глава региона за�
верил, что никак.

� У нас в районах выстроена си�
стема, которая никак не зависит
от одного конкретного человека,
� сказал Александр Дрозденко.

Он пояснил, что в ходе прокурорс�
кой проверки, которая проводилась
по жалобам жителей, ряд фактов
подтвердился.

� Однако это не означает, что жизнь
в районе остановится. У нас сейчас
первоочередная задача – это подго�
товка к зимнему отопительному пе�

риоду, а также выполнение по плану
всех долгосрочных программ, � ре�
зюмировал губернатор.

Губернаторскую уверенность под�
твердил заместитель главы Ломоно�
совского района Андрей Семенов,
находившийся в этот момент на пря�
мой связи с губернатором.

Сложнее всего главе региона дал�
ся звонок из поселка Вознесенья
Подпорожского района, жители ко�
торого не верят, что дома, строящи�
еся по программе расселения ветхо�
го жилья, будут когда�нибудь завер�
шены.

Александр Дрозденко объяс�
нил, что по данному факту воз�

буждено уголовное дело, хотя
лично он не понимает, как мож�
но подписывать акты о вводе
жилья при отсутствии крыш.
Регион планирует выделить
средства на достройку домов.

� Как только наши депутаты вый�
дут из отпуска, то мы первым де�
лом постараемся принять поправ�
ки в бюджет, чтобы закончить
строительство. А пока дело за ру�
ководителями района, которые
должны признать эти дома неза�
вершенными. Если все оператив�
но сделаем, то к лету следующего
года строительство будет закон�
чено, � пояснил губернатор.

Пока главе администрации
поручено поставить недостро�
енные дома под охрану, чтобы
избежать хищения кирпича,
оконных рам и других материа�
лов.
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