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Помериться силами приехали спорт�
смены со всех уголков России: из Челя�
бинска, Тулы, Тверской области и с Кам�
чатки.

За два дня было дано более 100 стар�
тов, в которых приняли участие десятки
каюров (так называют погонщиков соба�
чьих упряжек).

– Зачастую зрители недооценивают

сложность данного вида спорта, – рас�
сказал журналисту Metro вице�прези�
дент Санкт�Петербургской спортивной
федерации ездового спорта Илья Пав�
лов.

Соревнования

по ездовому спорту

прошли в Токсово

– Многие думают, что человек просто
стоит на санях, а собаки его катают. И яко�
бы тот, кто меньше весит, и должен по�
бедить. На самом же деле спортсменам
приходится прикладывать большие уси�
лия и становиться чуть ли не на шпагат,
чтобы управлять санями. Так что это се�
рьезный спорт, и мне приятно отметить,
что он сегодня набирает все больше по�
пулярности.По итогам чемпионата будет
сформирована команда страны. Пока же
интересы России на проходящем в это
же время мировом первенстве в Норве�
гии отстаивает всего один каюр – уроже�
нец Чукотки Николай Эттыне.

ПОДРОБНОСТИ
Протяженность трассы составила 10

км.Каждые сани в соревнованиях упря�
жек везли от 4 до 8 собак.

В чемпионате приняли участие около
80 спортсменов из 9 регионов.

Спортсмены соревновались в двух дис�
циплинах: скиджоринг (собака тянет за
собой лыжника) и упряжки (несколько
собак тянут сани).

Психологический аспект в ездовом
спорте не менее важен, чем физическая
подготовка. Так, в упряжке одного из уча�
стников собаки затеяли драку между со�
бой прямо на трассе. О хорошем резуль�
тате после этого можно было забыть.
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8 февраля 2011 года на заседании
постоянной комиссии по агропро�
мышленному и рыбохозяйственному
комплексу Законодательного собра�
ния Ленинградской области депута�
ты одобрили представленный на суд
регионального парламента проект
поправок в федеральный закон "О
садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объедине�
ниях граждан".

Поправки в федеральный закон,
инициированные Госсоветом Рес�
публики Татарстан, предлагается
внести для уточнения отдельных по�
ложений, касающихся деятельности
садоводческих некоммерческих
объединений граждан. Прежде все�
го, поправки коснутся порядка ис�
пользования участков общего
пользования. Как отметил председа�
тель постоянной комиссии Виктор
Санец ("Единая Россия" , изменения
в федеральном законе действитель�
но необходимы. Ведь за последние
годы, как отметил депутат, из�за не�
совершенства законодательства не�
которые председатели товариществ
распорядились землей общего
пользования самовольно и бесконт�
рольно, не спрашивая разрешения
даже общего собрания садоводов.

В предложенных же поправках к
закону предлагается установить, что
земельные участки, относящиеся к
имуществу общего пользования, мо�
гут быть разделены между членами
садоводства на основании решения
общего собрания членов и только
при условии корректировки гене�
рального плана или проекта органи�
зации застройки территории объе�
динения.

Проект также содержит положения,
направленные на повышение ответ�
ственности председателя правления
перед членами садоводческого това�

8 февраля 2011 года на заседании
постоянной комиссии по агропро�
мышленному и рыбохозяйственному
комплексу Законодательного собра�
ния Ленинградской области депута�
ты поддержали проект поправок  в
федеральное законодательство, ко�
торые обяжут граждан, ведущих лич�
ное подсобное хозяйство, предос�
тавлять сведения о поголовье скота
в похозяйственные книги. С соответ�
ствующей инициативой вышла Кос�
тромская областная Дума.

Как пояснил председатель посто�
янной комиссии Виктор Санец
(«Единая Россия»), речь идет о том,
что такая регистрация домашнего
скота, который содержится на част�
ных подворьях, поможет работе ве�
теринарной службы. В последнее
время ветеринары, в том числе в Ле�
нинградской области, бьют тревогу.
Неучтенный скот, в свете недавних
эпидемий, в том числе отмеченных
в ряде районов случаев возникнове�
ния африканской чумы свиней,
представляет большую эпидемичес�
кую опасность. Если же каждая голо�
ва скота будет внесена в похозяй�
ственные книги, ветеринары смогут
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спланировать свою работу так, что�
бы в случае необходимости остано�
вить эпидемию.

Виктор Санец также отметил, что,
например, в Украине, уже есть поря�
док учета скота, который содержит�
ся на частных подворьях. Внедрить
такую систему там поспешили по
требованию европейского сообще�
ства. Теперь сделать шаг в этом на�
правлении намерена и Россия.

Обсуждая важность предлагаемых
поправок в федеральное законода�
тельство, депутаты Законодательно�
го собрания области подчеркнули:
значение личных подсобных хо�
зяйств и объемы производимой в
них сельхозпродукции нельзя недо�
оценивать. По словам депутата Алек�
сандра Трафимова («Единая Рос�
сия»), почти половина овощей и кар�
тофеля выращивается сейчас на
приусадебных участках. А обяза�
тельная регистрация принадлежа�
щего жителям области скота в похо�
зяйственных книгах может внести
ясность и в вопрос о том, сколько
мяса и молока производится в лич�
ных подсобных хозяйствах.
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рищества. При этом срок полномо�
чий председателя правления садо�
водства, который пока по закону ог�
раничен двухлетним периодом,
предлагается продлить до трех лет.
Разработчики поправок уверены,
что увеличение действующего сро�
ка полномочий председателя повы�
сит ответственность за выполнение
принятых обязательств.

 Также проектом предусмотрена
возможность избрания заместителя
председателя правления садовод�
ства. Прежде закон не предусмат�
ривал такой должности и все исклю�
чительные полномочия, которыми
наделен председатель правления,
принадлежали одному человеку.

Важным пунктом в предложенных
поправках является норма о том, что
"место нахождения правления (са�
доводства) должно соответствовать
фактическому месту нахождения
садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объе�
динения". Этот пункт приводит за�
кон в соответствие с нормой феде�
рального закона "О государствен�
ной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимате�
лей", а прежде, как отмечали депу�
таты, теоретически правление садо�
водства, находящееся на террито�
рии области, могло собираться и
принимать решения даже в Петер�
бурге.

Члены постоянной комиссии по
АПК одобрили все предложенные
поправки в федеральный закон, с
удовлетворением отметив, что пос�
ле их принятия дополнительных
расходов из бюджета не потребует�
ся.

Елена ГАРИБ,
пресс!служба
 Законодательного собрания
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Вы можете написать нам ваше мнение о социальной инфраструкту!
ре Колтушей. Газета готова опубликовать ваши предложения. Ка!
кими Вы видите Колтуши?

Исторический облик Павловских ворот
и Новые Колтуши

Таким, как на этой фотографии был ещё недавно исторический облик Павловских
ворот. А сейчас? Каждый день я прохожу мимо изуродованного въезда в село Павло�
во.Так печально, что исторические ворота исчезли под натиском безвкусицы. То, что
построено теперь ! это прочное сооружение крематорского вида. Исчезает оча�
рование любимых Колтушей.

Взамен мы видим тесноту, скученность, даже "средневековость" новых построек
на Верхней улице, центром которой является огромная, аккуратно и регулярно очи�
щаемая помойка. Это всё называется, к ужасу моих друзей, Новыми Колтушами.

Неужели архитектор создал именно такой проект Новых Колтушей?
Да и кто видел целиком проект нашего Колтушского сельского поселения?
Неужели так и запроектировали без всякой социальной инфраструктуры и упорно

строят все последние 6 лет?
Моя семья живёт в Колтушах с  начала 50�х годов прошлого века. В нашей семье все

учились в школе им академика И.П. Павлова. Нам наши Колтуши не безразличны!
Прошу подписать моё письмо псевдонимом, жители меня поймут.   СТАРОЖИЛ


