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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с 8 Марта! 

Этот красивый праздник приходит к нам, когда всё оживает, 
расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная 
весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни 
будут светлыми и безоблачными. Пусть мужчины дарят вам 

подарки, окружают заботой и любовью! 
Пусть радуют вас дети, внуки, правнуки! 
Улыбок, хорошего настроения, счастья!

Глава МО Колтушское СП Владимир Денисов,
Глава администрации МО Колтушское СП Алексей Знаменский,

Колтушский совет депутатов, ветеранские организации МО Колтушское СП.

ЛЕДОВАЯ БАТАЛИЯ
Товарищеский матч между 

командой юниоров «Дружина-
Регион» 2002 г.р. и командой 
«Колтуши» взрослых спорт-сменов-
любителей, который прошел на 
Ледовой арене в Колтушах, вызвал 
бурю восторга у пришедших на 
него зрителей. Игра изобиловала 
острыми моментами и заставила 
поволноваться болельщиков и 
тренеров. В результате со счетом 6:4 
победили юные хоккеисты.

Продолжение на стр.8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

И ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП

ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

с 95-летием

Кучеренко Евдокию Петровну

с 90-летием

Алёшкину Клавдию Николаевну

Згут Анастасию Даниловну

Похорского Александра Ивановича

с 85-летием

Ануфриеву Хилию Павловну

Гаврилову Хильду Ивановну

Иванову Нину Степановну 

Ипкаеву Зинаиду Владимировну

Каменобродскую Анастасию Николаевну

с 80-летием

Волкову Марию Никитичну

Ирюшкину Евгению Арсентьевну

Коробкина Виктора Васильевича

Лобко Зинаиду Ивановну

Савичева Алексея Петровича

с 75-летием

Батурину Августу Александровну

Войцеховского Степана Юрьевича

Драницину Марию Федоровну

Самчук Григория Сергеевича

Ужову Галину Ивановну

Шамарину Нину Ивановну

Пусть будет каждый день приятен,
И радости цветут цветы,

Вокруг пускай резвятся внуки,  
Здоровья вам, и никакой беды!

ПРАЗДНИК - ВДОХНОВЕНИЕ
7 марта женщин Колтушского по-

селения ожидал великолепный по-
дарок: муниципалитет преподнес 
им праздничный концерт, в котором 
выступили маленькие и юные тан-
цоры детского хореографического 
ансамбля «Радуга» и приглашенные 
артисты. Ребята из «Радуги» пока-
зали красочные и веселые танцы 
«Мальчишки-девчонки» и «Шутку», 
а также грациозный, изысканный 
танец «Вдохновение».

Продолжение на стр.6

ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
7 марта прошел III этап лыжных 

гонок на Первенство Колтушского 
поселения, который собрал рекорд-
ное число любителей этого вида 
спорта. 

Гонки в этом году выдались на-
пряженные: 23 февраля проведение 
II этапа лыжных гонок на Первен-
ство поселения было под вопросом, 
так как еще накануне в павловском 
парке практически не было снега. 

Продолжение на стр.2
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никам соревнований мог помешать сильный 
снегопад, но за несколько минут до начала за-
бега, метель утихла. В итоге первые места на II 
этапе распределились следующим образом:

2008-2009 г.р., дистанция 1 км - Хмелинин 
Иван, Баженова Настя;

2005-2007 г.р., дистанция 2 км - Мякотин Сте-
пан, Арсенкина Анна; 

2002-2004 г.р., дистанция 5км - Меньших 
Эдик, дистанция 3 км -  Кремнева Даша;

1998-2001 г.р., дистанция 5 км - Суслов Саша;
1990-1997 г.р., дистанция 5 км - Якушов Саша, 

дистанция 3 км - Данильченко Мария;
1980-1989 г.р., дистанция 5 км - Котов Павел, 

дистанция 3 км - Ломова Татьяна;
1970-1979 г.р., дистанция 5 км - Телешев Та-

гир, дистанция 3 км - Александрова Ира;
1956-1969 г.р., дистанция 5 км -  Мухин Ана-

толий, дистанция 3 км - Савойская Ольга;
1955 г.р. и старше, дистанция 5 км - Чукичев 

Александр.

7 марта лыжня не была легкой, мокрый снег 
усложнял скольжение. Не смотря на капризы 
весны, около ста спортсменов-любителей про-
голосовало за гонку. На спортивный праздник 
пришли целыми семьями, с друзьями, которые 
активно подбадривали уходящих на лыжню. Тре-
нер, руководитель соревнований Элина Зайцева 
провела краткий инструктаж, и гонка началась. 

Болельщики нетерпеливо ожидали «своих» 
на финише. Румяная девушка с воздушным 
шариком делилась впечатлениями: «Я здесь 
сегодня в первый раз. Пришла посмотреть на 
соревнования и поболеть за подругу. Это так 
здорово, очень увлекательно! В следующий раз 
хочу тоже выйти на лыжню!» Разгоряченные 
спортсмены, один за другим вылетали к фини-
шу. В итоге первые места в турнирной таблице 
распределились следующим образом:

2008-2009 г.р. 1 км 
1. Ерин Арсений -4.58      
1. Баженова Настя -4.41
2. Хмелинин Иван -6.00    
2. Ткач Анна -6.41
3. Вьюнов Максим -6.12  
3. Леонтьева Ульяна -7.05

2005-2007 г.р 2км 300м
1. Мякотин Степа -9.30       
1. Арсенкина Анна -10.35

ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
2. Минаев Рома -9.42           
2. Ездакова Мария -10.50
3. Капралов Максим -10.45   
3. Немцева Даша -11.08

4. Некрасов Евгений -27.08
5. Айтиев Максим -32.55

1990-1997 г.р. 6 км и 3 км
1. Петров Павел -14.37             
1. Данильченко Мария-17.38
2. Мартынов Артем -17.18
3. Лихитченко Влад -17.48

1980-1989 г.р. 6 км и 3 км
1. Котов Павел -17.37              
1. Жарова Юля -10.22
2. Колесник Антон -18.52         
2. Чучина Ирина -12.25
3. Варламов Кирилл -19.28       
3. Мякотина Настя -13.32

1970-1979 г.р 6 км и 3 км
1. Лебедев Сергей -19.15          
1. Александрова Ира -10.55
2. Часовских Леша -20.04          
2. Емельянова Света -12.30
3. Емельянов Дмитрий -20.04    

2002-2004 г.р 6 км и 3 км
1. Меньших Эдуард -19.17 
1. Артюхова Софья -10.48
2. Ткач Леша -20.41              
2. Кремнева Даша -11.07
3. Бердников Данил 
-21.01
3. Лебедева Катя -11.45

1998-2001 г.р 6 км
1. Суслов Саша -18.17
2. Давыдов Никита -19.17
3. Горнов Влад -19.19

Но, к радости колтушан, за ночь так замело 
все дорожки-тропинки, что перед началом со-
ревнований устроители специально проклады-
вали и укатывали лыжню. Кроме того, участ-

3. Агапова Юля -19.11

1956-1969 г.р 6 км и 3 км   
1. Мухин Анатолий 

-18.50          1. Алентьева 
Светлана -16.35

2. Понамарев Сергей 
-19.04       

2. Яскиляйнен Люда 
-17.06

3. Пустосмехов Юрий 
-19.25      

3. Лукогорская Надежда 
-19.35

1955 г.р и старше  6 км
1. Чукичев Александр 

-20.23
2. Семенов Юрий -21.32
3. Чистилин Геннадий 

-25.18

По итогам всех трех эта-
пов были определены по-
бедители лыжных гонок 
на Первенство Колтуш-
ского поселения в 2016 
году. Ими в своих возраст-
ных группах стали:

1. Мякотин Степан
2. Арсенкина Анна
3. Меньших Здуард
4. Кремнева Дарья
5. Горнов Владислав
6. Котов Павел
7. Чучина Ирина
8. Александрова Ирина
9. Юпатов Алексей
10. Мухин Анатолий
11. Алентьева Светлана
12. Чукичев Александр

Приветствовал участников и поздравлял по-
бедителей гонок глава администрации Всево-
ложского района Владимир Драчев. Владимир 
Петрович – трехкратный чемпион Европы, 
четырехкратный чемпион мира, серебряный 
призер Олимпийских игр 1994 и бронзовый 
1998 года по биатлону. Колтушские лыжники 
были счастливы получить медали и кубки из 
рук спортсмена такого ранга. Владимира Пе-
тровича окружили призеры гонки с просьбой 
об автографе на победных грамотах. Они были 
получены, и в завершение праздника спортсме-
ны фотографировались с чемпионом мира. 

«Поклонников лыжного спорта в Колтушах 
прибывает! Лыжи – это здоровье и отличное 
настроение, - комментирует гонку Элина Зай-
цева. - Сегодня все присутствующие это демон-
стрируют. Хочу поблагодарить муниципаль-
ную администрацию нашего поселения, МКУ 
«Колтушская ЦКС» за постоянную поддержку, 
техническое содержание лыжной трассы, по-
мощь в организации и проведении лыжных 
турниров, призы и награды для спортсменов. 
В результате жители поселения имеют воз-
можность кататься на лыжах, тренироваться и 
участвовать в прекрасных спортивных празд-
никах! Поздравляю победителей! Ждем всех в 
лыжной секции»
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2016 № 92                                                      Дер. Колтуши

Об отмене постановления № 872 от 02.11.2015г. «О воз-
ложении на управляющую организацию ООО «СЗ ЦКБ+» 
обязанности по осуществлению управления многоквартир-
ными домами на переходный период»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев протест Всеволожской городской 
прокуратуры № 136ж14 от 08.02.2016 г.

                             
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области № 872 
от 02.11.2015г. «О возложении на управляющую организацию 
ООО «СЗ ЦКБ+» обязанности по осуществлению управления 
многоквартирными домами на переходный период».

2.  Постановление опубликовать в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и безопасности Слинчака Р.А.         

Глава администрации                               А. О. Знаменский

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.

Предоставление бесплатной юридической помощи граж-
данам в Ленинградской области регулируется:

- Фед. законом от 21.11.2011г №324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в РФ»;

- Фед. законом от 31.05.2002г №63-ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ»,

- законом ЛО от 18.04.2012г №29-оз «О гарантиях реали-
зации права граждан на получение бесплатной юридической 
помощи на территории Ленинградской области»( в редакции 
Закона Ленинградской области от 09.06.2014 г. №31-оз)

- постановлением Правительства Ленинградской области 
от 07.03.2013г №65 «Об оказании бесплатной юридической 
помощи на территории Ленинградской области».

Право на получение   бесплатной юридической помощи 
имеют:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
двукратной величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Ленинградской области в соответствии с феде-
ральным законодательством, а также одиноко проживаю-
щие граждане, доходы которых ниже указанной величины;

2)  инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, 

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных ин-
тересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствие с ФЗ от 02.08.1995г №122-ФЗ 
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов» (граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в стационарных учреждениях социального 
обслуживания);

6)  граждане, имеющие право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с федеральным законом от 
02.07.1992г N3185-1 «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» (граждане, которым 
оказывается психиатрическая помощь);

7) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбы-
вающие наказание в местах лишения свободы, а также их 
законные представители (за исключением вопросов, свя-
занных с оказанием юридической помощи в уголовном су-
допроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспособными, а 
также их законные представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычай-
ной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зареги-
стрированном браке с погибшим (умершим) на день гибе-
ли (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычай-
ной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвы-
чайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погибше-
го (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или 
получавшие от него помощь, которая была для них посто-
янным и основным источником средств к существованию, 
а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо 
утратившие полностью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

(п. 8.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 271-
ФЗ)

9) граждане, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи предоставлено в соот-
ветствии с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии с законом Ленинградской области от 
18.04.2012г №29-оз «О гарантиях реализации права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи на терри-
тории Ленинградской области» (в редакции Закона Ленин-
градской области от 09.06.2014 г. №31-оз) право на получе-
ние всех видов бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помо-
щи на территории Ленинградской области  дополнительно 
предоставляется гражданам, проживающим на территории 
Ленинградской области, и гражданам без определенного ме-
ста жительства, имевшим последнюю регистрацию по месту 
жительства в Ленинградской области, которые относятся к 
следующим категориям:

1)  Инвалиды 3 группы;
2) Граждане старше 70 лет на дату обращения за полу-

чением бесплатной юридической помощи;
3) Женщины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 

трех лет на дату обращения за получением бесплатной 
юридической помощи, если они обращаются за бесплат-
ной юридической помощью: в случае отказа работодателя 
заключить с ними трудовой договор в нарушение гаран-
тий, установленных Трудовым кодексом Российской Феде-
рации; по вопросам восстановления на работе, взыскания 
невыплаченной заработной платы, в том числе за время 
вынужденного прогула, иных сумм, начисленных работ-
нику, компенсации морального вреда, причиненного не-
правомерными действиями (бездействием) работодателя; 
по вопросам назначения и взыскания пособий по времен-
ной нетрудоспособности, беременности и родам, единов-
ременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком; по вопросам установления 
отцовства, взыскания алиментов на несовершеннолетне-
го ребенка (детей); по вопросам лишения родительских 
прав;

4) Беременные женщины, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по вопросам 
взыскания невыплаченной заработной платы, в том числе 
за время вынужденного прогула, и иных сумм, начислен-
ных работнику, компенсации морального вреда, причи-
ненного неправомерными действиями (бездействием) ра-
ботодателя, а также назначения и взыскания пособий по 
временной нетрудоспособности;

5) Члены многодетных (приемных) семей - родители 
(приемные родители, усыновители), воспитывающие трех 
и более детей, в том числе усыновленных и(или) приемных, 
если детям на дату обращения за получением бесплатной 
юридической помощи не исполнилось 18 лет;

6) Граждане, оказавшиеся (находящиеся) в трудной 
жизненной ситуации (в экстренных случаях, указанных 
в постановлении Правительства Ленинградской области).

В соответствии с действующим законодательством  бес-
платная юридическая помощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и письменной 
форме, составления заявлений, жалоб, ходатайства и других 
документов правового характера в следующих случаях:

- заключение, изменение, расторжение, признание недей-
ствительными сделок с недвижимым имуществом, государ-
ственная регистрация прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи);

- признание права на жилое помещение, предоставление 
жилого помещения по договору социального найма, растор-
жение и прекращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным 

жилым помещением гражданина и его семьи);
- признание и сохранение права собственности на земель-

ный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, 
а также права пожизненного наследуемого владения земель-
ным участком (в случае, если на спорном земельном участке 
или его части находятся жилой дом или его часть, являющи-
еся единственным жилым помещением гражданина и его се-
мьи);

-  защита прав потребителей (в части предоставления 
коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом 
РФ, восстановление на работе, взыскание заработка, в том 
числе за время вынужденного прогула, компенсации мо-
рального вреда, причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя;

- признание гражданина безработным и установление по-
собия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с тру-
довой деятельностью;

- предоставление мер социальной поддержки, оказание 
малоимущим гражданам государственной социальной помо-
щи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, пособий по временной нетрудоспособности, бере-
менности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, единовременного по-
собия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком, социального пособия на погребение;

- установление и оспаривание отцовства (материнства), 
взыскание алиментов;

- реабилитация граждан, пострадавших от политических 
репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод граждан при ока-

зании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реабилитация инвали-

дов;
- обжалование во внесудебном порядке актов органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления и 
должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, организациях в случа-
ях, если граждане являются:

а) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
- расторжении, признании недействительными сделок с 

недвижимым имуществом, о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе 
в государственной регистрации таких прав (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

- признании права на жилое помещение, предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма, растор-
жении и прекращении договора социального найма жилого 
помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

- признании и сохранении права собственности на земель-
ный участок, права постоянного бессрочного пользования, 
а также пожизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о:
-  взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 

увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с тру-
довой деятельностью;

в) гражданами, в отношении которых судом рассматрива-
ется заявление о признании их недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от политических репрес-
сий, - по вопросам, связанным с реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых судами рассматри-
ваются дела о принудительной госпитализации в психиатри-
ческий стационар или продлении срока принудительной го-
спитализации в психиатрическом стационаре.

Документы, необходимые для получения бесплатной 
юридической помощи, предоставляемые в адвокатское об-
разование: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помо-
щи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 
гражданство Российской Федерации; 

3) справку органа социальной защиты населения о вели-
чине среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающе-
го гражданина), полученного за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения, и документы, 
содержащие сведения о составе семьи, степени родства и 
(или) свойства членов семьи, их совместном проживании 
и ведении совместного хозяйства (далее справка о величи-
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не среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина));

4) справка МСЭ об инвалидности;
5)удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, 

Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда; 

6) документы, подтверждающие статус детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей;

7) документы, подтверждающие статус лиц, имеющих 
право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 
Федеральным законом «О социальном обслуживании граж-
дан пожилого возраста и инвалидов»;

8) документы, подтверждающие статус лиц, имеющих 
право на бесплатную юридическую помощь в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

9) документы, подтверждающие факт содержания в уч-
реждениях системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних или факт отбывания 
наказания в местах лишения свободы, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей;

10) документы, подтверждающие факт признания гражда-
нина судом недееспособным, документы, подтверждающие 
полномочия представителей;

11) документы, подтверждающие принадлежность к дру-
гим категориям граждан, которым право на получение бес-
платной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными законами.

Справка о величине среднедушевого дохода семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) оформляется в комите-
те по социальным вопросам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
на основании личного заявления (по форме) и докумен-
тов, подтверждающих состав семьи и доход семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) за 3 последних месяца, 
предшествующих месяцу обращения. Решение о предо-
ставлении справки либо отказе принимается комитетом 
по социальным вопросам в 10-дневный срок со дня подачи 
заявления со всеми необходимыми документами. 

Расчёт среднедушевого дохода семьи (одиноко прожи-
вающего гражданина) определяется в соответствие с феде-
ральным законом от 05.04.2003г №44-ФЗ «О порядке учёта 
доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социаль-
ной помощи».

 
Г Р А Ф И К

дежурств адвокатов, 
участвующих в деятельности системы 

бесплатной юридической помощи на 2016 г.

МАРТ 2016

Приём осуществляют:

• Адвокатский кабинет: 
ДЁМИНА АЙГУЛЬ ЭЛЬФАТОВНА
г.Всеволожск, мкр. «Южный», ул.Центральная, д.2, 5-я па-

радная, цокольный этаж,тел. 8-911-835-17-36;
ПРИЁМНЫЕ ДНИ: ПОНЕДЕЛЬНИК;
ЧАСЫ ПРИЕМА:  с 09-00 до 18-00

• НПО «Всеволожская городская коллегия адвокатов»
г.Всеволожск, Всеволожский пр., д.29
Запись по телефону:8(81370)29-887
АДВОКАТЫ:
ДАДАШЕВ РОМАН ШЕРИПОВИЧ
РОМАНЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

• КОТОВ ЛЕОНИД ИГОРЕВИЧ

АПРЕЛЬ 2016

Приём осуществляют:

• Адвокатский кабинет: 
ДЁМИНА АЙГУЛЬ ЭЛЬФАТОВНА
г.Всеволожск, мкр. «Южный», ул.Центральная, д.2, 5-я па-

радная, цокольный этаж,тел. 8-911-835-17-36;
ПРИЁМНЫЕ ДНИ: ПОНЕДЕЛЬНИК;
ЧАСЫ ПРИЕМА:  с 09-00 до 18-00

• Городская коллегия адвокатов «Всеволожская»
Адвокат СИДИНКИНА ИРИНА СЕМЕНОВНА,
ВСЕВОЛОЖСК, ул.ПАВЛОВСКАЯ, д.78, Тел: 8 (813-70) 

90-000
ДНИ   ПРИЁМА:  ЧЕТВЕРГ;
ЧАСЫ ПРИЕМА: с 10-00 до 16-00 час

Председатель комитета
И.Г. Петрова

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДРУЖИНЫ

Народным дружинникам 47-го региона предоставят со-
циальные гарантии. Об этом сообщил губернатор Александр 
Дрозденко на координационном совещания по обеспечению  
правопорядка в Ленинградской области. 

«В ситуации, когда идет реформирование органов внутрен-
них дел и сокращается число участковых, создание народных 
дружин — это путь к сохранению стабильной ситуации в реги-
оне», — отметил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Глава региона особо подчеркнул, что одним из стимулов 
для активного участия населения в деятельности народных 
дружин, в свободное от работы время, должно стать введение 
льгот по налогу на имущество, проезд на общественном транс-
порте, страхование жизни и здоровья. Соответствующие по-
правки в закон «Об участии граждан в охране общественного 
порядка на территории Ленинградской области» уже внесены 
на рассмотрение.

«Необходимо, чтобы к организации общественных объ-
единений правоохранительной направленности подключились 
руководители крупных предприятий. Социальная ответствен-
ность бизнеса должна проявиться в предоставлении допол-
нительных дней к отпуску, премий и прочих материальных и 
моральных поощрений людям, желающим  участвовать  в под-
держании порядка на территории, где они живут и работают», 
— сказал глава региона Александр Дрозденко.

Справка
Сегодня в реестре общественных объединений правоох-

ранительной направленности Ленинградской области зареги-
стрировано 36 народных дружин, из которых 8 казачьи, в  фор-
мирования входят 1082 человека.

Лидером по количеству участников народных дружин явля-
ется Киришский район, здесь более 500 человек изъявили жела-
ние следить за порядком на общественных началах.

Для охраны общественного порядка в Ленинградской обла-
сти дружинники привлекались: в октябре 2015 года — 338 вы-
ходов, в ноябре 2015 года — 814, в декабре 2015 года — 1078, в 
январе 2016 года — 1024.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

www.lenobl.ru

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕМ БРИЦУНОМ

В конце прошлого года комитет по труду и занятости насе-
ления Ленинградской области возглавил Алексей Брицун, кото-
рый знает областной рынок труда не понаслышке. До 2015 года 
Алексей Викторович работал заместителем председателя коми-
тета, затем несколько лет возглавлял государственную инспек-
цию по труду 47-го региона. 

- Какие изменения работы комитета Вы можете выделить?
-Появились креативные специалисты с новыми идеями, ко-

торые в ближайшее время мы будем реализовывать. Сейчас мы 
проводим реорганизацию центров занятости населения. В но-
вую структуру подбираем специалистов для конкретных про-
ектов.

-Как гласит пословица: «Новая метла по-новому метет». Од-
нако для комитета Вы человек, по сути, не новый, но так сказать 
со свежим взглядом. Что из позитивных наработок комитета 
Вы оставите, а что планируете поменять?

-Наша задача развивать уже существующие направления. 
Например, одной из последних наработок, стало создание ра-
бочих мест для инвалидов. Мы предложили увеличить макси-
мальную сумму компенсации для работодателей с 300 до 500 
тысяч рублей, эта инициатива была поддержана, и губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко подписал со-
ответствующий нормативный документ. Это позволит нам 
адресно помогать тем работодателям, которые создают рабочие 
места для инвалидов. Для того чтобы эти места стали более вы-
сокотехнологичными и позволяли инвалиду более эффективно 
выполнять свои обязанности. Также в рамках этой программы, 
мы хотели бы выделить направление, позволяющее компенси-
ровать затраты работодателю на труд наставников, которые в 
первое время будут помогать инвалиду освоить профессию.

-Ленинградская область долгое время была регионом с са-
мым низким в России уровнем безработицы. Как повлияла су-
ществующая экономическая ситуация на рынок труда в 47 реги-
оне, и насколько изменились имевшиеся показатели?

-Сейчас мы наблюдаем небольшой рост безработицы в реги-
оне. В основном это связано с тем, что возвращаются работни-
ки, которые высвободились с предприятий Санкт-Петербурга, 
эти люди мотивированы на труд и нам не составит особого тру-
да их оперативно трудоустроить. В нашем регионе количество 
вакансий в 4 раза больше, чем число безработных, поэтому мы 
не видим серьезных проблем. 

Экономика Ленинградской области разнообразна, и это по-
зволяет нам оперативно управлять трудовыми ресурсами. По 
нашим программам в короткие сроки мы переобучаем граждан 
нуждающихся в поиске работы, повышаем квалификацию под 
потребности рынка труда, что гарантирует успешное трудоу-
стройство на новое место.

-На некоторых предприятиях области уже фиксируют за-
держки заработанной платы, а кое-где всерьез говорят о мас-

совых сокращениях. Как вы собираетесь бороться с этими яв-
лениями?

-Задержки с заработной платы были, есть и, к сожалению, 
будут. Для того чтобы минимизировать риски по этим вопро-
сам, мы общаемся с работодателем на партнерских отношени-
ях. Если у них возникают проблемы с выплатами, мы, в свою 
очередь, заранее проводим мероприятия, чтобы повлиять на 
тех, кто должен средства и понуждаем вовремя проводить свои 
расчеты. Также в этом вопросе мы сотрудничаем с прокурату-
рой и другими надзорными органами. В ежемесячном режиме, 
активно и довольно эффективно работает специальная комис-
сия, которая образована в нашем регионе. По поводу массовых 
сокращений, мы их не ожидаем. На сегодняшний день не выяв-
лено проблем на предприятиях, связанных с этим вопросом. Но 
если такие проблемы возникнут, я уверен, мы сможем с ними 
справиться за счет вакансий, которые есть в нашей базе.

-До кризиса комитет реализовывал множество программ, 
направленных на содействие в трудоустройстве представите-
лям социально незащищенных групп населения: молодежи, ин-
валидам и т.д. Не приведет ли нестабильность в экономике к 
сворачиванию этих программ?

-Мы будем продолжать реализовывать программы по тру-
доустройству инвалидов, как я уже отмечал, у нас специальная 
программа по компенсации работодателям затрат на создание 
рабочих мест именно для этой категории. С молодежью мы так-
же активно работаем, я пока не буду анонсировать информа-
цию о новых проектах, которые мы запустим. Как только сдела-
ем, результат будет доведен до широкой общественности.

-Как изменится бюджет комитета в 2016 году? Какие про-
граммы будут финансироваться в обязательном порядке, а ка-
кие будут урезаны и сокращены вовсе?

-Мы не планируем ничего урезать, а только расширять. 
Один из проектов, который мы сейчас ведем — профориента-
ция школьников. Нам очень важно планировать будущие ка-
дры для рынка труда, чтобы они оставались на территории Ле-
нинградской области. Мы начинаем работать со школьниками с 
восьмого класса, для того чтобы выявить у них те способности, 
которые позволят им получить ту или иную профессию. Затем 
мы будем предлагать им учебные заведения, ориентируясь на 
их навыки и таланты, чтобы в будущем они более эффективно 
использовали свой труд. К 2017 году мы планируем полностью 
охватить государственными услугами молодежь, обучающуюся 
в общеобразовательных организациях Ленинградской области. 
Помимо этого, мы ведем мероприятия, направленные на сни-
жение неформальной занятости, что способствует повышению 
собираемости налогов.

-В Ленинградской области остается около 13.5 тысяч вакан-
сий. В основном это свободные рабочие места в социальной 
сфере и аграрном секторе, причем, в большинстве случаев с 
очень неплохими условиями по заработной плате и зачастую 
даже с предоставлением жилья. Как Вы думаете, почему люди 
не идут работать в данную отрасль? Что Вы планирует пред-
принимать, чтобы как-то сократить имеющийся дефицит?

-Специалисты на сегодняшний день находятся в движение 
от одного рабочего места к другому, поэтому у нас и есть такой 
серьезный задел по вакансиям. При этом мы имеем порядка 600 
вакансий, к примеру, врачей. Безусловно, за три месяца врача 
обучить невозможно. Мы ведем серьезную работу с комитетом 
по здравоохранению, по привлечению медицинских работни-
ков из других регионов. Есть ряд процедур, которые специ-
алисты должны пройти в соответствии с законодательством по 
подтверждению профпригодности. Помимо рабочего места мы 
готовы медицинским работникам предложить и место прожи-
вания.

-В феврале — марте в графике проведения ярмарок вакансий 
появились межрегиональные мероприятия. Какие еще меры Вы 
планируете предпринять для устранения дефицита специали-
стов?

-Мы широко используем новые технологии. Уже проводят-
ся видеособеседования с работодателями, для того чтобы сэ-
кономить время как нанимателя, так и соискателя. Серьезную 
помощь нам оказывают те предприятия, где есть большое ко-
личество вакансий. Мы адресно работаем, к примеру, с Тихвин-
ским вагоностроительным заводом, подбирая им персонал. У 
которого есть программы по обеспечению социального жилья, 
социальные пакеты, программы переобучения. Поэтому меж-
районные и межрегиональные ярмарки вакансий призваны в 
первую очередь для того, чтобы обеспечить предприятия ка-
драми, в которых они нуждаются.

-Как на Ваш взгляд рынок труда будет развиваться в усло-
виях нестабильности в экономике, и каковы его перспективы?

-Перспективы у нас самые светлые. Мы видим, что рынок 
труда развивается прогрессивно, появились новые работода-
тели, связано это с программой импортозамещения. Появля-
ются новые сельскохозяйственные предприятия, развивается 
вагоностроительная отрасль, появляются новые заказы, новые 
проекты — к примеру, новое швейное производство в Пикале-
во. Поэтому наше настроение позитивное по поводу развития 
рынка труда.

Хотелось бы призвать жителей Ленинградской области, кто 
работает в Санкт-Петербурге, возвращаться домой. Тратить 
меньше времени на дорогу, подбирать себе рабочее место имен-
но в области. За счет сокращения времени, которое тратится в 
дороге, вы сможете больше времени провести дома, с семьей, 
больше заниматься спортом, развиваться и учиться!



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
150-ЛЕТИЮ СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО

11 марта в 15.00 в выставочном зале «Смольный» (Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д.3) откроется художественная вы-
ставка «150 лет со дня рождения святого Серафима Вырицко-
го». 

Художественная выставка «150 лет со дня рождения свято-
го Серафима Вырицкого» организована приходом храма Ка-
занской иконы Божией Матери поселка Вырица Гатчинской 
Епархии Русской Православной Церкви. Экспозиция включает 
в себя живопись, графику и артефакты, рассказывающие о жиз-
ни преподобного Серафима Вырицкого и историю Вырицкого 
края. Значительную часть экспонатов составляют графические 
и живописные работы, фотографии, рассказывающие историю 
рода Муравьевых. Выставка проходит при поддержке «Музей-
ного агентства» комитета по культуре Ленинградской области.

Выставка проходит с 11 марта по 20 апреля 2016 года, еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.00 до 17.00.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

ВСЕВОЛОЖСКИЙ ЗАГС ОТКРОЮТ ПОСЛЕ РЕМОНТА

18 марта в 13.00 в городе Всеволожске (улица Александров-
ская, дом 76) пройдет торжественное открытие после капиталь-
ного ремонта здания управления записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС) Всеволожского района Ленинградской об-
ласти.

В здании полностью обновлены внутренние помещения и 
интерьеры. В день открытия будут торжественно зарегистри-
рованы две пары.

Программа:
13.00 – торжественное открытие.
14.00 – регистрация первой пары.
14.30 – регистрация второй пары.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «МГИНСКИЕ МОСТЫ»

В Ленинградской области начался прием заявок на участие 
в конкурсных программах VIII международного фестиваля 
«Мгинские мосты», проходящего при поддержке губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко и посвященно-
го Году семьи.

Глава 47-го региона оказывает поддержку проведению глав-
ного литературного форума Ленинградской области уже не в 
первый раз.

«Фестиваль перерос границы родной Ленинградской об-
ласти, вышел на просторы России и заглянул в несколько за-
рубежных стран», — отметил в своем приветствии Александр 
Дрозденко.

В 2016 году «Мгинские мосты» проводятся в рамках меро-
приятия «Взаимодействие с соотечественниками, проживаю-
щими за рубежом» подпрограммы «Развитие международных 
и межрегиональных связей Ленинградской области» государ-
ственной программы «Стимулирование экономической актив-
ности Ленинградской области». Фестиваль направлен на по-
пуляризацию российской культуры за рубежом, обеспечение 
доступа соотечественников к участию в культурной жизни Рос-
сии, распространение информационных материалов о регионе, 
развитие культурных связей с соотечественниками.

26 марта 2016 года в поселке Мга Кировского района Ленин-
градской области пройдет финальный тур литературно-музы-
кального конкурса в рамках фестиваля «Мгинские мосты».

Заявки на участие в фестивале принимаются до 15 марта 
2016 года по электронной почте litmga@mail.ru К участию в 
конкурсных программах приглашаются авторы стихов и песен, 
пишущих на русском языке.

С подробной информацией о международном фестивале 
«Мгинские мосты» можно ознакомиться на сайте 

http://safash.wix.com/mfmm-ru
 

Дополнительная информация по телефону: +79062733953.
Пресс-служба

губернатора и правительства Ленинградской области
www.lenobl.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЕДИНОГО ВЫПЛАТНОГО ЦЕНТРА» 
ПРОВЕРЯТ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
дал поручение контрольно-ревизионному комитету и комите-
ту государственного финансового контроля в срочном порядке 
проверить деятельность «Единого выплатного центра» на пред-
мет правомерности задержки социальных выплат населению.

По предварительной информации управление при наличии 
свободных остатков средств на счетах задерживает выплаты 
пособий, в том числе детских, по ряду населенных пунктов 
субъекта.

«Социальные выплаты должны перечисляться вовремя. Лю-
бые задержки недопустимы и будут нами жестко пресекаться, 
вплоть до увольнения всех виновных лиц», — отметил Алек-
сандр Дрозденко.

Справка
Ленинградское областное государственное казенное учреж-

дение «Единый выплатной центр» создан для сокращения объ-
емов полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния, в сфере социальной защиты по организации выплат мер 
финансовой поддержки жителям региона.

Денежные средства зачисляются на банковские счета граж-
дан или доставляются почтовыми переводами через «Единый 
выплатной центр».

Около 570 тысяч жителей Ленинградской области получают 
различные социальные выплаты.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

www.lenobl.ru

ЖИТЬ В ОБЛАСТИ — ХОРОШО!

Ленинградская область — на втором месте по Северо-За-
падному федеральному округу в рейтинге российских регио-
нов-2015 по качеству жизни населения. Наряду с этим, субъект 
вошел в ТОП-10 лидеров роста общероссийской сетки данного 
исследования.

Во всероссийской таблице регионов Ленинградская область 
нарастила 5 пунктов по сравнению с итогами 2014 года и пере-
местилась на 14 место по стране. Это стремительное улучшение 
позиций определило субъект в число лидеров роста рейтинга.

В рамках исследования экспертами проводился комплекс-

ный анализ 73 показателей, которые объединены в 11 групп, 
характеризующих основные аспекты качества жизни в реги-
онах. В частности, это: уровень доходов населения; занятость 
населения и рынок труда; жилищные условия населения; без-
опасность проживания; демографическая ситуация; экологиче-
ские и климатические условия; здоровье населения и уровень 
образования; обеспеченность объектами социальной инфра-
структуры; уровень экономического развития; уровень разви-
тия малого бизнеса; освоенность территории и развитие транс-
портной инфраструктуры.

Справка
Рейтинг представлен агентством «РИА Рейтинг».
В числе источников информации: федеральная служба го-

сударственной статистики, министерство здравоохранения 
Российской Федерации, министерство финансов Российской 
Федерации, Центральный банк Российской Федерации, сайты 
региональных органов власти, другие открытые источники.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области,

www.lenobl.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ: 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ 

УЧЕТ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

4 марта, в понедельник состоится телефонная горячая 
линия «Вопросы кадастрового учёта ОКС». С вопросами по 
указанной теме, заявители смогут обратиться в филиал Када-
стровой палаты Росреестра с 11:00 до 13:00 мск по телефону +7 
(812) 244-19-06. 

Кадастровый учёт объектов капитального строительства – 
это процедура внесения сведений об объекте недвижимости 
в государственный кадастр недвижимости (ГКН). В дальней-
шем данная процедура позволяет владельцу объекта зареги-
стрировать за собой право собственности и распоряжаться 
недвижимостью в полной мере. Неучтенные объекты капи-
тального строительства ставятся на кадастровый учет при 
обращении любого заинтересованного лица при наличии до-
кумента, описывающего вновь созданный объект недвижимо-
го имущества. Таким документом является технический план 
здания, сооружения, помещения либо объекта незавершенно-
го строительства. 

В случае если объект капитального строительства прошёл 
процедуру технической инвентаризации до 1 января 2013 года 
документом, описывающим объект, является технический 
план. В настоящее время сроки постановки на кадастровый 
учет в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области сокращены до 8 рабочих дней. В ходе телефонной 
консультации заявители могут задать вопросы о порядке про-
ведения государственного кадастрового учёта объектов капи-
тального строительства: сроках проведения государственного 
кадастрового учёта, необходимых документах и способах по-
дачи заявлений. На вопросы граждан ответит начальник отде-
ла ГКУ ОКС Юлия Михеева. Кроме того, можно будет узнать: 
— каков порядок учёта изменений в сведениях об объекте ка-
питального строительства (ОКС) в соответствии с Законом о 
кадастре; 

— как снять с учёта здание, сооружения, помещение либо 
объект незавершенного строительства; 

— какое лицо вправе обратиться в Филиал с заявлением 
о постановке объекта недвижимости на кадастровый учёт, 
об учёте изменений или о снятии объекта с учёта. Обращаем 
внимание заявителей, что тематические горячие линии прово-
дятся в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области каждый первый понедельник месяца. 

Телефон «горячей линии» - +7 (812) 244-19-06 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области

НАМ ЭТОТ ПРАЗДНИК ДАН - 
ПРОСЛАВИТЬ ЖЕНЩИН!

4 марта в банкетном зале «Карина» состоялся районный 
праздник, посвященный Международному женскому дню. 

На торжественном мероприятии собрались уважаемые 
женщины, жительницы Всеволожского муниципального 
района, внесшие значительный вклад в социально—эконо-
мическое развитие нашей малой родины - яркие предста-
вители прекрасного пола городских и сельских поселений, 
медицинские и социальные работники, учителя, труженики 
сельского хозяйства, предприниматели, спортсмены, работ-
ники культуры, заслуженные ветераны от общественных 
организаций. 

В этот день наградили победителей и участников район-
ного конкурса «Женщина года Всеволожского муниципаль-
ного района» и конкурса среди деловых мужчин Всеволож-
ского района «Человек слова и дела». С поздравительной 
речью выступил глава администрации Всеволожского рай-
она Владимир Петрович Драчев. Он отметил красоту, обая-
ние и трудолюбие женщин Всеволожского района, наградил 
победителей. Ими стали: 

Руководитель клуба молодых семей МО «Заневское сель-
ское поселение» Татьяна Ивановна Третьяк; 

Педагог дополнительного образования МОУ СОШ «Ле-
сколовский центр образования» Римма Борисовна Вороно-
ва; 

Член районного музыкально-поэтического салона «Род-
ник» АМУ «КДЦ «Южный» Владимир Иванович Шемшучен-
ко; 

Глава крестьянского фермерского хозяйства д.Агалатово 
Гаро Левонович Мнацаканян. 

Поздравляем победителей!

http://vsevreg.ru/
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5 марта в Досуговом центре «Колтуши» МКУ 
«Колтушская ЦКС» прошел ПЕРВЫЙ МЕЖ-
КЛУБНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, посвя-
щенный 8 марта. 

Соревновались Детский развивающий клуб 
«Мумимама» (ул.Верхняя) и клуб «Колтуши» 
Досугового центра. Турнир состоял из семи ту-
ров, 14 мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 9 
лет сражались по швейцарской системе

Судил турнир межклубный судья Александр 
Тулаев. 

Тренер шахматистов клуба «Колтуши» Всево-
лод Коннов говорит: «Клуб работает несколько 
месяцев, но наши ребята играют уже неплохо. 
Им пока не хватает опыта, поэтому такие тур-
ниры очень важны». 

«Шахматисты из клуба «Мумимама» имеют 
в этом смысле преимущество, - считает руко-
водитель «Мумимамы» Инесса Биткова. – Они 
уже принимали участие в шахматных турнирах 

МЕЖКЛУБНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
во Всеволожске и зани-
мали призовые места». 

На Колтушском тур-
нире первое место сре-
ди мальчиков занял 
Владислав Санников, 
второе место - Петр 
Макаров, третье место 
- Руслан Заинулин. Сре-
ди девочек первое место 
заняла Мария Лоладзе, 
второе место - Софья 
Биткова и третье место 
Татьяна Алешина. Са-
мыми юными участни-
ками турнира стали Дмитрий Хвостов (4 года) 
и Татьяна Алешина (4 года). Они также получи-
ли грамоты и призы. Поздравляем с победой! 

Родители малышей: «Сегодня в Колтушах 
впервые за долгое время состоялись соревнова-

ния по шахматам среди детей 2006 года рожде-
ния и младше. 

Благодарим Колтушскую администрацию и 
Ирину Титову за организацию соревнований по 
шахматам для детей нашего района!»

В библиотеке ДК Воейково 5 марта в пред-
дверии Международного женского дня прошел 
детский праздник «Прекрасной женщины пор-
трет», на котором дети от 6-летнего до 14-лет-
него возраста, а также их родители, на примере 
литературных героев выясняли, какая  женщи-
на действительно прекрасна и какие душевные 
качества делают ее такой; почему вокруг одной 
женщины все расцветает, как прекрасный сад и 
она всегда окружена любящими родственника-
ми, а другая заканчивает свою жизнь в одино-
честве в избушке на курьих ножках в обществе 
кота, лягушек и змей? Почему одна становится 
счастьем своей семьи и слышит от своего мужа 
слова: «Я должен был на тебе жениться, потому 
что если бы я этого не сделал, я бы всю жизнь 
был бы без тебя несчастлив!» (Из письма А.С. 

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ, 
или рассказ о том, как выбирали невесту для князя Гвидона.

Пушкина жене), а от другой 
все сбегают за тридевять зе-
мель?

Помогли в этом детям го-
сти : князь Гвидон, царевна 
Лебедь, Баба Яга с котом и 
царица  с волшебным зерка-
лом из сказки А.С.Пушкина  
«О мертвой царевне и семи 
богатырях». Между этими 
героинями князь Гвидон и 
искал себе невесту. Баба Яга 
предложила князю ужин из 
маринованных в собствен-
ном соку мышей и лягушек 
и потребовала подарков: мо-
дернизированную ступу-мерседес, новую избу, 
обложенную сайдингом, с пристройкой и билет 
на Гавайи; царица с зеркалом долго красовалась 
перед гостями, но выяснилось, что больше ни к 
чему она склонности не имеет и легко кого угод-
но отправит на съедение волкам. Плохи бы были 
дела князя, если бы под дивную музыку Сен-
Санса не появилась бы царевна Лебедь и не про-
звучали бы слова, которые счастлив услышать 
каждый мужчина: «Здравствуй, князь ты мой 
прекрасный, что ты тих, как день ненастный, 
опечалился чему?» Тут князь растаял, все вместе 
с ним, и вопрос о суженной был решен.

Спектакль удался на славу, дети и их родители 
подготовили прекрасные костюмы, никто не за-
был своих слов, никому не было скучно, все гла-
за радостно сияли, глядя на сказочных героев в 
талантливом исполнении воейковских детей. Но 
и это еще не все!

Праздник состоял из двух отделений. После 
спектакля все пошли в кружок ИЗО, где каждый, 
при помощи руководителя кружка Ольги Ин-
фантьевой, смог нарисовать свой «Прекрасной 
женщины портрет». Дома дети сделали заготов-
ки чудных цветов, на стеблях и листьях кото-
рых они написали разные прекрасные женские 
качества, которые и превращают жизнь рядом 
с такой женщиной в цветущий сад. Качества 
дети выбрали самые разные: «милая», «золотая», 
«нежная», «тихая», и много-много других! Полу-
чившиеся портреты всех прекрасных женщин 
прикрепили к стендам, туда же добавили чудес-
ные цветы «с качествами», и получилось феери-
ческое зрелище! А потом все отправились пить 
чай с домашними булочками, испеченными пре-
красными мамами и бабушками.

Праздник удался! 
Библиотекарь Наталья Смирнова

ПРАЗДНИК - ВДОХНОВЕНИЕ
Начало на стр.1

Выбор этих танцев для поздравления дам 
с праздником – очень творчески точен. Ведь 
наши женщины – жизнерадостные и веселые, 
любящие мамы и вдохновительницы на вели-
кие дела мужчин. Так утверждали все поздрав-
лявшие их мужчины: глава МО Колтушское СП 
Владимир Денисов, зам.главы администрации 
МО Колтушское СП Роман Слинчак, член Со-

вета Ленинградского объединения ветеранов 
капитан I ранга Святослав Анисимов, дирек-
тор Музея Боевой славы Колтушской общеоб-
разовательной школы капитан I ранга Николай 
Шум, главный врач Колтушской амбулатории 
Богдан Прокопчук … Слова восхищения и бла-
годарности не смолкали весь вечер не только в 
речах, но и в песнях. Солист Александр Араке-
лов исполнил песни: «Талисман», «Птица сча-

стья», «Все для тебя», и, конечно, «Мама». За-
вершили праздник музыкальные композиции 
ансамбля «Ярмарка».

Как много признаний в любви мамам, женам, 
подругам прозвучало в этот вечер! Как лучи-
лись радостью глаза сидевших в зрительном 
зале ТРЦ «Колтуши» женщин! 

БУДЬТЕ ВСЕГДА СЧАСТЛИВЫ, ДОРО-
ГИЕ!
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1 марта Софья Харитоновна Руденко отметила свой 90-й 
день рождения. Всю жизнь, начиная с суровых военных лет 
Софья Харитоновна трудилась на благо нашей Родны. Моло-
дой девушкой она возводила оборонительные сооружения на 
пути рвавшихся к Ленинграду фашистских полчищ. В мирное 
время много лет работала в геологоразведке на Крайнем Се-
вере. 

Поздравить юбиляра пришли представитель администрации 
МО Колтушское СП Нина Подулова, председатель Колтушско-
го совета ветеранов Нина Милякова, член Совета Ленинград-
ского объединения «Защитники Отечества» Святослав Аниси-
мов, родные и близкие. 

ЗДОРОВЬЯ И БОДРОСТИ ДУХА ВАМ, ДОРОГАЯ СОФЬЯ 
ХАРИТОНОВНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

28 февраля ученики и родители кружка краеведения Колтуш-
ской ЦКС провели встречу, посвященную выдающемуся русско-
му флотоводцу — адмиралу Федору Ушакову (24.02 1745- 14.10. 
1817), который не потерял в боях ни одного корабля, ни один его 
подчинённый не попал в плен. В 2001 году Русской православ-
ной церковью адмирал причислен к лику святых как праведный 
воин Феодор Ушаков. Более 50 человек прослушали лекцию-пре-
зентацию руководителя кружка Сергея Медведева о жизни и бо-
евом пути выдающегося русского флотоводца. Они посмотрели 
отрывки из фильмов о детстве и юности Федора Ушакова, о его 
увлеченности морем и стремлении освоить профессию капитана 
и командира. Рассказ и фильмы дополнила игра с моделями ко-
раблей, которая позволила в наглядной форме изучить действия 
русского флота под командованием Ушакова в сражении у мыса 
Калиакрия 11 августа 1791 года. Здесь адмирал Ушаков одержал 
блестящую победу над превосходящими силами турок. Энтузи-
азм маленьких краеведов в этом интерактивном морском бое не 
поддается описанию. Занятие продлилось намного дольше заяв-
ленного времени. 

Фото С.Медведева

СЛАВА РОССИЙСКОГО ФЛОТА

Творческие коллективы Колтушского по-
селения подарили землякам грандиозный 
концерт, в котором детский образцовый хо-
реографический ансамбль «Радуга», хоровой 
коллектив «Радоница», ансамбль русской му-
зыки и песни «Узорица», учащиеся Колтуш-
ской школы искусств исполнили свои лучшие, 
уже полюбившиеся колтушанам, а также новые 
музыкальные номера, песни и танцы. Органи-
заторы праздничного мероприятия - муници-
пальная администрация и МКУ «Колтушская 
ЦКС». Вход на концерт был свободным.

Концерт был дан 23 февраля в честь Дня 
защитника Отечества. К собравшимся в зале 
с наилучшими пожеланиями от лица муни-
ципалитета обратилась главный специалист 
по культуре Нина Подулова. Она поздравила 
защитников Отечества и пожелала им про-
должать держать оборону страны и оберегать 
свою семью. Открыл концерт хор «Радони-
ца». Песни в исполнении колтушских певиц: 
«Русский парень», «Первым делом самолеты», 
«Дружба», «Солдаты России», «Честь имею», 
вызвали искрений отклик в зале, а завершаю-
щая, задорная композиция-перепев: «Мы рож-
дены еще в 20-м веке!» была отмечена криками 
«браво!» Затем постоянный ведущий всех кол-
тушских концертов Егор Егорушков пригласил 

на сцену храбрых мужчин. Решились выйти: 
токарь Олег, студент Сергей, инженер Андрей, 
водитель-дальнобойщик Денис, водитель ЦРБ 
Александр и электрик Сергей. Наградой смель-
чакам стали грамоты Колтушского муниципа-
литета. К зрителям вышли солисты ансамбля 
«Узорица», аплодируя частушкам и «Русским 
картинкам» в их исполнении, зрители отбили 
ладони. Дуэт флейтистов: Ксения Смирнова, 
Лиза Заспа, Маша Строгачева, с большим успе-

 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. 
хом исполнил пьесу «Бабочки» Эмиля Кронке. 
Украшением праздника стали танцевальные 
номера юных танцоров «Радуги»: «Шутка», 
«Маки», «Лапоточки». Они вызвали беспре-
дельный зрительский восторг. В завершение 
концерта лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов артистов эстрады Михаил 
Сорокин исполнил песню «Господа офицеры». 
Зрители долго аплодировали участникам кон-
церта.
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ПОЛЯРНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

25 февраля состоялась очередная встреча 
Клуба любителей истории родного края. На 
выездное заседание клуба, которое прохо-
дило в Воейковском ДК, пришли воейковцы 
– участники антарктических экспедиций. Во-
ейково – самый густонаселенный антарктиче-
скими полярниками поселок мира (не считая 
самих станций в Антарктиде, конечно). Как 
известно, 28 января 1820 года русская южная 
полярная экспедиция в составе двух военных 
шлюпов: «Восток» - под командованием Фад-
дея Беллинсгаузена и «Мирный», которым 
командовал Михаил Лазарев, открыла Ан-
тарктиду. Не случайно названия четырех из 
шести российских станций: «Мирный», «Вос-
ток», «Новолазаревская» и «Беллинсгаузен». 
Каждый год на российских антарктических 
станциях работает 146-150 человек, и в тече-
ние шести десятилетий 3-4 сотрудника ГГО 
им.А.И.Воейкова отправлялись в экспедицию 
в Антарктиду. 

На заседание Клуба пришло более сорока 

человек. Полярни-
ки Ярослав Ильин 
и Иван Тарабукин 
рассказали о при-
роде далекого, су-
рового края, работе 
и своей жизни на 
станциях «Мир-
ный» и «Новола-
заревская», о ге-
роических летных 
экипажах, осу-
ществлявших по-
леты над шестым 
континентом, о на-
учных изыскани-
ях. Они иллюстрировали свое повествование 
фотографиями, картами и слайдами. Несколько 
слайд-шоу были посвящены: антарктическим 
птицам, айсбергам, видам полярных станций и 
полей, авиации, рыбалке, путешествию на науч-
ном судне «Академик Федоров» (этот корабль 

доставляет полярников в Антарктиду). 
Потом всех участников встречи ожидало ча-

епитие. Даже за чаем взрослые и дети продол-
жали задавать полярникам вопросы – так за-
хватила всех Антарктида. Следующее заседание 
клуба состоится 31 марта.  

Начало на стр.1
В составе команды «Колтуши» выступают такие игроки, как глава Кол-

тушского поселения Владимир Денисов и глава администрации Колтушей 
Алексей Знаменский. Хоккейная команда «Колтуши» тренируется на базе 
МКУ  «Колтушская ЦКС», команда «Дружина-Регион» - на базе хоккейно-
го клуба «Дружина - Регион».

После вручения призов участники спортивного события поделились 
своими впечатлениями.

Владимир Денисов: «Это был настоящий хоккей! Чистая игра. Ребята 
– молодцы! Играли честно. Наша команда - «Колтуши» - организовалась 
после открытия Ледовой арены. Мы – коллектив единомышленников, ува-
жающих самый мужской вид спорта – хоккей!  Играем два раза в неделю. 
Хоккеисты из «Дружина-Регион» -2002, не смотря на юный возраст, тре-
нируются уже несколько лет. Хоккей, как и спорт вообще, закаляет харак-
тер. Спорт приучает детей к труду, учит добиваться поставленных целей. 
Родители правы, что прикладывают усилия для вовлечения своих детей в 
спорт. У нас в Колтушах спортивная жизнь кипит, работают лыжная, атле-
тическая, шахматная, волейбольная, теннисная, шашечная, скандинавская 
ходьба и другие секции. Каждый найдет себе занятие по душе!»

Алексей Знаменский: «Супер-игра! Подрастает достойная смена. В хок-
кей, как известно, играют настоящие мужчины! Ледовая арена появилась в 
Колтушах недавно, а увлечение молодежи хоккеем уже массовое, есть даже 
спортивные классы в общеобразовательных школах. Все – в развитии, в 
движении! Спасибо педагогам и тренерам». 

Владимир Акинфеев, капитан команды-победительницы: «Игра была 

интересная, для нас - это хороший игровой опыт. Хотелось бы, чтобы та-
ких встреч было больше!» 

Светлана Поликарпова: «Взрослые спортсмены очень благородно от-
неслись к маленьким. Играли очень тактично, разумно, празднично! И 
игроки, и болельщики получили огромное удовольствие от матча. Наде-
юсь, что такие встречи станут регулярными. Я считаю, что каждый маль-
чик - будущий мужчина - должен заниматься мужским видом спорта!»

Елена Грачева, мама игрока команды «Дружина-Регион»-2002: «Я не 
представляю жизни без хоккея! Мой сын занимается в клубе 8 лет. Хок-
кейные тренировки способствуют хорошей успеваемости в школе, так как 
вырабатывают дисциплину. Советую всем ребятам побольше заниматься 
спортом, поменьше сидеть у компьютера!»

ЛЕДОВАЯ БАТАЛИЯ. 

ЗВЁЗДНЫЙ САД
4 марта Колтушская детская школа искусств 

пригласила колтушан на юбилейный концерт. 
Этим концертом школа отмечает свой 50-й 
день рождения. Директор школы Наталья Ры-
жакова, педагоги и ученики по праву гордят-
ся своей школой: в юбилейный год она стала 
победителем Ленинградского областного еже-
годного конкурса профессионального мастер-
ства «Звезда культуры» в номинации «Лучшая 
сельская школа года». 

За годы работы школа собрала в своих сте-
нах звездный преподавательский состав и 
вырастила сотни звездных исполнителей – 

районных стипендиатов в сфере искусства, 
лауреатов и дипломантов международных 
конкурсов, победителей районных и регио-
нальных конкурсов. Концерт собрал большое 
число поклонников классической музыки. 
Под сводами церкви св. Георгия прозвуча-
ли: Ф. Шуберт, Дж. Каччини, Ф. Черчиль, А. 
Моцарт, П. Чайковский, А. Шнитке, С. Про-
кофьев, Э. Григ, Д. Шостакович, А. Вивальди, 
Ф. Шопен…Ансамбль скрипачей «Гармония» 
исполнил «Ноктюрн» М. Таривердиева. По-
здравляем наших музыкантов и желаем им 
новых творческих высот!


