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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Колтушский Детский Образцовый кол-
лектив хорео графический ансамбль «Ра-
дуга» стал Лауреатом I степени в номи-
нации Эстрадный танец на VII междуна-
родном фестивале «Союз талантов Рос-
сии» в городе Сочи!

Международный фестиваль детского, 
юношеского и молодежного творчества 
«Союз талантов России» - один из самых 
престижных конкурсов для отечественных 
артистов, начинающих свой творческий 
путь. В нем принимают участие самоде-
ятельные коллективы, а также учащиеся 
арт-школ и вузов из разных регионов. Про-
грамма мероприятия была составлена из 
выступлений хореографических и вокаль-
ных коллективов. 

Учредитель и организатор фестива-
ля - АНО «Союз талантов России», при под-
держке Правительства Российской Федера-
ции, а также при содействии Министерства 
культуры РФ, Министерства образования 
РФ, Союза композиторов 
России, Дважды Краснозна-
менного Академического 
ансамбля песни и пляски 
Российской Армии им. А. В. 
Александрова, РАТИ - ГИ-
ТИС, РАМ имени Гнесиных, 
Московского Государствен-
ного Института музыки им. 
А.Шнитке, Московского го-
сударственного института 
культуры.

В состав жюри по хо-
реографии входили заслу-
женные деятели искусств 

России: Заслуженный работник культуры 
РФ, профессор Российской академии теа-
трального искусства Филатов Сергей Вла-
димирович; балетмейстер народного танца, 
солист Государственного Академического 
Ансамбля народного танца им. И. А. Мои-
сеева, директор коллектива «Московский 
балет Сухарев Алексей Александрович; 
Почетный работник общего образования 
России, педагог, хореограф Гиглов Вадим 
Тагирович.

Молодые танцоры показали свое мастер-
ство в таких номинациях, как народный, 
эстрадный, классический, спортивный и 
уличный танец. Единодушным решени-
ем высокого жюри победа в номинации 
эстрадный танец была присуждена ансам-
блю «Радуга!»

Поздравляем танцевальный кол-
лектив и его руководителя Заслужен-
ного работника культуры РФ Ирину 
Вла димировну Титову с победой!

ВЕСТИ С ШАШЕЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ
До окончания спартакиады по русским 

шашкам «Колтушские звёздочки» остал-
ся один турнир. 

По результатам прошедших соревнова-
ний определились лидеры, которые и пове-
дут борьбу за первые места в этом году.

У юношей это - Юра Майнин, Руслан 
Зайнулин и Мухреддин Хамдамов. Несом-
ненные достижения продемонстрировали 
и первоклассники: Костя Журавлёв, Илья 
Ведекинд и Дима Павленко. Вполне воз-
можно, что именно они в будущем станут 
новыми «Колтушскими звёздочками».

У девушек борьба накалена до предела. 
Не сбавляет темпа и продолжает свой три-
умфальный сезон Александра Капитонова. 
Диана Коновалова отстаёт от Александры 
всего на пять баллов, а Гоар Григорян – 
на шесть. Они вполне могут побороться с 
Александрой за первое место.

По результатам подсчета рейтинга иг-
роков заметно, что стабильность, выдер-
жка, знание и умение стратегически мы-
слить проявляют те школьники, которые 
серьёзно относятся к шашкам, изучая тео-
рию игры на занятиях в шашечной секции. 
Благодаря игре в шашки дети учатся быть 
терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми 
в достижении поставленной цели, выраба-
тывают в себе работоспособность, умение 
решать логические задачи в условиях де-
фицита времени, тренируют память, учатся 
самодисциплине. 

В шашечных турнирах колтушских 
школьников уже приняли участие более 
200 мальчиков и девочек.

Соревнования проводит судья республи-
канской категории, тренер первой кате-
гории Александр Васильевич Тулаев. По-
знать азы шашечной игры ребята могут 

Совет депутатов, 
администрация и ветеранские 

организации МО 
«Колтушское сельское поселение» 

поздравляют:

с 90-летием
Дымову Елизавету Тимофеевну

с 85-летием
Конопацкую Ольгу Никифоровну
Лещинского Леонида Ивановича

Рунову Римму Васильевну
Чудакову Елену Ефимовну

с 80-летием
Аникеева Николая Дмитриевича

Боркову Елену Михайловну
Голубицкого Николая Константиновича

Кузнецова Анатолая Петровича
Кукконен Виктора Андреевича

Кутыеву Равзу Халимовну
Пшеничникова Александра Николаевича

Сидельникову Аннету Карловну
Титову Валентину Федоровну
Шишканову Лемпи Ивановну
Щелокову Пелагею Ивановну

с 75-летием
Кондрашова Николая Алексеевича

Мазина Виктора Ефимовича
Чащину Тамару Васильевну

Чибаш Антонину Иосифовну

Пусть будет каждый день приятен,
И радости цветут цветы,

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

совершенно бесплатно в Досуговом цент-
ре, который находится по адресу д. Старая, 
пер. Школьный, дом 1.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017 № 141                      дер. Колтуши

Об утверждении средней рыночной 
стоимости 1 кв.м. общей площади жило-
го помещения

В соответствии с распоряжением комите-
та по строительству  Ленинградской области 
от 04.12.2015г. № 552, приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 
13.04.2017г. №708/пр «О показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на 2 квартал 
2017 года», в целях реализации федеральных 
и региональных целевых программ, направ-
ленных на улучшение жилищных условий 
граждан,  состоящих на учете нуждающихся в 
жилых помещениях в администрации МО Ко-
тушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить на 2 квартал 2017 года  стоимость 
одного квадратного метра общей площади 
жилья для расчета размера субсидий, предо-
ставляемых на приобретение (строительство) 
жилья, на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области в размере 42 006 (Сорок две 
тысячи шесть) рублей 00 копеек. 

Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Опубликовать постановление в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте МО Колтушское СП.

Контроль за исполнением данного поста-
новления возлагаю на заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ и безопасности Слинча-
ка Р.А.

Глава администрации        А.О.Знаменский

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017 № 146                      дер. Колтуши

Об утверждении годовой бухгалтер-
ской отчетности Унитарного муници-
пального предприятия «Ритуал» за 2016 
год

В соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом 
от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприя-
тиях», Уставом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти, Уставом Унитарного муниципального 
предприятия «Ритуал»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчет-
ность за 2016 год Унитарного муниципального 
предприятия «Ритуал».

Утвердить основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности Унитарного му-
ниципального предприятия «Ритуал» за 2016 
год (приложение).

Главному специалисту Крестьяниновой О.А. 
опубликовать постановление в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Контроль за исполнением постановления 
возлагаю на заместителя главы администра-
ции по финансам экономике, тарифам и цено-
образованию Черенину Т.Н.

Глава администрации        А.О.Знаменский

Приложение 
к постановлению

№146 от 12.05.2017 

Основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности Унитарного 

муниципального предприятия «Ритуал» за 
2016 год

№ 
п/п Основные показатели сумма, 

тыс. руб.

1 Общая выручка 775

2 Себестоимость продаж 703

3 Коммерческие расходы -

4 Управленческие расходы -

5 Прочие доходы -

6 Прочие расходы 47

7 Финансовый результат 
(убыток)

1

8 Дебиторская задолженность 1049

9 Кредиторская задолженность 54

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2017 № 149                      дер. Колтуши

Об окончании отопительного сезона 
2016-2017 г.г.

На основании Правил подготовки и про-
ведения отопительного сезона в Ленинград-
ской области, утвержденных постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 

19.06.2008 г. № 177, в связи с установившими-
ся среднесуточными температурами наруж-
ного воздуха + 10 градусов Цельсия и выше в 
течение 3 суток, учитывая метеорологический 
прогноз.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 22 мая 
2017 года.

2.Исполнителям коммунальных услуг пере-
вести системы теплоснабжения на летний ре-
жим работы (горячее водоснабжение) и обес-
печить работу систем горячего водоснабжения 
по летней схеме. 

3.Теплоснабжающим организациям обеспе-
чить горячее водоснабжение потребителей в 
межотопительный период по утвержденным 
схемам работы оборудования и тепловых се-
тей.

4. Постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования.

5. Опубликовать постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте МО Колтушское СП.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возлагаю на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и безопасности Слин-
чака Р.А.

И.о. главы администрации Т.Н. Черенина

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2 от 17 мая 2017 года         дер. Колтуши

О проведении публичных слушаний 
по проекту схемы теплоснабжения МО 
Колтушское СП

Руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 №154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Уставом муници-
пального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Положением 
о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний на территории муниципально-
го образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным реше-
нием совета депутатов от 19.11.2013 года № 14,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по обсу-
ждению «Проекта Схемы теплоснабжения 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
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период до 2032 года».
2. Инициатор проведения публичных слу-

шаний - глава муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти. 

3. Назначить публичные слушания по об-
суждению «Проекта Схемы теплоснабжения 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
период до 2032 года» на 21 июня 2017 года в 
15.00 по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Колтуши, дом 32 (акто-
вый зал администрации).

4. Для проведения публичных слушаний, 
для учёта и рассмотрения предложений по 
предмету публичных слушаний, создать Ко-
миссию по проведению публичных слушаний 
(далее - уполномоченный орган) в составе со-
гласно приложению №1.

5. Утвердить порядок учёта предложений по 
проекту Схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на период до 2032 
года согласно приложению №2.

6. Установить, что предложения заинтересо-
ванных лиц по предмету публичных слушаний 
принимаются (направляются) в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования (разме-
щения) извещения о проведении публичных 
слушаний по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
(с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал админис-
трации), а также во время проведения собра-
ния по обсуждению предмета публичных слу-
шаний.

7. Комиссии по проведению публичных слу-
шаний в срок до 19 мая 2017 года (включитель-
но) опубликовать настоящее постановление, 
извещение о проведении публичных слуша-
ний в газете «Колтушский вестник», разме-
стить настоящее постановление, извещение 
о проведении публичных слушаний и проект 
схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области на период до 2032 года на 
официальном сайте МО Колтушское СП в сети 
«Интернет» по адресу: www.mo-koltushi.ru

8. Установить порядок ознакомления с до-
кументами предмета публичных слушаний 
в форме самостоятельного рассмотрения и 
изучения материалов: посредством ознаком-
ления с представленной для обсуждения до-
кументацией, размещенной в актовом зале 
администрации МО Колтушское СП по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Колтуши, дом 32, посредством ознакомле-
ния через официальный сайт МО Колтушское 
СП в сети «Интернет», в назначенное время 
проведения публичных слушаний.

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Приложение №1
к постановлению главы 

МО Колтушское СП
от 17.05.2017 года № 2

СОСТАВ КОМИССИИ
 ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

Председатель комиссии:
Слинчак Р.А. – заместитель главы админис-

трации МО Колтушское СП по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и безопасности

Члены комиссии:
Цивилько Л.В. – главный специалист – 

юрист администрации МО Колтушское СП
Соколова Е.Ф. – ведущий специалист по 

транспорту, развитию дорожной инфраструк-
туры и благоустройству администрации МО 
Колтушское СП

Крестьянинова О.А. – главный специалист 
по делопроизводству администрации МО Кол-
тушское СП

Секретарь комиссии:
Мясников И.Н. – главный специалист по 

ЖКХ администрации МО Колтушское СП

Приложение №2
к постановлению главы

МО Колтушское СП
от 17.05.2017 года № 2

Порядок учёта предложений по проекту 
Схемы теплоснабжения муниципального 

образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на период 
до 2032 года

Настоящий порядок применяется для учёта 
предложений заинтересованных лиц, посту-
пивших в ходе проведения публичных слу-
шаний при обсуждении проекта Схемы те-
плоснабжения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти на период до 2032 года.

Предложения заинтересованных лиц по 
предмету публичных слушаний направляются 
(предоставляются) в уполномоченный орган в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания (размещения) извещения о проведении 
публичных слушаний по рабочим дням: пн. – 
пят., с 10.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв 
на обед) по адресу: 188680, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, 
дом 32 (актовый зал администрации), а также 
во время проведения собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний. 

Уполномоченный орган учитывает все пред-
ложения заинтересованных лиц в Журнале 
учета заявлений и предложений заинтересо-
ванных лиц с обязательным указанием време-
ни и даты поступления.

Предложение должно содержать указание 
конкретного пункта, части, статьи проекта, в 
которые предлагается внести изменение или 
дополнение, формулировку предлагаемого 
изменения или дополнения, а также ссыл-
ку на норму действующего законодательства. 
Предложение, оформленное в письменном 

виде, должно быть подписано, указан почто-
вый адрес и контактный телефон заинтересо-
ванного лица.  

Рассмотрение предложений и замечаний, 
направляемых заинтересованными лицами, 
осуществляется Комиссией по проведению 
публичных слушаний. Все учтенные предло-
жения отражаются в протоколе результатов 
публичных слушаний и носят рекомендатель-
ный характер при принятии решения органом 
местного самоуправления (должностным ли-
цом).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение постановления главы му-
ниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 
17.05.2017 №2 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту схемы теплоснабжения МО 
Колтушское СП», комиссия по проведению 
публичных слушаний информирует населе-
ние муниципального образования о прове-
дении публичных слушаний по обсуждению 
«Проекта Схемы теплоснабжения муници-
пального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период до 
2032 года».  

Заинтересованное лицо: муниципальное 
образование Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, заказчик публичных 
слушаний: администрация МО Колтушское 
СП.

Орган, уполномоченный на организацию и 
проведение публичных слушаний: комиссия 
по проведению публичных слушаний.

Ознакомиться с материалами предмета пу-
бличных слушаний (условия ознакомления: в 
форме самостоятельного рассмотрения и из-
учения материалов) можно посредством озна-
комления с представленной для обсуждения 
документацией, размещенной в актовом зале 
администрации МО Колтушское СП по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Колтуши, дом 32, посредством ознакомле-
ния через официальный сайт МО Колтушское 
СП в сети «Интернет», в назначенное время 
проведения публичных слушаний. 

Предложения и замечания заинтересован-
ных лиц по предмету публичных слушаний 
направляются (предоставляются) в уполномо-
ченный орган в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования (размещения) извещения 
о проведении публичных слушаний по рабо-
чим дням с 10.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 
перерыв на обед) по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, 
дом 32 (актовый зал администрации), а также 
во время проведения собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний.

Публичные слушания (собрание по обсу-
ждению предмета публичных слушаний) со-
стоятся 21 июня 2017 года в 15.00 часов по ад-
ресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Колтуши, дом 32 (актовый зал ад-
министрации).

Председатель Комиссии          Р.А.Слинчак
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БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

Состоялась очередная поездка колтуш-
ской молодежи из цикла «Знакомство с 
профессией». Активная работа по профес-
сиональной ориентации уже в течение мно-
гих лет проводится в нашем поселении на 
базе Воейковского ДК. Под руководством 
руководителя кружка краеведения Сергея 
Медведева ребята уже посетили множество 
учреждений и предприятий, среди кото-
рых: Санкт-Петербургский Метрополитен, 
Водоканал, Защитные сооружения Санкт-
Петербурга (дамба), Верфи историческо-
го судостроения в Лахте, Зоологический 
институт РАН, Главная (Пулковская) ас-
трономическая обсерватория РАН, Мыло-
варенный завод номер 1, Кронштадтский 
Морской судоремонтный завод. Состоя-
лись поездки в Артиллерийский музей, Му-
зей истории подводных сил России им. А.И. 
Маринеско, встречи с исследователями Ар-
ктики и Антарктики и многие другие.

«На этот раз мы посетили знаменитую в 
России киностудию «Ленфильм», - расска-
зывает организатор поездки Сергей Мед-
ведев. -  Сотрудники киностудии показали, 
как гримируют актеров и создают различ-
ные специальные эффекты. Мы увидели 
историческую студию, где были сняты мно-
гие легендарные фильмы. Нам показали 
разнообразные костюмы к кинофильмам: 
«Золушка» (1944 года), «Человек-амфи-

бия» (1961), «Белое солнце 
пустыни», «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» и дру-
гим. В одном из павильонов 
были выставлены старин-
ные автомобили. Они все на 
ходу. Всем участникам по-
ездки было очень интерес-
но поближе познакомиться 
с миром кино и кинемато-
графическими профессия-
ми».

Поездка была оплачена 
из бюджета Колтушского 
сельского поселения.

В ГОСТЯХ У ОЛЕНИНЫХ

3 июня на территории парка музея-
усадьбы «Приютино» в городе Всево-
ложск (5-й км. шоссе Дороги жизни) 
пройдет XII Открытый фестиваль нацио-
нальных культур «В гостях у Олениных». 
Учредители фестиваля - администрация 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и адми-
нистрация МО «Город Всеволожск». Фе-
стиваль проводиться при поддержке Ле-
нинградского областного государствен-
ного учреждения культуры «Музейное 
агентство» и дирекции литературно-ху-

дожественного музея-усадьбы «Приюти-
но».

В фестивале могут принимать учас-
тие творческие самодеятельные и про-
фессиональные коллективы, отдельные 
исполнители, независимо от ведомст-
венной принадлежности, без ограни-
чения возраста и количества участни-
ков, работающие на народном мате-
риале в различных жанрах искусства. 
К участию в ярмарке народных промы-
слов и ремесел приглашаются мастера 
и умельцы декоративно-прикладного 

искусства, художники, учащиеся и педаго-
ги художественных школ, школ искусств, 
творческие мастерские и студии.

К участию в программе «Поляна на-
родных игр и потех» приглашаются 
коллективы и отдельные участники с 
показательными выступлениями в на-
родных традициях разных национально-
стей: народные игры и шутихи, тради-
ционные потешные бои, хороводы и др. 
Подробная информация на официальном 
сайте Всеволожского района.

http://www.vsevreg.ru/

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ПРОЙДЕТ X ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «СОЦВЕТИЕ»

С 26 по 28 мая 2017 года в городе Всево-
ложске на территории базы отдыха «Юж-
ный хутор» (ул. Аэропортовская д.14) прой-
дет Х открытый фестиваль авторской песни 
«Соцветие».  Учредители фестиваля - ад-

министрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и 
администрация МО «Город Всеволожск». 

В фестивале примут участие авторы пе-
сен, поэты, композиторы, исполнители, ду-

эты и ансамбли из Всеволожского муници-
пального района, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга, городов Российской Фе-
дерации, ближнего и дальнего зарубежья. 

http://www.vsevreg.ru/

НА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯ

21 мая в 17:30 в Доме Культуры по ад-
ресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 110, на 2 этаже в малом зале пройдет 
презентация сборника стихов «На Волнах 
Вдохновения-2017», изданного по итогам 

открытого международного поэтическо-
го конкурса «На Волнах Вдохновения», 
завершившегося в феврале этого года. В 
сборник вошли 100 лучших произведений, 
отобранных жюри, среди которых и сти-

хи поэтов из Всеволожского района. Вход 
бесплатный. Желающие могут прочитать 
свои стихи.

http://www.vsevreg.ru/


