
№ 27 (119) от 29.11.2016 года МО Колтушское СП

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАМЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
21 ноября в БКЗ «Октябрьский» состоялся Гала-концерт «Гран-при «Вос-

ходящая звезда», где прошло вручение премий парламентов города и Ленин-
градской области для талантливых детей, молодежи и творческих коллективов.  
Премия «Восходящая звезда» была учреждена несколько лет назад Законодатель-
ным Собранием Санкт-Петербурга и Законодательным собранием Ленинградской 
области в целях поощрения молодых творцов и поддержки их творческого потен-
циала и является кульминационным событием проекта «Восходящая звезда». Пре-
мия присуждается как отдельным лицам, так и творческим коллективам, в разных 
возрастных категориях и номинациях. Гостями концерта по традиции стали деяте-
ли культуры и искусств Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В 2016 году премия Законодательного собрания Ленинградской области «Гран-
при «Восходящая звезда» в номинации «Лучший хореографический детский кол-
лектив» была вручена колтушскому Детскому Образцовому коллективу хорео-
графическому ансамблю «Радуга», который представил на конкурс танец «Русь». 
Руководитель ансамбля - Заслуженный работник культуры РФ Титова Ирина Вла-
димировна, хореограф-репетитор - Анастасия Ефремова, хореографы - Алена Дья-
кова и Валерий Терновой, концертмейстер - Ирина Коннова, художник по костюмам - Равиля Шайсултанова. Творческий коллектив работает на 
базе МКУ «Колтушская централизованная клубная система». Поздравляем «Радугу» с победой!

Колтушское поселение встретило День 
матери веселым праздником, который 
прошел в ТРЦ «Колтуши». Концертный 
зал был полон. Звучали музыка и стихи, 
гремели аплодисменты, на лицах сияли 
улыбки. Колтушская администрация и 
творческие коллективы поселения пода-
рили мамам незабываемый день!

Праздничный концерт открыл глава МО Кол-
тушское СП Владимир Денисов и главный спе-
циалист по культуре администрации Нина Под-
улова. Они поздравили всех мам поселения с 
праздником и пожелали им здоровья, отлично-
го настроения, счастья и радости! Затем Влади-
мир Викторович и Нина Алексеевна преступили 
к вручению дипломов, цветов и подарков. На 
сцену поднимались прекрасные женщины раз-
ных профессий и возраста, их всех объединяло 
гордое звание – мама! Зал встречал овациями 
мам кормилиц (работников общепита ООО ТРЦ 
«Колтуши»): Говорову Татьяну, Абдурахимову 
Гульнару, Тюнни Светлану, Клыгину Татьяну и 
Зенкову Анну; мам воспитателей: Демину На-
талью, Смирнову Веронику, Иванченко Екатери-
ну, Заргарову Полину и Неустроеву Ирину; мам 
защитниц (сотрудниц пожарной части в Кол-
тушах): Богданову Яну и Сентякову Анну; мам 
врачей: Горшкову Оксану и Хон Светлану; и мам 
учителей: Зайцеву Анну и Полозову Галину. Спе-
циальным дипломом «За вклад в патриотическое 
воспитание молодежи» были отмечены мамы 
хора «Радоница», вырастившие не одно поколе-
ние детей. Не были забыты и молодые мамы. От 
их лица землячек приветствовала хореограф ан-
самбля «Радуга» Анастасия Ефремова. Руководи-
тель образцового хореографического коллектива 
«Радуга» Ирина Титова была отмечена грамотой 
за выдающиеся творческие достижения. 

Награждения перемежались великолепными 
песенными и танцевальными номерами и шутка-
ми конферансье – Георгия Егорушкова. Как всег-
да, блистательно выступили артисты ансамбля 
русской музыки и песни «Узорица», юные танцо-
ры «Радуги», певицы «Радоницы», скрипачи ан-
самбля «Гармония». Зрители отбили ладоши, аплодируя исполнителям шуточного танца «Карлсон», аргентинского танго «Забвение», песен «Мама» 
и «Пушкинские горы», задорных частушек. В этот вечер была вручена еще одна награда. Ее получила семья Михайловых: Герман Николаевич и Га-
лина Николаевна. Они прожили вместе 56 лет и вырастили двух детей.

Время праздника пролетело незаметно. Счастливые мамы и дети не спешили расходиться. Всюду звучали слова благодарности и любви. 
С праздником вас, дорогие мамы! 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 70 от 25 ноября 2016 года                    дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депу-
татов № 56 от 31.10.2016 «Об установлении и вве-
дении в действие земельного налога на 2017 год»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 396-ФЗ 
от 29.12.2015 «О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
№ 56 от 11.10.2016 года «Об установлении и введении в 
действие земельного налога на 2017 год» следующие из-
менения:

В пункте 9 решения слова «в налоговые органы по ме-
сту нахождения земельного участка» заменить словами 
«в налоговый орган по своему выбору».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 
года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
главу администрации.

Глава муниципального образования       В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 72 от 25 ноября 2016 года                    дер. Колтуши

Об утверждении размера платы за содержание 
жилого помещения государственного жилищ-
ного фонда Министерства Обороны Российской 
Федерации, расположенного на территории МО 
Колтушское СП, находящегося на обслуживании 
обособленного подразделения «Санкт-Петербург-
ский» ООО «ГУЖФ»

В соответствии с пунктами 3, 6, 18 ч. 1 ст. 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 154, 156  Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения в случае оказания услуг и выполнения ра-
бот по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Уставом муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Установить размер платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного жилищного фонда Мини-
стерства обороны Российской Федерации, расположенно-
го на территории МО Колтушское СП, находящегося на 
обслуживании обособленного подразделения «Санкт-Пе-
тербургский» ООО «ГУЖФ» в соответствии с приложени-
ем №1 и перечень обязательных услуг по содержанию и 
ремонту объектов жилищного фонда (приложение №2).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 

Колтушское СП.
3. Решение вступает в силу после его официального 

опубликования.
4.  Контроль за исполнением решения возложить на 

главу администрации.

Глава муниципального образования       В.В. Денисов

Приложение №1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 25.11.2016 года № 72

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного 
жилищного фонда Министерства Обороны 
Российской Федерации, расположенного на 
территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
находящихся на обслуживании обособленного 
подразделения «Санкт-Петербургский» ООО 
«ГУЖФ»

п/
п Наименование услуги

Единица 
измере-
ния

Размер 
платы

граждан 
за содер-
жание и 
ремонт 

жилого по-
мещения, 

руб./ кв.м.

1 2 3 4

Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Мяглово, д.49

Управление, содержание и ре-
монт жилого помещения

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади

25,07

1.
в том числе:
Содержание и ремонт жилого 
помещения 

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

21,97

1.1
Ремонт и обслуживание кон-
структивных элементов жилых 
зданий

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

0,27

1.2
Ремонт и обслуживание внутри-
домового инженерного обору-
дования 

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

9,88

1.3

Благоустройство и обеспечение 
санитарного состояния жилых 
зданий и придомовой террито-
рии

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

7,07

1.4 Вывоз твердых бытовых отходов*

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

3,38

1.5 Дератизация подвалов и чер-
даков 

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

1,13

1.6

Расходы на общедомовые нужды 
мест общего пользования (ото-
пление, освещение, водоснаб-
жение)

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

0,25

2. Услуги по управлению многок-
вартирным домом 

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

3,09

Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Мяглово, д.54

Управление, содержание и ре-
монт жилого помещения

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади

25,99

1.
в том числе:
Содержание и ремонт жилого 
помещения 

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

22,85

1.1
Ремонт и обслуживание кон-
структивных элементов жилых 
зданий

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

0,36

1.2
Ремонт и обслуживание внутри-
домового инженерного обору-
дования 

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

6,45

1.3

Благоустройство и обеспечение 
санитарного состояния жилых 
зданий и придомовой террито-
рии

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

11,89

1.4 Вывоз твердых бытовых отходов*

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

2,69

1.5 Дератизация подвалов и чер-
даков 

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

1,09

1.6 Расходы на общедомовые нужды 
мест общего пользования (ото-
пление, освещение, водоснаб-
жение)

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

0,37

2.
Услуги по управлению многок-
вартирным домом

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади

         3,14

Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Мяглово, д.76

Управление, содержание и ре-
монт жилого помещения

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади

25,35

1.
в том числе:
Содержание и ремонт жилого 
помещения 

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

22,23

1.1
Ремонт и обслуживание кон-
структивных элементов жилых 
зданий

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

0,49

1.2
Ремонт и обслуживание внутри-
домового инженерного обору-
дования 

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

5,34

1.3

Благоустройство и обеспечение 
санитарного состояния жилых 
зданий и придомовой террито-
рии

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

12,26

1.4 Вывоз твердых бытовых отходов*

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

2,59

1.5 Дератизация подвалов и чер-
даков 

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

1,16

1.6 Расходы на общедомовые нужды 
мест общего пользования (ото-
пление, освещение, водоснаб-
жение)

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади 

0,39

2.
Услуги по управлению многок-
вартирным домом

руб./ 
1 кв.м. 
общей 
площади

3,12

* Плата за вывоз твердых бытовых отходов в составе 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
применяется до 31.12.2016 года.

Приложение №2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 25.11.2016 года № 72

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ 
СТОИМОСТИ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
(расчет размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения)
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Мяглово

№ 
п/ 
п

Вид и группа работ, 
услуг

Стоимость 
на 1 кв.м 

общей 
площади 

(руб./
мес.)

Пери-
одич-
ность 

выпол-
нения 
работ

Перио-
дичноч-

ность про-
ведения 

работ, раз 
в год

 
Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
р-н, дер. Мяглово д.49

   

 
Управление, содержа-
ние и ремонт жилого 
помещения

25,07   

I  Cодержание и ремонт 
жилого помещения 21,97   

1

Ремонт и обслужива-
ние конструктивных 
элементов жилых зда-
ний, всего 
в т.ч.:

0,27   

1.1
Общий осмотр техни-
ческого состояния кон-
структивных элементов

0,27 два раза 
в год 2

2

Ремонт и обслужива-
ние внутридомового 
инженерного оборудо-
вания, всего 
в т.ч.:

9,88   

2.1

Проведение тех.ос-
мотров и устранение 
незначительных неи-
справностей электро-
тех.устройств

2,28 два раза 
в год 2
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2.2

Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопле-
ния

1,87 два раза 
в год 2

2.3
Общий осмотр тех. 
состояния водопровода 
ХВС 

0,75 два раза 
в год 2

2.4 Общий осмотр тех. со-
стояния канализации 0,82 два раза 

в год 2

2.5

Общий осмотр тех. 
состояния системы 
отопления (устройства 
в чердачных и подваль-
ных помещениях: зап. и 
рег. армат., расш. баки)

1,27 два раза 
в год 2

2.6 Осмотр скрытой элек-
тропроводки 2,89 два раза 

в год 2

3 

Благоустройство и 
обеспечение санитар-
ного состояния жилых 
зданий и придомовой 
территории, всего 
в т.ч.:

7,07   

3.1

Влажное подметание 
полов лестниных пло-
щадок и маршей ниж-
них трех этажей

0,91
один раз 
в неде-

лю
52

3.2 Влажная протирка кол-
паков светильников 0,03 два раза 

в год 2

3.3 Влажная протирка по-
чтовых ящиков 0,01 два раза 

в год 2

3.4
Влажная протирка ото-
пительных приборов 
(радиаторов)

0,04 два раза 
в год 2

3.5
Влажная протирка 
стен, окрашенных ма-
слянной краской

0,37 два раза 
в год 2

3.6
Мытье лестничных пло-
щадок и маршей ниж-
них трех этажей

1,11
один раз 
в неде-

лю
52

3.7

Очистка территории 
от наледи и льда без 
обраб. песком или пе-
ском с хлоридами 

1,99
20 раз в 
зимний 
период

20

3.8
Посыпка территории 
песком или смесью пе-
ска с хлоридами 

1,63
20 раз в 
зимний 
период

20

3.9
Подметание земель-
ного участка в летний 
период

0,99 2 раза в 
месяц 24

4 Вывоз твердых быто-
вых отходов 3,38 по мере необходи-

мости

5 Дезинсекция подвалов 
или чердаков 1,13 по мере необходи-

мости

6 Расходы на холодную 
воду 0,003   

7 Расходы на электриче-
скую энергию 0,003   

8 Расходы на тепловую 
энергию 0,249   

II Управление многоквар-
тирным домом 3,10   

Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Мяглово 
д.54

 
Управление, содержа-
ние и ремонт жилого 
помещения

25,99   

I Cодержание и ремонт 
жилого помещения 22,85   

1

Ремонт и обслужива-
ние конструктивных 
элементов жилых зда-
ний, всего 
в т.ч.:

0,36   

1.1
Общий осмотр техни-
ческого состояния кон-
структивных элементов

0,36 два раза 
в год 2

2

Ремонт и обслужива-
ние внутридомового 
инженерного оборудо-
вания, всего 
в т.ч.:

6,45   

2.1

Проведение тех.ос-
мотров и устранение 
незначительных неи-
справностей электро-
тех.устройств

0,45 два раза 
в год 2

2.2

Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопле-
ния

0,37 два раза 
в год 2

2.3
Общий осмотр тех. 
состояния водопровода 
ХВС 

0,34 два раза 
в год 2

2.4 Общий осмотр тех. со-
стояния канализации 0,34 два раза 

в год 2

2.5

Общий осмотр тех. 
состояния системы 
отопления (устройства 
в чердачных и подваль-
ных помещениях: зап. 
и рег. армат., расш. 
баки)

3,15 два раза 
в год 2

2.6 Осмотр скрытой элек-
тропроводки 1,80 два раза 

в год 2

3 

Благоустройство и 
обеспечение санитар-
ного состояния жилых 
зданий и придомовой 
территории, всего 
в т.ч.:

11,89   

3.1

Влажное подметание 
полов лестниных пло-
щадок и маршей ниж-
них трех этажей

0,65
один раз 
в неде-

лю
52

3.2 Влажная протирка кол-
паков светильников 2,66 два раза 

в год 2

3.3
Влажная протирка шка-
фов для электрощитков 
и слабот. устр.

0,02 два раза 
в год 2

3.4
Влажная протирка ото-
пительных приборов 
(радиаторов)

0,02 два раза 
в год 2

3.5
Влажная протирка 
стен, окрашенных ма-
слянной краской

0,27 два раза 
в год 2

3.6
Мытье лестничных пло-
щадок и маршей ниж-
них трех этажей

0,45
один раз 
в неде-

лю
52

3.7
Подметание свежевы-
павшего снега толщи-
ной до 2 см 

3,27
20 раз в 
зимний 
период

20

3.8
Подметание ступеней 
и площадок перед вхо-
дом в подъезд

0,38
20 раз в 
зимний 
период

20

3.9
Посыпка территории 
песком или смесью пе-
ска с хлоридами 

0,34
20 раз в 
зимний 
период

20

3.
10

Подметание земель-
ного участка в летний 
период

3,83 2 раза в 
месяц 24

4 Вывоз твердых быто-
вых отходов 2,69 по мере необходи-

мости

5 Дератизация подвалов 
или чердаков 1,09 по мере необходи-

мости

6 Расходы на холодную 
воду 0,004   

7 Расходы на электриче-
скую энергию 0,004   

8 Расходы на тепловую 
энергию 0,366   

II Управление многоквар-
тирным домом 3,14   

Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Мяглово 
д.76

 
Управление, содержа-
ние и ремонт жилого 
помещения

25,35   

I  Cодержание и ремонт 
жилого помещения 22,23   

1

Ремонт и обслужива-
ние конструктивных 
элементов жилых зда-
ний, всего 
в т.ч.:

0,49   

1.1
Общий осмотр техни-
ческого состояния кон-
структивных элементов

0,49 два раза 
в год 2

2

Ремонт и обслужива-
ние внутридомового 
инженерного оборудо-
вания, всего 
в т.ч.:

5,34   

2.1

Проведение тех.ос-
мотров и устранение 
незначительных неи-
справностей электро-
тех.устройств

0,49 два раза 
в год 2

2.2

Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопле-
ния

0,49 два раза 
в год 2

2.3
Общий осмотр тех. 
состояния водопровода 
ХВС 

0,98 два раза 
в год 2

2.4 Общий осмотр тех. со-
стояния канализации 0,98 два раза 

в год 2

2.5

Общий осмотр тех. 
состояния системы 
отопления (устройства 
в чердачных и подваль-
ных помещениях: зап. 
и рег. армат., расш. 
баки)

0,93 два раза 
в год 2

2.6 Осмотр скрытой элек-
тропроводки 1,47 два раза 

в год 2

3 

Благоустройство и 
обеспечение санитар-
ного состояния жилых 
зданий и придомовой 
территории, всего 
в т.ч.:

12,26   

3.1

Влажное подметание 
полов лестниных пло-
щадок и маршей ниж-
них трех этажей

0,70
один раз 
в неде-

лю
52

3.2 Влажная протирка кол-
паков светильников 0,01 два раза 

в год 2

3.3
Влажная протирка шка-
фов для электрощитков 
и слабот. устр.

0,02 два раза 
в год 2

3.4
Влажная протирка ото-
пительных приборов 
(радиаторов)

0,02 два раза 
в год 2

3.5
Влажная протирка 
стен, окрашенных ма-
слянной краской

0,89 два раза 
в год 2

3.6
Мытье лестничных пло-
щадок и маршей ниж-
них трех этажей

0,73
один раз 
в неде-

лю
52

3.7

Очистка территории 
от наледи и льда без 
обраб. песком или пе-
ском с хлоридами 

0,01
20 раз в 
зимний 
период

20

3.8
Подметание свежевы-
павшего снега толщи-
ной до 2 см 

3,83
20 раз в 
зимний 
период

20

3.9
Посыпка территории 
песком или смесью пе-
ска с хлоридами 

0,93
20 раз в 
зимний 
период

20

3.
10

Подметание земель-
ного участка в летний 
период

5,11 2 раза в 
месяц 24

4 Вывоз твердых быто-
вых отходов 2,59 по мере

необходимости

5 Дератизация подвалов 
или чердаков 1,16 по мере 

необходимости

6 Расходы на холодную 
воду 0,005   

7 Расходы на электриче-
скую энергию 0,004   

8 Расходы на тепловую 
энергию 0,389   

II Управление многоквар-
тирным домом 3,11   

«УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области приглашает на работу граждан от 18 до 35 
лет способных по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних 
дел, имеющих образование не ниже среднего (полного) 
общего образования, имеющих постоянную регистрацию 
на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. 

В УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области имеются следующие вакансии: должности 
младшего начальствующего состава: полицейский, поли-
цейский-водитель; должности среднего начальствующего 
состава: оперуполномоченный группы уголовного розы-
ска; участковый уполномоченный полиции. 

Также проводится набор на обучение в учебные заве-
дения МВД России (Суворовское военное училище МВД 
России и Санкт-Петербургский университет МВД России). 

По вопросам трудоустройства и поступления в учебные 
заведения обращаться по телефонам: 

8(981)713-49-19; 
8(981)872-75-65; 
8(911)731-07-74; 
8(921)757-10- 65».

Объявление УМВД России



дителям, которые были в этот день рядом со 
своими детьми, помогали за кулисами, плели 
косички, переживали в зале, помогали с фото 
и видеосъемкой, с организацией этой замеча-
тельной поездки. Огромные слова благодар-
ности директору МОУ Разметелевская СОШ 
Александру Шарапову и водителю Александру 
Гутер за помощь с доставкой детей на кон-
курс!» 

Не успели отгреметь праздничные фанфары, 
как уже на следующий день «Узорица» приня-
ла участие в большом концерте, проходившем 
4 ноября в рамках благотворительной ярмарки, 
организованной Иоанновским женским мона-
стырем Санкт-Петербурга. Все вырученные бла-
готворительным мероприятием средства пойдут 
на патриотическое воспитание, на восстановле-
ние храмов, монастырей в селе Сура Архангель-
ской области – родине св.прав.Иоанна Крон-
штадтского. 

Победное шествие ансамбля было продолже-
но участием в IX Международном фестивале-
конкурсе современной православной духовной 
песни «Невские купола - 2016», который про-
шел 9-12 ноября в Свято-Троицкой Александ-
ро-Невской Лавре. Лучшие исполнители право-
славных песен со всей России, стран дальнего и 
ближнего зарубежья представляли петербург-
ской публике свое творчество. На конкурс было 
прислано более 120 заявок, и только 40 конкур-
сантов, прошедших первый заочный конкурс-
ный отбор, были приглашены в Санкт-Петер-
бург для участия в фестивале. 

Ансамбль «Узорица» представил на суд жюри 
и зрителей два авторских произведения: «Купо-
ла» (слова и музыка колтушанина Павла Юдина) 
и «Россия» (слова Татьяны Прописновой, музы-
ка Владимира Архипова - художественного руко-
водителя ансамбля «Узорица»). Наградой юным 
исполнителям стал ГРАН-ПРИ фестиваля!

Поздравляем нашу «Узорицу» с победа-
ми! Ждем новых песен и концертов!
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ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ПОХОД
Спустя месяц после нашей экскурсии по Александровскому парку, состоялась очередная поездка учеников кружка краеведения в Царское 

Село. 20 ноября мы побывали в Екатерининском дворце. Этот день ноября 
был дождливым, ветреным и холодным. Тем приятнее было оказаться в 
золоченных анфиладах знаменитого на весь мир дворца, увидеть знаменитую 
янтарную комнату. Благодаря поддержке администрации Колтушского 
сельского поселения и МКУ «Колтушская ЦКС» в этой поездке смогли принять 
54 человека — жителей Колтушей и Воейково. Еще в дороге методист по 
краеведению ЦКД Воейково С.Г. Медведев рассказал об особенностях истории 
формирования Царскосельского дворцово-паркового комплекса и его первых 
владельцах, важных исторических событиях, происходивших в Царском Селе. 
Во дворце каждому из участников был выдан индивидуальный радиоприемник. 
Это позволяет экскурсоводам доносить интересную информацию до каждого. 
Нам было рассказано об истории дворца, архитектуре его залов, а также о 
его бывших хозяевах — императрицах Елизавете Петровне и Екатерине II, 
императорах Александре I и Николае I. Все эти люди оставили глубокий след 
в истории и культуре России. 

                                                                                                             С.Г. Медведев

«ОНИ ПОЮТ – ДУША ЦВЕТЕТ!»
Есть в Колтушском поселении удивительно 

яркий творческий союз: он объединяет малень-
ких и юных любителей русской музыки и песни. 
Называется коллектив – ансамбль «Узорица». 
Юные артисты «Узорицы» -  непременные 
участники всех колтушских праздников. «Ког-
да они поют – душа цветет!» - говорят кол-
тушане. Известен ансамбль из Разметелево и 
далеко за пределами поселения. Исполнитель-
ский талант певцов «Узорицы» многие годы 
отмечается многочисленными наградами и 
призами международных и Всероссийских кон-
курсов и фестивалей. Не стал исключением и 
2016 год. 

С 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге в 
концертном зале гостиницы «Пулковская» про-
ходил ежегодный международный конкурс «Без 
границ», в котором приняли участие 5 солистов 
и 4 группы ансамбля «Узорица»!                                                  

Проект «Без границ» реализуется при поддер-
жке Петербургского общества защиты русской 
культуры, представительства CID UNESKO в 
Санкт-Петербурге, комитета по культуре Ленин-
градской области, общероссийской танцеваль-
ной организации (ОРТО), межотраслевого объе-
диненного комитета по наградам, государствен-
ного академического оркестра им.В.В.Андреева. 
Участниками конкурса «Без границ» стали   
творческие коллективы и индивидуальные ис-
полнители, представляющие традиционную на-
циональную культуру народов и народностей, 
проживающих на территории бывшего СССР, а 
также носители этой культуры, проживающие 
за рубежом. В этот раз на конкурс «Без границ» 
съехались более 500 участников из 20 городов 
России, Абхазии и Белоруссии. Ленинградскую 
область и Всеволожский район на этом проекте 
представлял образцовый коллектив ансамбль 
русской музыки и песни «Узорица»!

В жюри конкурса были приглашены: Народ-
ный артист РФ, художественный руководитель 
и главный дирижер Санкт-Петербургского госу-
дарственного академического русского оркестра 
им. В.В.Андреева Дмитрий Хохлов; Заслужен-
ный работник культуры, профессор, зав. кафе-
дрой русского народного песенного искусства 
Санкт-Петербургского государственного инсти-
тута культуры Вера Сивова; доцент, зав. лабо-
раторией народного музыкального творчества 
Санкт-Петербургской государственной консер-
ватории им. Н.А. Римского-Корсакова, член Со-
юза композиторов Санкт-Петербурга, кандидат 
искусствоведения Ирина Попова и другие выда-
ющиеся деяте ли культуры и искусства.

Авторитетное жюри так оценило мастерство 
и талант солистов и групп ансамбля «Узорица»:

Ансамбль юношеская группа-1 место;
Ансамбль 1-я детская- (мл.концертная группа 

ансамбля) 1 место;
Фурсова Ксения -1 место;
Ансамбль 2-я детская (средняя группа ансам-

бля) -2 место;
Иванова Алёна - 2 место;
Кудрявцева Мария - 2 место;
Маньковская Вероника - 2 место;
Ильгина Валерия - 2 место;
«Узоринки» дошк.группа - 3 место.
Педагог ансамбля Анна Финогенова про-

комментировала победу «Узорицы»: «Завер-
шился замечательный праздник! И пусть кон-
курсный день был трудным и долгим, но все 
равно у всех остались самые добрые впечат-
ления! За плечами сценический опыт, опыт 
конкурсных выступлений, новые открытия и 
прекрасно проведенное время. В этот день мы 
смогли не только выступить, показать себя, 
порадовать зрителей, но и посмотреть, поу-
читься чему-то новому у других коллективов 

и солистов. Тем более, что 
коллективы и солисты, 
приехавшие на этот кон-
курс, были высокого уров-
ня, многие из них студен-
ты и аспиранты Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета 
культуры! В общем, было 
поучительно и интересно! 
От лица педагогов кол-
лектива хочется сказать 
слова благодарности на-
шим замечательным ро-


