
28 декабря в ТРЦ «Колтуши» царило празд-
ничное веселье. На организованный админист-
рацией МО Колтушское СП новогодний бал со-
брались педагоги колтушских школ и детских 
садов, работники учреждений культуры и спор-
та, коммунальных служб и муниципалитета. 

тов МО «Всеволожский муниципальный 
район» за плодотворный труд и активное 
участие в общественной жизни Колтушского 
поселения были награждены: директор МКУ 
«Колтушская ЦКС» Светлана Поликарпова, 
методист МКУ «Колтушская ЦКС» Элина Зай-
цева, руководитель студии краеведения МКУ 
«Колтушская ЦКС» Сергей Медведев, редактор 
МКУ «Альтернатива» Екатерина Милякова.

Благодарность МО Колтушское СП за 
активное активное участие в общественной 
жизни поселения была вынесена: директо-
ру ГАУ ЛО «Центр олимпийской подготовки 
по зимним видам спорта» Павлу Павлихину, 
ген.директору и коллективу ООО «Сметсберг» 
Ильдару Иванову, индивидуальному предпри-
нимателю Александру Федорову и президенту 
АНО «Хоккейный клуб Дружина-Регион» Сер-
гею Семашко.

Кульминацией поздравлений стало вручение 
ключей от квартир, выделенных по программе 
переселения из аварийного жилья семье Чащи-
ных: Александру и Елене; и Войтих Алексею.

Праздник продолжился красочным эстрад-
ным шоу. Музыка, шутки, импровизации, тан-
цы создавали чудесное настроение и сделали 
вечер незабываемым. С Новым годом!

Дорогие братья 
и сестры! Уважае-
мые колтушане!

 Поздравляю вас с 
Рождеством Христо-
вым и с Новым 2017 
годом!

Желаю всем нам – 
нет, не волшебства, 
а чуда! Пусть в 2017 
году наши сердца ста-

нут еще добрее, души – еще светлее, улыбки – ярче! Это чудо в силах со-
творить не Дед Мороз, а каждый из нас - конечно, с помощью Божией! 
Делайте добрые дела! Обнимайте близких! Дарите любовь! 

Рождество Христово называют «матерью всех праздников» - ведь и 
ход истории ведем мы от Рождества Христова. Так давайте в эти празд-
ничные дни менять историю хорошими делами, ими можно просла-
виться и даже просиять на небесах!

Да благословит всех вас Господь в наступающем 2017 году!
Настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского 

в Колтушах, священник Артемий Литвинов

Дорогие жители 
Колтушей! Братья 
и сестры!

Поздравляю вас с 
великим праздником 
Рождества Христова и 
наступающим новоле-
тием. По слову Спаси-
теля, самым важным 
в законе Божьем яв-
ляется любовь к Богу 
и ближнему. Хочу молитвенно пожелать всем нам, чтобы в следующем 
году нашим даром друг ко другу и всем окружающим нас людям была 
действенная любовь.

Пусть дела любви и милосердия будут основанием нашей жизни. Пусть 
в семьях воцарятся любовь, вера, радость взаимной поддержки друг друга.

Благословение Божие возвещенное в Вифлееме ангелами да сопутст-
вует в жизни каждому из нас, помогая преодолевать трудности и невзго-
ды. Милость вам, и мир и любовь да умножатся!

Заместитель настоятеля Колтушской евангелическо-
лютеранской общины св.Георгия, пастор Иван Хуттер
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Дорогие земляки! 

Наступает Новый год – 
время новых надежд, успехов и побед. 

Уходящий год был насыщен 
важными событиями и свершениями. 

Каким будет наступающий год, 
зависит от каждого из нас. 

Желаем всем вам веры в себя 
и свои силы, больших свершений, 

открытий и надежд. 
Пусть всегда с вами будут 

родные и друзья, 
а в ваших домах царят благополучие, 

любовь и процветание. 
Мира и стабильности! 

Здоровья и счастья! 
Отличного настроения и 

веселых новогодних праздников! 
С Новым 2017 годом!

Глава МО Колтушское СП 
Владимир Денисов,

Глава администрации 
МО Колтушское СП 
Алексей Знаменский, 

Совет депутатов и 
ветеранские организации 

МО Колтушское СП.

НОВОГОДНИЙ БАЛ

Открыл праздник глава Колтушей Влади-
мир Денисов. Поздравляя колтушан с Новым 
годом, Владимир Викторович остановился на 
главных событиях и направлениях работы ад-
министрации и Совета депутатов в уходящем 
году, поблагодарил земляков за сотрудничест-
во и поддержку и выразил уверенность в сов-
местном осуществлении намеченных на 2017 
год планов. Затем глава вручил дипломы Со-
вета депутатов МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО организациям: 

ЗАО Агрофирма «Выборжец» - за актив-
ную помощь в проведении мероприятий, по-
священных празднованию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945г.г.;

АМОУ ДОД «Колтушская ДШИ» - за со-
трудничество в деле духовного и нравственного 
воспитания населения и сохранение культур-
ных ценностей;

101 ПЧ ОГПС Всеволожского района 
Ленинградской области – за сотрудничество 
в обеспечении противопожарной безопасности 
на территории МО и добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей; 

АО «Совхоз Всеволожский» -  за много-
летнее сотрудничество в общественной жизни 
муниципального образования.

Почетными грамотами совета депута-
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2016 № 555                                                                                                      дер. Колтуши

О принятии Устава муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В связи с предстоящими выходными и праздничными днями в целях обеспечения 
оперативного реагирования на возможные нестандартные ситуации на территории му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, а также контроля устойчивой работы объек-
тов жизнеобеспечения в период с 30 декабря 2016 года по 09 января 2017 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график дежурств ответственных работников администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее по тексту – МО Колтушское СП) в период выход-
ных и праздничных дней с 30 декабря 2016 года по 09 января 2017 года (согласно прило-
жению). 

2. Заместителю главы администрации по ЖКХ и безопасности Слинчаку Р.А.
- представить к 15 декабря 2016 года в отдел коммунального хозяйства и ценообразо-

вания, отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области график дежурств ответствен-
ных работников администрации МО Колтушское СП в период выходных и праздничных 
дней с 30 декабря 2016 года по 09 января 2017 года (с указанием мобильного и рабочего 
телефона);

- проинструктировать ответственных работников администрации МО Колтушское СП 
о действиях в период выходных и праздничных дней с 30 декабря 2016 года по 09 января 
2017 года при возникновении нестандартных и чрезвычайных ситуаций; 

- ответственным дежурным работникам администрации МО Колтушское СП два раза 
в сутки до 08.00 и до 20.00 часов информировать дежурного диспетчера ЕДДС (единая 
дежурно-диспетчерская служба) муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» по телефону: 8(81370)25-488 о состоянии дел на территории МО Кол-
тушское СП, о ситуациях на объектах топливо- энергетического комплекса муниципаль-
ного образования, а в случае угрозы возникновения аварии или чрезвычайной ситуации 
незамедлительно;

3. Руководителям предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса 
МО Колтушское СП:

-    принять меры по своевременной борьбе с ледяными образованиями;        
- устранить недостатки на объектах, касающиеся антитеррористической защищенно-

сти (ограждение, освещение, видеонаблюдение и т.д.);
- в целях предупреждения актов террористической направленности, взять на контр-

оль вновь прибывших сотрудников организаций;
- организовать ежесуточную проверку ответственными должностными лицами режи-

мов тепло-, водо-, энергоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы, контр-
оль за их нормальным функционированием;

- обеспечить дежурство инженерно-технических работников на объектах жилищно-
коммунального хозяйства, готовность аварийных бригад к проведению неотложных вос-
становительных работ, спланировав необходимую технику, оборудование и материалы;

- проверить работу резервных источников электроснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечить их запасом топлива и готовность в условиях ЧС;

- уточнить списки ответственных лиц и технического персонала, обратив особое вни-
мание на наличие средств связи и транспорта;

- в случае угрозы возникновения аварии или чрезвычайной ситуации незамедлитель-
но предоставлять дежурному администрации МО Колтушское СП информацию о ситуа-
ции по телефону: 8(81370)71-751;

- организовать периодическую проверку подвальных и чердачных помещений мно-
гоквартирных жилых домов на предмет пожаро-, взрыво- и электробезопасности, не-
санкционированного проникновения в них асоциальных элементов;

- с привлечением персонала ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» проверить состояние внутридомового газового оборудования многоквартирных 
жилых домов;

- информацию о принятых мерах прошу направить в адрес администрации МО Кол-
тушское СП до 23.12.2016 г.     

4. Направить копии данного постановления руководителям предприятий и организа-
ций жилищно-коммунального комплекса МО Колтушское СП. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Колтушское СП.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и безопасности Слинчака Р.А.

 
Глава администрации                                                                                    А.О.  Знаменский 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
16.12.2016 № 555

ГРАФИК
дежурств ответственных работников администрации муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в период выходных и праздничных дней

с 30 декабря 2016 года по 09 января 2017 года.

№ п/п должность Ф.И.О. Дата и время 
(сутки) телефон

1
Заместитель главы адми-

нистрации по 
ЖКХ и безопасности

Слинчак 
Роман Александрович

30.12.2016 г.-
02.01.2017 г. 
с 8.00 до 8.00

8-921-848-80-30;
8(81370) 71-751

2
Специалист 1 категории 

по ГО и ЧС, безопасности 
и МЖК

Анисимов 
Иван Святославович

02.01.2017 г.-
05.01.2017 г. 
с 8.00 до 8.00

8-904-612-30-11;
70-681;

8(81370) 71-751

3 Главный специалист Зыбин 
Александр Юрьевич

05.01.2017 г.-
07.01.2017 г. 
с 8.00 до 8.00

8-921-586-54-10;
8(81370) 71-751

4
Ведущий специалист по 
строительству, програм-

мам, сметному делу

Окунев 
Сергей Сергеевич

07.01.2017 г.-
09.01.2017 г. 
с 8.00 до 8.00

8-921-394-24-99;
8(81370) 71-751

Дежурно-диспетчерская служба администрации МО Колтушское СП: 8 
(81370) 71-751

Доклад дежурному диспетчеру ЕДДС Всеволожского муниципального 
района в 8.00 и 20.00 по телефону: 8 (81370) 25-488



18 декабря колтушские любители истории 
родного края посетили Свято-Троицкую Се-
ргиеву Приморскую мужскую пустынь. По-
ездка состоялась при организационной под-
держке администрации МО Колтушское СП.

История монастыря началась в 1732 году, 
когда императрица Анна Иоанновна подписа-
ла указ о передаче Приморской дачи, что по 
Петергофской дороге, Троицкому Сергиеву мо-
настырю. Скромная обитель занимала квадрат-
ный участок со стороной около 140 метров. 

В царствование Екатерины II Сергиева пу-
стынь приобрела особое значение. В дни госу-
дарственного переворота 1762 года гвардейские 
войска под предводительством Екатерины II и 
Е.Р. Дашковой дошли в походе на Петергоф до 
монастыря и остановились за его стенами. В 
покоях настоятеля Екатерина Алексеевна до-
ждалась ответ на свой ультиматум: император 
Петр III дал согласие на отречение от престола. 

В тот же час в пустыни состоялось самое первое 
богослужение по случаю счастливого исхода 
опасного предприятия. С тех пор Екатерина II 
щедро одаривала монастырь и ежегодно в па-
мятный день справляла в его храме благодар-
ственный молебен. 

Расцвет пустыни начался в 1834 году, когда 
ее наместником был назначен Игнатий Брян-
чанинов. Потомственный дворянин, один из 
лучших выпускников Главного инженерного 
училища, обладающий незаурядными поэти-
ческими дарованиями, он отказался от блестя-
щих перспектив и посвятил себя монашескому 
подвигу. Троице-Сергиева пустынь стала ме-
стом притяжения музыкантов, композиторов, 
писателей. Советов и наставлений искали у 
Игнатия Брянчанинова Н.В. Гоголь, Ф.М. До-
стоевский, А.Ф. Львов, М.И. Глинка, в бесе-
дах с ним искали вдохновения Н.И. Гнедич, 
И.А.  Крылов, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин. 

В это время монастырь был наделен земель-
ным участком в 50 десятин. В 1882 году в России 

на выставке хлеборобов 
Троицкой Сергиевой пу-
стыни была присужде-
на большая серебряная 
медаль за семена ржи, 
две медных медали – за 
семена пшеницы и яч-
меня. В монастыре дей-
ствовали: инвалидный 
дом, школа, больница 
для бедных, странно-
приимная, школа трез-
вости, госпиталь во вре-
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ПАМЯТКА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Следует проявлять особую осторожность на мно-

голюдных мероприятиях с тысячами участ ников, в 
популярных развлекательных заведени ях, гипер-
маркетах, в аэропортах и на вокзалах.

•	 Обращайте внимание на подозрительных лю дей, 
предметы, на любые подозрительные ме лочи. Сообщайте 
обо всем подозрительном сотрудникам правоохранитель-
ных органов;

•	 Обращайте особое внимание на появление незнако-
мых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков;

•	 При обнаружении брошенного, разукомплек-
тованного, длительное время не эксплуатирующегося 
транспорта сообщайте об этом в рай онные администра-
ции, в органы местного самоуправления;

•	 Никогда не принимайте от незнакомцев паке ты и 
сумки, не оставляйте свой багаж без при смотра;

•	 Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из 
помещения;

•	 Если произошел взрыв, пожар, землетрясе ние, не 
пользуйтесь лифтом;

•	 Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни прои-
зошло.

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. В качестве ка-
муфляжа для самодельных взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые предме ты: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки, банки из-под 
пива, пакеты из-под сока, сотовые телефоны и т.п.

Каждый день Вы минимум два раза проходите па-
радную дома, в котором живете. При этом обращайте вни-
мание на посторонние предметы, находящиеся в парадной. 
Чем лучше контролируется доступ в под вал Вашего дома, 
тем труднее потенциальным терро ристам разместить там 
взрывные устройства. Если обнаруженный предмет 
не должен как вам кажется, находится «в этом 
месте и в это время», не оставляйте этот факт 
без внимания.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНО-
ГО ПРЕДМЕТА:

•	 ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, 
не пытайтесь заглянуть внутрь, не трогайте, не передви-
гайте обнаруженный предмет - это мо жет привести к его 
взрыву;

•	 максимально быстро сообщите об обнаруженном 
подозрительном предмете в правоохранительные органы, 
водителю или машинисту транспорта, в ко тором Вы едете.

РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и здоровье 
Ваших детей. Разъясните детям, что любой пред-
мет, найденный на улице, в парадной или тран-

спорте, может представлять опасность для жизни!
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмо-

треть на происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попы-

тайтесь выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки 

чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных 

людей, людей с громоздкими предметами и большими 
сумками.

Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте 

ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на 
цыпочки.

Если давка приняла угрожающий характер, немедлен-
но, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде 
всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, 
чтобы поднять.

Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отда-
вят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать 
на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», 
резко оттолкнувшись от земли ногами.

Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

Попав в переполненное людьми помещение, заранее 
определите, какие места при возникновении экстремаль-
ной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами 
на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концерт-
ных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и ава-
рийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи 
стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь сохранить спо-
койствие и способность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». 
Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агити-
руют выступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные организации. 
Участие в мероприятиях таких организаций может по-
влечь уголовное наказание.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не по-
пасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете 
попасть под действия бойцов спецподразделений.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ

•	 Пригнуться как можно ниже, стараясь вы браться 
из здания как можно быстрее. Обмо тать лицо влажными 
тряпками или одеждой, чтобы дышать через них.

•	 Если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, 
предварительно потрогайте ручку тыльной стороной ладо-
ни. Если она не горячая, откройте дверь и проверьте, есть 
ли в соседнем помеще нии дым или огонь, после этого про-
ходите. Если ручка двери или сама дверь горячая, никогда 
не открывайте её.

•	 Если вы не можете выбраться из здания, не обходимо 
подать сигнал спасателям, кричать при этом следует толь-
ко в крайнем случае, т.к. вы можете задохнуться от дыма. 
Лучше всего размахивать из окна каким-либо предметом 
или одеждой.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕР-
РОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

•	 Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особен-
но когда находитесь на объектах транспорта, в культурно-
развлекательных, спортивных и торговых центрах.

•	 При обнаружении забытых вещей, не трогая их, со-
общите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы 
безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь по-
дозрительного пакета, коробки, иного предмета.

•	 Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлека-
тельно они не выглядели.

В них могут быть закамуфлированы взрывные устрой-
ства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не 
пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

•	 Если вдруг началась активизация сил безопасности и 
правоохранительных органов, не проявляйте любопытст-
ва, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не при-
няли за противника.

•	 При взрыве или начале стрельбы немедленно падай-
те на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую па-
латку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте 
голову руками. 

•	 Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно 
сообщите об этом в правоохранительные органы.

Единый телефон службы спасения – 01
При звонке с мобильного телефона – 112 (бесплатно)
Телефон Центра управления кризисными ситуациями 

МЧС – 764-10-10
Дежурная часть ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Лен. 

области:
02, 573-21-95, 573-21-78
Телефон доверия ГУ МВД – 573-21-81
Телефон доверия УФСБ – 438-69-93
Бюро регистрации несчастных случаев – 579-00-55
(в т.ч. о неизвестных гражданах, гражданах без документов)

НациоНальНый аНтитеррористический комитет

 http://nac.gov.ru/

НАШИ СВЯТЫНИ мя Первой мировой войны. В 1901 году библио-
тека монастыря насчитывала более 6000 книг. 

Еще со времен Екатерины II, знать Петербур-
га выбрала пустынь местом погребения своих 
родных. Среди погребенных на монастырском 
кладбище представители таких семей, как: Ап-
раксины, Зубовы, Голицыны, Кочубеи, Нарыш-
кины, Строгановы, Толстые, Юсуповы…Здесь 
также были похоронены канцлер Российской 
империи А. М. Горчаков; выдающиеся архитек-
торы А.И. Штакеншнейдер и А.М. Горностаев; 
потомки А. В. Суворова и М. И. Кутузова. 

В 1916 году в монастыре было около 100 че-
ловек монашествующих и 7 храмов. Из мона-
шеской братии пустыни назначались судовые 
священники для русского военного флота.

В 1931 году монастырь прекратил свое суще-
ствование. Перед войной здесь открыли школу 
переподготовки начсостава военизированной 
охраны промышленности ВСНХ СССР им. Куй-
бышева. Во время Великой Отечественной вой-
ны монастырские строения, в особенности Тро-
ицкий собор и Воскресенская церковь, сильно 
пострадали от артиллерийских обстрелов. В 
1962 году собор снесли, та же участь постигла 
церковь Воскресения Христова и другие цер-
ковные постройки. 

В 1993 году территория бывшего монастыря 
возвращена Санкт-Петербургской епархии, что 
положило начало возрождению обители. По-
сле церковной службы колтушские паломники 
в сопровождении гида осмотрели монастырь. 
В дороге группа с помощью краеведа Колтуш-
ской ЦКС Сергея Медведева совершила увлека-
тельный экскурс в отечественную историю.



Газета: Колтушский вестник. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 
78 – 01504. Выдано 17.01.2014 Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационых технологий и массовых ком-
муникаций по Северо–Западному Федеральному округу. Учредитель: 
Администрация МО «Колтушское сельское поселение». Издатель: Му-

Колтушский Вестник № 30 (122) 30.12.2016 года4

ниципальное казенное учреждение «Альтернатива». E–mail редакции: 
koltushi.vestnik@mail.ru. Редактор: Милякова Екатерина Анатольевна. 
Адрес издательства: 188680, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д.Колтуши, д.32. Адрес редакции: 188680, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д.Колтуши, д.32. Газета отпечатана в типографии 

ООО «Фирма «Курьер», ул. Благодатная, 63, корп.6. Номер заказа: Под-
писано в печать: по графику – 30.12.2016 г. фактическое – 30.12.2016 г. 
Дата выхода в свет: 30.12.2016 г. Время подписания в печать: 11.00. Рас-
пространяется бесплатно. Тираж: 5000 экземпляров. Распространяется 
в Колтушском сельском поселении. Возрастное ограничение: 16+

«Гимнастика - спорт трудолюбивых,                                                                                   
дерзких, уверенных и терпеливых.                                                                                                             
Сила, ловкость, грация и пластика – 
это всё спортивная гимнастика!»

Многим из нас с детства известно это четверо-
стишие. Гимнастика по праву считается одним 
из красивейших видов спорта, совмещающим в 
себе грацию и риск, виртуозность и силу, слож-
ность и артистизм. Учащиеся Колтушской об-
щеобразовательной школы имеют возможность 
тренироваться в гимнастической секции. Руко-
водит ею учитель физкультуры Лига Каллас.

«Спортивная гимнастика - не только пре-
красный вид спорта, но и универсальное сред-
ство физической подготовки, формирующее 
стройную фигуру, красивую осанку, уверенные 

СИЛА, ЛОВКОСТЬ, ГРАЦИЯ И ПЛАСТИКА…
движения, лёгкую грациозную походку. Выпол-
нение упражнений требует не только, гибкости, 
ловкости, но и немалой силы, причем как тела, 
так и духа! Интерес к этому виду спорта среди 
учащихся школы растет», - говорит Лига Верне-
ровна. 

24 декабря при поддержке администрации 
МО «Колтушское сельское поселение» состоя-
лись общешкольные соревнования по гимна-
стике. В программу испытаний входило выпол-
нение обязательного для всех акробатического 
упражнения и одного из упражнений: для маль-
чиков – упражнения на перекладине, для дево-
чек – упражнения на бревне. В соревнованиях 
приняло участие 35 человек. 

Несмотря на волнение, ребята очень ста-
рались, стремились продемонстрировать всё, 
чему научились, порадовать собравшихся бо-
лельщиков, которые в свою очередь подбадри-
вали их аплодисментами. Судьями выступили 
учителя физкультуры Владимир Филянкин и 
Лига Каллас.

В упорной борьбе призерами стали:
5-6 класс. Девочки: 1 место - Шорохова С. 

(5Г), 2 место - Булатова П. (5В), 3 место - Домб-
ровская В. (5 Г); мальчики: 1 место - Черепанов 

Г. (5Б), 2 место 
- Шарипов П.                                           
(5В), 3 место - 
Голумбевский  
А. (5В).

6-8 класс. 
Девочки: 1 ме-
сто - Степанова 
Н. (8А), 2 ме-
сто - Остания А. 
(8А); мальчи-
ки: 1 место - Си-
роткин Д. (8Б), 
2 место - Мысов 
М. (8Б).

9–11 класс. 
Девушки: 1 
место - Зиноро-
ва В. (11А), 2 место - Григорьева А. (9Г), 3 место 
Юрьева А. (9В); юноши: 1 место - Долгоруков 
А. (11А), 2 место - Головин М. (9В), 3 место - 
Крестьянинов Д. (9А).

Наградой победителям за старания, упорство 
и мастерство стали призы и грамоты. 

Пожелаем юным колтушским гимна-
стам дальнейших достижений и новых 
побед!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
25 декабря состоялась предновогодняя поездка 

кружка краеведения Центра Культуры и Досуга 
поселка Воейково Колтушской ЦКС. В этот день 
колтушане побывали на экскурсии в «Картинном 
доме» Петра III и совершили прогулку по вечер-
нему парку Дворцово-паркового ансамбля «Ора-
ниенбаум». Пятьдесят больших и маленьких 
участников поездки смогли узнать о владельцах 
этого замечательного места: выдающемся спод-
вижнике Петра Великого — Александре Мень-
шикове, несчастном императоре Петре III Федо-
ровиче и великой княгине Елена Павловне, столь 
много сделавшей для культуры России середины 
XIX века. Экспозиция Картинного дома воспро-
изводит мир увлечений великого князя Петра 
Федоровича. Его частное собрание включало 
около трехсот картин, которые в дальнейшем 
стали частью экспозиций западноевропейского 
искусства Эрмитажа и Академии художеств. В 
собрание раритетов великого князя наряду с ес-

тественнонаучными, 
минералогически-
ми и нумизматиче-
скими коллекциями 
входило значитель-
ное число китай-
ских «диковинок», 
а также более 4000 
томов библиотеки. 
Экскурсия в Картин-
ном доме включала 
в себя мультимедийную презентацию, которая 
была проведена  в воссозданном Оперном зале. 
Это красочное шоу посвящено творчеству луч-
ших итальянских театральных специалистов се-
редины XVIII века. Среди них были специалист 
по сценическим эффектам того времени — «ма-
шинист» Карло Джибелли, художники-перспек-
тивисты и декораторы Джузеппе Валериани и 
Антонио Перезинотти.

Дворец и парк Ораниенбаума в настоящее 
время подсвечены незаслуженно слабо. Вечер-
няя прогулка ограничилась осмотром Нижнего 
парка и павильоном Катальной горки. После 
ужина в уютном кафе «Бабушкина кухня» груп-
па посетила Якорную площадь Кронштадта. 
Ночная подсветка Морского Никольского собо-
ра произвела на всех большое впечатление. 

С.Г.Медведев

ПОБЕДНЫЙ МАТЧ менеджер, водитель машины скорой помощи… 
Руководят командой Вадим Зачек и Юрий Жу-
ков. Тренировки проходят в Разметелево, Пав-
лово и школе микрорайона Южный. Колтушане 
неоднократно становились призерами турниров 
на первенство Всеволожского района среди муж-
чин, на первенство агропрома Ленобласти, на 
первенство СПб и Ленобласти среди ветеранов.

Вадим Зачек: В команде «Колтуши 45+» 
играют и принимают участие в разных турни-
рах: Михаил Беляев, Геннадий Бакиев, Евгений 
Филатов, Николай Чихман, Анатолий Андреев, 
Сергей Голубков, Евгений Милый, Андрей Ле-
вин. В турнире Всероссийского проекта НАРОД-
НАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА, в котором мы под 
эгидой «Лига чайников СПб» участвовали в де-
кабре, играли: Вадим Зачек, Александр Гордеев, 
Виталий Андреев, Максим Иконников, Андрей 
Константинов, Руслан Нурмедов, Марат Фах-
ертдинов, Александр Шестаков, Игорь Янков, 
Игорь Варданов. Выиграв 6 игр и проиграв одну, 
мы заняли второе место. Команду наградили 

кубком и медалями. Завоеванный кубок мы пе-
редали на хранение в администрацию нашего 
поселения. И главное -  мы завоевали право на 
участие в финальных играх НАРОДНОЙ ФУТ-
БОЛЬНОЙ ЛИГИ, которые пройдут в мае 2017 
года в Москве на стадионе Лужники! Главным 
призом команде-победителю станет постройка 
стадиона по мини футболу на территории по-
селения, где живут и тренируются футболисты! 
Администрация Колтушей дала «добро» на по-
купку двух комплектов футбольной формы для 
участия команды в финальных матчах ЛИГИ. 

НАРОДНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА создана для 
популяризации спорта, здорового образа жиз-
ни и любительского массового футбола, вовле-
чения людей от 45 лет в занятия футболом, 
обеспечения доступности занятий футболом 
для взрослого населения России. В менеджмент 
ЛИГИ входят профессиональные специалисты 
и футбольные звезды – ветераны. Участника-
ми ЛИГИ являются 85 субъектов РФ, около 3 
000 команд.

Футбольная команда «Колтуши 45+» 
стала призером зонального отборочного 
тура НАРОДНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ! 

Команда создана колтшскими энтузиастами в 
1996 году. Сегодня этот любительский клуб рабо-
тает во взаимодействии с Колтушской ЦКС. Воз-
раст футболистов – старше 45 лет. Профессии 
самые разные: рабочий, учитель физкультуры, 


