
№24 (176) от 15.10.2018 года

МО Колтушское СП

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ КОЛТУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ЦКД «ВОЕЙКОВО»
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СТУДИЙ 2018-2019 г.

Наименование студии Руководитель
Время занятий Место проведения

Аудитория Основа
Д В группа в контакте

Студия керамики 
"Подсолнух" Ашурова Юлия Сергеевна вт, суб

дошкольники 
14.00-15.00       

школьники и взрослые
15.00-16.30 16.30-18.00

ЦКД Воейково, п. Воейково д. 87Б, 
тел. 8 (81370) 75-296, 

http://vk.com/club114251880
ДШ, ШК, ВЗ

ШК – б/платно

ДШ,ВЗ - платно,

Театральная студия 
"Аврора"

Дусенко Вячеслав 
Александрович вт, суб 16.30-19.30

ЦКД Воейково, п. Воейково д. 87Б, 
тел. 8 (81370) 75-296, 

http://vk.com/club114251880
ДШ, ШК б/платно

Краеведение Медведев Сергей Глебович сб, вс 18.00-21.00
Просветительский центр института физио-
логии РАН им. И.П.Павлова, с. Павлово, ул. 
Быкова , кор. 3 http://vk.com/club114251880

ДШ,ШК,ВЗ б/платно

ИЗО студия  "Изомир" Инфантьева Ольга Львовна

ср

детская группа
15.00-16.00,
16.00-17.00,
17.00-18.00

взрослая группа 
19.00-21.00

Библиотека, д. Старая, Школьный пер., д.1 
http://vk.com/club114251880

ДШ, ШК, ВЗ б/платно

суб

детская группа 
12.00-13.00 
13.00-14.00
14.00-15.00

взрослая группа
16.00-18.00

ЦКД Воейково, п. Воейково д. 87Б, 
тел. 8 (81370) 75-296, 

http://vk.com/club114251880

Студия «Занимательная 
графика» Инфантьева Ольга Львовна

ср 18.00-19.00 Библиотека, д. Старая, Школьный пер., д.1 
http://vk.com/club114251880

 ШК платно
суб 15.00-16.00 ЦКД Воейково, п. Воейково д. 87Б, 

тел. 8 (81370) 75-296,

Студия Шахматный клуб 
«Пешки вперед»

Семенова Александра 
Владимировна чт 17.00-18.00

18.00-19.00

ЦКД Воейково, п. Воейково д. 87Б, 
тел. 8 (81370) 75-296, 

http://vk.com/club114251880
ДШ,ШК бесплатно

Настольный теннис Попов Евгений 
Александрович

ср

18.00-19.00
дети

19.00-21.00
 взрослые, 

юноши, 
девушки

ЦКД Воейково, п. Воейково д. 87Б, 
тел. 8 (81370) 75-296, 

http://vk.com/club114251880
ДШ,ШК,ВЗ б/платно

пт, вс

16.00-17.00 - дети                               
17.00-19.00 - юноши, 

девушки
19.00-21.00- взрослые

Скандинавская ходьба Исаева Лариса Петровна

пн 8.30-11.00
ЦКД Воейково,  п. Воейково д. 87Б, 

http://vk.com/club114251880 ШК, ВЗ б/платноср 8.30-11.00
сб 8.30-11.00
вт 8.30-11.00

Парк им.акад.И.П.Павлова   http://vk.com/
club114251880 ШК, ВЗ б/платно

пт 8.30-11.00
ср 14.00-16.00
сб 14.00-16.00

Йога для начинающих Шашкова Ксения 
Александровна

чт 19.00-21.00 ЦКД Воейково, п. Воейково д. 87Б, 
тел. 8 (81370) 75-296, 

http://vk.com/club114251880
ШК, ВЗ платно

вс 10.00-12.00

Детский танцевальный 
фитнес Ритм+stretching

Поликарпова Екатерина 
Эдуардовна

вт

14.00-15.00
7-11 лет 

ЦКД Воейково, п. Воейково д. 87Б, 
тел. 8 (81370) 75-296, 

http://vk.com/club114251880
ШК б/платно

15.00-16.00
12-15 лет

сб 15.30-16.30
12-15 лет

вс 13.00-14.00
7-11 лет 

Каратэ Кустов Андрей Николаевич
вт, суб 19.30-21.00 ЦКД Воейково, п. Воейково д. 87Б, 

тел. 8 (81370) 75-296, 
http://vk.com/club114251880

ДШ, ШК платно
чт 16.30-18.00

http://vk.com/club114251880
http://vk.com/club114251880
http://vk.com/club114251880
http://vk.com/club114251880
http://vk.com/club114251880
http://vk.com/club114251880
http://vk.com/club114251880
http://vk.com/club114251880
http://vk.com/club114251880


Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения 

о внесении изменений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области.

5 октября 2018 года                                                           дер.Колтуши

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слу-
шаний подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального 
образование Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Полное наименование предмета публичных слушаний: публичные 
слушания по проекту решения о внесении изменений в устав муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

Информирование общественности: путем публикации проекта ре-
шения о внесении изменений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в газете «Колтушский вестник» №22(174) 
от 21 сентября 2018 года и размещения материалов проекта на офици-
альном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет (с одновременным 
опубликованием и размещением объявления о проведении публичных 
слушаний, порядка учета предложений по проекту внесения измене-
ний в устав, порядка участия граждан в обсуждении проекта решения о 
внесении изменений в устав).

Публичные слушания состоялись 05 октября 2018 года в 11-00 часов 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, 
д. 32 (актовый зал администрации). 

С даты официального опубликования и размещения материалов, 
вплоть до начала проведения публичных слушаний предложений и за-
мечаний по проекту муниципального правового акта в Комиссию по 
проведению публичных слушаний не поступало. Публичные слушания 
проведены в соответствии с действующим законодательством. 

На публичных слушаниях по проекту решения о внесении измене-
ний в устав муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
присутствовали депутаты муниципального образования в количестве 
6 человек (с учетом депутатов, состоящих в Комиссии), сотрудники ад-
министрации МО Колтушское СП и представители общественности. 
После обсуждения проекта решения о внесении изменений в устав 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области иных пред-
ложений не поступило.

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений 

в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области при-
знаны состоявшимися.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Председатель комиссии                                                Подулова Н.А.

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ

дер.Колтуши                                                          05 октября 2018 года

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Колтуши, д.32 (актовый зал администрации).

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения: 05 октября 2018 года.
Время проведения собрания (начало): 11 часов 00 минут.
Заинтересованное лицо: муниципальное образование Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее МО Колтушское СП), совет депутатов МО 
Колтушское СП.

Сведения об органе, принявшем решение о проведении публич-
ных слушаний: совет депутатов МО Колтушское СП, решение № 4 от 
21.09.2018 года.

Способ оповещения жителей муниципального образования: путем 
публикации проекта решения о внесении изменений в устав муници-

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018  № 464                                                                  дер.Колтуши 

О наименовании элементов улично-дорожной сети в д.Кирполье 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению утвердить на-
именование элементов улично-дорожной сети в д.Кирполье муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: 

- переулок Каменный;
- переулок Чистый. 
2. Ведущему специалисту по землеустройству и муниципальному 

земельному контролю А.Г.Ширяеву внести соответствующие измене-
ния в учетную документацию МО Колтушское СП и в Федеральную 
информационную адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО 
Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации                                    А.В. Комарницкая

Утвержден 
постановлением администрации

 МО Колтушское СП 
от  24.09.2018  № 431
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пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в газете «Колтушский 
вестник» № 22(174) от 21.09.2018 года и размещения материалов пред-
мета публичных слушаний на официальном сайте МО Колтушское СП 
в сети ИНТЕРНЕТ (с одновременным опубликованием и размещением 
объявления о проведении публичных слушаний, порядка учета пред-
ложений по проекту внесения изменений в устав, порядка участия гра-
ждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений в устав).

Присутствовали: 
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – Ко-

миссия по проведению публичных слушаний по проекту решения о 
внесения изменений в устав (далее Комиссия), в составе:

Председатель комиссии:
Подулова Н.А. – заместитель председателя совета депутатов муни-

ципального  образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Члены комиссии:
Доценко И.А. – депутат совета депутатов муниципального образо-

вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Коржова И.В. – депутат совета депутатов муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Подболотов Д.А. – депутат совета депутатов муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Секретарь комиссии:
Шарга О.Н. – депутат совета депутатов муниципального образова-

ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

На публичных слушаниях по проекту решения о внесении измене-
ний в устав муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального образования Ленинградской 
области присутствовали депутаты МО Колтушское СП, представители 
администрации МО Колтушское СП, представители общественности.

Предмет публичных слушаний: проект решения о внесении измене-
ний в устав муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

СЛУШАЛИ: Подулова Н.А. – заместитель председателя совета де-
путатов МО Колтушское СП, председатель Комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в 
устав МО Колтушское СП, огласила тему (предмет) слушаний, состав 
участников публичных слушаний, ознакомила присутствующих с ре-
гламентом проведения собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний, установленным Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (решение совета депутатов № 29 от 
24.04.2018г.). Довела до присутствующих информацию о способе опо-
вещения и информирования общественности о месте и времени про-
ведения публичных слушаний, о порядке ознакомления с материалами 
предмета публичных слушаний и порядке подачи предложений и заме-
чаний по предмету публичных слушаний, обозначенных в извещении о 
проведении публичных слушаний. Доложила, что с даты официального 
опубликования по проекту решения о внесении изменений в устав МО 
Колтушское СП в газете «Колтушский вестник» и размещения его на 
официальном сайте МО Колтушское СП в сети ИНТЕРНЕТ (с однов-
ременным опубликованием и размещением объявления о проведении 
публичных слушаний, порядка учета предложений по проекту решения 
о внесении изменений в устав, порядка участия граждан в обсуждении 
проекта решения о внесении изменений в устав) в Комиссию обраще-
ний  с предложениями по проекту публичных слушаний не поступало.

Подулова Н.А. ознакомила присутствующих с проектом решения о 
внесении изменений в устав муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и передала слово представителю администрации МО 
Колтушское СП Цивилько Л.В. (главный специалист-юрист админис-
трации), которая более детально ознакомила всех присутствующих с 
проектом изменений муниципального правового акта.

После обсуждения проекта решения  о внесении изменений в устав 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области  иных пред-
ложений по внесению изменений в устав в ходе публичных слушаний 
не поступило.

Председатель комиссии                       ___________________Подулова Н.А.
Секретарь комиссии                              ______________________Шарга О.Н.
Члены комиссии                                        ____________________Доценко И.А.
                                                                 _________________Подболотов Д.А.
                                                                       ____________________Коржова И.В.

СТАРТОВАЛА ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

Согласно постановлению администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области № 2933 от 
27.09.2018 г. «О подготовке и проведении призыва граждан на 
военную службу осенью 2018 года» первого октября 2018 года 
стартовал осенний призыв. 

В период с 1 октября по 31 декабря 2018 года в ряды воору-
женных сил для прохождения срочной службы планируется 
призвать более 200 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, 
зарегистрированных и проживающих во Всеволожском районе. 
За период осенней призывной кампании состоится 15 отправок 
призывников. Первые проводы для 16 будущих армейцев прой-
дут в торжественной обстановке в КДЦ «Южный» города Всево-
ложска уже 17 октября.

Следует помнить, что воинская обязанность – конституцион-
ный долг и обязанность каждого гражданина Российской Феде-
рации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющего 
права на освобождение или отсрочку от призыва. Граждане, под-
лежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в воен-
ный комиссариат по повестке.

http://www.vsevreg.ru/

ПЕРЕДВИЖНОЙ ПУНКТ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ПРИНИМАЕТ 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ЛАМПЫ НА ПЕРЕРАБОТКУ

Ртутьсодержащие лампы можно сдать на переработку! Отра-
ботанные ртутьсодержащие лампы в соответствии с федераль-
ным классификационным каталогом отходов отнесены к отходам 
I класса опасности - чрезвычайно опасные. Степень вредного 
воздействия таких отходов на окружающую среду оценивается 
как очень высокая с необратимым нарушением в экологических 
системах. По гигиенической классификации химическое вещество 
«ртуть» также относится к первому классу опасности (чрезвычай-
но опасное химическое вещество). В настоящее время из-за отсут-
ствия централизованной сети сбора и переработки отработанные 
лампы выбрасываются вместе с обычным мусором с последую-
щим размещением на полигонах твердых бытовых отходов, что 
недопустимо. В связи с этим на территории г. Всеволожска начал 
работать специально оборудованный передвижной пункт приема 
отходов, осуществляющий стоянку по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., 72 (ж/д ст. Всеволожская). Прием ламп осуществ-
ляется по графику. В октябре лампы на переработку можно будет 
сдать 14 и 27 числа с 11-00 до 12-00.

http://www.vsevreg.ru/

РЕМОНТ НА КОЛТУШСКОМ ШОССЕ УСКОРЯТ

Заказчик ремонтных работ ГКУ «Ленавтодор» потребовал от 
подрядной организации выполнить работы по укладке нового 
асфальта на Колтушском шоссе в максимально короткие сроки. 

Ремонт, протяжённостью почти 3 километра от развязки 
«КАД — Колтуши» в сторону Янино, предусматривает полную 
замену изношенного покрытия, укладку двух слоев асфаль-
та, укрепление обочин и нанесение износостойкой разметки.  
Сейчас на участке срезан старый асфальт и наполовину уложен 
нижний слой асфальтобетона. Для повышения износостойко-
сти дорожного покрытия, используется щебеночно-мастичный 
асфальт, отличающийся особой прочностью. Учитывая силь-
ную загруженность магистрали, «Ленавтодор» акцентирует 
внимание подрядчика на том, что работы, требующие измене-
ние схемы движения транспорта, должны вестись только по 
ночам. 

Колтушское шоссе (трасса «Санкт-Петербург — Колтуши») 
является одной из наиболее загруженных региональных дорог 
Ленинградской области. Интенсивность движения составляет 
почти 50 тысяч машин в сутки, часть из которых – большегрузы. 

http://www.vsevreg.ru/

http://www.vsevreg.ru/upload/docks/aaa/график приема ламп.docx


Колтушский Вестник 3№24 (176) от 15.10.2018 года

ОБЛАСТЬ СОБИРАЕТ ЛИДЕРОВ

Лидеров Ленинградской области ждут на всерос-
сийском конкурсе управленцев «Лидеры России» 2018-
2019 годов.

10 октября открылась регистрация участников, кото-
рая продлится до 24 октября. На пресс-конференции в 
Москве, посвященной старту состязания, первый заме-
ститель руководителя Администрации Президента РФ, 
наставник конкурса Сергей Кириенко рассказал о новов-
ведениях этого года. 

Так, в этот раз в конкурсе могут принять участие 
управленцы с гражданством любой страны, которые вла-
деют русским языком на уровне, достаточном для про-
хождения тестов. Это позволит соотечественникам, по 
разным причинам не живущим в России, проявить свои 
управленческие таланты и быть замеченными россий-
скими компаниями и органами власти. Кроме того, те-
перь в конкурсе могут принимать участие руководители 
в возрасте до 55 лет (раньше предельный возраст участ-
ников был 50 лет).

Каждый финалист получит грант в размере 1 млн ру-
блей на выбранную им программу обучения. Победители 
получат наставников, а некоторые из них будут отобраны 
для участия в специальной программе развития кадро-
вого управленческого резерва Высшей школы государст-
венного управления РАНХиГС.

Конкурс «Лидеры России» — один из проектов АНО 
«Россия — страна возможностей», учрежденной указом 
Президента России Владимира Путина. Первый конкурс 
стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 
2018 года. Из 199 тысяч человек, которые подали заявки 
на участие в конкурсе, были определены 103 победителя, 
показавшие наиболее высокие результаты. 70 конкурсан-
тов получили назначения, среди них три новых замести-
теля министров федерального уровня и два губернатора.

Дополнительная информация на официальном сайте: 
лидерыроссии.рф.

http://lenobl.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

И ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ:

С 95-летием
Вересову Зинаиду Григорьевну
Молокову Антонину Петровну

Накидкину Зою Григорьевну

с 90-летием
Петрову Марию Ивановну.
Рохину Розу Михайловну

с 85-летием
Савельеву Любовь Николаевну

с 80-летием
Таткову Галину Павловну

с 75-летием
Нафтульеву Наталию Васильевну

Пусть будет каждый день приятен,
И радости цветут цветы,

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

Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней,  
Улыбок полон и цветов 

И благодарных теплых слов!  
Пусть в радости идут года,  
Чтоб в жизни были навсегда  

Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!

5 октября составлялась традиционная «осенняя» встреча колтушан с ветеранами 
67-й армии Ленинградского фронта. Она, как и в предыдущие годы, была организова-
ны администрацией Колтушского сельского поселения и Колтушской ЦКС. По тради-
ции, у памятного для ветеранов места — мемориала на северном берегу Коркинского 
озера на месте, где в годы блокады Ленинграда находился командный пункт 67-й ар-
мии, состоялся митинг. 

На митинге выступили ветераны, представители Колтушского муниципалитета и уча-
щиеся Колтушской средней общеобразовательной школы. Во время дружеской встречи 
участники поздравили председателя совета ветеранов 67-й армии Юрия Георгиевича Бе-
лова с днем рождения. В этом году к встрече присоединились потомки гвардии генерал-
лейтенанта Михаила Павловича Духанова. Именно он командовал армией, прорвавшей 
блокаду Ленинграда в январе 1943 года. Установить связь с родными генерала Духанова 
смогли члены студии краеведения Воейковского ЦКД. После возложения цветов, участ-
ники встречи посетили Культурный Центр института физиологии им.акад.И.П.Павлова, 
где их ждали ароматные пироги и историко-краеведческое слайд-шоу. 

С.Г. Медведев

ХОДЬБА ВСЕМ ВОЗРАСТАМ   -  ЗДОРОВЬЕ!

6 октября в парке села Павлово Колтушская муници-
пальная администрация провела веселый спортивный 
праздник для приверженцев скандинавской ходьбы. 

Несмотря на проливной дождь, пеший кросс собрал 
несколько десятков разновозрастных колтушан, которые 
энергично ушли на дистанцию в 3 километра. 

Спортсмены-любители, радостно переговариваясь, 
каждый в своем темпе, проходили трассу. На финише всех 
ожидал горячий чай и призы от муниципалитета. Резуль-
татами все были довольны, и настроение было отличное!

Скандинавская ходьба - вид любительского спорта, 
представляющий собой пешие путешествия, во время 
которых при ходьбе опираются на специальные палки. 
Уже несколько лет этот вид спорта активно развивает-
ся в Колтушах. На базе ЦКД «Воейково» муниципаль-
ного казенного учреждения Колтушской ЦКС работает 
бесплатная секция по скандинавской ходьбе, в которой 
жители поселения могут заниматься без возрастных ог-
раничений. Скандинавская ходьба приносит здоровье 
всем. При ходьбе с палками очень хорошо тренируются 
мышцы спины и плечевого пояса, она полезна при забо-
леваниях суставов нижних конечностей и помогает бо-
роться с лишним весом.

Директор МКУ Колтушская ЦКС Светлана Анатоль-
евна Поликарпова: «Приглашаем в секцию скандинавской 
ходьбы! Занятия ведет высокопрофессиональный тренер 
Лариса Петровна Исаева на двух площадках: в Воейково 
и в Павлово. Вперед, за здоровьем!»   

Соб.инф.

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ 67-Й АРМИИ

http://www.tiensmed.ru/news/nordic-walking-wkti/
http://www.tiensmed.ru/news/sport-wkti/
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ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ КОЛТУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ЦКД «КОЛТУШИ»
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СТУДИЙ 2018-2019 г.

Наименование студии Руководитель
Время занятий Место проведения

Аудитория Основа
день недели время группа в контакте

Лоскутная мозаика, каб. 2 Зиновьева Г.И. 
вт 15.00-17.00

ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     
https://vk.com/dckoltushi             ШК, ВЗ бесплатноср 13.00-16.00

пт 13.00-16.00

Вязание крючком, каб. 3, 1 Кавешникова 
Н.И.

пн 16.00-19.00 ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     
https://vk.com/dckoltushi   ШК, ВЗ бесплатно

ср 16.00-19.00

Играем в шашки, каб. 1 Тулаев А.В.
вт 13.30-16.30

ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     
https://vk.com/dckoltushi             ШК, ВЗ бесплатночт 13.30-16.30

вс 10.00-12.15

ИЗО студия  "Карандаш", каб. 2 Голубева Т.Е.
вт 17.00-20.00 ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     

https://vk.com/dckoltushi   ДШ, ШК бесплатно
ср 16.30-19.30

Студия декоративно-прикладного 
творчества, каб. 3 Сектименко О.А.

вт 15.00-18.00 ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     
https://vk.com/dckoltushi             ДШ, ШК бесплатно

чт 15.00-18.00

Шахматная студия, каб. 1, 2 Толкачев В.А.
вт 18.30-21.00

ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     
https://vk.com/dckoltushi   ШК, ВЗ бесплатночт 17.30 -20.00

сб 11.00 -12.00

Подготовка к школе, каб. 1 Цветкова Н.А.
пн 18.00-19.30 ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     

https://vk.com/dckoltushi             ДШ платно
чт 18.00-19.30

Робототехника, каб. 1 Энский Д.С.
пт 16.00-19.00 ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     

https://vk.com/dckoltushi   ШК платно
вс 11.00-17.00

Ментальная арифметика, каб. 3 Карикова А.П.
ср 16.00-17.00 ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     

https://vk.com/dckoltushi   ДШ, ШК платно
пт 16.00-17.00

ИЗО студия  "Кисточка", каб. 3 Королева Т.В.
вт 18.30-19.15 ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     

https://vk.com/dckoltushi             ДШ платно
пт 18.30-19.15

Коррекция дисграфии, каб. 2
 пн 15.00-17.25 ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     

https://vk.com/dckoltushi   ШК платно
чт 15.00-17.25

Детский Образцовый коллектив 
хореографический ансамбль 
"Радуга"

Титова И.В.

пн 17.00-21.00

МОУ «Колтушская СОШ им.акад.И.П.Павлова»       
с. Павлово, Быкова ул., д. 4 ШК бесплатно

вт 18.00-21.00
чт 16.00-21.00
пт 18.00-21.00

Скандинавская ходьба Исаева Л.П.

пн 8.30-11.00
ЦКД Воейково,  п. Воейково д. 87Б,

http://vk.com/club114251880 ШК, ВЗ бесплатноср 8.30-11.00
сб 8.30-11.00
вт 8.30-11.00

Парк им.акад.И.П.Павлова   http://vk.com/
club114251880 ШК, ВЗ бесплатно

пт 8.30-11.00
ср 14.00-16.00
сб 14.00-16.00

Лыжные гонки Зайцева Э.К.

пн 15.00-16.30                     
16.30-17.00

Лыжный клуб, с. Павлово, ул. Быкова , д.19 https://
vk.com/club36472709 ШК бесплатно

ср 15.00-16.30                     
16.30-17.00

пт 15.00-16.30                     
16.30-17.00

вс 10.00-11.30

Хоккей с шайбой на льду

Соломин И.К. 
Соломонов А.С.
(2011-2012 гг.р.)

пн

15.00-16.15 
(лед)

17.15-18.15 
(зал ОФП)

Ладога Арена, д. Старая, Школьный переулок, стр. 
1А https://vk.com/beginnerhockeyplayer

ДШ,ШК бесплатноср 15.45-17.00

пт 15.45-17.00

вс
8.30-9.45 (лед)

10.00-11.00 
(зал ОФП)

Соломин И.К. 
Соломонов А.С.
(2013-2014 гг.р.)

пн
7.45-8.45 (лед)

9.45-10.45
(зал ОФП)

ДШ,ШК бесплатноср 8.15-9.15

пт
8.15-9.15

9.45-10.45
(зал ОФП)              


