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 ГЕНПЛАН
Межрегиональное обществен�

ное движение "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ" совместно с ад�
министрацией МО "Колтушское
сельское поселение" и рабочая
группа по подготовке к публичным
слушаниям каждый четверг с 17�
00 до 19�00 в конференц�зале 1
корпуса Института физиологии
им. И.П.Павлова РАН проводит
встречи с заинтересованной об�
щественностью по вопросу обсуж�
дения проекта Генерального пла�
на МО "Колтушское сельское посе�
ление".

Контактные телефоны:
8(81370) 46$46$9;
8$921$945$25$58
Свои предложения можно на$

правлять по e$mail: Eco$
bezopasnost@yandex.ru

Всеволожская автошкола
ДОСААФ России проводит под�
готовку водителей транспорт�
ных средств категории "С", "Д",
"Е".

Молодёжь призывного воз$
раста проходит подготовку
водителей на категорию "С"
от военкомата БЕСПЛАТНО.

Адрес:  г. Всеволожск, Колтуш�
ское шоссе, д.107.

т. 8�813�70�38�503
8�960�237�37�10

В этом году по всей России проходит юбилейная, тридцатая, "Лыжня Рос�
сии".  Кириши принимают массовый лыжный забег уже в восьмой раз. Се�
годня в нем приняли участие  около 9 тысяч человек. Более 5 тысяч жите�
лей региона соревновались на территориях муниципальных районов обла�
сти.В их числе не только профессиональные спортсмены, но и любители.

Традиционно дистанции делились на 5 и 10 километров. VIP�забег воз�
главил Председатель Законодательного собрания Ленинградской области
Александр Худилайнен. В лыжной гонке также активное участие приняли
депутаты и аппарат областного парламента.

По словам Александра Худилайнена сегодня Ленинградская область зна�
менита не только своими социально�экономическими успехами, но и
спортивными. "В нашем регионе культивируется 109 видов спорта. Будучи
президентом областной федерации горных лыж с гордостью могу сказать,
что трое спортсменов�горнолыжников из Ленинградской области будут
выступать на Олимпиаде 2014 года". В завершении спикер поздравил всех
со спортивным праздником и пожелал удачи в преодолении дистанции.

Участников "Лыжни России 2012" и жителей Киришского района также
приветствовали вице�губернатор Ленинградской области Александр Куз�
нецов и председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму
Сергей Важенин.

Юлия СЛУЦКАЯ,
пресс$секретарь Председателя Законодательного собрания
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Из�за короткого замыкания две деревни
в МО “Колтушское сельское поселение”

на несколько часов остались без света
"Ленэнерго" в кратчайшие сроки восстановило электроснабжение жителям деревень

Аро и Старая Всеволожского района. Здесь в ночь с субботы на воскресенье из0за корот0
кого замыкания ряд домов остался без света.

Как сообщили 47News в пресс�службе ОАО "Ленэнерго", 11 февраля 2012 года в 23.35 при
устранении пожара частного дома в деревне Аро пожарная бригада обрубила электрический
провод под напряжением 0,4 кВ. В результате этого произошло короткое замыкание на щите 0,4
кВ трансформаторной подстанции (ТП) ОАО «Ленэнерго». Без электроснабжения остались 50
частных жилых домов деревень Аро и Старая Всеволожского района.

"В ночь с 11 на 12 февраля 2012 года при температуре �25 градусов по Цельсию ремонтная
бригада ОАО «Ленэнерго» максимально оперативно восстановила поврежденный щит 0,4 кВ в
трансформаторной подстанции и уже с 3.20 ночи 12 февраля 2012 года жители деревень Аро и
Старая получают электроснабжение в штатном режиме", � отмечается в сообщении.


