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С приветственным словом к уча�

стникам собрания также обрати�
лись председатель Законодатель�
ного Собрания Ленинградской об�
ласти Иван Хабаров и депутат Госу�
дарственной Думы России Сергей
Петров.

Совет муниципальных образований
региона существует 5 лет. Как отметил
его председатель Александр Худилай�
нен, за этот период получило развитие
межмуниципальное сотрудничество,
суть которого – координация, взаимо�
действие и защита коллективных ин�
тересов местного самоуправления.

Среди задач, которые выходят се�
годня на первый план, � повышение по�
тенциала местных налогов, разработ�
ка перечня муниципальных услуг, стан�
дартов и регламентов.

По словам Александра Худилайне�
на, следует коренным образом преоб�
разовать работу с представителями
подрастающего поколения. «Моло�
дежь – наш главный кадровый резерв.
Необходимо стимулировать её актив�
ное взаимодействие с местным само�
управлением и общественными объе�
динениями. Мы предлагаем органам
государственной власти Ленинградс�
кой области, союзам промышленников
и предпринимателей, торгово�про�
мышленной палате провести смотр
молодежных инициатив. Это позволит
взглянуть на нашу «малую родину» гла�
зами молодых, получить конкретные
предложения, которые могут быть ре�
ализованы на каждой территории для
молодежи и с ее участием, выявить
наиболее способных и активных
юношей и девушек � будущих
организаторов молодежного дви�
жения, а также направить их на
учебу, оказать помощь в открытии
собственного дела», � подчеркнул
Александр Худилайнен.

Муниципалы поддержали ини�
циативу губернатора о введении
бесплатных социальных автобу�
сов для доставки жителей  в ме�
дицинские учреждения. По мне�
нию участников собрания, очень
важно, чтобы граждане отправля�
лись в поликлинику, будучи уве�
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ке�конкурсе детского творчества. Хо�
тим поделиться.

С 27 марта по 2 апреля в ТВЦ «Гарден�
Сити» (Лахта) проходил четырнадцатый
открытый всероссийский конкурс дет�
ского творчества «Комната моей меч�
ты». В нем принимала участие дизайн�
студия «ЯБLОКО+» (руководитель
Клюшкин И.В.)

Ребята, занимающиеся в студии, на�
чали задолго готовиться к конкурсу:
придумывали с помощью Игоря Влади�
мировича сюжеты и образы, а затем
воплощали их  в  своих рисунках.

Тема выставки в этот раз была
очень интересная, дающая большой
простор для фантазии – «В гостях у
сказки».

В результате, на белых листах бумаги
появились сказочные кровати и стулья
Волшебника, комнаты Волшебника.
Все эти работы можно было увидеть на

 Студия "ЯБLОКО+" представила
в Лахте “Волшебную кухню”

интерьерной экспозиции дизайн�студии
«ЯБLОКО+». А центром экспозиции стала
«Волшебная кухня», составленная из рисун�
ков ребят студии, которые были размещены
на объемном модуле.

Волшебные лошадки тоже были велико�
лепны и, несомненно, являлись украшением
экспозиции!

Хочется сказать слова благодарности
Клюшкину Игорю Владимировичу и всем
юным художникам, принимавшим учас&
тие в конкурсе: Корнеевой Але, Смирно&
вой Саше, Кашиной Кате, Голову Паше,
Баженовой Соне, Новиковой Кате, Дени&
сюк Олесе, Кириллову Артему, Самойло&
ву Олегу, Андриенко Соне (надеюсь, ни&
кого не забыла).

Уверена, что те, кому удалось посетить эту
чудесную выставку, получили массу положи�
тельных эмоций и впечатлений. Ведь все мы:
и взрослые, и дети, верим в сказку и чудо. Ну
а как же иначе?

КРИСТИНА, Колтуши
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ренными, что попадут к врачу, поэто�
му необходимо в короткие сроки вне�
дрить «электронные регистратуры» по
примеру Гатчинского и Всеволожско�
го районов.

Еще одним предложением Совета
муниципальных образований стало от�
крытие центров общественного досту�
па. Такие центры уже работают в Бок�
ситогорском и Лодейнопольском рай�
онах, где жители могут получить через
интернет необходимую информацию,
а также встретиться с представителя�
ми комитета социальной защиты, пен�
сионного фонда, служб занятости и за�
щиты прав потребителей, фонда под�
держки малого бизнеса. Через эти
центры также можно записаться к вра�
чу.

Советом в настоящее время разра�
батывается методика анализа и конт�
роля инвестиционных и производ�
ственных программ в жилищно�ком�
мунальном комплексе, продолжается
создание территориального обще�
ственного самоуправления (ТОС) � до�
мовых и уличных комитетов. Опыт ра�
боты с ТОСами накоплен уже в Волхов�
ском, Гатчинском и Тосненском райо�
нах.

Подводя итоги собрания, Валерий
Сердюков поблагодарил всех руково�
дителей за проводимую на местах ра�
боту и призвал активнее участвовать
в программах по расселению аварий�
ного жилья и строительства жилья для
молодежи.

Департамент информационной
политикиправительства Ленинг�
радской области

Юлия СЛУЦКАЯ

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
   Пасха, день Воскресения Христова � самый главный праздник Пра�

вославной Церкви. Именно в нем заключается основной смысл Право�
славной веры � сам Бог стал человеком, умер за нас и, воскреснув, из�
бавил людей от власти смерти и греха. Пасха � это праздник праздни�
ков!

   Православная Церковь празднует Пасху уже более двух тысяч лет. Об
ее смысле учили апостолы Христовы, которые передали традицию праз�
днования своим ученикам. Так, из поколения в поколение, традиция
празднования Пасхи дошла до нас и распространилась по всему миру.
Святые отцы � учители Церкви � в течение веков расширили эту тради�
цию, многое объяснили в ней.

  Празднование Пасхи � это, конечно же, не только посещение Богослу�
жения. Этот праздник всегда был любим народом и с ним связано мно�
жество обычаев: дарить друг другу особенные подарки, особым обра�
зом украшать стол, готовить особенные угощения, такие  как куличи и
необычно раскрашенные яйца.

    Не бывает праздника без праздничного настроения. Такси "Ал�
легро" дарит вам праздничные скидки и бесплатные поездки! По
окончанию Пасхальной службы, а она закончится глубокой ночью, наши
водители такси "Аллегро" развезут вас по домам или гостям на ваш вы�
бор. Отправление такси "Аллегро" будет производиться только от храма
Св. Пр.Иоанна Кронштадского в Колтушах по благословению настоятеля
храма Св. Пр. Иоанна Кронштадского протоиерея Сергия Тарасова. Про�
езд будет стоить бесплатно до пунктов: Колтуши, Аро, Старая, Вирки,
Тавры, Воейково, Голубая Дача, Суоранда, Колос, Колбино, Токкари, Ка�
нисты, Кирполье, Коркино, Красная Горка, Орово, Кальтино, Старая Пу�
стошь, Лиголамби, Бор, Лукоморье, Мяглово, Новосергиевка, Размете�
лево,  Хязельки, Янино1,2. А на поездки к другим отдаленным насе�
ленным пунктам будет действовать скидка 50% от тарифа. Цены
на поездки действительны с 00:00 до 5:00.
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