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В середине  апреля в актовом зале  КОЛТУШСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ состоя"
лось награждение отличников.  Награждение проводили  директор школы Заха"
рова Т.В., завуч Строганова Е.В. Учащихся поздравили  представители админис"
трации Колтушей, преподаватели школы  и родители .

Кристина

Адрес редакции:
 info@gazetakoltushi.ru
Вы можете написать нам ваше мнение о социальной инфраструк"

туре Колтушей. Газета готова опубликовать ваши предложения.

ВАШ взгляд на  СОБЫТИЯ.

Ê

С недавних пор сайт газеты "Колтуши" доступен не только по адре(
су www.gazetakoltushi.ru, но и в кириллическом сегменте сети (
www.газетаколтуши.рф

Напомним, доменная зона .РФ была делегирована России в мае 2010 года ей
ICANN, которая занимается управлением доменными именами.

Выбор для домена именно букв "рф", а не, например, "ру" объясняется усло�
вием, чтобы в кириллических доменах использовалась хотя бы одна буква, от�
личная от латинского алфавита (в данном случае "ф"), чтобы не было путаницы
с латинскими доменами (".py" (Paraguay) � национальный домен Парагвая). Это
условие будет соблюдаться и в будущем при создании кириллических доме�
нов (например, для Украины, Беларуси или Болгарии).

Решение о создании кириллической доменной зоны было принято ещё в 2008
году на конференции ICANN в Каире. 25 ноября 2009 года начался первый этап
приоритетной регистрации, и первым зарегистрированным в зоне доменным
именем стал адрес россия.рф (в настоящее время по этому адресу находится
сервер органов государственной власти страны).

(Продолжение на 2(й стр.)
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С 27 апреля по 31 октября для пенсионеров и региональных льготников
будут действовать скидки на проезд в пригородных электричках.

Льготный проезд вводится каждый год в соответствии с постановлением пра�
вительства Ленинградской области (от 16 января 2008 года № 2) и ежегодным
договором комитета по транспорту и транспортной инфраструктуре Ленинград�
ской области и ОАО «Северо�западная пригородная пассажирская компания». В
этом году договор был подписан заранее � 27 января.

По просьбам жителей области в этом году льготный проезд будет действовать
не только в обычных, но скоростных и комфортных электричках, а приобрести
билет можно будет как в день поездки, так и накануне.

К льготным категориям граждан региона относятся ветераны труда, тружени�
ки тыла, жертвы политических репрессий. Правом льготного проезда пользуют�
ся и пенсионеры. Приобрести билет региональные льготники смогут за 11% сто�
имости, пенсионеры, проживающие в Ленинградской области, – за 15%.

Льготный проезд предоставляется по территории двух субъектов федерации
– Ленинградской области и Санкт�Петербурга.

Департамент информационной политики правительства
Ленинградской области Эльвира ГУСЕВА
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15 мая 2011 года  со"
стоится уникальное
событие " "500 уборок
в один день". В десят"
ках городов России и
СНГ тысячи людей от"
правятся на свои лю"
бимые места прогулок
и отдыха,  чтобы уб"
рать их от накопивше"
гося там мусора.

Ваше непосредственное участие в проекте очень важно! Уз�
найте подробности о проекте на сайте www.musora.bolshe.net
или у организаторов:

Координатор по Колтушскому сельскому поселению, Ры"
бакова Елена, +7 911 912 81 89, lenok.rybakova@gmail.com

Пресс�служба, Анжела Пиаже, +7 905 277 46 14,
meandr13@mail.ru

Координатор проекта по Санкт"Петербургу, Ольга Малани"
чева, +7 911 211 41 14, malanicheva@gmail.com


