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Уважаемые жители
Разметелевского сельского поселения!
15 февраля 2011 года в 16.00 в актовом зале

администрации по адресу: д. Разметелево, д.4
состоится ежегодный отчет главы муниципаль�
ного образования � ДЕНИСОВА В.В. и главы ад�
министрации � ЗНАМЕНСКОГО А.О. перед насе�
лением.

Приглашаем всех желающих!
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Дмитрий Медведев дал поручение директору ФСБ Александру Бортникову, Мини�
стру МВД Рашиду Нургалиеву, главе МЧС Сергею Шойгу, Министру обороны Анато�
лию Сердюкову и Министру транспорта Игорю Левитину до 1 апреля 2011 года разра�
ботать и утвердить на заседании Национального антитеррористического комитета
комплексный план проведения на системной основе во всех субъектах Российской
Федерации учений по обеспечению антитеррористической защищённости людей на
транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, в иных местах их массового
пребывания.

www.kremlin.ru
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Фото пресс�службы Президента России

Тестирование проходило в
поселении Разметелево, ко�
торое славиться своими про�
тяженными дорогами – более
100 километров.

По словам Главы Админист�
рации Резметелевского сель�
ского поселения Алексея Зна�
менского имеется необходи�
мость внедрения нового реа�
гента, который будет не толь�
ко безопасным, но и позволит

Эксперимент по замене традиционной
песчано�соляной смеси на инновационное анти�
гололедное средство ЭкоХорс�2 прошёл удачно

экономить средства бюджета.
Необходимость замены тех�

нической соли на наших дорогах
очевидна. Стоит обратить вни�
мание на опыт Скандинавских
стран, где используется антиго�
лоледный реагент, сходный по
своим физико�химическим
свойствам с ЭкоХорс�2. В таком
случае не страдают транспорт�
ные средства, обувь и одежда,
животные и растения.

«Применение ЭкоХорс�2
является не только безопас�
ным для окружающей сре�
ды, но также несет пользу в
виде минерального удобре�
ния почвы», – отметила в
своем интервью Мария Гузь,
председатель совета дирек�
торов компании «СтоунХа�
ус».

Ожидается, что эта разра�
ботка будет внедрена не
только в Ленинградской об�
ласти, но и в Санкт�Петер�
бурге уже в ближайшее вре�
мя.

“5�е колесо”
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Ход работ по строительству объектов образования в Ле�
нинградской области рассматривался сегодня на совеща�
нии с руководителями комитетов по образованию и строи�
тельству, которое провел  вице�губернатор  по социально�
му развитию региона Олег Уткин.

Новые детские сады  предполагается открыть в этом году
во Всеволожске  (ул. Балашева) на 100 мест, Тихвине, Тосно
и поселке Сертолово Всеволожского района � каждый на 280
мест.

Определено, что новые здания средних общеобразова�
тельных школ появятся в Выборге (на 200 мест как пристрой�
ка к зданию школы №1) и во Всеволожске (в микрорайоне
Южный, на 600 мест).

В этом году завершится проектирование ещё 4 школ,
которые планируется построить в Подпорожье, дерев�
не Павлово Колтушского поселения Всеволожского
района, поселках Усть�Луга Кингисеппского и Кузнеч�
ное Приозерского района общей численностью 1 тыс.
800 учащихся.

Также в текущем году планируется разработать проект ре�
конструкции Гатчинской средней школы №4, что позволит
увеличить количество ее учеников на 600 человек.

По словам вице�губернатора Ленинградской области Оле�
га Уткина уже разработана и согласована проектно�сметная
документация детских садов в Волосово, Лодейном Поле,
поселке Будогощь Киришского района. Находится на стадии
согласования ПСД по строительству школы в Шлиссельбур�
ге и детского сада в Выборге.

Также на ближайшие два года поставлена задача закон�
чить проектирование и начать возведение пристройки к
Волховской школе №8 на 350 мест, детских садов в Шлис�
сельбурге на 240 мест и поселке Семрино Гатчинского рай�
она на 140 мест.
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Юлия СЛУЦКАЯ
ОТ РЕДАКЦИИ: Колтушская средняя школа им. академи�

ка И.П. Павлова, единственная в Колтушском сельском по�
селении, проводит занятия  в две смены.Колтушанам но�
вая школа  необходима срочно.

13 февраля в 11.45 у Киришского Дворца детского и юношеского
творчества (Волховская наб., д. 9) состоится официальное откры�
тие 29�й массовой гонки «Лыжня России».

Ожидается, что на старт выйдут более 10 тысяч лыжников, как про�
фессионалов, так и любителей.  В 11.00 на дистанцию 5 км старту�
ют юноши и девушки 1993 года рождения и младше, а на дистанцию
10 км – женщины 1992 года и старше.

В 12.00 начнется VIP�забег на дистанцию 2014 метров,  в 12.10 –
старт мужчин на дистанцию 10 км, а в 13.20 – массовая гонка.

В прошлом году в «Лыжне России» в Ленинградской области при�
няли участие более 10,5 тысяч человек. Всего в этом году гонка про�
водится в 70 субъектах Российской Федерации, ожидается участие
более 500 тысяч человек.

В рамках «Лыжни России – 2011» проводится 3�й этап Кубка Гу�
бернатора Ленинградской области по лыжным гонкам.
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