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Амбулатории села Павлово срочно
требуются на постоянную  работу:

1. Врачи � педиатры участковые � з/п от 22 000 руб., воз�
можно предоставление служебного жилья;

2. Акушерка � работа в кабинете  с врачом � акушер � гине�
кологом;

3.Мед. сестра физиотерапевтического кабинета (жела�
тельно наличие сертификата);

4. Мед. сёстры участковые на педиатрических участках �
з/п от 12 000 руб.

5.Медицинский регистратор� з/п 6000 руб., образование
среднее (любое).

Зав. амбулаторией  с. Павлово             Б. ПРОКОПЧУК

В начале октября во Всероссийс'
ком выставочном комплексе в Мос'
кве губернатор Ленинградской об'
ласти Валерий Сердюков предста'
вил премьер'министру РФ Влади'
миру Путину стенд региона на от'
крытии XII агропромышленной вы'
ставки'ярмарки «Золотая осень».

Премьер обратил внимание на про�
дукцию молочного комбината "Галак�
тика". Ранее в ходе визита в регион
Владимир Путин посещал это пред�
приятие и отметил высокий уровень
контроля за качеством производства
на всех этапах технологического про�
цесса.

Развитие молокоперерабатывающих
предприятий является важной зада�
чей для региона, являющегося отече�
ственным лидером по продуктивнос�
ти молочного животноводства. В 2009
году в области произведено около 2%
молока от общероссийского объема
производства, а от объемов Северо�

На «Золотой осени» �
область молочных рек
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Ученые прогнозируют, что по�
годные аномалии будут все
чаще и с нарастающей силой
заявлять о себе. Это уже сегод�
ня оборачивается серьезными
последствиями как для людей,
так и страны в целом. К измене�
нию климата нужно готовиться,
и чем раньше, тем лучше. Тогда
оно может стать не только ущер�
бом, но и выгодой. Об этом шла
речь в беседе корреспондента
ЗАКС.Ру с директором Главной
геофизической обсерватории
им. А. И. Воейкова доктором
физико�математических наук
Владимиром Катцовым.

(Продолжение на 6'й стр.)

Экспериментальная база Главной Геофизи'
ческой обсерватории им. А.И. Воейкова  рас'
положена в посёлке Воейково, недалеко от
Колтушей.

Воейковская
метеоплощадка

Уважаемые жители и гости
Разметелевского сельского поселения!

 14  � 25  октября 2010 года
Всероссийская

перепись населения
Всероссийская перепись населения является основным источником

формирования официальной статистической информации, касающей�
ся численности и структуры населения, его распределения по терри�
тории Российской Федерации в сочетании с социально � экономичес�
кими характеристиками, национальным и языковым составом населе�
ния, его образовательным уровнем с целью определения перспектив
социально�экономического развития страны.

Информация о численности и составе населения необходима для
формирования бюджета нашего муниципального образования.

Опрос населения будет проводиться по месту фактического, обыч�
ного проживания со слов опрашиваемых, без подтверждения ответов
документами.

Основные темы программы переписи: возраст, брачное состояние,
образование, количество детей, национальная принадлежность, вла�
дение языками, место жительства, жилищные условия, благоустрой�
ство помещений, занятость, миграция.

Переписчик задаст вопросы, как они записаны в переписном листе,
и запишет Ваш ответ.

Ответы на вопросы переписного листа не займут много времени, по�
скольку сформулированы так, что не требуют развернутых ответов.

Вы можете дождаться переписчика дома или прийти на специально
образованный стационарный переписной участок в здании админист�
рации  по адресу: д.Разметелево, д. 4. В отдельных случаях, инвалиды,
больные и пожилые люди могут пройти перепись по телефону пере�
писного участка: 74�395.

Западного федерального округа �
30%; продуктивность на корову соста�
вила 6665 кг, что на 42% (на 2795 кг)
выше среднероссийского показателя.

Более 60% молочных хозяйств Ле�
нинградской области имеют статус
племенных заводов и репродукторов.
Три из них – «Ленинский путь», «Заре�
чье» и «Агро�Балт» в рамках «Золотой
осени» представили молочный скот
черно�пестрой и айширской пород в
32�м павильоне выставочного центра.

Еще 5 животноводческих предприя�
тий области привезли на выставку ле�
нинградских коз, овец, птицу, пушных
зверей.

Работа выставки продлится с 1 по 11
октября.

Екатерина ПУТРОНЕН
Департамент информационной
политики Правительства
 Ленинградской области


