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Как сообщает ИА "Рос
балт", в ряде городов и по
селков региона (на фото 
Никольское Тосненского
района) на автобусных ос
тановках, стенах домов и
витринах магазинов актив
но расклеиваются круглые
стикеры с символикой
"Единой России".

Как заявили в исполкоме Ле�
нинградского областного от�
деления, партия не имеет к
этому никакого отношения.
Более того, вообще не плани�
рует выпускать и размещать в
ходе предвыборной кампании

Объявление  ООО “С�Клад”
На основании приказа комитета по тарифам и

ценовой политике Правительства Ленинградс�
кой области №101�п от 19 сентября 2011 года ус�
тановлен тариф на тепловую энергию , отпуска�
емую предприятием ООО "С�Клад",  для всех
групп потребителей на 2011 г. в размере 2610,98
рублей с учетом налогов.
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какие бы то ни было наклейки.
По опыту избирательных

кампаний в других регионах
такой прием "черного" пиара
хорошо известен. Он предпо�
лагает вызвать раздражение
граждан и обильным мелька�
нием символики той или иной
партии, и откровенным хули�
ганством, когда стикеры на�
клеиваются, например, на ав�
томобили (естественно, без
согласия их владельцев).

Исполком Ленинградского
областного отделения партии
"Единая Россия" заявляет, что
партия не использует подоб�

ные технологии и призывает
граждан в таких случаях обра�
щаться в полицию, а правоох�
ранительные органы внима�
тельно изучить применение
подобных средств нечистоп�
лотного ведения предвыбор�
ной кампании с целью обес�
печить их правовые послед�
ствия.

В свою очередь, региональ�
ное отделение партии уже го�
товит соответствующее обра�
щение в прокуратуру Ленинг�
радской области.

По сообщениям
 ИНФОРМАГЕНТСТВ

В воспоминаниях родных и
близких, коллег и друзей о
первом российском Нобелев�
ском лауреате И. П. Павлове
(1849�1936) сохранилось не�
мало историй, которые приня�
то называть "анекдотами",
или короткими рассказами о
необычных жизненных ситуа�
циях. Время от времени в та�
кие ситуации попадает любой
человек.

Рассказ об одном из та
ких случаев, однажды про
изошедшем с великим фи
зиологом во время поездки
в Колтуши, оставила невес
тка И. П. Павлова, биолог
Елена Сергеевна (1897
1967), жена его младшего
сына Всеволода Ивановича
(18931935).

Первый автобусный марш�
рут в Ленинграде  был от�
крыт  24 декабря 1926 г.
Со второй половины 1920�
х гг. существовало и рей�
совое сообщение от По�
роховых по Колтушскому
шоссе.

Однако Иван Петрович
обыкновенным автобу�
сом, разумеется, не
пользовался. В Ленинграде с
Васильевского острова, где
он  жил, на Петроградскую сто�
рону, в возглавляемый им Ин�
ститут экспериментальной
медицины, Павлов, как пра�
вило, ходил пешком. Для по�
ездок на более дальние рас�
стояния, например, на Биоло�
гическую станцию в Колтушах,
в его распоряжении были ав�
томобиль и личный шофер А.
Н. Потемкин.

Насколько можно судить
по тексту воспоминаний Е.
С. Павловой, этот случай
имел место в 1929 г.

ИВАН ПЕТРОВИЧ � "ЗАЯЦ"
Логично вытекающей из

полной, до отказа, увлеченно�
сти Ивана Петровича своей
научной работой,� рассказы�
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вает Елена Сергеевна,� явля�
лась одна черта: такое же пол�
ное невнимание к материаль�
ной стороне жизни и незнание
цены материальным вещам.
Только благодаря самоотвер�
женности, с которой моя свек�
ровь, С. В. Павлова, приняла
на себя все заботы и тяготы
материального существова�
ния семьи, жизнь в ней текла
нормально.

Как�то раз мы возвраща�
лись с Всеволодом Иванови�
чем в понедельник утром из
Колтушей в Ленинград. Подо�
шел рейсовый автобус, на ко�
тором мы должны были ехать,
и вдруг из него вышел Иван
Петрович. Оказывается, он
ехал на своей машине, кото�
рая по какой�то причине ис�

портилась. Иван Петрович,
не терпевший опозданий,
волновался. Шофер его, Ан�
дрей Николаевич Потемкин,
видя, что ремонт затянется
надолго, остановил рейсо�
вую машину, шедшую в Кол�
туши, и посадил в нее Ивана
Петровича. На просьбу кон�

дуктора уплатить за проезд
Иван Петрович сказал, что у
него нет денег. Это, конечно,
вызвало улыбки на лицах пас�
сажиров � все знали, кто едет
в автобусе. Иван Петрович,
выходя, сказал: "Всеволод,
уплати за меня, я ехал зай�
цем".

 Это случилось потому, что
Иван Петрович никогда не
имел при себе денег, никогда
не заходил в магазины, а все
эти житейские дела были с
него давно уже сняты его
близкими: сначала его братом
Дмитрием Петровичем, а за�
тем <женой> Серафимой Ва�
сильевной и сыновьями, а он
так и прожил жизнь, не зная
мелочей быта.

Г. Г. МАРТЫНОВ

ИСТОРИЧЕСКИЙ

АНЕКДОТ

ИНФОРМАЦИЯ
Комитет по социальным вопросам администрации муници�

пального образования Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области информирует граждан, что област�
ным законом от 01.12.2004 года № 105�ОЗ "О государствен�
ной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам в Ленинградской облас�
ти" предусмотрено предоставление единовременной денеж�
ной выплаты в размере 500 рублей.

Денежная помощь оказывается малоимущим, неработаю�
щим, одиноко проживающим пенсионерам или малоимущим,
неработающим семьям пенсионеров со среднедушевым до�
ходом ниже величины прожиточного минимума, установлен�
ного в Ленинградской области, то есть ниже 5660 рублей в
месяц.

Для оформления денежной помощи необходимо предста�
вить следующие документы:

� паспорт;
� Трудовую книжку (с отметкой об увольнении);
� документы, подтверждающие проживание на территории
  Ленинградской области и о составе семьи (форма№9);
В случае наличия членов семьи дополнительно предостав�

ляются сведения о доходах членов семьи за три последних
месяца перед месяцем обращения.

Выплата денежной помощи производится через отделения
почтовой связи или отделения Сбербанка. Для перечисления
денег в сберегательный банк необходимо предоставить рек�
визиты для зачисления (сберегательную книжку).

Документы для оформления денежной помощи можно
представить в Комитет по социальным вопросам до 1 декаб�
ря 2011 года, по адресу:     г. Всеволожск, Всеволожский про�
спект, дом 1.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница с 900 до 1600 часов, перерыв на обед с 1300
до 1400 часов.

Телефоны для справок: 24237, 38913

Новые станции метро в
Янино, Кудрово и Буграх

Новые станции метро планируется открыть на севе�
ро�восточном направлении Ленинградской области – в
Буграх, Янино и Кудрово.

Об этом сообщил заместитель министра транспорта
Николай Асаул. Предпроектные разработки ориентиро�
вочно должны начаться в 2012 году.

Станции метро в Ленобласти будут софинансировать�
ся из федерального и региональных бюджетов. Пока на
территории Ленинградской области располагается одна
станция петербургской подземки � "Девяткино".


