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Сведения о предоставлении печатной площади
в  газете "КОЛТУШИ" на выборах Президента Рос6
сийской Федерации

1. Газета "КОЛТУШИ" (АНО "Редакция газеты "Кол�
туши") в ходе выборов Президента Российской Феде�
рации предоставляет для публикации предвыборных
агитационных материалов платную печатную площадь
зарегистрированным кандидатам. Объем печатных
площадей для агитационных материалов составляет не
менее 10% еженедельного объема печатной площа�
ди.

Размер оплаты печатной площади одинаков для всех
зарегистрированных кандидатов и составляет: 50
(пятьдесят) рублей за 1 квадратный сантиметр. Размер
оплаты печатной площади на 1�й полосе 100 (сто) руб�
лей за 1 кв. см.

2. Распределение между кандидатами платной пе�
чатной площади для проведения предвыборной агита�
ции будет осуществляться путем жеребьевки, прово�
димой по заявкам кандидатов по завершении регист�
рации.

Платная печатная площадь предоставляется только
в соответствии с договором. Другие условия оплаты:
оплата производится до предоставления печатной
площади, в безналичной форме из избирательного
фонда.

(Продолжение.
 Начало на 2й стр.)
Первая из этих книг, "Пере�

писка. 1737�1765", является
полным сводом всей извес�
тной на сегодняшний день
корреспонденции М. В. Ло�
моносова, которая велась
им на русском, латинском,
немецком и французском
языках. Среди его адресатов
были крупнейший математик
XVIII века Леонард Эйлер, го�
сударственный канцлер Ми�
хаил Ларионович Воронцов,
всемогущий фаворит импе�
ратрицы Елизаветы Петров�
ны меценат Иван Иванович
Шувалов, на протяжении
долгих лет покровитель�
ствовавший Ломоносову, и
многие другие. Корреспон�
денция первого русского
ученого мирового значения
до сих пор известна далеко
не полностью, но и в сохра�
нившемся виде она пред�
ставляет собой огромную
научную, историческую и об�
щекультурную ценность и
безусловно необходима для
изучения истории науки и
жизни русского и европейс�
кого обществ XVIII столетия.

Второе издание, подготов�
ленное Г. Г. Мартыновым �
сборник "Михаил Ломоно�
сов глазами современни�
ков". В нем собраны наибо�
лее значительные воспоми�
нания и свидетельства со�
временников о жизни и дея�
тельности М. В. Ломоносо�
ва.

Хронологические рамки
материалов, вошедших в это
издание, ограничены XVIII
веком: последний непосред�
ственный очевидец жизни
Ломоносова в течение мно�
гих лет И. И. Шувалов скон�
чался 14 ноября 1797 г. Вос�
поминания о частной жизни
Ломоносова, к сожалению,
почти неизвестны. От бли�
жайших родственников со�
хранилось только свиде�
тельство его племянницы
Матрены Евсеевны Голови�
ной (1750�1830), жившей в
усадьбе дяди на Мойке, ког�
да ей было всего восемь,
девять или десять лет. Не�
смотря на то что воспомина�
ния М. Е. Головиной были за�
писаны в 1828 г., они сохра�
нили всю живость непосред�
ственного детского воспри�
ятия. Например, она расска�
зала о том, как "в жаркие лет�
ние дни, когда дядюшка, об�
ложенный книгами и бумага�
ми, писал с утра до вечера в
беседке, ей приходилось
бегать в западню за пивом,
ибо дядюшка жаловал напи�
ток сей прямо со льду".

Помимо этого, в сборнике
представлен полный свод
составленных в XVIII веке
описаний места рождения
Ломоносова � Курострова и
Холмогор.

Следует особо отметить,
что все материалы, вклю�

ченные в эти объемистые
тома, напечатаны, прежде
всего, на языках оригиналов.
В изданиях, посвященных
Ломоносову, этого не дела�
лось уже много десятилетий.
Все переводы с иностран�
ных языков заново сверены
и уточнены. Несколько доку�

ментов опубликованы впер�
вые. В обширных примеча�
ниях, занимающих более
трети каждого тома, показа�
но современное состояние
изучения "темных мест" био�
графии Ломоносова, кото�
рых до сих пор остается еще
немало. Даже сама дата
рождения русского гения � 8
(19) ноября 1711 г.� условна:
ни подтвердить, ни опро�
вергнуть ее на основе изве�
стных сейчас документов не�
возможно.

Затем собравшиеся в биб�
лиотеке читатели с удоволь�
ствием выслушали профес�
сора Академии государ�
ственной службы Нину Кон�
стантиновну Гуркину � по�
морку, члена редколлегии
журнала "История Петербур�
га". Она представила № 5
журнала за текущий год, спе�
циально посвященный лич�
ности Ломоносова.

В заключение председа�
тель архангельского земля�
чества "Поморы" в Санкт�
Петербурге Юрий Федоро�
вич Худяков рассказал о вы�
пущенном в Архангельске
уникальном изда�
нии Аркадия Никан�
дровича Грандилев�
ского (1875�1914)
"Родина Михаила
Васильевича Ломо�
носова", рукопись
которой хранится в
Архангельской об�
ластной научной
библиотеке им. Н.
А. Добролюбова.
Книга является наи�
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более полным сводом све�
дений о народной культуре
Холмогорского уезда Архан�
гельской губернии по состо�
янию на конец XIX в.

Представленные в этот ве�
чер издания были переданы
в фонд библиотеки. Несом�
ненно, все это � явления вы�

сокой книжной культуры, ко�
торой всегда отличалась
наша страна. К сожалению,
во многих крупных издатель�
ствах современной России
понятие "книга", обозначаю�
щее предмет исключитель�
но интеллектуального труда,
подменилось сейчас поня�
тием некоего коммерческо�
го "продукта". При обраще�
нии к консультанту в книж�
ном магазине потенциаль�
ного покупателя теперь мо�
гут запросто направить к
полке "свежих" изданий.
Можно подумать, что книга
для таких издателей и книго�
продавцев � всего лишь по�
добие рыбных консервов
или колбасы с ограниченным
сроком годности.

А в библиотеке читатели
еще долго не хотели расхо�
диться, задавали выступав�
шим много вопросов и всё
просили о продолжении.

Добро пожаловать в го
степриимную библиотеку
имени Федора Абрамова
на Ивановской улице, 14!

ШКОЛЯР

В области подготовлены
участки для заготовки

новогодних елок
В Ленинградской области выделено 354,3 гектара для цен�

трализованной заготовки новогодних елей, которые затем
поступят в продажу.

В течение года региональным управлением лесами спе�
циально подбирались лесные участки, где требуется про�
ведение вырубки деревьев, например, под линиями элект�
ропередач или вдоль дорог. Поэтому при заготовке ново�
годних елей получается не только обеспечить новогодние
базары главным символом наступающих праздников, но и
расчистить участки леса там, где в этом имеется необходи�
мость.

Тем же, кто хочет самостоятельно срубить новогоднюю
ель прямо в лесу следует оплатить квитанцию (инструкцию
по оплате и реквизиты лесничеств можно найти на сайте
www.eco�sovet.lenobl.ru) и, имея при себе паспорт и квитан�
цию, подъехать в ближайшее лесничество для заключения
договора купли�продажи. После этого лесничие определят
участок, где можно будет найти праздничную ель.

Как отметил председатель комитета по природным ресур�
сам  Ленинградской области Алексей Эглит, в регионе при�
лагаются значительные усилия для обеспечения рациональ�
ного и лесопользования. На месте вырубок производится
лесовосстановление, осуществляется регулярный уход за
лесом. Для сравнения только за 2010 год средний прирост
древесины в регионе составил 13,1 млн. кубометров при
фактической заготовке 6,1 млн. кубометров. За три кварта�
ла текущего года было заготовлено 5,13 млн. кубометров.

Департамент по информации и печати
Правительства Ленинградской области

 На переднем плане 6 Г. М. Абрамова,
племянница писателя Федора Абрамова.

Подписка
на газету  “КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
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 Всеволожского района


