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  27 февраля � день памяти Ивана Петровича Павлова. Он скончался ров�
но 75 лет тому назад 27 февраля 1936 года.

   Павлов любил Колтуши. Когда в  1930�ые годы руководство Ленингра�
да предложило ему поехать на отдых на Чёрное море � в Крым или на Кав�
каз, � он ответил: "У меня есть своя Ривьера � любимые Колтуши, которые
я ни на что не променяю".

   Первый раз он приехал в Колтуши 5 июля 1924 года. Здесь уже  был
питомник для щенят, открытый в 1923 году и двухэтажное здание, где Пав�
лову предоставили комнату на 2�м этаже с видом на озеро.

  В первое посещение он прожил в Колтушах 3 дня. Ему очень понрави�
лось живописное озеро, зелёные луга, тенистый парк. "Как хорошо! Как
хорошо!" � повторял он не раз и говорил о том, что человек глубоко связан
с природой, о том, что природа вносит в  жизнь человека много светлого,
счастливого и радостного. Колтуши стали местом его ежегодного летнего
отдыха. А в 1933 � 34� 35 годы он уже жил в здании, названном впослед�
ствии "Старой лабораторией", на 2�м этаже.

   Утром Павлов вставал рано � в 7 часов � и шёл купаться. Для него была
построена на озере небольшая купальня. Купался он из года в год с пер�
вых дней приезда на отдых до последнего дня, когда надо было возвра�
щаться в Ленинград, продолжать там научные занятия. Ни дождь, ни ве�
тер не останавливали его; наскоро раздевшись в купальне, он входил в
воду, окунался несколько раз, быстро одевался и возвращался домой, где
все его ждали в столовой, здоровались и принимались за чай. За чаем
поднимались разговоры, они обычно оживлялись самим Иваном Петро�
вичем, бывали импровизированные, блестящие лекции по любым пред�
метам.

   Прогулки по Колтушскому парку и по окрестностям Колтушей Павлов
тоже любил. Так, в июне 1935 г. он  писал своей жене Серафиме Василь�
евне: "… со вторника перебрался на автомобиле в Колтуши. Доволен ими
чрезвычайно. Гуляю по полям, как ошалелый от удовольствия: тихо, нико�
го нет, далёкий приятный горизонт, поют жаворонки … купаюсь регуляр�
но".

    Как известно, Павлов любил играть городки. И здесь, в Колтушах, он
не редко со своими сотрудниками играл: двое � надвое или трое  � натрое,
сам составляя команды. Несмотря на возраст, эта игра увлекала его.

   Ещё в детстве, в Рязани, он привык к работам в огороде, в саду. В 1920�
ые годы у него были даже грядки в Петрограде � в ИЭМе. Он выращивал
овощи � голодное было время. А в Колтушах рядом с лабораторией он вы�
ращивал цветы. О его жизни в Колтушах мы подробно рассказываем в Кол�
тушском музее И.П.Павлова.

   Павлов не раз говорил, что он любит свою Россию. Он был искренним
патриотом своей Родины. Он любил Колтуши, и, можно сказать, он был
патриотом Колтушей.

    В.К.Болондинский, Музей И.П.Павлова в Колтушах.
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По адресной программе, разработан�
ной комитетом по дорожному хозяй�
ству, планируется отремонтировать 588
км региональных автодорог. В этом году
завершат ремонт 354 км областных
трасс, а остальных � в 2012�м.

Капитальный ремонт запланирован на
автодороге Старосиверская � Лесниче�
ство в Гатчинском районе и подъезде к
деревне Уткино в Выборгском районе.
Предусмотрено завершение реконст�
рукции автодороги Лодейное Поле�Вы�
тегра (от 18 до 35 км).

В адресной программе � все 17 райо�
нов области. Больше всего дорог будет
отремонтировано в Выборгском, Гат�
чинском и Всеволожском районах.

Большинство аукционов по определе�
нию подрядных организаций пройдет
21 марта, но некоторые из подрядчиков
уже определены в прошлом году.

Ремонтные работы начнутся с наступ�
лением строительного сезона после
весенней "просушки" дорог, когда тра�
диционно ограничивается движение
транспорта с нагрузкой на ось более 5
тонн.

Помимо этого, на содержание авто�
мобильных дорог регионального значе�
ния в 2011 году будет израсходовано
703,6 млн. рублей.

Напомним, к региональным дорогам
относится 9 тысяч 763 км дорожной сети
Ленинградской области, а также 570
мостов и путепроводов.

Адресная программа ремонтов и ка�
питальных ремонтов автомобильных
дорог в 2011 году

Эльвира ГУСЕВА

Регион готов
 к притоку
 туристов

Возможности летнего отдыха в Рос�
сии обсуждали сегодня в рамках видео�
моста Санкт�Петербург – Ленинградс�
кая область – Сочи.

«Ленинградская область планомерно
развивает сферу туризма, ожидает при�
тока гостей и готова качественно при�
нять его»,  – отметила исполняющая обя�

занности руководителя информацион�
но�туристического центра Ленинградс�
кой области Оксана Суворова в рамках
видеомоста,  проходившего в медиацен�
тре  «РИА Новости».  Она подчеркнула,
что летом 2010 года поток российских ту�
ристов, покидающих охваченные пожа�
рами регионы центральной части страны,
направился в Ленинградскую область,
которая успешно его приняла. Общее
число гостей региона за год составило
1,87 млн. человек.

Оксана Суворова отметила, что Ленин�
градская область предлагает потенци�
альным туристам разноплановый отдых
и разнообразные условия пребывания –
от сельских гостевых домов до высоко�
качественных гостиниц. Календарь са�
мых ярких туристических событий года
размещен на специализированном сай�
те www.lentravel.ru  и приглашает гостей
на десятки фестивалей, праздников, во�
енных реконструкций, народных гуля�
ний, соревнований и т.д.

Кроме того, 1�2 апреля весь спект ту�
ристических возможностей региона бу�
дет представлен на 9�й выставке
Lentravel, которая впервые пройдет в
Петропавловской крепости.  Напомним,
что в программу выставки входят экспо�
зиционная и деловая части. В частности,
будет проведена конференция по сель�
скому туризму, круглый стол по проекту
«Серебряное кольцо России» и несколь�
ко презентаций. Специальный раздел
экспозиции будет выделен сельскому ту�
ризму, гостевым домам и крестьянским�
фермерским хозяйствам. В эти же дни
пройдет очередной Фестиваль малых
исторических городов.

Вера ХЕЙФЕЦ

Названы
лауреаты
традиционных
региональных
конкурсов

Четвёртого марта  в Доме правитель�
ства Ленинградской области глава реги�
она Валерий Сердюков наградил побе�
дителей традиционных ежегодных кон�
курсов «Женщина года Ленинградской
области» и «Человек слова и дела».

Из 20 победительниц конкурса «Жен�
щина года Ленинградской области»  8
человек представители сферы образова�
ния. Это учителя, воспитатели детских

садов, директоры школ. Также почетно�
го звания удостоены работники культу�
ры, здравоохранения, представители
бизнеса, пенсионеры. Этот конкурс про�
водится в регионе по инициативе женс�
кой общественности уже 15 лет (с 1996
года).

Глубокие традиции и у конкурса «Чело�
век слова и дела», который проводится с
1999 года. В нем участвуют мужчины –
руководители коммерческих и неком�
мерческих организаций, создающие
благоприятные условия труда для жен�
щин, поддерживающие женские обще�
ственные организации, содействующие
общественному становлению, продви�
жению и признанию женщин. Среди по�
бедителей оказались представители го�
сударственной службы и депутаты муни�
ципальных образований, руководители
производства и бизнеса, медицинские
работники, военнослужащий и священ�
нослужитель. Всех их объединяют высо�
кие достижения в труде, активная жиз�
ненная позиция, деятельное стремление
оказать помощь тому, кто в ней нуждает�
ся.

Губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков тепло поздравил по�
бедителей творческого соревнования с
заслуженными высокими наградами, а
всех присутствующих с Международным
женским днем, пожелал женщинам�лау�
реатам и всем жительницам региона здо�
ровья, благополучия, любви и красоты.

Наталья ГРИГОРЬЕВА

Стабильность
 цен на молоко
волнует
производителей

Вице�губернатор Ленинградской обла�
сти Сергей Яхнюк провел совещание с
руководителями предприятий молочной
отрасли, посвященное стабилизации цен
на сырье и продукцию.

Участники совещания поддержали
инициативу областного комитета по агро�
промышленному комплексу о выработке
мер по стабилизации закупочных цен на
молочное сырье. Руководители перера�
батывающих заводов и директора сель�
хозпредприятий выразили опасение в
связи с возможным падением покупа�
тельского спроса на молочные продукты,
из�за резкого увеличения закупочных

цен на сырое молоко. С осени их рост
составил около 30% а возможное паде�
ние цен в летние месяцы может спро�
воцировать деструктивные процессы в
производственной цепочке. Чтобы из�
бежать негативных последствий, сохра�
нить устойчивую рентабельность про�
изводства и обеспечить доступность
молока для социально незащищенных
слоев населения, участники совещания
приняли решение согласовать произ�
водственные планы сельхозпроизво�
дителей и молокоперерабатывающих
предприятий на год вперед в рамках
заключенных договоров.

В частности, представители област�
ного молочного завода «Галактика» за�
явили об увеличении в течение года
объемов переработки молока на 15�
20%.

В 2010 году сельхозпредприятиями
Ленинградской области произведено
557,2 тысячи тонн молока, объем его
переработки предприятиями региона
(в пересчете на молоко базовой жир�
ности) составил 181,8 тыс. тонн, пред�
приятиями Санкт�Петербурга – 260,7
тыс. тонн. После кризисного падения в
2008�09 годах закупочной цены до 9
рублей за килограмм, в настоящее вре�
мя стоимость сырого молока поднялась
до 17,80 – 18,30 рублей за килограмм.

Подводя итоги совещания, Сергей
Яхнюк отметил, что согласованная про�
изводственная политика молочников
региона, наряду с государственной
поддержкой и постоянной работой по
повышению качества сырья, должны
обеспечить экономическую устойчи�
вость отрасли на российском молоч�
ном рынке.

Екатерина ПУТРОНЕН
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