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В деревне Янино
1 у Татьяны Третьяк 3 сентября

родилась тройня 
 две девочки и один мальчик. Тать


яна Третьяк 
 коренной житель Всеволожского райо


на. В свои 26 лет она уже воспитывает четверых де


тей. Старшей дочке уже шесть лет, а тройняшкам не


давно исполнился месяц.

Читайте на 2�й стр.
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Представители власти поздравили жительницу деревни
Янино�1 с замечательным и чрезвычайно редким для Ле�
нинградской области событием � рождением тройни.

Татьяна Третьяк � коренной житель Всеволожского райо�
на. В свои 26 лет она уже воспитывает четверых детей. Стар�
шей дочке уже шесть лет, а тройняшкам недавно исполнил�
ся месяц. Они родились 3 сентября � две девочки и один
мальчик.

Для семьи Третьяк рождение тройни стало приятной нео�
жиданностью � на первом УЗИ будущей маме сказали, что у
нее будут близнецы, а затем выяснилось, что детей может
быть и больше. "Врач сперва сказал, что вряд ли удастся
родить всех троих � один, наверное, рассосется. Но, как ви�
дите, не рассосался", � смеется Татьяна Третьяк. По ее
словам, малыши чувствуют себя хорошо, много спят, регу�
лярно питаются и с большим удовольствием гуляют на воз�
духе. Для молодой мамы и детей семья решила выделить
одну из комнат, в которой установлена большая кроватка � в
ней помещается вся тройня.

Сейчас мама вместе с четырьмя детьми проживает в двух�
комнатной квартире в деревне Янино�1. Вместе с ними в
квартире прописаны бабушка тройняшек, брат Татьяны Тре�
тьяк и племянник. Муж в данный момент служит в вооружен�
ных силах. “В районе окажут все необходимое содействие
семье Третьяк в улучшении жилищных условий. Понятно, что
рождение тройни � случай исключительный. Такое проис�
ходит в нашем районе раз в несколько лет. Поэтому семья у
нас будет на особом контроле. Мы уже направили письма в
правительство Ленинградской области с просьбой включить
семью Третьяк в региональную программу обеспечения жи�
льем молодых семей. Будем надеяться, что все необходи�
мые документы удастся оформить оперативно, чтобы семья
попала в программу на 2013 год", � рассказывает замести�
тель главы района Елена Фролова. Добавим, что по соци�
альным нормам, если с документами будет все в порядке,
семья Третьяк может претендовать на получение субсидии
для приобретения квартиры площадью не менее 108 кв. м.

Пока решается вопрос с документами, от Заневского по�
селения молодая мама получила в подарок редкую трехме�
стную коляску, семье была выделена из районных фондов
единовременная материальная помощь в размере 300 тыс.
рублей. Кроме того, семье оформлены все положенные со�
циальные выплаты и пособия.

По материалам Пресс�службы администрации МО
"Всеволожский муниципальный район"

–ÓÊ‰ÂÌËÂ
ÚÓÈÌË - ÒÎÛ˜‡È
ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚È

9 октября состоялась ра�
бочая встреча депутатов За�
конодательного собрания с
губернатором Ленинградс�
кой области Александром
Дрозденко, в ходе которой
обсуждены вопросы, касаю�
щиеся  региональной систе�
мы водоснабжения, и ряд
других проблем.

По инициативе депутатов
Андрея Лебедева (фракция
ЛДПР) и Юрия Соколова
(фракция «Единая Россия»),
и.о. вице�губернатора Ле�
нобласти по ЖКХ и ТЭК,
председатель комитета по
жилищно�коммунальному
хозяйству и транспорту
Юрий Пахомовский расска�
зал о проекте строительства
Новоладожского водовода,
который предусматривает
обеспечение централизо�
ванного водоснабжения и
водоотведения Всеволожс�
кого, Гатчинского, Ломоно�
совского и Тосненского рай�
онов.

Этот проект, подготовлен�
ный  специализированной
организацией «Леноблводо�
канал», планируется реали�
зовать в три этапа. На пер�
вом � объем водозабора со�
ставит 275 тыс.м3/сутки,
объем инвестиций � 24,9
млрд. рублей. Общая мощ�
ность водоснабжения в ко�
нечном счете должна соста�
вить 900 тыс.м3/сутки, что
позволит обеспечить водой
всех потребителей в зоне
Кольцевой автодороги, в том
числе жилые и промышлен�
ные объекты. По словам
Юрия Пахомовского, проект
� интересный и перспектив�
ный, но высокозатратный, и
пока не понятны механизмы
его окупаемости.

Губернатор Александр
Дрозденко добавил, что под�
готовлено распоряжение о
создании рабочей группы,
которая будет рассматри�
вать вопрос строительства
Новоладожского водовода
на территории Всеволожс�
кого района в рамках госу�

Тех, кто не борется с
борщевиком, будут штра�
фовать. Об этом сегодня
шла речь на встрече гу�
бернатора реиона Алек�
сандра Дрозденко с депу�
татами областного Зако�
нодательного Собрания.

37 миллионов рублей из
регионального бюджета и
внебюджетных источников
будут израсходованы в 2012
году на борьбу с борщевиком
Сосновского на территории
Ленинградской области.
Объем запланированных ра�
бот около 4 тысяч гектаров.
Из них � 1237 гектаров в 10
сельских и 2 городских посе�
лениях, остальное – земли
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
предприятий.

Таким оказался ответ ис�
полнительный власти за де�
путатский запрос, касаю�
щийся хода реализации в ре�
гионе долгосрочной целе�

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ Ó·ÒÛ‰ËÎË Ò „Û·ÂÌ‡ÚÓÓÏ
ÔÓ·ÎÂÏÛ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËˇ

дарственно�частного парт�
нерства, предварительно
определен ее состав. «Это
тема для нас важная и нуж�
ная. С одной стороны, се�
годня количество заявок на
водопотребление в районе
Кольцевой дороги превыша�
ет возможности и Всево�
ложского района, и ГУП «Во�
доканал Санкт�Петербурга».
С другой стороны, варианты,
которые нам предлагали для
реализации проекта, очень
сложные по организацион�
ным моментам и механиз�
мам возврата денежных
средств», � пояснил глава
региона и добавил, что к об�
суждению проекта будут
привлечены даже зарубеж�
ные эксперты. В свою оче�
редь, Андрей Лебедев пред�
ложил включить в рабочую
группу и депутатов.

Парламентарий Иван Гри�
горьев (фракция «Единая
Россия») поинтересовался,
существует ли программа по
восстановлению Невского
водовода, которому уже бо�
лее 40 лет, и он сегодня не
отвечает современным тре�
бованиям. «Мы озабочены
этой проблемой, ведь он
проходит через болото, че�
рез труднодоступные места,
куда ремонтников приходит�
ся доставлять чуть ли не на
вертолетах. Но из этой ситу�
ации есть выход, если мы
найдем понимание с соб�
ственником водовода �
предприятием «ЛОКС» и
разработаем инвестпрог�
рамму», � ответил Юрий Па�
хомовский. Губернатор об�
ласти дал ему поручение за
два месяца совместно с ру�
ководством Невского водо�
вода подготовить и в декаб�
ре представить соответству�
ющую программу на 2�3
года.

Депутат�«справедливо�
росс» Дмитрий Силаев ини�
циировал рассмотрение си�
туации в п.Стеклянный Все�
воложского района, связан�
ной со строительством про�

мышленных объектов. С ин�
формацией по этому вопро�
су выступил заместитель
председателя областного
комитета государственного
строительного надзора и го�
сударственной экспертизы
Яков Солончук. Реагируя на
обращения граждан и адми�
нистрации Всеволожского
района по вопросу строи�
тельства и размещения
вредных производств на
территории предприятия
ООО «Гидротехника», со�
трудники комитета выехали
«на место», чтобы разоб�
раться в ситуации. Выясни�
лось, что на земельном уча�
стке предприятия залит фун�
дамент, установлен каркас
высотой около 9 метров. Од�
нако целевое назначение
этого строящегося помеще�
ния установить не удалось
из�за отсутствия соответ�
ствующей документации.
Соответственно проект экс�
пертизу не проходил, разре�
шения на строительство нет.
На сегодняшний день этот
объект можно расценивать
как самовольную постройку,
считает Яков Солончук. В
данном случае в соответ�
ствии с Гражданским про�
цессуальным кодексом РФ
администрация района впра�
ве обратиться в суд для ре�
шения о сносе  постройки.
Однако такой ответ не удов�
летворил Дмитрия Силаева,
который высказал мнение,
что в ходе выездной провер�
ки можно было найти соб�
ственника и применить к
нему какие�то санкции, зап�
рещающие расширение, ре�
конструкцию и капитальный
ремонт данного завода.

В ходе встречи также зат�
рагивались вопросы, свя�
занные с ремонтом дорог,
строительством и ремонтом
объектов культуры, и др.

Ольга МАТВЕЕВА,
пресс�служба Законода�

тельного собрания Ленин�
градской области

 ¬‚Â‰ÛÚ ¯Ú‡Ù˚ Á‡ ·Ó˘Â‚ËÍ
вой программы «Борьба с
борщевиком Сосновского в
Ленинградской области на
2011�2015 годы».

Кроме того, в текущем
году проведено обследо�
вание 121 тысячи га, на
которых очаги произрас�
тания некогда ценной
сельхозкультуры зафик�
сированы на 28 % обсле�
дованной территории.
При этом засоренность
муниципальных земель –
56 %, а земель сельскохо�
зяйственного назначения
– 7 %.

Положительным момен�
том является вовлечение в
работу по искоренению бор�
щевика Сосновского дорож�
ных служб. В частности,
вдоль автомобильных дорог
федерального значения
были проведены работы по�
чти на 190 гектарах, а  гаран�
тия со стороны исполнителя

составляет 5 лет.
На встрече обсуждалась

возможность введения
штрафов для землепользо�
вателей, которые не прояв�
ляют активности в уничтоже�
нии борщевика. До сих пор
такое решение было бы не�
законно � долгие годы бор�
щевик являлся ценной кор�
мовой культурой,  что не по�
зволяло вести с ним борьбу
с помощью штрафов. Теперь
же, поскольку в 2012 году
борщевик Сосновского был
исключен из списка селек�
ционных достижений, уже
начата работа над создани�
ем нормативной базы, обя�
зывающей владельцев зем�
ли ликвидировать «планта�
ции» борщевика.

Пресс�служба губерна�
тора и правительства

Ленинградской области
Константин ВИЗИРЯКИН
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На днях в стенах Инсти
тута физиологии опять
обсуждали проблемы со
хранения памятника все
мирного наследия ЮНЕС
КО и объекта культурного
наследия федерального
значения, а именно рекре
ации вокруг поселка Пав
лово. Для встречи с ини
циативной группой за
щитников окружающей
среды и привычного кол
тушанам образа жизни
приехала депутат нижней
палаты российского пар
ламента Оксана Дмитрие
ва. Для инициативной
группы эта встреча стала
еще одной возможностью
четко высказать свою по
зицию в конфликте между
колтушанами и теми, кто
желает застроить окрест
ности по простому рецеп
ту: "повыше и поплотнее".

Главным "камнем преткно�
вения" стала неоднократно
озвученная � в том числе на
недавнем митинге протеста
в Павлово � ситуация с изъя�
тием двух участков феде�
ральным фондом содей�
ствия развитию жилищного
строительства (фонд
"РЖС"), часто называемым
"фондом Бравермана". В са�
мом начале встречи краткую
историю "научной деревни"
и обстоятельства начала "ин�
тервенции" изложил д. м. н.
Михаил Самойлов, замести�
тель директора института
физиологии по науке:

� Сегодня Павлово зани�
мает 88,3 га. Имеется ка�
дастр от 2006 года. Но года
два назад у нас изъяли два
участка территории Инсти�
тута физиологии имени ака�
демика И. П. Павлова: один
участок в 4 га � это буферная
зона объекта ЮНЕСКО, а
второй, площадью 2,7 га � в
жилом секторе. Согласова�
ния как такового, даже с ин�
ститутом, не было…� сказал
Михаил Олегович.

ЧТО ДАЛЬШЕ :
ПОЛИКЛИНИКА
ИЛИ ВТОРОЙ
ТРЦ?

� Фонд, изымая землю,
апеллировал к тому, что она
не используется и не плани�
руется к использованию.
Хотя это и не совсем так: мы
уже три года работаем над
проектом создания медико�
оздоровительного центра на
базе нашего института и ака�
демической поликлиники
для Санкт�Петербургского
научного центра,� продол�
жил Михаил Самойлов.�
Кстати, есть постановление,
подписанное Жоресом Ал�
феровым, о создании этого
центра. В целом, концепция
разработана. Один из
объектов этого центра � по�
ликлиника восстановитель�
ного здоровья � должен был
как раз размещаться на че�
тырех гектарах, которые до�
стались фонду РЖС. Факти�
чески, центр уже создан, но

«¿—“–¿»¬¿“‹ Õ≈À‹«fl Œ—“¿¬»“‹.
√ƒ≈ —“¿¬»Ã «¿œfl“”fi?

нам нужно расширяться,
пока же этого не позволяют
имеющиеся в нашем распо�
ряжении площади…

Вопрос о том, как строить
центр, если уже есть жела�
ющие возвести на той же
территории жилые "высот�
ки",� повис в воздухе. Как и
вопрос: кому бы помешало в
Колтушах медицинское уч�
реждение столь высокого
научного статуса? Особенно
учитывая нынешнее далеко
не блестящее состояние
дел в сельской медицине.

Такой центр или хотя бы
его часть крайне нужны
здесь,� уверен Михаил Са�
мойлов.�  В нашей округе су�
ществует только сельская
амбулатория, даже не поли�
клиника. И она обслуживает
больше десяти тысяч жите�
лей. Что такое одна амбула�
тория для десяти с полови�
ной тысяч людей? Если
вспомнить, то и эта амбула�
тория � это наше же, инсти�
тутское здание, бывшие
ясли. Кстати, и школа у нас
построена была для нужд
Павлово еще в 60�х, но она
по�прежнему одна на все
Колтушское сельское посе�
ление… Возводится много
новых жилых домов, а новых
социальных объектов нет.
Зато строятся новые и новые
многоэтажки, торгово�раз�
влекательный центр…

Другие члены инициатив�
ной группы тут же не преми�
нули вспомнить: кроме жи�
лых домов на изъятом учас�
тке в Павлово собираются
построить еще один ТРЦ.
Делать покупки и есть фаст�
фуд колтушане смогут вмес�
то бега на лыжах и прогулок
на природе � ведь именно
этим местные жители при�
выкли заниматься на "отку�
санной" инвестором терри�
тории. Вопрос только: где
будут тренироваться моло�
дые и пока весьма успешные
колтушские спортсмены�
лыжники, которые именно
здесь готовятся к соревно�
ваниям за честь района и
Ленинградской области?

� Мы хотели расширить
рекреационные возможнос�
ти этой территории, исполь�
зовать этот участок для ме�
дицинских целей, для прогу�
лок и реабилитации пациен�
тов. Но было вынесено ре�
шение, что надо изъять эти
участки. И только когда Роси�
мущество издало свое ре�
шение, мы узнали, что же
именно у нас собираются
отобрать…

ХОДИЛИ
РАНЬШЕ
В ЛЕС,
ТЕПЕРЬ МЫ
ХОДИМ В СУД

Жители, у которых отбира�
ют лес и свежий воздух, ко�
нечно, не сидят, сложа руки.
Встречаются с прокурором,
борются за свои права не
только на митинге, но и в
суде. На встрече с Оксаной

Дмитриевой речь шла, на�
пример, о недавнем иске от
собственников помещений в
многоквартирном доме №
39 по улице К. М. Быкова, "по
обрезу" которого фонду
РЖС выделен один из двух
участков � тот, что поменьше.
На нем хотят строить две�
надцатиэтажный дом прак�
тически впритык к уже сто�
ящей "пятиэтажке", ведь уча�
сток захватывает большую
часть придомовой террито�
рии. Жители, как рассказал
сотрудник института Нико�
лай Камышев, требуют не
ущемлять их в использова�
нии придомовой территории
и не строить на ней, как это
планируется, жилой дом,�
что, собственно, изначально
незаконно, так как противо�
речит и Жилищному, и Гра�
достроительному кодексам.
Жители считают, что фонд
РЖС и Росимущество ввели
правительственную комис�
сию, которая принимала ре�
шение о выделении этих
участков, в заблуждение, и
предоставили ложные све�
дения о том, можно ли стро�
ить дом впритык к уже сто�
ящему…

Депутат Госдумы поддер�
жала жителей в их стремле�
нии оформить свой протест
именно через судебные
иски � по ее словам, понят�
но, что фонд РЖС изначаль�
но был создан для того, что�
бы забрать еще "чудом со�
хранившиеся" у научных уч�
реждений хорошие куски
земли. Но народное возму�
щение в ряде случаев помо�
гало противостоять "захват�
чикам", как это произошло
на примере Баболовского
парка в Пушкине.

� В действия суда мы вме�
шиваться не можем, другое
дело � посмотреть, какие
могут быть еще юридичес�
кие основания для исков про�
тив фонда РЖС. Чем больше
будет исков, тем больше
шансов переломить ситуа�
цию и у вас,� отметила депу�
тат Госдумы, что обнадежи�
ло собравшихся.

Немало внимания на
встрече уделили и тому, что
в результате планируемого
строительства произойдет
настоящая интервенция
многоквартирной застройки
в "буферную зону" памятни�
ка всемирного наследия. По
документам ЮНЕСКО стро�
ить не только на самой тер�
ритории объекта, но и в бу�
ферной зоне, нельзя катего�

рически… Но на Россию дей�
ствующие по всему миру
правила "как бы" не распро�
страняются, сетовали со�
бравшиеся.

� Российское законода�
тельство такого понятия как
"буферная зона", увы, пока
вообще не имеет. Хотя гра�
ницы участка в 4 га целиком
находились на территории
этой самой буферной зоны
ЮНЕСКО, в проекте охран�
ной зоны их, конечно, не бу�
дет,� с горечью сказала адво�
кат Мария Подвигина.� Ведь
заказчик проекта зоны охра�

ны � потенциальный заст�
ройщик, ООО "Сигма". У Ин�
ститута физиологии на раз�
работку охранных докумен�
тов просто не хватило
средств… Так что только из�
менение и доработка феде�
рального законодательства,
введение в него понятия "бу�
ферная зона" и определе�
ние, что в ней можно стро�
ить, а чего нельзя, и даст за�
щиту этому участку.

По участку в 4 га жители
тоже подали иск в суд.

ЕСЛИ ВЛАСТИ
НАС НЕ СЛЫ�
ШАТ � НУЖНЫ
ЛИ  ТАКИЕ?

Не меньшую горечь у выс�
тупавших по�прежнему вы�
зывает и осадок, оставший�
ся от общественных слуша�
ний по застройке Павлово,
несмотря на то, что они про�
шли уже почти год назад.
Общее мнение: наш голос,
наш однозначный протест
вообще не был услышан �
прежде всего местной влас�
тью.

� Слушания же считаются
при этом состоявшимися,
несмотря на возражения ме�
стных жителей,� негодует
Екатерина Тюлькова, со�
трудник Института физиоло�
гии. � Первые публичные слу�
шания вообще прошли с по�

зором для застройщика: его
просто прогнали. А ко вто�
рым местные власти и заст�
ройщик уже подсуетились,
нашли "подсадных", подпи�
савшихся "за", и в протоко�
ле было отмечено: мол, все
прошло хорошо… Фактичес�
ки мы оказываемся залож�
никами на этой территории.
Да, земля в Павлово феде�
ральная. Мы тоже платим
налоги, но нам они не воз�
вращаются ни в каком виде,�
печально констатирует Ека�
терина Тюлькова.� В резуль�
тате дома не ремонтируют�

ся. Муниципалитет нам ни в
чем не помогает, потому что
по закону вроде бы не име�
ет на это права. Но хотя бы
ремонтировали дороги…

Об уверениях местных
властей о том, что они не
могут ничего сделать для
жителей Павлово, так как
земля здесь федеральная,
Оксана Дмитриева высказа�
лась безапелляционно:

� Вне зависимости от того,
чья это земля, по распреде�
лению полномочий вопросы
благоустройства ложатся на
муниципальную власть. Жи�
лой фонд, если он привати�
зирован, вообще не нахо�
дится на балансе Института
физиологии � он является
вашей собственностью. И
дальше вы можете решени�
ем собрания многоквартир�
ного дома пригласить любую
управляющую компанию…

Разговор продлился без
малого полтора часа. Пока
весьма длинный список се�
тований жителей на бездей�
ствие местной администра�
ции депутат прервала резон�
ным вопросом и подытожи�
ла дискуссию не менее ре�
зонным советом:

� Выборы у вас будут через
год? Так сосредоточьтесь же
на них, отнеситесь к этому
серьезно, готовьтесь. Выло�
житесь на этих выборах, что�
бы они вам принесли пере�
мены…

Ева КОЛТУШСКАЯ

Информацию о планах фонда РЖС по
строительству в Павлово можно посмот.
реть на сайте фонда:

www.fondrgs.ru/current_projects/
pavlovo_koltuw1/

www.fondrgs.ru/current_projects/
pavlovo_koltuw/

Депутат Госдумы Оксана ДМИТРИЕВА и  представитель
колтушской инициативной группы Виталий ТРУШИН.
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30 сентября в Павлово,
на улицах поселка и в пар�
ке Института физиоло�
гии, традиционном месте
проведения спортивных
соревнований на свежем
воздухе, прошел уже тре�
тий этап легкоатлетичес�
ких соревнований. Как и
зимние лыжные гонки, эти
массовые забеги прохо�
дят на первенство Кол�
тушского Лыжного клуба.
Ведь состав тех, кто бега�
ет по живописному Пав�
ловскому парку летом "на
своих двоих", а зимой
встает здесь же на лыжи
почти всегда совпадает.
Многие колтушане стара�
ются дружить со спортом
и вести здоровый и актив�
ный образ жизни круглый
год. И не прочь посостя�
заться в таких вот уже тра�
диционных забегах.

На этот раз старт и финиш
забега были особенно зре�
лищными, ведь они проходи�
ли прямо у памятника вели�
кому физиологу и его соба�
ке. Бронзовый Иван Петро�
вич взирал на происходящее
с доброй улыбкой, спрятан�
ной где�то в бороде.

 � В этом году мы специаль�
но проложили часть дистан�
ции по центральной улице
поселка Павлово, а зону
старта сделали  у подножия
памятника, � пояснила нам
одна из организаторов тра�
диционных соревнований
Элина Зайцева. Сделано это
было, по ее словам, для про�

паганды здорового образа
жизни, ведь когда соревно�
вания проходят в самом сер�
дце Колтушей, посмотреть
на них приходит  гораздо
больше людей, чем когда за�
бег затерян в глубине парка.

 "Думаю, и сам отец на�
шей "научной деревни"
Иван Павлов  порадовал�
ся бы сегодня активности
колтушан � продолжает
Элина Зайцева  � Ведь Пав�
лов, как великий физио�
лог, как никто понимал не�
обходимость двигатель�
ной активности для чело�
века и сам очень любил
спорт!"

Невзирая на пасмурную
погоду, на старт третьего
этапа соревнований вышло
почти 120 человек.

Многие участвовали
всей семьей, от мала до
велика. Такая массовость
еще раз подтвердила, что
в Колтушах есть истинные
любители бега, которые
выходят на старт ради
спортивного результата,
ради победы, а не ради
призов. Хотя и они, по тра�
диции, разыгранные в лоте�
рею между всеми участника�
ми, были вполне достойны�
ми.

В итоге на дистанции 700
метров, которую бежали са�
мые младшие спортсмены
победили Арсенкина Аня
(2005г.р.) с результатом 3
минуты 15 секунд, Мякотин
Степан (2006 г.р.) с резуль�
татом 3 минуты 24 секунды,
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Ляшок Павел (2002 г.р.) �
2.27, Кузнецова Софья (2002
г.р.) � 2.43.

На дистанции в три кило�
метра победителями стали:
Суслов Александр � 10.29,
Тюрикова Елизавета � 12.44,
Кириченко Прохор � 10.09,
Матвеева Александра �
12.58, Васильев Андрей �

9.24, Горбачева Марина �
14.58, Кремнев Геннадий �
10.17,Кисиль Ирина �13.22,
Ляшок Александр � 10.33,
Зайцева Элина � 12.54,Зай�
цев Николай �9.57, Чихман
Валерий � 12.37.

В этот же день по резуль�
татам всех трех этапов орга�
низаторы подвели итоги лег�

коатлетического турнира�
2012. Обладателями кубка
Колтушского лыжного клуба
стали: Евгений Яструб, Ири�
на Умницина, Александр
Суслов, Елизавета Тюрико�
ва, Прохор Кириченко, Дарья
Воробьева, Андрей Василь�
ев, Марина Горбачева, Генна�
дий Кремнев, Ирина Кисиль,
Михаил Васильев, Татьяна
Гайцук, Николай Зайцев, Ва�
лерий Чихман.

Остается добавить, что
спортсмены Колтушского
лыжного клуба ежегодно вы�
ступают на областных "Сель�
ских играх", защищая честь
Всеволожского района. 23
сентября в Киришах наши
земляки Андрей Васильев,
Павел Петров и Николай и
Элина Зайцевы в кроссе на
12,8.и 4 километра в коман�
дном зачете заняли почет�
ное 2 место. Достойно выс�
тупают не только ветераны
спорта, но и молодое поко�
ление. На чемпионате
Санкт�Петербурга среди
спортшкол по общей физи�
ческой подготовке первое
место занял Святослав Дво�
рецкий, у Александра Сусло�
ва � второе место, как и у
Павла Петрова в старшей
возрастной группе. А на чем�
пионате Санкт�Петербурга
по кроссу Александр Суслов
стал бронзовым призером.

 Поздравляем ребят и
желаем им в дальнейшем
трудолюбия и спортивных
успехов!

СОБ. ИНФОРМ
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Делегация аграриев 47
региона примет участие в
мероприятиях четырнад�
цатой Российской агро�
промышленной выставки
в Москве.

С 11 по 14 октября 2012
года на территории Всерос�
сийского выставочного цен�
тра в Москве пройдет 14�я
Российская агропромыш�
ленная выставка "Золотая
осень�2012".

В мероприятиях главного
аграрного форума страны,
приуроченного к Дню работ�
ников сельского хозяйства и
перерабатывающей про�
мышленности России, при�
мет участие представитель�
ная делегация Ленинградс�
кой области.

По словам ее руководите�
ля, вице�губернатора, пред�
седателя комитета по агро�
промышленному и рыбохо�
зяйственному комплексу
Сергея Яхнюка ленинградцы
должны продемонстриро�
вать в российской столице
главные достижения облас�
тного агропрома. Для этого
на стенде площадью 105
квадратных метров будут
представлены все отрасли
областного АПК: мясное и
молочное животноводство,
птицеводство и растение�
водство, рыбохозяйствен�
ный комплекс и перерабаты�
вающая промышленность.

"«ÓÎÓÚ‡ˇ ÓÒÂÌ¸ - 2012"
В рамках мероприятий Года

российской истории по
предложению министерства
сельского хозяйства особое
внимание в областной экс�
позиции будет уделено ис�
торическим фактам разви�
тия аграрного сектора, а так�
же династиям тружеников
села, работающим в 47 реги�
оне.

Изюминкой стенда Ленин�
градской области должна
стать интерактивная карта
региона, содержащая ин�
формацию обо всех пред�
приятиях АПК, в том числе
созданных или создаваемых
в рамках инвестиционных
проектов.По традиции в рам�
ках "Золотой осени" запла�
нирована насыщенная дело�
вая программа. Члены деле�
гации 47 региона примут уча�
стие в заседании, посвящен�
ном реализации государ�
ственной программы разви�
тия сельского хозяйства и
регулирования рынков сель�
скохозяйственной продук�
ции, сырья и продоволь�
ствия на 2013�2020 годы, в
форуме "Роль молодежи в
инновационном развитии
АПК России" и торжествен�
ном собрании, посвященном
Дню работника сельского хо�
зяйства и перерабатываю�
щей промышленности, кото�
рый пройдет в Государствен�
ном Кремлевском дворце.

Правительство Ленинградской области объявляет набор
кандидатов для участия в ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗО�
ВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ подготовки специалистов для пред�
приятий Ленинградской области в высших учебных заве�
дениях г. Санкт�Петербурга на 2013 учебный год.

Целью Государственного образовательного заказа Пра�
вительства Ленинградской области является подготовка на
бюджетной основе в пределах государственных образова�
тельных программ высшего профессионального образова�
ния квалифицированных специалистов для отраслей эко�
номики и социальной сферы Ленинградской области по
наиболее востребованным на рынке труда специальнос�
тям и закрепление на предприятиях (организациях) Ленин�
градской области всех форм собственности (государствен�
ной, частной, смешанной).

Прием в высшие учебные заведения в рамках Государ�
ственного образовательного заказа проводится на конкур�
сной основе по результатам единого государственного эк�
замена в соответствии с целевыми приемом на бюджет�
ные места выделенные Правительству Ленинградской об�
ласти.

Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по
результатам ЕГЭ, и зачисленных в высшее учебное заве�
дение, предоставляется социальная и материальная под�
держка со стороны предприятия�работодателя на период
обучения с последующим трудоустройством в соответ�
ствии с полученной квалификацией на условиях трудово�
го договора, заключаемого на срок от трех лет.

Предприятия, заинтересованные в подготовке специа�
листов с высшим образованием и выпускники средних и
средних профессиональных учебных заведений, желаю�
щие принять участие в Государственном образовательном
заказе, могут направлять заявки на участие в админист�
рацию муниципального района (городского округа) по ме�
сту регистрации в срок до 30 декабря 2012 года.

Более подробную информацию о Государственном
образовательном заказе Правительства Ленинградс�
кой области вы можете получить на сайте
www.lenfond.ru или по электронной почте
lenfond@spb.skylink; goz_lo@bk.ru.

В июне 2012 г. абсолютной чем�
пионкой Всероссийских детских
соревнований по выездке стала
Юлия Горбачева на коне по клич�
ке Ульрих.

Она победила сразу в двух заездах:
"Командный приз" и "Личный приз",
причем с очень высоким результа�
том � 68,9% и 66,8% соответствен�
но. Соревнования проходили в Мос�
кве на конноспортивной базе "Рус�
ский Алмаз". Тренер Юли � мама,
Ирина Михайловна Горбачева.

Старшая сестра Марина в 2009
г. уже была бронзовым призером
на коне по кличке Инис, и на этих
стартах она тоже помогла сест�
ре.

Кроме того, Юля Горбачева на коне
по кличке Элвис в сентябре этого
года стала абсолютной чемпионкой
по конкуру в Международных детс�
ких соревнованиях FEI, Бронзовый

fiÎËˇ √Ó·‡˜Â‚‡ - ˜ÂÏÔËÓÌÍ‡ ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍËı
‰ÂÚÒÍËı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ÔÓ ‚˚ÂÁ‰ÍÂ

тур. По итогам четырех маршрутов
она оказалась единственной, кто не
привез ни одного штрафного очка. В
соревнованиях участвовало более
60 спортивных пар из разных угол�
ков нашей страны.

А еще Юля � нео�
днократный победи�
тель и призер сорев�
нований для детей,
выступающих на ло�
шадях до 150 см в
холке. В прошлом
году в командном за�
чете она стала сереб�
ряным призером в
выездке, и золотым �
в конкуре.

Заниматься конным
спортом Юлия Горба�
чева начала в шесть лет.
Первые результаты по�
казала в 10 лет, но с вы�

бором вида конного спорта � выезд�
ка или конкур � она пока еще не оп�
ределилась. Юля Горбачева живет у
нас в Колтушах, в селе Павлово на
улице Быкова.

Соб. инф.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
НАГРАДЫ �
ЛЕНИНГРАДСКИМ
 АГРАРИЯМ
Президент России присво�

ил звания Заслуженных ра�
ботников сельского хозяй�
ства труженикам областного
АПК

Владимир Путин подписал
Указ "О награждении госу�
дарственными наградами
Российской Федерации ра�
ботников агропромышлен�
ного комплекса".

За большой вклад в разви�
тие сельского хозяйства, до�
стигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовест�
ную работу, звание Заслу�
женный работник сельского
хозяйства Российской Фе�
дерации присвоено трем
представителям Ленинград�
ской области:

� Николаю Ивановичу
Карпухову � овощеводу
ЗАО "Племенной завод
"Ручьи";

� Елене Геннадьевне
Масловой � оператору ма�
шинного доения ЗАО
"Гражданский";

� Ольге Викторовне Че�
буниной � рабочей ОАО
"Племенной завод "Ново�
ладожский".

Комитет по агропро�
мышленному и рыбохо�
зяйственному комплексу

Специалисты комитета по природным ре�
сурсам Ленинградской области совместно
с представителями Кировского лесниче�
ства провели проверку деятельности арен�
даторов лесных участков, расположенных
вблизи Коркинского озера.

Первым объектом стала строящаяся база
отдыха. Осмотрев взятую в аренду террито�
рию, проверяющие убедились, что работы ве�
дутся строго в соответствии с проектом осво�
ения лесов.

В этом документе жестко регламентиру�
ется каждый шаг арендатора: где будут про�
ложены тропинки и подъезды; какие деревья
можно вырубить, чтобы не нанести вред лес�

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

¿ÂÌ‰‡ÚÓÓ‚ ÎÂÒÌ˚ı ÁÂÏÂÎ¸ ‚·ÎËÁË  ÓÍËÌÒÍÓ„Ó ÓÁÂ‡ ÔÓ‚ÂËÎË
ному массиву; расположение домиков и т.д.

Важно, что все строения возводятся на
сваях – это позволяет свести к минимуму
воздействие на почвенный покров.

Также при планировании территории макси�
мально сохранены лесные насаждения. Объек�
ты вписаны в естественный ландшафт.

Осмотрев уже работающие базы отдыха, спе�
циалисты отметили: на озере нет ни одной ва�
ляющейся бумажки, не говоря уже о незакон�
ных свалках.

Вся прилегающая территория производит
благоприятное впечатление, береговая по�
лоса поддерживается в идеальной чистоте.

Однако при дальнейшем патрулировании уже

на неарендованной территории возле посел�
ка Воейково было выявлено несколько так на�
зываемых самозахватов.

Собственники ряда участков, расположен�
ных на границе населенного пункта, самоволь�
но расширили свою территорию (от двух до
четырех соток) за счет земель лесного фонда.

По данным фактам будет проведена провер�
ка и приняты необходимые меры для устране�
ния выявленных нарушений.

Пресс�служба губернатора и правитель�
ства  Ленинградской области

ПАВЛОВИЧ Никита
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Стоят колтушанцы с не�
покрытыми головами под
бесконечно моросящим
осенним дождем у только
что открытого памятника
своему помещику П. Н.
Чоглокову и удивляются:
левшой, что ли, их ба�
тюшка генерал был?
Спросить бы об этом у са�
мого барина, да как же это
теперь сделать�то?

Впрочем, что нам мешает
представить сейчас и такой
разговор.

Чоглоков: "Сколь приятной
показалась мне прогулка по
мызе, некогда семейству
моему принадлежавшей.
Нет уже давно ни дома уса�
дебного, ни храма Божьего,
по усердию моему заложен�
ного, но память о сих строе�
ниях благодарные потомки,
как усматриваю ныне, в тща�
нии сохраняют, и собствен�
ное изображение на памят�
ном знаке напротив сего при�
мечательного места имел я
удовольствие зреть. Но не
сякнет фантазия нынешних
местных властей предержа�
щих, вот уже и новый мону�
мент с моим бюстом в день
200�летия славного Боро�
динского боя с воинскими
почестями открывали. Хотя и
не позволительно считать
сие скромным, но некая при�
ятность от созерцания само�
го себя в бронзе всё же име�
ется… Ба! а что это у меня в
левой руке?!"

Верноподданные колту�
шанцы подносят генералу

◊Œ√ÀŒ Œ¬: ì¡‡! ‡ ˜ÚÓ ˝ÚÓ Û ÏÂÌˇ ‚ ÎÂ‚ÓÈ ÛÍÂ?!
¬Ã≈—“Œ «ŒÀŒ“Œ… ÿœ¿√» - —¿¡Àfl!!!î

газету "Новые Колтуши"
№8 от 13 сентября 2012 г.
со статьей об открытии па�
мятника: "Извольте объяс�
нить, Ваше Превосходи�
тельство, по неразумию
нашему: коль скоро за под�
виги свои удостоились Вы
награждения золотой шпа�
гой "За храбрость", о коей
и соответствующая над�
пись на памятнике позади
образа Вашего имеется, то
как же оно получается, что
в руке, да еще левой, удер�
живаете Вы "ту самую ле�
гендарную саблю", как в
сем печатном органе обо�
значено?"

Чоглоков: "Объяснением
сему почитаю следующее.
На портрете, искусным жи�
вописцем Доу в 1825 году с
меня снятом и в Военной
галерее Зимнего дворца с
высочайшего соизволения
помещенном, шпаги при
мне не имеется. Зайти же в
соседний зал, дабы ознако�
миться с тем, как сей пред�
мет, офицерам надлежа�
ший,  доподлинно выглядит,
скульптор, на поклонение
колтушанцам в XXI веке
меня изваявший, за скоро�

течностию исполнения по�
рученного, как видно, досу�
га уже не имел.

Я же служил в пехоте, ко�
мандовал полком мушкетер�
ским, а не кавалерийским
или казачьим, и не соедине�
нием флотским, коих офице�
рам подобная сабля, как на�
града, к ордену приравнен�
ная, по преимуществу служ�
бы полагалась. Известно о
сем из моей биографии, и
тогдашними законами рос�
сийскими твердо предписы�
валось. Особливо, ежели ка�
кой колтушанец диплом ис�
торического факультета
Санкт�Петербургского уни�
верситета имеет, то мог бы
скульптору и подсказать сво�
евременно.

Так что как угодно, любез�
ные мои колтушанцы, но с
саблей, да еще в левой руке,
современники меня все�
таки не видали. Скульптора
же, с такою вольною дерзо�
стию образ мой ныне пред�
ставившего, в мое время
могли без дальних рассуж�
дений об учености и вымыс�
ле художественном запрос�
то розгами посечь и на соб�
ственный счет всё, что на�
портачил, переделывать
принудить. Да�с!"

Настроение у генерала за�
метно испортилось. Резко
развернувшись, он быстрым
шагом направился в сторону
места, где когда�то стоял
Петропавловский храм. Уда�
лился молча, хотя старин�
ным слогом прекрасно об�

разованного человека мог
бы еще много сказать и о
птице общипанной, симво�
лизирующей герб Чоглоко�
вых, и о форме одежды, и о
звезде странной формы, ук�
рашающей подножие мону�
мента, да еще и об орфогра�
фической ошибке, допущен�
ной на второй сверху плитке
справа, если стоять лицом к
памятнику: "Впоследствии",
как ни крути, пишется все�
таки слитно…

Верноподданные же кол�
тушанцы смиренно рассуди�
ли, что начальству, как обыч�
но, виднее, а средства, выде�
ленные на монумент, уста�
новленный для сохранения
"живой памяти великого вре�
мени и в назидание потом�
ству", всё равно уже безвоз�
вратно истрачены. Поэтому
и разбрелись по своим де�
лам. Кое�кто из них по доро�
ге, правда, припомнил то, как
нынешним летом, будучи по
собственным надобностям в
Смоленске, видел тамошний
памятник М. И. Глинке. Паль�
то на нем скульптор по неиз�
вестной причине застегнул
на женский манер � и ниче�
го, вот уже 127 лет стоит
бронзовый композитор в на�
зидание потомству. Видать,
времена при царе Алексан�
дре III были уже не такие су�
ровые, как при Александре I
и брате его Николае I.

Что уж теперь о нынешних�
то порядках в Колтушах рас�
суждать…

Колтушский наблюда#
тель  в золотых ботфортах

Особливо, ежели какой колтушанец
диплом исторического факультета
Санкт#Петербургского университета
имеет, то мог бы скульптору и под#
сказать своевременно.

Ко Дню учителя Прези#
дентская библиотека
представила коллекцию
учебников по истории
России.

Сегодня одним из наибо�
лее дискуссионных момен�
тов в рамках преподавания
является выбор учебников.
Педагоги поставлены перед
трудной задачей – опреде�
лить, какой концепции и ка�
ких методологических под�
ходов из появившихся в пос�
леднее время придержи�
ваться. Особенно непросто
ситуация обстоит с препода�
ванием истории Отечества.
Проследить эволюцию пре�
подавания истории на про�
тяжении XIX – начала XXI века
можно на сайте Президент�
ской библиотеки, где собра�
на коллекция «Учебники по
истории России». В нее вош�
ли издания, по которым учи�
лись в XIX веке, советские и
современные учебники.
Здесь же опубликованы эн�
циклопедии, исследования,
научные статьи, предисло�
вия к современным переиз�
даниям книг, представлен�
ным в составе коллекции.
Все они пригодятся как
школьникам, так и самим пе�
дагогам – в качестве допол�
нительного материала для
подготовки к урокам.

œÂÁË‰ÂÌÚÒÍ‡ˇ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ ñ
‚ ÔÓÏÓ˘¸ Û˜ËÚÂÎ˛ ËÒÚÓËË

Многие из оцифрованных
изданий сегодня труднодос�
тупны в печатном виде. За�
частую это книги, которые
уже сами по себе история.
Например, одно из первых
изданий по русской истории
для детей – книга А. О. Иши�
мовой «История России в
рассказах для детей», вы�
шедшая в 1840 году, или
«Рассказы и стихотворения
из русской истории» – хрес�
томатия, составленная К. В.
Елпатьевским в 1909 году.
Или «Русские исторические
памятники» – наглядное по�
собие к курсу русской исто�
рии, составленное А. В. Доб�
ряковым в 1880 году.

В фондах Президентской
библиотеки еще немало «со�
кровищ». Одно из них – чер�
новая рукопись XII тома «Ис�
тории государства Российс�
кого» Н. М. Карамзина. Ори�
гинал рукописи хранится в
Российском государствен�
ном историческом архиве. А
электронную копию можно
перелистать прямо на уроке
в любой точке страны, зайдя
на портал библиотеки.

Открывшаяся три года на�
зад Президентская библио�
тека сегодня обладает фон�
дом, превышающим 190 ты�
сяч единиц хранения. Осно�
ву фонда библиотеки со�

ставляют электронные ко�
пии печатных и рукописных
книг, периодических изда�
ний, официальных докумен�
тов, материалов из личных
архивов государственных и
общественных деятелей
России. Особое место отве�
дено учебным материалам
по различным направлени�
ям гуманитарного знания о
России. Президентская биб�
лиотека реализует просве�
тительские проекты. В ны�
нешнем году ими стали:
1150�летие российской го�
сударственности, 200�летие
победы в Отечественной
войне 1812 года; готовятся
мероприятия, посвященные
400�летию преодоления
Смуты.

Через региональные цен�
тры и электронные читаль�
ные залы в субъектах Феде�
рации, а также зарубежные
представительства при Рос�
сотрудничестве Президент�
ская библиотека распрост�
раняет электронные коллек�
ции учебников по истории в
учебные учреждения – шко�
лы, вузы, техникумы.

Пресс#служба
Президентской
библиотеки
имени Б.Н. Ельцина

8 октября постоянная комиссия областного пар�
ламента по законодательству, международным,
региональным и общественным связям рассмот�
рела изменения в областной закон «О муниципаль�
ных выборах в Ленинградской области».

Изменятся требования
к муниципальным

 выборам
Изменения, подготовленные областным избиркомом,

приводят действующий закон в соответствие с феде�
ральным законодательством, а также уточняют и уст�
раняют правовую неопределенность отдельных норм
с учетом правоприменительной практики.

Так, согласно поправкам, все политические партии при
выдвижении кандидатов, списков кандидатов при про�
ведении любых выборов, за исключением выборов пре�
зидента Российской Федерации, освобождаются от
сбора подписей избирателей. Собирать подписи в свою
поддержку должны будут только самовыдвиженцы и
кандидаты, выдвинутые избирательными объединени�
ями, которые не относятся к политическим партиям.

Кроме того, изменены требования к количеству этих
подписей в многомандатном избирательном округе: с
2 до 0,5 снижен их процент от числа избирателей, за�
регистрированных на территории соответствующего
избирательного округа, поделенного на число депутат�
ских мандатов.

Законопроект также устанавливает случаи финанси�
рования расходов избирательных комиссий на подго�
товку и проведение выборов за счет средств бюджета
Ленобласти.

По итогам обсуждения комиссия под председатель�
ством Вадима Густова решила поддержать документ
сразу в трех чтениях.

Ольга Матвеева, пресс#служба ЗАКСа
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

КРАНОВЩИК.

З/п от 25 т.р.

т. 881370�74025"

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

 БАРМЕН,

ПОВАР � УНИВЕРСАЛ

 8�921 �409�05�34.

Телефоны: 8.921. 409.05.34,
8.8 13.70 .72.959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд/
ничных дней.

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

В отделение связи
ВОЕЙКОВО

 срочно требуется
оператор.

Справки по телефону:
75.344, 31.722

СООБЩЕНИЕ
Во исполнение Постановления правительства РФ от 30.12.2009 №

1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организа/
циями коммунального комплекса и субъектами естественных монопо/
лий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по пере/
даче тепловой энергии» управляющая компания ООО «СЗ ЦКБ» публи/
кует следующую информацию:

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности дос/
тупа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализа/
ции заявок на подключение к системе теплоснабжения «ЦТП ул. Верх/
няя д. Старая, Ленинградская обл.» за 3 квартал 2012г.:

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение
к системе теплоснабжения – 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло/
снабжения – 0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении – 0

Резерв мощности системы теплоснабжения / 0
Информация ООО «СЗ ЦКБ» об инвестиционные программах и отчё/

тах об их реализации:
Инвестиционные программы на 2012 в ООО «СЗ ЦКБ» не разрабаты/

вались.
Полная информация об ООО «СЗ ЦКБ» размещается на сайте

www.lenobl.eias.ru

В новый тепличный комплекс:
1.  ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2.  ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, проекта з\плата 50000 руб./ 65000 руб.
3.  АРХИВАРИУС,  з\плата 20000 / 25000 руб.
4.  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
5.  СЛЕСАРЬ КИПиА, з\плата от 20000 руб.
6.   ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб. / 45000 руб.
7.   МЕНЕДЖЕР по работе с  клиентами в канале (ОПТ/РЕГИОН),

з/п  от 35000 руб.  до 60000 руб.
8. ИНЖЕНЕР по комплектации оборудования, з/п 35000 / 40000 руб.
9. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИКЕ,
з\плата 35000 руб. / 40000 руб.
10.  БУХГАЛТЕР � з\плата от  30 000 руб.
11. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА � з\плата  25000 руб.
12. Специалист по ВЭД � з/п 35000 руб.
13. Старший смены реализации и доставки � з\плата  25000 руб.
14.  ИНЖЕНЕР �ХИМИК котельной, з/п 16000 руб.
 Пятидневка, выходные � суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329�22�20(доб.)120; 8 (813) 70�72�356
факс: 331�54�60;
e�mail: otdkadrov@vyborgec.ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

Студия красоты

"ДУЭТ"
приглашает на работу:

/ МАСТЕРА
маникюра и педикюра
Тел. 8 / 921/ 09/10/948
8/921/744/55 /19
Колтуши,
ул. Верхняя, д. 9

Покупаем
древесину
Компания «Первый Дерево/

пропиточный Завод» на посто/
янной основе и в неограни/
ченном количестве покупает
деревянные заготовки для ко/
льев, торцованные с двух сто/
рон.

Приглашаем к сотрудниче/
ству  поставщиков заготовок
для производства кольев и по/
ставщиков тонкомерного де/
рева.

Услуги посредников
 – оплачиваются!
Материал � сосна.
Диаметр � 75мм � 100мм.
Длина � 1,65м и 1,8м.
Подробная информация

по тел.: 8 (812) 454�25�45
   8 (921) 755�79�34

 Владимир

СООБЩЕНИЕ
В целях обеспечения соблюдения на территории Ленинградской об/

ласти Стандартов раскрытия информации Муниципальное унитарное
предприятие "Разметелево" (МУП "Разметелево") сообщает о произ/
ведённом раскрытии информации, подлежащей свободному доступу,
на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации http://www.lenobl.eias.ru  в формате
шаблонов ЕИАС посредством регионального сегмента ЕИАС:

1. Ежеквартальное раскрытие информации за 3 квартал 2012 года:
  Информация о наличии (отсутствии) технической возможности до/

ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к сис/
темам

/холодного водоснабжения (п.40 Стандартов раскрытия информации)
/водоотведения и очистки сточных вод (п.51 Стандартов раскрытия

информации)
/теплоснабжения (п.18 Стандартов раскрытия информации).

У кузьмоловского
депутата % комму%
ниста Лобанова
неизвестные
сожгли
внедорожник

В ночь с 7 на 8 октября в городс/
ком посёлке Кузьмоловский Всево/
ложского района Ленинградской об/
ласти, во дворе дома по ул. Л. Ива/
нова, 21, был сожжен автомобиль
депутата МО "Кузьмоловское ГП" от
КПРФ Юрия Лобанова / новенький
внедорожник Citroen.

Как сообщает 47News со ссылкой
на своего читателя, по счастливой
случайности среди жильцов дома
нашлись очевидцы, наблюдавшие
момент поджога, быстро вызвавшие
пожарную команду и отогнавшие на
безопасное расстояние соседние
автомобили.

По свидетельству очевидцев, по/
жар начался в третьем часу ночи:
сначала запылали колеса автомоби/
ля, а потом огонь перекинулся
внутрь салона и охватил всю маши/
ну. Приехавшие пожарные около
часа не могли потушить пламя. От
автомобиля остался лишь обгорев/
ший каркас.

Объявляется  набор в
СЕКЦИЮ ЛЫЖНЫХ ГО�
НОК   детей 2002 г.р. и
старше.

   ТРЕНЕР:
  Мастер спорта СССР по

лыжным  гонкам Зайцева
Элина Константиновна.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ДНИ:
понедельник, среда, пят/

ница с  10.00 и с 16.00   по
адресу с.Павлово ,ул. Быко/
ва 19.

Телефон:
8(921) 397 73 90
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Салон  красоты
Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Телефоны:
8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр
 наращивание ногтей
наращивание и химическая завивка
ресниц, аппаратная косметология
наращивание волос по итальянской

технологии
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Объявляет очередной набор на
курсы по подготовке водителей ка�
тегории "В". Теоретический курс
ведут опытные преподаватели.

Вождение по маршрутам экзаменов
ГАИ на новых а/м: Chevrole L., Мицуби�
си, ВАЗ 21150, ВАЗ 21144, ВАЗ 21074.

Срок обучения 2 � 2,5 месяца.Пол�
ный курс практического вождения
25 занятий, 50 часов.

Оплата в рассрочку.
Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в здании
ПМК�6, Колтуши.
Автошколой руководит старший офицер

ГАИ в отставке Владимир МАРКОВ.

АВТОШКОЛАЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
www.zavodtepic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

“Народная усиленная”,“Основа”
8�911�736�97�53;8�911�773�50�67

Доставка до дома

Осенняя
РАСПОДАЖА

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА
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ХИМЧИСТКА�АТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. 5, корп.1(вход со двора)
Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.

Ремонт верхней одежды.

Индивидуальный пошив.

Реставрация меховых изделий.

Скорняжные работы.
ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ШВЕИ

Тел. 8�911�095�96�70
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На улице ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА
в  д.5 открыты:

Салон красоты ZIRATI
Магазин ДЕТСКОГО трикотажа
Т. 438�05�66
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
мастера ногтевого сервиса, косметолога
 по тел: 8 906 262 66 63

Т. 954�05�90

Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03
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 СПА центр
Отель ПЕТРОСПОРТ
Банный комплекс
Массаж
Обёртывание
СПА программы индивиду�

ально для каждого клиента.
Море красоты
и удовольствия!

Салон красоты
ПРЕСТИЖ

Стрижки и окраски
L"Oreal
Inoa
Wella
Маникюр,педикюр
Orly Gehwol
Наращивание ногтей
Укрепление БИО гелем
Классическая и аппаратная
косметология Collin Eldan Sothys

Скидки для  владель�
цев клубных карт!

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41
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ТОЛЬКО
 ОПЫТНЫЕ
 МАСТЕРА

(812)642�03�06
WWW.LENSTROYSERVICE.RU

РЕМОНТ КВАРТИР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ

ЛЕНСТРОЙСЕРВИС.
ЗА КАЧЕСТВО

 НЕ НУЖНО
ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ
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  В Стокгольме объявлены лауреаты Нобе�
левской премии по физике. Как сообщили
представители Шведской королевской ака�
демии, престижную награду получили Серж
Арош (Франция) и Дэвид Уайнлэнд (США).

По словам представителя академии, уче�
ные достигли серьезных успехов в кванто�
вой физике. Суть их изобретения заключа�
ется в том, что ученые смогут измерять со�
стояние отдельных частиц, не разрушая их
самих.

Благодаря их изобретению в будущем бу�
дет возможность создать самые точные
часы в мире, а также очень быстрые кван�
товые компьютеры.

Родившийся в 1944г. в Касабланке Серж
Арош работает в Коллеж де Франс, где воз�
главляет исследования по квантовой физи�
ки. В 1980�е гг. он работал в Йельском уни�
верситете.

Как рассказал в интервью С. Арош, во вре�
мя объявления победителей он был на ули�
це. "Мне даже пришлось присесть на ска�
мейку, когда мне позвонили и сказали о том,
что я стал обладателем Нобелевской пре�
мии".

Дэвид Уайнлэнд трудится в Националь�
ном институте стандартов и технологий в
американском Боулдере. Считается, что
исследования он вел отдельно от С. Ароша,
однако пришел к тем же результатам.

Согласно правилам, имена кандидатов
можно будет узнать лишь через 50 лет. Од�
нако специалисты предполагали, что основ�
ными конкурентами лауреатов были иссле�
дователи бозона Хиггза, а также описавшие

Нобелевские лауреаты по физике

открыли путь к квантовым компьютерам
протокол квантовой телепортации Чарльз
Беннет, Уильям Уоттерс (США) и Джилл
Брассард (Канада).

Лауреатами могли стать и американцы
Стивен Харрис и Лин Хау, которые прово�
дят эксперименты в области "медленного
света". Эта технология применяется в оп�
тике для задержки распространения света
на оптических поверхностях. На данный мо�
мент скорость света удается уменьшить в
1200 раз.

В прошлом году Нобелевская премия по
физике была присуждена американцам Ада�
му Рису, Солу Перлмуттеру и австралийцу
Брайану Шмидту за открытие ускоренного
расширения Вселенной.

Напомним, в этом году Нобелевская не�
деля началась с определения лауреатов в
области медицины и физиологии. Ими ста�
ли британец Джон Гердон и японец Синъя
Яманака. Шведская академия наук отмети�
ла их за исследования способности обыч�
ных клеток трансформироваться в стволо�
вые.

Премия также будет присуждена в облас�
ти литературы, химии и экономики. Также
ждет своего обладателя Нобелевская пре�
мия мира, которую вручают в Норвегии.

Напомним, Нобелевская премия вру�
чается с 1901г. Традиционно церемония
награждения лауреатов проходит в день
смерти Альфреда Нобеля � 10 декабря.
В этом году размер денежного вознаг�
раждения составляет 8 млн шведских
крон (1,16 млн долл. США).

 http://top.rbc.ru/society


