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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Правительство Ленинградской области

объявляет набор кандидатов для участия в

ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ

подготовки специалистов для предприятий

Ленинградской области в высших учебных заве/

дениях г. Санкт/Петербурга на 2012 учебный год.

Целью Государственного образовательного заказа
Правительства Ленинградской области является подго/
товка на бюджетной основе в пределах государственных
образовательных программ высшего профессионально/
го образования квалифицированных специалистов для
отраслей экономики и социальной сферы области по
наиболее востребованным на рынке труда специально/
стям и закрепление их на предприятиях (организациях)
Ленинградской области всех форм собственности (го/
сударственной, частной, смешанной).

Прием в высшие учебные заведения в рамках Государ/
ственного образовательного заказа проводится на кон/
курсной основе по результатам единого государствен/
ного экзамена в соответствии с целевыми приемом на
бюджетные места Правительства Ленинградской обла/
сти.

Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по
результатам ЕГЭ, и зачисленных в высшее учебное за/
ведение, предоставляется социальная и материальная
поддержка со стороны предприятия/работодателя на
период обучения с последующим трудоустройством в
соответствии с полученной квалификацией на условиях
трудового договора, заключаемого на срок от трех лет.

Предприятия, заинтересованные в подготовке специ/
алистов с высшим образованием и жители области, же/
лающие принять участие в Государственном образова/
тельном заказе, заявки на участие могут направлять в
администрацию муниципального района по месту реги/
страции в срок до 6 марта 2012 года.

Более подробную информацию о Государствен�
ном образовательном заказе Правительства Ленин�
градской области вы можете получить на сайте
www.goz.ucoz.ru или по электронной почте e�mail:
goz_lo@bk.ru.

    В период подготовки и проведения выборов Президента Рос/
сийской Федерации Избирательной комиссией Ленинградской области объявлены
следующие конкурсы:

/ среди студентов и аспирантов высших учебных заведений Ленинградской об/
ласти, филиалов других высших учебных заведений, расположенных на территории
Ленинградской области, иных высших учебных заведений, имеющих соглашение о
сотрудничестве с Избирательной комиссией Ленинградской области, на лучшую ра/
боту по вопросам избирательного права и избирательного процесса;

/ на лучшую серию фотоматериалов о выборах Президента Российской Феде/
рации;

/ среди учителей общеобразовательных школ Ленинградской области на луч/
шую работу по формированию правовой культуры школьников / будущих участников
избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации;

/ конкурс творческих работ учащейся и студенческой молодежи Ленинградс/
кой области на тему: "Что я жду от выборов Президента России?".

         С подробной информацией об участии в данных конкурсах можно ознакомить/
ся на официальном сайте Леноблизбиркома: http://www.leningrad/reg.izbirkom.ru (под/
раздел "Конкурсы" раздела "Правовая культура"), а также по телефону 8(812)492/
96/34.

Председатель Избирательной комиссии  Ленинградской области
В.П. ЖУРАВЛЁВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

29 января на берегу Ла/
дожского озера у памятника
«Разорванное кольцо» стар/
товал 43/й международный
зимний марафон «Дорога
Жизни», посвященный 68/й
годовщине полного снятия
блокады Ленинграда. Само/
му молодому участнику про/
бега исполнилось 7 лет, а
самый пожилой готовится
справить 91/й день рожде/
ния.

В традиционном ма/
рафоне, который про/
водится во Всеволожс/
ком районе каждый год
в последнее воскресе/
нье января вне зависи/
мости от погодных усло/
вий, приняли участие
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е
спортсмены и любите/
ли из десятков городов
России и ближнего за/
рубежья. На старт вышли бе/
гуны их Петербурга, Москвы,
Калуги, Петрозаводска,
Пскова, Ижевска, Минска,
Нижнего Новгорода и мно/
гих других городов. Им пред/
стояло пробежать от берега
Ладожского озера в районе
деревни Ваганово до Петер/
бурга по легендарной Доро/
ге Жизни – единственной
трассе, которая связывала
блокадный Ленинград с вне/
шним миром.

Спортсмены разделились
по возрастным категориям и
дистанциям, которые они
были готовы преодолеть.
Начинающие бегуны и
спринтеры соревновались
на дистанции 5 км, более
опытные спортсмены штур/
мовали отметки 10 и 21 км, а
самые стойкие и выносли/
вые приняли участие в са/
мом сложном забеге на 42
километра 195 метров. Все/
го по всем дистанциям стар/
товало 872 человека.

Перед стартом марафона у
памятника «Разорванное
кольцо» был проведен тор/
жественно/траурный митинг,
в ходе которого спортсмены
и гости праздника почтили

память защитников блокад/
ного Ленинграда. На месте
сбора марафонцев была раз/
вернута полевая кухня – при/
ехавших на праздник вете/
ранов и зрителей угощали
горячей едой и чаем, кото/
рый помогал согреться на
25/градусном морозе. Также
согреться помогали тради/
ционные фронтовые 100
грамм, заранее приготов/

ленные организаторами.
Марафонцы в это время со/
гревались энергичной раз/
минкой. Старт был дан ров/
но в 12.00. Несмотря на
трескучий мороз, подавляю/
щее большинство участни/
ков сумели финишировать в
своих дисциплинах и даже
показать хорошие результа/
ты. В общем зачете 42/кило/
метрового марафона побе/
дил молодой спортсмен из
Железногорска – Денис Ер/
маков. Он пробежал дистан/
цию за 2 часа 37 минут. Сре/
ди женщин самой выносли/
вой оказалась Анастасия За/
харова из Светогорска, пре/
одолевшая маршрут за 3
часа 5 минут.

Всеволожский район, еже/
годно принимающий сорев/
нования марафонцев, выс/
тавил на старт 170 спортсме/
нов. Многие из них показа/
ли высокие результаты.

Призовые места на дис�
танциях распределились
следующим образом:

Дистанция 42 км. женщи�
ны – 2 место Тарелкина
Нина в группе Ж55 (п. Не�
вская Дубровка)

Дистанция 21 км. мужчины

– 2 место Наумов Дмитрий в
группе М18 (г. Всеволожск)

Дистанция 10 км. мужчины
– 1 место Назарычев Вели�
мир в общем зачете (г. Все�
воложск)

Дистанция 10 км. мужчины
– 2 место Шеляпин Вячес�
лав в группе М17 (г. Всево�
ложск)

Дистанция 10 км. мужчины
– 3 место Серебряницкий
Константин в группе М17 (п.
Кузьмолово)

Дистанция 5 км. мужчины –
1 место Шайкин Николай в
общем зачете и в группе
М15 (г. Всеволожск)

Дистанция 5 км. мужчины –
2 место Горбатенков Игорь в
общем зачете (г. Всево�
ложск)

Дистанция 5 км. мужчины –
3 место Носков Роман в об�
щем зачете (г. Всеволожск)

Дистанция 5 км. мужчины –
2 место Носков Роман в
группе М15 (г. Всеволожск)

Дистанция 5 км. мужчины –
2 место Кургузкин Виктор в
группе М14 (г. Всеволожск)

Дистанция 5 км. мужчины –
3 место Маякин Дмитрий в
группе М14 (п. Романовка)

Дистанция 5 км. мужчины –
3 место Кузнецов Анатолий
в группе М80 (п. Токсово)

Дистанция 5 км. мужчины –
4 место Вишерский Влади�
мир в группе Спортсмены
жители блокадного Ленинг�
рада ЖБЛ (г. Всеволожск)

Дистанция 5 км. женщины
– 2 место Пономарева Ма�
рия в общем зачете и в груп�
пе Ж15 (п. Романовка)

Дистанция 5
км. женщины –
3 место Яков�
лева Варвара
в группе Ж14
Всеволожск)

Дистанция 5
км. женщины –
3 место Кузне�
цова Галина в
группе Ж70
(Всеволожск)
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