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... Фантастический текст, увидевший свет 73 года тому назад: "С каждым годом
растет и развивается научный городок им. академика И. П. Павлова в Колтушах.
На пустом поле, которое было раньше на месте городка, сейчас раскинуты до#
рожки, газоны и т. п. Около домов в скверах # деревья, кусты. В настоящее время
вокруг домов городка идет посадка яблонь. За последние дни посажено более
50 молодых яблонь". (Всеволожская районная газета "Большевистское слово"
от 20 октября 1939 года).

Яблоневый сад, раскинувшийся подле здания Старой лаборатории по пути с
горочки к озеру и Колтушскому шоссе, не может считаться реликтом погибшей
усадебной культуры, медленное угасание которой отразилось в чеховском "Виш#
невом саде". В противовес символическому вишневому, чья гибель предвещала
в недалеком будущем и смерть старой России, яблоневый сад Колтушской био#
станции был приложением к научному и вечно молодому энтузиазму Ивана Пет#
ровича Павлова, по сути # трудовым садом великого научного экспериментатора.
Он был частью эпохи, грезившей омоложением, # причем не только в области
идеологии, но и в научно#экспериментальных исследованиях, которые стали с
течением времени родом научной фантастики.

Читайте на 3�й стр.
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В понедельник 2 июля, губернатор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00,
будет лично принимать телефонные звонки от жителей ре�
гиона.

Подобное общение главы региона с гражданами стало регулярным: оно
проходит каждый первый и третий понедельник месяца. Без внимания не
остаются даже анонимные звонки.

Как и в прошлый раз, общение пройдет формате видеомоста. Для ответов
на вопросы приглашены главы администраций муниципальных районов, ко#
торые будут общаться с губернатором и с жителями в режиме видеоконфе#
ренции.

Такая форма была предложена губернатором для более оперативного ре#
агирования на поступающие вопросы.

Номера телефонов:
006 � набирается со стационарного телефона, расположенного в Ле�

нинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплат�
ный.

+7 (81361) 315�01 – звонок платный. Стоимость по тарифу, установ�
ленному оператором связи.

Пресс�служба губернатора и
правительства Ленинградской области

√Û·ÂÌ‡ÚÓ ‚ÌÓ‚¸ ·Û‰ÂÚ
Ó·˘‡Ú¸Òˇ Ò ÊËÚÂÎˇÏË
Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ

Тел. 947�57�59
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Пн�Сб �  11.00�19. 00
Вс  �  выходной

ул. Верхняя, д.3, кор.1
(ВХОД С ТОРЦА)

Телефон:
 954�05�90

САЙТ: strojmaster�cs811217.tiu.ru

Окна ПВХ REHAU
москитные сетки
подоконники в размер
водоотливы
САНТЕХНИКА
унитазы, умывальники
фитинги, трубы, счетчики
смесители
ПОТОЛКИ
реечные, натяжные
металлические, модульные
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ламинат, линолеум, кафель
Панели ПВХ более 90 видов

Ã¿√¿«»Õ

—ÚÓÈ
Ã‡ÒÚÂ

Р
Е

К
Л

А
М

А

Сайт газеты
“Колтуши”gazetakoltushi.ru


