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Главная геофизическая об�
серватория (ГГО) в 1944 году
постановлением Правитель�
ства СССР получила от госу�
дарства в пользование око�
ло 400 га земель в пос. Сель�
цы (ныне Воейково) для вос�
становления и расширения
научных исследований в об�
ласти метеорологии и гео�
физики, ранее проводив�
шихся в Павловске Ленинг�
радской области на базе вхо�
дившей в состав ГГО Павлов�
ской магнитной обсервато�
рии, попавшей в зону боев и
оккупации немецко�фашист�
скими захватчиками в годы
Великой отечественной
войны и разрушенной ими.
Место для размещения по�
левой экспериментальной
базы в пос. Сельцы выбира�
лось из соображений высот�
ности (72 метра над уровнем
моря), отсутствия промыш�
ленного загрязнения атмос�
феры и электромагнитных
помех, а также близости к
границам Ленинграда.

Директор ГГО Владимир КАТЦОВ:
“... местными властями проводит�
ся линия игнорирования работ ГГО,
являющихся составляющей эколо�
гической безопасности России.”

Павильон
 Актинометрии

Локаторы

Бюст А.И. Воейкова, создан�
ный скульптором  Михаилом
Аникушиным.

26 ноября губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко вручил
16�ти многодетным матерям Ленинград�
ской области почетный знак «Слава ма�
тери».

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ “КОЛТУШИ”
В связи с обсуждением генерального плана развития МО

"Колтушское сельское поселение" настоящим заявляю пози�
цию федерального государственного бюджетного учреждения
"Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова".

ДИРЕКТОР ГГО, ДОКТОР ФИЗИКО�МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК
В.М. КАТЦОВ.

 ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 6�Й СТР.

ÃÌÓ„Ó‰ÂÚÌ˚Â

Ï‡Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË

‚˚ÒÓÍËÂ Ì‡„‡‰˚
«Слава матери» вручается ежегодно с 2007 года. За

это время знак получили 262 мамы. Награда присуж�
дается женщинам, постоянно проживающим в Ленин�
градской области не менее пяти лет, родившим и до�
стойно воспитавшим 5 и более детей, младшему из
которых исполнилось 3 года. Вместе со знаком жен�
щины получают денежную премию в размере 100 ты�
сяч рублей.

Выступая на церемонии, Александр Дрозденко под�
черкнул, что семейные устои – это основа всего об�
щества:

� Ежедневный труд каждой мамы, и особенно – мно�
годетной, заслуживает огромного уважения и поощ�
рения. Многодетные семьи, как правило, очень друж�
ные, там соблюдаются семейные традиции, а воспи�
танием малышей занимаются не только родители, но
и старшие братья и сестры. Правительство Ленинг�
радской области разработало комплекс мер, направ�
ленных на поддержку многодетных семей. С 1 января
2013 года женщинам, родившим третьего и последу�
ющего ребенка, будет выплачиваться региональный
материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, �
сказал Александр Дрозденко.

Глава 47 региона так же рассказал, что в Ленинград�
ской области сейчас разрабатывается программа по
субсидированию многодетных семей, взявших кредит
на строительство жилых домов.

Александр Дрозденко поблагодарил тех многодет�
ных мам, которые взяли в семью приемных детей. «Вы
даете им достойное воспитание, а правительство
Ленинградской области даст им достойное образо�
вание и путевку в жизнь», � сказал глава 47 региона.

Пресс�служба губернатора и правительства
Ленинградской области
Ольга АГАФОНОВА
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 Жители дома №39 по ул. Быкова в с. Павлово отстаивают свои права на придомовую
территорию, изъятую в фонд РЖС и предусмотренную для многоэтажной застройки
(отвод участка под застройку проходит на расстоянии 1метр от фундамента дома 39).

       Так же в фонд РЖС был изъят под жилую  застройку участок традиционного места
отдыха и проведения лыжных соревнований &  Колбинская  Горка  в с. Павлово. Данная
территория кроме этого,  входит в границы природоохранного заказника, проект орга&
низации которого находится на согласовании в правительстве Ленинградской облас&
ти.

      Третий процесс касается  признания незаконным  Положения "О порядке органи&
зации и проведении публичных слушаний на территории МО "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области", как про&
тиворечащего федеральному законодательству и ущемляющему права граждан.

      Четвёртый процесс & о незаконности строительства многоквартирного жилого
дома на участке индивидуальной жилой застройки в д. Старая.

 В.Мышкин, Н.Камышев, В.Трушин, Е.Тюлькова, С.Минакова, Л.Матиевич, М.
Подвигина, И.Гавриленко, И.Капелькина, С.Нестерова, Г.Королёва,  Л.Гаври4
лова.

"Ожидаем 630 миллиардов рублей против 500 мил&
лиардов в прошлом году. Планируется, что общий това&
рооборот превысит 1 триллион рублей. По этому году
прогнозируем полностью закрыть дефицит бюджета и
исполнить все свои расходные обязательства", & отме&
тил глава региона.

Касаясь показателей следующего года, Александр
Дрозденко сообщил, что собственные доходы област&
ной казны составят 60 миллиардов рублей. С учетом
всех федеральных программ эта сумма достигнет 80
миллиардов рублей. Планируемый дефицит & около
11%, но это обусловлено возросшими социальными
обязательствами, в том числе, связанными с Указами
Президента по развитию социальных программ: "Сред&
няя заработная плата областных педагогов уже сравня&
лась со средней по экономике в регионе, и сегодня со&
ставляет порядка 30 тысяч рублей. С 1 января увеличи&
ваем на 36% заработную плату работникам социальной
сферы и культуры. На 22&24% планируем повысить за&
работную плату дошкольным педагогам", & рассказал
Александр Дрозденко.

Напомним, что в 2012 году Ленинградская область
впервые вошла в первую десятку и заняла шестое мес&
то в рейтинге социально&экономического положения
субъектов РФ. В рейтинге инвестиционной привлека&
тельности 47 регион занимает второе место – за девять
месяцев уходящего года инвестиции в Ленобласти вы&
росли на 17%.

После официальной встречи Нарышкин и Дрозденко
посетили образцовый «Кингисеппский детский дом» &
муниципальное образовательное учреждение для де&
тей&сирот и детей, оставшихся без попечения родите&
лей.

Сейчас здесь воспитывается 53 ребенка. В учрежде&
нии сформировано 6 групп: 1 – дошкольная и 5 школь&
ных; ведется работа, направленная на сохранение и ук&
репление здоровья воспитанников, на формирование
у них стремления к здоровому образу жизни. В детском
доме недавно был проведен капитальный ремонт, от&
крыты швейная мастерская и кулинарный класс, музы&
кальный зал, медицинский центр.

В 2012 году на содержание учреждения было выде&
лено 18 358,4 тыс. руб. из областного бюджета и 3 736,2
тыс. руб. из муниципального.

Для воспитанников учреждения реализуется програм&
ма по приобретению квартир выпускникам детдома. Так,
в последние годы было приобретено 45 квартир.

Пресс4служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Сергей Нарышкин

встретился

с  Александром

Дрозденко

23 ноября в Кингисеппе состоялась двусторонняя
встреча Председателя Государственной Думы РФ
Сергея Нарышкина с губернатором Ленинградской
области Александром Дрозденко. Политики обсу$
дили социально$экономическое положение 47 ре$
гиона.

Сергей Нарышкин задал губернатору 47 региона
вопрос о том, с какими экономическими показате$
лями Ленобласть завершает текущий год. По сло$
вам Александра Дрозденко, регион впервые по раз$
меру валового регионального продукта к концу года
преодолеет рубеж в 600 миллиардов рублей.

Подписка
на газету “КОЛТУШИ”

Подписной индекс
29343

 во всех почтовых отделениях

Всеволожского района

26 ноября в Ленинград$
ской области открылся
Гражданский форум. В
этом году Форум посвя$
щён Году духовной культу$
ры в Ленинградской обла$
сти в 2013 году.

Торжественно открыли
Форум помощник полномоч&
ного представителя Прези&
дента Российской Федера&
ции в Северо&Западном фе&
деральном округе Герман
Мозговой, депутат Государ&
ственной думы России, пер&
вый заместитель председа&
теля комитета по культуре
Елена Драпеко, заместитель
председателя Законода&
тельного собрания Ленинг&
радской области Алексей
Белоус и председатель Об&
щественной палаты 47реги&
она Юрий Трусов.

& Сегодня культура стано&
вится одним из приоритет&
ных направлений развития
нашей страны, об этом сви&
детельствует значительное
увеличение финансирова&
ния культурной отрасли, про&
водится большая работа по
повышению квалификации
работников сферы. Модер&
низируются библиотеки &
они становятся центром
культурными центрами ма&
лых поселений и источника&
ми правовых знаний жите&
лей. Все больше в обществе
повышается просветительс&
кая роль духовенства. Идет
большая работа по возрож&
дению казачества. Все эти
аспекты станут значимыми
направлениями нашей рабо&

¬ ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚË
Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡

Í √Ó‰Û ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚
ты в рамках Года духовной
культуры Ленинградской об&
ласти, – заявила Елена Дра&
пеко.Председатель комите&
та по культуре Владимир Бо&
гуш рассказал, что в 2013
году на проведение Года ду&
ховной культуры запланиро&
ваны траты в размере 212
млн. руб. 100 млн. руб. будут
направлены на восстанови&
тельные работы по Старой
Ладоге, 112 млн. руб. пойдут
на укрепление материаль&
ной базы школ, объектов
культуры и т.д. Также из фе&
дерального бюджета плани&
руется привлечение 210
млн. руб. на восстановление
Старо& ладожского Свято&
Успенского девичьего мона&
стыря и 530 млн. руб. на Ста&
ро&Ладожский Никольский
мужской монастырь».

В рамках Форума про$
шло награждение победи$
телей конкурса «47 луч$
ших НКО Ленинградской
области $ 2012».

*****
В НОМИНАЦИИ

«РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА»:
Юрий Голохвастов, пред&

седатель совета Ленинград&
ской региональной обще&
ственной организации вете&
ранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных орга&
нов;

Михаил Курочка, предсе&
датель молодежной обще&
ственной организации «Ком&
пания веселых и находчи&
вых» г. Сосновый Бор;

Павел Овсянко, председа&
тель «Центра поддержки об&
щественных инициатив Ле&
нинградской области»;

Наталья Слепухина, гене&
ральный директор благотво&
рительного фонда имени
Юрия Григорьевича Слепу&
хина «Лучшие книги – биб&
лиотекам».

В НОМИНАЦИИ
 «ПРОЕКТ ГОДА»:

проект «По следам древ&
них культур южного Прила&
дожья – молодежная архео&
логическая экспедиция» не&
коммерческого партнерства
в сфере образования, науки
и культуры «Северо&запад&
ный научно&исследователь&
ский институт культурного и
природного наследия»;

проект «Проведение поле&
вых экспедиций и меропри&
ятий Всероссийского этапа
«Вахты Памяти – 2012» на
территории Ленинградской
области» Межрегионально&
го общественного фонда
увековечения памяти погиб&
ших при защите Отечества;

проект «Межрегиональ&
ные молодежные военно&
спортивные сборы «Аты&
баты» имени святого благо&
верного князя Александра
Невского» Ленинградского
областного общественного
фонда содействия нацио&
нальному единению и согла&
сию «Миротворец».

Пресс4служба губерна4
тора и правительства

Ленинградской области
Светлана ПАТРАКОВА

В настоящее время во Всеволожском

городском суде идут процессы,

инициированные жителями

МО "Колтушское сельское поселение"

Отчетно&перевыборное собрание садоводства
СНТ "Воейково" состоится 15.12.12 в 12.00.

Регистрация с 10.30 в  Воейковском ДК.

¬ÌËÏ‡ÌËÂ!  —Õ“ "¬Œ≈… Œ¬Œ"!
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Этот человек был круп�
нейшим ученым своего вре�
мени, совершившим пере�
ворот в науке, которой он
посвятил всю свою жизнь,
став лауреатом Нобелевс�
кой премии. Он был также
выдающимся мыслителем
и общественным деятелем.
Современники говорили,
что ему "удалось разгадать
глубочайшие тайны приро�
ды и выявить неограничен�
ные возможности для ис�
следования наиболее фун�
даментальных законов по�
знания".

Нильс Хенрик Давид Бор
родился в 1885 г. в семье про�
фессора физиологии Копен�
гагенского университета Хри�
стиана Бора (1858�1911), чья
кандидатура  в свое время
дважды выставлялась на на�
граждение Нобелевской пре�
мией � факт, весьма показа�
тельный в оценке научной де�
ятельности любого крупного
ученого, но, разумеется, не
для характеристики взаимо�
отношений в семье номинан�
та, тем более что самую пре�
стижную награду научного
мира Христиан так и не полу�
чил. Однако он и его жена Эл�
лен сумели дать двум своим
сыновьям и дочери такое вос�
питание, которое, по оценкам
позднейших биографов Ниль�
са Бора, "не только способ�
ствовало пониманию высоких

культурных и человеческих
ценностей, но одновременно,
в самом широком смысле
слова, открывало простор для
их самостоятельного разви�
тия".

Что нужно совершить физи�
ку ХХ века, чтобы попасть в
школьный учебник? Для нача�
ла, в раннем детстве, внима�
тельно слушать, затаив дыха�
ние, рассказы отца о великом
датском сказочнике Гансе
Христиане Андерсене, кото�
рого Бор�старший имел воз�
можность встречать в юности
на улицах Копенгагена.

Затем � прилежно посещать
в университете лекции по фи�
зике, химии, астрономии и
математике. При этом, одна�
ко же, не следовало забывать
и об игре в футбол: в универ�
ситетской команде Нильс был
на позиции вратаря, а его
брат Харальд � полузащитни�
ка. Последний, кстати, в со�
ставе сборной Дании стал се�
ребряным призером IV летних
Олимпийских игр в Лондоне
(1908).

В 1911 г. Нильс получил сте�
пень магистра и на следую�
щий год защитил докторскую

 »‚‡Ì œ¿¬ÀŒ¬ Ë  ÕËÎ¸Ò ¡Œ–
‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ ‚  ÓÎÚÛ¯‡ı

диссертацию по классичес�
кой электронной теории ме�
таллов. Полученная в резуль�
тате этого стипендия для ста�
жировки за границей позво�
лила Бору отправиться в Кем�
бридж,� но работа там под ру�
ководством блистательного
Джозефа Джона Томсона, на�
ходившегося тогда на верши�
не своей славы, сразу же не

заладилась. Возможно, это
произошло потому, что моло�
дой ученый с ходу указал на
ошибку в вычислениях в одной
из работ лауреата Нобелевс�
кой премии по физике 1903
года…

В результате Нильс спустя
несколько месяцев перешел в
Манчестер к Эрнесту Резер�
форду, лаборатория которого
в то время занимала лидиру�
ющее положение в физичес�
кой науке.

Впоследствии Бор всегда
почтительно отзывался о Ре�
зерфорде как о своем "вто�
ром отце", давшем ему ис�
ключительные возможности
для проникновения в тайны
строения атомного ядра.

Работать, работать, рабо�
тать, никогда не позволяя себе
думать об усталости… В 1913
г. в английском "Философс�
ком журнале" были опублико�
ваны три части парадоксаль�
но�остроумной работы Бора
"О строении атомов и моле�
кул", объединившей в себе
результаты, полученные ранее
при исследованиях радиоак�
тивности, оптических и элек�
тромагнитных явлений.

Построенная Бором теоре�
тическая модель перевернула
представления о физической
картине мира, которую нача�
ли создавать еще в XVII веке
Галилей и Ньютон. Хотя, разу�
меется, осенью 1913 г. ни Ре�
зерфорд, автор так называе�
мой "планетарной" модели
атомного ядра, ни Альберт
Эйнштейн, автор общей тео�

рии относительности, ни сам
Бор, совсем не задумывался
над тем, что  скоро о нем бу�
дут говорить не иначе как о
человеке, который "научил
физиков думать по�новому".
С 1920 г. он возглавлял в Ко�
пенгагене Институт теорети�
ческой физики, который сам
же и создал. По сути, имен�
но здесь были заложены ос�
новы новой области теорети�
ческой физики � квантовой
механики, хотя сам Нильс
Бор, основатель современ�
ной теории атома и атомно�

го ядра, в числе ее создате�
лей официально не числится.

Нобелевскую премию по
физике за обоснование и раз�
витие квантовой теории ато�
ма, согласно которой элект�
роны движутся вокруг атомно�
го ядра только по таким орби�
там, на которых они не излу�
чают и не поглощают энергию,
Нильс Бор получил в 1922 г. �
первым из подданных датско�
го короля  и на следующий
год после Эйнштейна. В спеш�
ке Бор захватил не те бумаги,
и традиционную нобелевскую
лекцию ("Строение атома")
пришлось импровизировать,
но это всегда получалось у
него лучше всего.

При этом Бор отнюдь не был
типично кабинетным ученым�
"затворником", открытия кото�
рого делаются исключительно
"на кончике пера". На пороге
своего 40�летия он по�пре�
жнему с таким же азартом, как
и в юности, играл в футбол,
подолгу ходил на лыжах, зап�
лывал в море на километр.
Мог лихо промчаться на мото�
цикле. Тишина в библиотеке
его института часто наруша�
лась звуками игры в пинг�

понг. С сыновьями, а у него их
было пятеро, Бор в свободные
минуты слесарил и плотни�
чал, пилил и колол дрова, ра�
ботал в саду особняка, а точ�
нее сказать дворца под назва�
нием "Дом чести", построен�
ного в XIX веке и предназна�
чавшегося в пожизненное
пользование "самому почет�
ному гражданину Дании".

За свою жизнь Нильс Бор
стал членом более чем 20 на�
циональных академий наук , в
том числе с 1929 г. � иностран�

ным почетным членом Акаде�
мии наук СССР. Самый знаме�
нитый датчанин ХХ века триж�
ды приезжал в Советский
Союз � в 1934, в 1937 и 1961 гг.
Основной целью его посеще�
ний, разумеется, являлось
знакомство с успехами отече�
ственных физических наук.
Однако мог ли он, первый дат�
чанин � лауреат Нобелевской
премии, не встретиться с пер�
вым российским нобелевс�
ким лауреатом? Ответ очеви�
ден: личности, уже почти ле�
гендарные  � крупнейший фи�
зиолог Иван Петрович Павлов
и крупнейший физик Нильс
Бор с супругой Маргарет,
впервые приехавшие в СССР
в мае 1934 г., встретились в
Колтушах.

По�видимому, не будет пре�
увеличением сказать, что суть
профессиональной научной
деятельности И. П. Павлова,
Н. Бора (как и многих других
нобелевских лауреатов по ес�
тественным наукам), хотя и
неразрывно связана с фило�
софией мироздания, но все�
таки не очень понятна боль�
шинству "обыкновенных" лю�
дей. Поэтому широким мас�
сам они известны, прежде
всего, как выдающиеся мыс�
лители и общественные дея�
тели.

Павлов никогда не боялся
высказываться по самым раз�
личным научным, соци�
альным, политическим и ре�
лигиозным вопросам, особен�
но в последние 18 лет своей
жизни, которые ему пришлось

Личности, легендарные уже при жизни �
крупнейший физиолог Иван Петрович Пав�
лов и крупнейший физик Нильс Бор с суп�
ругой Маргарет, впервые приехавшие в
СССР в мае 1934 г., встретились в Колту�
шах.

Суть профессиональной научной деятель�
ности И. П. Павлова, Н. Бора (как и многих
других нобелевских лауреатов по естествен�
ным наукам), хотя и неразрывно связана с фи�
лософией мироздания, но все�таки малопо�
нятна большинству "обыкновенных" людей.
Поэтому широким массам они известны,
прежде всего, как выдающиеся мыслители
и общественные деятели.

провести при советской вла�
сти. "Тем, которые превраще�
ны в забитых животных, едва
ли возможно сделаться суще�
ствами с чувством собствен�
ного человеческого достоин�
ства",� написал он В. М. Мо�
лотову в декабре 1934 г., оце�

нивая общую полити�
ческую обстановку, сло�
жившуюся в стране в
первые недели после
убийства С. М. Кирова.

По роду своей дея�
тельности в 1930�1940�е
гг. Нильс Бор являлся
руководителем ряда ра�
бот, в результате кото�
рых были получены ги�
гантские источники
энергии. В частности, он
первым предсказал
спонтанное деление
ядер урана и потому, как

никто другой сознавал, на�
сколько серьезную опасность
оно представляет.

Во время Второй мировой
войны, оставаясь первые не�
сколько лет в оккупированной
Дании, чтобы гарантировать
защиту института и своих со�
трудников, ученый наотрез
отказался сотрудничать с на�
цистами, стремившимися со�
здать новое оружие массово�
го поражения. Временно ока�
завшись в США, в 1944 г. он
направил меморандум прези�

денту Рузвельту, призвав
к полному запрещению
использования ядерного
оружия, обеспечению
строгого международно�
го контроля над ним. Од�
новременно Бор совер�
шенно справедливо выс�
казался и за ликвидацию
любой монополии на
мирное применение
атомной энергии. Широ�
ко известно его откры�
тое письмо в ООН, на�
писанное в мае 1950 г.,

в котором он настаивал на
мирном сотрудничестве и
свободном обмене инфор�
мацией между государ�
ствами как залоге построе�
ния "открытого мира". Так
начиналось развитие пер�
вого в истории политичес�
кого движения ученых, и
Нильс Бор принадлежал к
числу тех, кто в нем наибо�
лее активно участвовал.

7 октября 2012 г. исполни�
лось 127 лет со дня его рож�
дения, 18 ноября � 50 лет со
дня смерти. Его сын физик
Оге Бор тоже стал лауреатом
Нобелевской премии в 1975 г.
"за открытие взаимосвязи
между коллективным движе�
нием и движением отдельной
частицы в атомном ядре и
развитие теории строения
атомного ядра, базирующей�
ся на этой взаимосвязи".

Этих событий вполне дос�
таточно для того, чтобы еще
раз  сегодня вспомнить о
жизни Нильса Бора � вели�
кого человека, внесшего
уникальный собственный
вклад в дело овладения
энергией атома. "У него
была абсолютная безбояз�
ненность нового, пусть са�
мого невероятного и фанта�
стичного на первый
взгляд",� писал его ученик
Лев Ландау, крупнейший
советский физик, ставший
лауреатом Нобелевской
премии в 1962 г.

Геннадий МАРТЫНОВ

Павлов никогда не бо�
ялся высказываться по
самым различным науч�
ным, социальным, поли�
тическим и религиозным
вопросам, особенно в
последние 18 лет своей
жизни, которые ему при�
шлось провести при со�
ветской власти.

"Тем, которые превра�
щены в забитых живот�
ных, едва ли возможно
сделаться существами с
чувством собственного
человеческого достоин�
ства",� написал И.П.
Павлов  В. М. Молотову
в декабре 1934 г.
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√ÓÎÓÎÂ‰
Все дети знают, как здоро�

во лететь по раскатанной
ледяной тропинке, размахи�
вая портфелем. Но мало кто
помнит, что гололед � ковар�
ный и непредсказуемый про�
тивник для всех нас. По�
скользнувшись и потеряв
равновесие, человек риску�

ÕÂ ·Ó˛Ò¸ ÚÂ·ˇ, ÁËÏ‡!

ет не только испачкаться, но
и получить различные трав�
мы, от довольно безобидных
ушибов до сложных перело�
мов ног и рук. Однако от них
легко уберечься, соблюдая
простые правила безопас�
ности:

Особенно скользкие учас�
тки пути стоит обойти, ведь
гораздо лучше потратить
пару минут на дорогу, чем

несколько дней, а то и не�
дель, на то, чтобы лечить
травмы.

Когда обойти гололед нет
возможности, перейдите
его максимально осторожно,
не спеша. Ступайте на лед
всей подошвой и слегка рас�
слабьте ноги в коленях. Так�
же старайтесь вынуть руки
из карманов и освободить их
от различных предметов.

Дни становятся все короче, легкий морозец чуть серебрит землю и

ветви деревьев, в небе сияет далекое яркое солнце, а мысли людей

заполняет радостное ожидание праздников и отпусков � близится зима.

Сколько улыбок и счастья подарит нам она! И сколько неприметных

опасностей таит зима в себе: сияющий речной лед может проломить�

ся под ногой конькобежца, метелица приносит не только ворох легких

снежинок, но и кашель и насморк, а темные зеркальные дорожки на

тротуарах всегда услужливо усадят незадачливого прохожего мягким

местом прямо в снег. Давайте вместе подумаем, как сделать зимние

праздники не только оживленными и веселыми, но и безопасными.

Переохлаждение � та зимняя опасность,
спрятаться от которой можно только дома. За�
мерзнуть можно и на остановке, поджидая
трамвай, и на прогулке, наслаждаясь красота�
ми зимнего леса, и даже просто по пути на ра�
боту.

Однако и защититься от холода проще,
чем от всего остального. Достаточно со-
блюдать простые правила:

Не надевайте на улицу мокрую одежду
и обувь.

Даже если торопитесь, застегивайте
одежду дома, а не на улице, чтобы морозный
воздух не проник под нее.

Активно двигайтесь, если начинаете
чувствовать, что замерзаете. А вот дрожать и
стучать зубами не стоит � напротив, постарай�
тесь расслабиться.

Позаботьтесь также и о своих спутни�
ках: если заметите, что щеки или нос одного
из них побелели � предупредите его об этом.
Возможно, начинается обморожение.

Вопреки расхожему мнению, обморожение

Если вы все же поскольз�
нулись, попытайтесь избе�
жать падения на спину или
хотя бы сгруппироваться,
поджав колени к груди. Безо�
паснее всего падать на бок,
выставив вперед руку, чтобы
защитить голову. Если вы
падаете вперед, выставьте
полусогнутые руки, чтобы
смягчить удар.

В период заморозков и го�
лоледа желательно выби�
рать обувь на толстой риф�
леной подошве. Можно так�
же обзавестись специаль�
ными приспособлениями�
ледоступами.

Кроме того, можно попы�
таться самостоятельно уве�
личить сцепление обуви с
дорогой. Для этого подойдет
как лейкопластырь, так и
специальные резиновые на�
бойки.

«‡ÏÂÁ¯ËÂ
‚Ó‰ÓÂÏ˚

Пруды, реки и озера, по�
крытые ледяной корочкой,
так и манят прокатиться по
ним на коньках или перебе�
жать от берега к берегу, что�
бы немножко сократить до�
рогу. Однако нельзя забы�
вать об опасности прова�
литься под лед. Есть не�
сколько принципов безо�
пасного передвижения по
замерзшим водоемам, кото�
рые стоит запомнить:

Для выхода на лед
выбирайте удобный пологий
спуск и не спешите.

Прочный лед чис�
тый, прозрачный и ровный,
тонкий � мутный, покрытый
трещинами и припорошен�
ный снегом. Он образуется в
местах впадения рек и ручь�
ев, а также возле кустов,
свай и топляков.

Проверять проч�
ность льда нужно палкой или
камнем, ни в коем случае не
ногой!

Если вы передвигае�
тесь группой, соблюдайте
дистанцию 5�6 метров.

Освободите руки, пе�
ревесьте рюкзак на одно пле�
чо и расстегните крепления
лыж � это поможет вам лег�
ко избавиться от груза в слу�
чае опасности.

В условиях плохой
видимости (метель, сильный
снегопад, туман) передви�
гаться по льду не рекомен�
дуется.

Если вы слышите,
что лед трещит под вашими
ногами � медленно верни�
тесь на берег. Не идите впе�
ред! Лед там может быть еще
тоньше.

Что делать, если все-
таки вы провалились под
лед:

Зовите на помощь,
даже если уверены, что смо�
жете выбраться самостоя�
тельно.

Не наваливайтесь
всем весом на кромку льда,
лучше обопритесь на нее
локтями, распределив вес
по максимальной площади.

Держите голову как
можно выше над водой.

Сбросьте лыжи, сум�
ку и обувь, чтобы их тяжесть
не утянула вас на дно.

Выбравшись из по�
лыньи, не вставайте на ноги,
а осторожно ползите на жи�
воте в сторону берега. Ока�
завшись на берегу, поста�
райтесь как можно быстрее
добраться до дома или лю�
бого теплого.

Если вы видите, что под
лед провалился другой че�
ловек, не приближайтесь к
полынье!

 Лягте на лед и с безопас�
ного расстояния протяните
тонущему что�нибудь, за что
можно ухватиться: ремень
от сумки, палку, веревку. Ког�
да он ухватится за протяну�
тый предмет, помогите ему
выбраться, но не вставайте.
До берега и вам, и постра�
давшему следует добирать�
ся ползком.

œÂÂÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ Ë Ó·ÏÓÓÊÂÌËÂ
можно получить не только в лютые северные
холода, но даже при температуре чуть ниже
нуля. Особое значение имеет влажность воз�
духа: чем она выше, тем больше шансов что�
нибудь отморозить. Самыми уязвимыми час�
тями тела являются уши, нос, щеки, стопы и
кисти рук.

Обморожение
имеет три степени:

I степень: ощущается покалывание, а затем
боль и жжение в пораженных участках. Потом
они начинают бледнеть  и терять чувствитель�
ность.

II степень: на поврежденной коже начинают
образовываться пузыри.

III степень: начинается омертвение тканей.
Действия при обморожении:
Слегка замерзшие руки и лицо осторожно ра�

стирайте сухой тканью (например, шарфом).
Чтобы отогреть замерзшие ноги, приседай�

те, шевелите пальцами и ходите на носочках.

Дома стоит принять прохладную ванну, по�
степенно повышая температуру воды до тем�
пературы тела. После этого необходимо насу�
хо вытереться, укутаться и выпить что�нибудь
теплое.

Запомните
также два "нельзя":

Нельзя растирать кожу снегом! Снег травми�
рует ее и способствует возникновению инфек�
ции.

Нельзя быстро согревать обмороженные уча�
стки! Это может вызвать отмирание тканей.

Соблюдение описанных выше простых пра�
вил защитит вас от многих неприятностей и
поможет сделать ваш зимний отдых по�насто�
ящему счастливым и безопасным. Главное, по�
мните: предотвратить угрозу гораздо проще,
чем бороться с ее последствиями!

По заказу комитета по печати и связям с
общественностью Ленинградской области
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Человек � венец творе�
ния. Его функциональные
возможности, сила и вы�
носливость очень велики.
Человеческий организм �
слаженная система, пора�
жающая своей точностью
и рациональностью. Все
её элементы взаимосвя�
заны, способны к компен�
сации и адаптации. Ины�
ми словами, человек спо�
собен приспосабливать�
ся, перестраивать свою
деятельность под виляни�
ем тех или иных внешних
факторов. Он также спо�
собен выдерживать боль�
шие нагрузки, которые
для многих других су�
ществ непосильны. А это
значит, что каждый чело�
век наделён одинаковыми
возможностями  прожить
долгую и счастливую
жизнь. Но реализация
этих возможностей на�
прямую зависит от образа
жизни самого человека,
от его привычек, которые
он приобретает, от уме�
ния разумно распорядит�
ся своими ресурсами на
благо себе, своему здо�
ровью и своей семье.

Проблема в том, что есть
привычки, которые способ�
ствуют преждевременному
истощению организма. К
ним относятся курение, при�
страстие к алкоголю и нарко�
тикам. И с каждым годом по�
пулярность этих привычек
только растёт. Большинство
людей остаются уверенны�
ми в том, что употребление
вышеперечисленных ве�
ществ в небольших количе�
ствах не несёт никакого ощу�
тимого вреда для организ�
ма. Более того, многие пред�
ставляют их как необходи�
мые атрибуты светской,
"красивой" жизни.

***
Число людей, пристрас�

тившихся к алкоголю, нар�
котикам и никотину с каж�
дым годом растёт в гео�
метрической прогрессии.
Так например, за после�
дние 20 лет в России чис�
ло курильщиков увеличи�
лось  на 440 тысяч чело�
век. 75% из них � мужчи�
ны, 21% � женщины, а 4%
� подростки. Согласно
последним данным Рос�
потребнадзора, курение в
России ежегодно убивает
332 тысячи человек, то
есть в два раза больше,
чем  несчастные случаи.

Алкогольная статистика не
менее удручающая. Около 3
млн. человек в нашей стра�
не являются алкоголиками.
Каждый год от алкоголя гиб�
нут 75 тыс. россиян.

Отнюдь не радует и стати�
стика по наркомании. 500
тыс. наркоманов в России

ÕÛÊÌ˚ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ
‡ÎÍÓ„ÓÎ¸, Ú‡·‡Í

Ë Ì‡ÍÓÚËÍË?

(это только те, кто встали на
учёт), и ежегодно от зло�
употребления наркотиками
умирают  70 тыс. граждан.
60% среди них � молодые
люди в возрасте от 16 � 30
лет.

Несмотря на такую ужаса�
ющую картину, эти привычки
настолько вошли в повсед�
невную жизнь, что воспри�
нимается окружающими как
обыденное явление, на ко�
торое не стоит обращать
внимание.

Тем не менее, цифры гово�
рят сами за себя: табак, ал�
коголь и наркотики несут
смертельную опасность и
колоссальный вред для здо�
ровья человека.

Доказано, что потеря
жизни у курящих людей
составляет в среднем 14
лет, у страдающих алко�
голизмом � 15 лет, у нар�
команов � 17.

А ведь это время можно
было бы потратить на люби�
мые занятия, на своих близ�
ких и на самого себя.

Существует ряд причин, по

которым люди так охотно
приобщаются к этим вредо�
носным веществам. Это от�
чаяние, безысходность и/
или непреодолимое жела�
ние влиться в общество, ка�
заться "крутым". То есть,
люди, ступившие на этот
путь, изначально заблужда�
ются, думая, что таким обра�
зом они решат свои пробле�
мы.

Но согласитесь, алкого�
лик совсем не производит
впечатление успешного,
интересного в общении
человека. Почти всегда
это люди неопрятные, не�
ухоженные, с синеватым
оттенком кожи, опухшим
лицом и водянистыми гла�
зами. А главное � с ними
трудно иметь дело, так как
ведут они себя не адек�
ватно.

Серый цвет лица, кашель,
отдышка, неприятный запах,
исходящий от курильщика,
жёлтые, испорченные, не�
редко с тёмно �  коричневым
налётом зубы также не дела�
ют сторонников табака при�

влекательными для окружа�
ющих людей.  Головная боль,
нехватка кислорода в крови,
постоянная усталость и про�
чие "побочные эффекты" от
курения,  чаще всего, меша�
ют человеку добиться боль�
ших успехов в жизни.

Наркоман также произво�
дит удручающее впечатле�
ние. Хотя, в сознании боль�
шинства людей прочно за�
сел стереотип, что наркоти�
ки � "привилегия" богемного
общества, а сами наркоманы
� люди яркие и творческие.
Конечно, нередко в художе�
ственных фильмах, совре�
менной литературе и СМИ
эти люди и представлены
таким образом, в реальной
жизни всё совсем не так.
Чаще всего, это худощавые,
бледные осунувшиеся люди,
разум которых занимает
одна единственная мысль �
где достать ещё одну дозу.

 Наркоманы вынуждены
переживать невероятно
мучительное состояние �
ломку, которая и побуж�
дает их идти на всё ради

вожделенного вещества.
Существование от дозы к
дозе нельзя назвать инте�
ресной и насыщенной
жизнью.

Кроме того, разгульный
образ жизни, беспорядоч�
ность в половых связях, не
соблюдение правил личной
гигиены, что нередко наблю�
дается в обществах наркома�
нов, значительно повышают
риск заражения ВИЧ � ин�
фекцией, которая может раз�
виться в тяжёлое заболева�
ние � СПИД. Несмотря на се�
рьёзный прогресс медици�
ны за последние 20 лет, бла�
годаря которому люди с та�
ким диагнозом могут про�
жить на 15 лет дольше, чем
раньше, ВИЧ � инфекция и
СПИД по � прежнему оста�
ются неизлечимыми и смер�
тельными. Опасность ВИЧ �
инфекции в том, что на на�
чальном этапе она протека�
ет почти бессимптомно.
Спустя 10 � 12 лет, когда ви�
рус развивается в СПИД,
организм становится неус�
тойчивым даже к тем инфек�
ционным заболеваниям, ко�
торыми здоровый человек
вообще не болеет или боле�
ет очень редко.  Для поддер�
жания иммунитета при дан�
ном заболевании требуется
дорогостоящее лечение. Но
даже и при должном лече�
нии жить человеку с таким
диагнозом в обществе очень
трудно. Хотя бы потому, что
шансы завести семью от�
нюдь не велики.

Таким образом, алкоголь,
наркотики и табак не спо�
собствуют решению про�
блем, а, наоборот, создают
новые. То есть, разумнее от�
казаться от вредных привы�
чек, как можно скорее, а луч�
ше и вовсе их не приобре�
тать.

***
Хуже всего то, что при�

общаться к этим привыч�
кам начинают подростки.
Им кажется, что в этом и
заключается взрослая
жизнь, а потому стремят�
ся как можно раньше  всё
попробовать. Все мы же�
лаем нашим детям счас�
тья и стараемся оградить
их от пагубных влияний,
которые могут разрушить
их жизнь. Но не все заду�
мываются о том, что это
влияние исходит именно
от самих родителей. От�
казываясь от вредных
привычек, люди не только
улучшают качество своей
жизни, но и обеспечивают
здоровое будущее после�
дующим поколениям.

По заказу комитета по
печати и связям с обще$
ственностью Ленинградс$
кой области
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(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)
За счет государственных

инвестиций в сжатые сроки
в пос.  Воейково была созда�
на Полевая эксперимен�
тальная база ГГО, что зак�
реплено в уставе обсервато�
рии, включавшая как произ�
водственные объекты, так и
жилой посёлок. В частности,
были построены уникальный
актинометрический павиль�
он, здание атмосферного
электричества, восстанов�
лены бывшие армейские со�
оружения, превращенные в
производственные здания,
создана инфраструктура по�
селка: клуб, столовая, на�
чальная школа.

Многие десятилетия об�
серватория являлась градо�
образующим предприятием,
за государственный счет си�
лами ГГО проводилось жи�
лищное строительство (5
жилых зданий), построен
детский сад, котельная и ин�
фраструктура теплоснабже�
ния зданий посёлка, водо�
вод, проведена газификация
и телефонизация поселка.

Постановлением прави�
тельства в 1949 г. в связи со
100�летием со дня основа�
ния обсерватории пос. Сель�
цы был переименован в пос.
Воейково в честь имевшего
мировую известность кли�
матолога Александра Ивано�
вича Воейкова. На террито�
рии ГГО находится захоро�
нение известного ученого�
актинометриста Н.Н.Калити�
на, одного из основателей
Полевой эксперименталь�
ной базы (ПЭБ) ГГО.

ГГО на территории ПЭБ,
расположенной в пос. Воей�
ково, более 60 лет выполня�
ет экспериментальные ис�
следования, а также работы
по научно�методическому
руководству наблюдениями
на государственной наблю�
дательной сети по направ�
лениям, по которым она яв�
ляется согласно уставу го�
ловным научным учрежде�
нием Росгидромета. За ГГО
закреплены функции науч�
но�исследовательского и ко�
ординационно�методичес�
кого центра Росгидромета
по таким видам наблюдений,
как: метеорологические, ак�
тинометрические. теплоба�
лансовые, авиаметеороло�
гические,   метеорологичес�
кие   радиолокационные,
грозопеленгационные, озо�
нометрические   наблюде�
ния   и   наблюдения   за   ат�
мосферным   электриче�
ством, ультрафиолетовой
радиацией, за химическим
составом осадков, за загряз�
нением атмосферного воз�
духа и фоновым состоянием
атмосферы по ряду ингре�
диентов, содержанием пар�
никовых газов в атмосфере,
а также метрологическое
обеспечение этих наблюде�
ний. Кроме того, ГГО коор�
динирует научно�техничес�
кую деятельность организа�
ций и учреждений Росгидро�

мета по выполнению про�
грамм Глобальной службы
атмосферы Всемирной ме�
теорологической организа�
ции. Большая часть этих ра�
бот выполняется на Полевой
экспериментальной базе
ГГО в пос. Воейково.

Отдельно следует отме�
тить, что на территории ПЭБ
ГГО в течение многих лет
осуществляет работы по фо�
новому мониторингу состоя�
ния атмосферы и загрязне�
ния окружающей среды, в
том числе о состоянии пла�
нетарного озонового слоя, о
содержании парниковых га�
зов в атмосфере, о химичес�
ком составе осадков, об
электрических характерис�
тиках атмосферы. В течение
этого продолжительного пе�
риода накоплены уникаль�
ные данные о состоянии ок�
ружающей среды при прак�
тически неизменном фоно�
вом состоянии. Эти данные
регулярно направляются в
Мировые центры данных
Глобальной службы атмос�
феры Всемирной метеоро�
логической организации и
являются достоянием меж�
дународного сообщества.

Для сохранения однород�
ности и сопоставимости ря�
дов наблюдений при даль�
нейшем проведении наблю�
дений на территории ПЭБ
ГГО в пос. Воейково очень
важно учитывать факторы,
влияющие на достоверность
и репрезентативность изме�
рений и получаемых данных
по атмосферному электри�
честву и молниевым разря�
дам, актиномертии, состоя�
нию озонового слоя и уров�
ня ультрафиолетовой ради�
ации,  СВЧ�радиометрии,
метеорологической радио�
локации, химического соста�
ва осадков, общей метеоро�
логии и т.д. ПЭБ ГГО в пос.
Воейково постоянно посе�
щается  отечественными и
зарубежными учеными и
специалистами; здесь про�
водятся международные ис�
пытания новейших образцов
метеорологического обору�
дования. Результаты этих ис�
пытаний учитываются при
проведении модернизации
государственной наблюда�
тельной сети.

ГГО является одним из
признанных мировых науч�
ных центров в области гео�
физики и метеорологии. В
последнее время ГГО пору�
чается решение задач обще�
национального масштаба,
возлагаемых на Федераль�
ную службу по гидрометео�
рологии и мониторингу ок�
ружающей среды Президен�
том, Советом Безопасности
и Правительством Российс�
кой Федерации. Достаточно
упомянуть Климатическую
доктрину Российской Феде�
рации, подписанную Прези�
дентом в 2009 г., координа�
ция работы над проектом ко�
торой была возложена на
ГГО. В настоящее время ГГО
выполняет ряд государ�

ственных заданий, контроль
за которыми осуществляет
Правительство Российской
Федерации.

В последние два десятиле�
тия местными властями про�
водится линия игнорирова�
ния работ ГГО в научных ис�
следованиях атмосферы и
климата, являющихся со�
ставляющей гидрометеоро�

логической и экологической
безопасности России. Про�
исходит урезание площа�
дей, занимаемых Полевой
экспериментальной базой,
даже без попыток выделить
застройщикам другие, пус�
тующие земли на террито�
рии МО "Колтушское сельс�
кое поселение". В связи с
освоением земель и коттед�
жным строительством роль
поселка как выдающегося
международного научного
центра, более 60 лет прово�
дящего фоновые измере�
ния, сводится к безликому
коттеджному поселку без ка�
ких�либо достопримеча�
тельностей и научной значи�
мости. И это при том, что во
Всеволожском районе име�
ется огромное количество
неосвоенных земель.

Чтобы подчеркнуть обще�
культурное значение ПЭБ
ГГО можно упомянуть о бюс�
те А.И. Воейкова, создан�
ном специально для Поле�
вой экспериментальной
базы ГГО в пос. Воейково
Михаилом Аникушиным � ав�
тором всемирно знаменито�

го памятника Пушкину на пл.
Искусств в Санкт�Петербур�
ге. Этот бюст является па�
мятником республиканского

значения и находится под го�
сударственной охраной.

В постановлениях Прави�
тельства Российской Феде�
рации, Федеральном Законе
"О гидрометеорологической
службе" и нормативных ак�

тах Росгидромета по обес�
печению сохранности гид�
рометеорологических стан�
ций, осуществляющих на�
блюдения и контроль за со�
стоянием природной среды,
предусматривается сохра�
нение ландшафта и не бо�
лее, чем минимальная хо�
зяйственная деятельность
вблизи реперных (опорных)
климатических метеороло�
гических станций, к которым
относится комплекс наблю�
дений, проводимых ГГО в
пос. Воейково. Активная де�
ятельность: строительство
домов, ввод их в эксплуата�
цию, прокладка дорог, повы�
шение использования
транспортных средств вбли�
зи мест наблюдений и т.п.,
сведет на нет работы, вы�
полненные ГГО за многоде�
сятилетний период.

Предусмотренная проек�
том нового Генплана про�
кладка через центр пос. Во�
ейково современной авто�
транспортной магистрали,
которая должна пройти че�
рез охранную зону уникаль�
ной длиннорядной метеоро�

Директор ГГО Владимир КАТЦОВ: “... местными властя�
ми проводится линия игнорирования работ ГГО, являю�

щихся составляющей экологической безопасности России”

логической станции ГГО,
противоречит Федерально�
му Закону "О гидрометеоро�
логической службе". То же
касается и реконструкции
очистных сооружений с про�
ектируемым дожигом сухого
ила из осадка. Все атмос�
ферные наблюдения за сол�
нечной радиацией, прозрач�
ностью атмосферы, элект�
ромагнитными полями ат�
мосферы, составом приме�
сей в осадках, содержанием
малых газовых составляю�
щих в атмосфере, проводив�
шиеся несколькими поколе�
ниями специалистов, будут
погублены выбросами в ат�
мосферу вредных веществ
от сжигания ила и от резко
возросших автомобильных
выбросов в случае проклад�
ки автомагистрали.

Модернизация очистных
сооружений должна прово�
диться без увеличения их
мощности и проектируемого
дожига, либо очистные со�
оружения должны быть пе�
ренесены на расстояние не
менее одного километра от
федеральных земель, зак�
репленных в пос. Воейково
за ГГО. Трасса должна быть
проложена за пределами
охранной зоны на макси�
мальном от нее удалении,
поскольку ее функциониро�
вание внесет значительные
антропогенные ошибки в из�
мерения.

ГГО не намерена мириться
с недальновидными, нару�
шающими природоохранное
законодательство и нанося�
щими ущерб гидрометеоро�
логической безопасности
нашей страны действиями в
отношении ПЭБ ГГО в пос.
Воейково. ГГО как феде�
ральное государственное
учреждение будет отстаи�
вать интересы Российской
Федерации на вверенной ей
территории всеми имеющи�
мися в ее распоряжении за�
конными средствами, не
пренебрегая, помимо про�
чего,  административным ре�
сурсом всех надведомствен�
ных ГГО федеральных орга�
нов государственной власти.

Директор ГГО, доктор
физико�математических
наук В.М. КАТЦОВ.

Павильон
 Атмосферного
 электричества

ГГО как федеральное государственное
учреждение будет отстаивать интересы
Российской Федерации на вверенной ей
территории всеми имеющимися в ее рас#
поряжении законными средствами.

Многие десятилетия обсерватория явля#
лась градообразующим предприятием, за
государственный счет силами ГГО прово#
дилось жилищное строительство (5 жилых
зданий), построен детский сад, котельная
и инфраструктура теплоснабжения зданий
посёлка, водовод, проведена газифика#
ция и телефонизация поселка.
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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)

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР � УНИВЕРСАЛ

 8� 921� 409�05�34.

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

РАБОТНИК СКЛАДА

З/п  20 т.р.

т. 881370�74025"
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 8/921/982/89/73
РЕКЛАМА

 8/921/982/89/73
РЕКЛАМА

Деревообрабатывающему пред/
приятию ТРЕБУЕТСЯ:

 РАБОЧИЙ в ДОЦ,
 гражданство РФ,
 мужчина от 20 до 45 лет.
График 5/2.
8 часовой рабочий день.
З/п от 20000 до 25000 руб.
Устройство по ТК РФ,
 спец. одежда.
Обращаться по адресу:
Д. Аро, д.2 (ПМК�6),
 ООО "Альянс".
Т. 923�00�34.

В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. КЛАДОВЩИК по реализации ПРОДУКЦИИ,  з\плата 30000 руб.
3. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
4. ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб. / 45000 руб.
5. ТРАКТОРИСТ , з/п  от 20 000 руб.
6. ВОДИТЕЛЬ категории С, з/п 25000 руб.
7. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИКЕ,
з\плата 35000 руб. / 40000 руб.
8. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА � з\плата  25000 руб.
9. 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:

Обшивка

ДВЕРЕЙ
Вагонка,

кож�зам.,

установка замков.

8�911�080�84�93

Мастерской
по ремонту одежды
требуется ШВЕЯ

Т. 8�921�347�23�64
Ул. Верхняя, д.5,
Цокольный этаж.

 8
�9
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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 21010.

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.

АВТОШКОЛА

Студия красоты

"ДУЭТ"
приглашает на работу:

/ АДМИНИСТРАТОРА
(Ж,35�45 ЛЕТ, добро�

желательная, коммуни�
кабельная)

Тел. 8 / 911/933/71/42
8/921/744/55 /19
Колтуши,
ул. Верхняя, д. 9

� ИНЖЕНЕР по охране труда по совместительству.
Мужчина (женщина) в возрасте до 55 лет, образование выс/
шее. Опыт работы от 2/х лет. Знание законодательных и
правовых актов по вопросам охраны труда.

График работы� два дня в неделю (дни по договорен�
ности), 16�часовая рабочая неделя.

 Устройство по ТК РФ, полный соц. пакет, бесплатное
питание. Собеседование. Заработная плата 14 тыс. рублей.

Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, ул. Мелиора/
торов, д. 2 (на территории ПМК/6) с 09.30 до 17.00, кроме
сб. и вс.

Телефоны для справок: 334�81�13 (доб. 345),
 +7921�387�17�74 � начальник отдела кадров

ЗАО "ТЕРМОГЛАСС"
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

Сайт газеты “Колтуши”
http://gazetakoltushi.ru/

Продам: сетку�рабицу�500р,столбы �200р,
ворота�3500р,калитки�1500р,секции�1200р,профлист.
Доставка бесплатная 89169324467

Продам: кровати металлические � 1000р.
                   Матрац, подушка, одеяло � 700р.
Доставка бесплатная89104620723

Продам: дверь металлическая Китай � 3000р.
Доставка бесплатная 89104622636
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Две дорогие иномарки  с помощью спутника
спасены от разборки во Всеволожске

Две похищенные иномарки обнаружены сотрудниками фирмы, обслу/
живающей спутниковую автосигнализацию. Угнанные машины разбира/
ли во всеволожских гаражах. Как передает "Конкретно.ру", автомашины
Infiniti FX и Acura RDX находились в открытом гараже №41 в гаражном
комплексе "Ладога" в городе Всеволожске, на улице 4/я линия. У первой
иномарки уже был разобран салон, левое заднее крыло разрезано, за/
мок вырван. Автомашина передана владельцу, 31/летнему жителю по/
селка Мяглово. Вторая машина была похищена в Калининском районе 7
ноября, иномарка принадлежит 27/летнему жителю Выборга.

Отметим, что похищенные иномарки обнаружены сотрудниками фир/
мы, обслуживающей спутниковую автосигнализацию.

На трассе "Кола" задержан перевозчик
крупной партии наркотиков

Во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники ГИБДД
при проверке автомобиля обнаружили крупную партию наркотиков.

Как в понедельник, 26 ноября стало известно корреспонденту 47News,
в минувшую пятницу, 23 ноября патрульный экипаж ГИБДД на 23 км ав/
тодороги "Кола" остановил автомобиль ВАЗ/21093. В нем полицейские
обнаружили крупную партию (11,312 гр.) сильнодействующего наркоти/
ка — амфетамина. Водитель и его транспортное средство доставлены в
4/МРО УФСКН КП/78.

47 NEWS
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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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ЗАВОД 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

Р
Е

К
Л

А
М

А

 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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Парикмахерская "SAKURA"
До конца НОЯБРЯ: при одновремен�

ном окрашивании и стрижке,  диагнос�
тика + лечебная процедура  для волос
и кожи головы в подарок.

Маникюр + педикюр, скидка 10%.
Коррекция бровей шелковой нитью.

А
К
Ц
И
Я

П. Колтуши, ул. Верхняя, д.30.
ЦЕНТР УСЛУГ
8�962�687�91�32;70�002.

ORIFLAME
Sweden
В честь своего 45-летия ОРИФ-

ЛЭЙМ оформляет постоянную
СКИДКУ 23% на всю продукцию
от цены в КАТАЛОГЕ!

Оформить скидку можно у
менеджера ОРИФЛЭЙМ.

Колтуши, ул. Верхняя, д.5, корп.1
Тел. 8-921-436-81-41. Надежда.
Будьте с нами
в юбилейный год!

АКЦИЯ!
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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
8 �812�337�68�28
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На улице ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА в  д.5:
Салон красоты ZIRATI Т. 438�05�66
� Парикмахерские услуги
� Ногтевой сервис
� Косметология
� Солярий
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
мастера ногтевого сервиса, косметолога
 по тел: 8 906 262 66 63

УТЁНОК
 НАШ ДЕТСКИЙ

 ТРИКОТАЖ
Ждем Вас!

10.00 -21.00

Без перерыва и выходных

КОЛТУШИ

Ул. Генерала

 Чоглокова, д. 5

Т. 438�05�66

Ул. Верхняя, д. 5

Т. 8�906�262�66�63

Р
Е

К
Л

А
М

А

Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

Т. 954�05�90

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Ждем Вас в нашей кли�
нике для лечения и проте�
зирования зубов.

Низкие цены при высоком
качестве лечения.

Стоматология

Прием ведется по предварительной
записи по тел. 8�950�001�03�19, 8� 911�
23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.
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Тел. 947�57�59

� Богатый выбор игрушек на любой возраст
� Занимательные штучки для развития детей
� Канцелярия
� Одежда
� Косметика для мам и малышей

Только у нас каждую пятницу с 18.00 до 18.30 прохо-
дят БЕСПЛАТНЫЕ мастер классы для детей и родителей:
"ТВОРИМ САМИ".

Магазин "Мир Детства"

Мы ждем Вас ежедневно с 10 до 20 часов по адресу:
с.Павлово, ул. Быкова 27а (универсам "Пятерочка")

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА


