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ОБ РА щАй ТЕСь!
13 мар та (по не дель ник) с 12.00 до 14.00

ПО АД РЕ СУ: г. Во ло со во, ул. Крас ных Пар ти зан, д. 5
(при ем ная де пу та та)
при ем граж дан по лич ным во про сам про ве дет де -
пу тат За ко но да тель но го со бра ния Ле нин град ской
об ла с ти Ма ри на Ни ко ла ев на Лев чен ко.
Пред ва ри тель ная за пись на при ем по те ле фо нам
21–083, 9052829041 (по мощ ник де пу та та Та и сия
Ев ге нь ев на Да ни ло ва).

К све де нию де пу та тов и на се ле ния!
Трид цать  пер вое  за се да ние  Со ве та  де пу та тов  му ни ци -

паль но го  об ра зо ва ния  Во ло сов ский  му ни ци паль ный  рай он
Ле нин град ской об ла с ти чет вер то го со зы ва со сто ит ся 22 мар -
та 2023 го да в 10:00 ча сов по ад ре су: г. Во ло со во, пл. Со ве тов
д.3а, зал за се да ний ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но го рай о на.

Про ект по ве ст ки дня
трид цать пер во го за се да ния Со ве та де пу та тов

му ни ци паль но го об ра зо ва ния 
Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он 

чет вер то го со зы ва.
1. От чет гла вы ад ми ни с т ра ции Во ло сов ско го му ни ци паль но -
го рай о на Ле нин град ской об ла с ти об ито гах со ци аль но-эко -
но ми че с ко го раз ви тия Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на
Ле нин град ской об ла с ти в 2022 го ду и за да чах на 2023 год.
2. О вы дви же нии се мьи Ша ра фу ди но вой На деж ды Се ме нов -
ны и Ша ра фу ди но ва Фар ха та Ха би бу ла е ви ча на на граж де ние
ор де ном «Ро ди тель ская сла ва».
3. О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Со ве та де пу та тов Во ло -
сов ско го му ни ци паль но го рай о на Ле нин град ской об ла с ти «О
бю д же те  му ни ци паль но го  об ра зо ва ния  Во ло сов ский  му ни -
ци паль ный  рай он  Ле нин град ской  об ла с ти  на  2023  год  и  на
пла но вый пе ри од 2024–2025 го дов».
4. О на зна че нии пуб лич ных слу ша ний по от че ту об ис пол не -
нии бю д же та Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на Ле нин -
град ской об ла с ти за 2022 год.
5. О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Со ве та де пу та тов му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он
Ле нин град ской об ла с ти  от  23  сен тя б ря  2020  го да № 78  «О
бю д жет ном  про цес се  в  му ни ци паль ном  об ра зо ва нии  Во ло -
сов ский му ни ци паль ный рай он Ле нин град ской об ла с ти».
6. О про ек те из ме не ний в Ус тав му ни ци паль но го об ра зо ва ния
Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он Ле нин град ской об ла с ти.
7. О на зна че нии пуб лич ных слу ша ний по про ек ту из ме не ний в
Ус тав  му ни ци паль но го  об ра зо ва ния  Во ло сов ский  му ни ци -
паль ный рай он Ле нин град ской об ла с ти.
8. О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Со ве та де пу та тов от 17
фе в ра ля  2021  го да  №  109  «Об  ут верж де нии  По ло же ния  о
ста ту се  де пу та та,  чле на  вы бор но го  ор га на  ме ст но го  са мо -
управ ле ния,  вы бор но го  долж но ст но го  ли ца  ме ст но го  са мо -
управ ле ния  му ни ци паль но го  об ра зо ва ния  Во ло сов ский  му -
ни ци паль ный рай он Ле нин град ской об ла с ти».
9. Об ут верж де нии По ряд ка вы пла ты ком пен са ции  (воз ме ще -
ния) рас хо дов, свя зан ных с осу ще ств ле ни ем пол но мо чий, де пу -
та там Со ве та де пу та тов Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на,
осу ще ств ля ю щим свои пол но мо чия на не по сто ян ной ос но ве.
10. О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Со ве та де пу та тов Во ло -
сов ско го му ни ци паль но го рай о на Ле нин град ской об ла с ти от
22.04.2015 № 60 «Об ут верж де нии но вой ре дак ции По ло же -
ния о Ко ми те те по го род ско му хо зяй ст ву ад ми ни с т ра ции му -
ни ци паль но го  об ра зо ва ния  Во ло сов ский  му ни ци паль ный
рай он Ле нин град ской об ла с ти».
11. Об от ме не ре ше ния Со ве та де пу та тов от 27.10.2010 № 85
“Об ор га ни за ции по хо рон но го де ла на тер ри то рии Во ло сов -
ско го му ни ци паль но го рай о на Ле нин град ской об ла с ти”.
12. Раз ное.

Меж ду пра зд но ва ни ем
Дня за щит ни ка Оте че ст ва и 
8 мар та про шло тра ди ци он ное
для Ле нин град ской об ла с ти
на граж де ние луч ших ра бот -
ни ков ре ги о на.

— Все вы — гор дость и тру до -
вых кол лек ти вов, и  сво их  се мей.
Мно гие из вас ве дут боль шую об -
ще ст вен ную ра бо ту на бла го сво -
е го дво ра, до ма, по сел ка, го ро да,
где жи ве те. Ва шим тру дом со зда -
ет ся  бла го со сто я ние  Ле нин град -
ской  об ла с ти.  Спа си бо  за  ваш
труд, же лаю бла го по лу чия вам и
ва шим  се мь ям,  —  по бла го да рил

зем ля ков  гу бер на тор  Алек сандр
Дроз ден ко.

На град удо с то е ны ра бот ни ки
ор га нов  ис пол ни тель ной  вла с ти,
куль ту ры,  сель ско го  хо зяй ст ва,
жур на ли с ты, ду хо вен ст во.

Ука зом  Пре зи ден та  Рос сий -
ской Фе де ра ции за  за слу ги в об -
ла с ти сель ско го хо зяй ст ва и мно -
го лет нюю до б ро со ве ст ную ра бо -
ту ме да лью «За тру ды по сель -
ско му  хо зяй ст ву»  на граж де на
Ра и са  Ива нов на  Кли ми на —
опе ра тор  ма шин но го  до е ния  АО
«Пле мен ной за вод «Го мон то во».

ПО З Д РАВ ЛЯ ЕМ!
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ÍÅ ÎÑ ÒÀÍÜ ÒÅÑÜ Â ÑÒÎ ÐÎ ÍÅ!
С 13 по 24 мар та в Ле -

нин град ской об ла с ти прой -
дет I этап Об ще рос сий ской
ак ции «Со об щи, где тор гу -
ют смер тью».

Ме ро при я тия  ак ции  на прав ле ны  на  при вле че -
ние об ще ст вен но с ти к уча с тию в про ти во дей ст вии
не за кон но му  обо ро ту  нар ко ти че с ких  средств  и
пси хо троп ных ве ществ, сбор и про вер ку опе ра тив -
но-зна чи мой ин фор ма ции.

Вы мо же те со об щить о фак тах, свя зан ных с на ру -
ше ни ем за ко но да тель ст ва о нар ко ти че с ких сред ст вах
и пси хо троп ных ве ще ст вах, по спе ци аль но вы де лен -
но му те ле фо ну «го ря чей ли нии»: 8 (812) 573-79-96.

Про сим жи те лей Во ло сов ско го рай о на при нять
ак тив ное уча с тие в про ве де нии ак ции «Со об щи, где
тор гу ют смер тью».

В  чет верг  гла ва  ад ми ни-
с т ра ции рай о на Юрий Ва сеч -
кин и де пу тат Гос ду мы Сер гей
Ях нюк оз на ко ми лись с хо дом
ка пи таль но го  ре мон та  в  Зи -
ми тиц кой и Бе гу ниц кой шко -
лах.

Круп но мас штаб ные  стро и -
тель ные  ра бо ты  не  толь ко  пре -
об ра жа ют вну т рен нее «со дер жа -
ние»  этих  об ще об ра зо ва тель ных
уч реж де ний,  но  и  внеш ний  об -
лик.  На при мер,  в  Бе гу ниц кой
шко ле  ра ди каль но  из ме нят ся
сто ло вая  и  кух ня,  про ек ти ров -
щи ки  изы с ка ли  воз мож но с ти
рас ши рить  от дель ные  клас сы
и  ка би не ты,  сде лать  бо лее  ком -
форт ны ми ус ло вия от ды ха де тей
на  пе ре ме нах.  Пре ду с мо т ре но
и по ме ще ние для со зда ния ка би -
не тов для «Точ ки рос та».

На чаль ник  стро и тель но го
уча ст ка,  вы пол ня ю ще го  ка пи -
таль ный  ре монт,  Ва ле рий  Пен -
кин до ло жил, что уро вень го тов -
но с ти Бе гу ниц кой шко лы на дан -
ный мо мент 85%. Все под го то ви -
тель ные  и  ос нов ные  ра бо ты  ве -
дут ся  в  стро гом  со от вет ст вии  с
тех но ло ги ями  и  с  со блю де ни ем
сро ков. В кон це ап ре ля стро и те -

ли  долж ны  по ки нуть  объ ект,
и  нач нет ся  ос на ще ние  шко лы
обо ру до ва ни ем  и  ин вен та рем.
Ди рек тор Бе гу ниц кой шко лы Га -
ли на Бу гор ская  хо дом и  ка че ст -
вом вы пол не ния ра бот до воль на.

За вер шив  ос мотр  всех  трех
эта жей  шко лы,  по дроб но  рас -
спро сив  ру ко во ди те ля  об ра зо -
ва тель но го уч реж де ния и пред -
ста ви те ля  под ряд чи ка  о  воз ни -
ка ю щих  про бле мах  и  воз мож -
но с ти их ре шить, де пу тат Гос ду -
мы  по де лил ся  с  кор ре с пон ден -
том «СН» впе чат ле ни ем от уви -
ден но го:

—  В  Зи ми тиц кой шко ле  уро -
вень  ос во е ния  средств  из  фе де -
раль но го  бю д же та,  вы де лен ных
по  го су дар ст вен ной  про грам ме
РФ  «Раз ви тие  об ра зо ва ния»,
и про ве де ния ра бот по вы ше, чем
в Бе гу ни цах,  но  со мне ний  в  том,
что де ти в обо их этих на се лен ных
пунк тах  вой дут  1  сен тя б ря  в  ка -
пи таль но  от ре мон ти ро ван ные
шко лы, у ме ня нет. Есть по же ла -
ние  к  про ек ти ров щи кам  учи ты -
вать  де мо гра фи че с кие  и  об ра зо -
ва тель ные пер спек ти вы при под -
го тов ке  до ку мен та ции  на  ка пи -
таль ный  ре монт.  При ят но,  что
под ряд чик с по ни ма ни ем и от вет -
ст вен но с тью  от но сит ся  к  вы пол -
не нию ра бот.

Гла ва  ад ми ни с т ра ции  рай о на
то же вы ра зил удов ле тво ре ние со -
блю де ни ем  гра фи ка  ре мон та
в Зи ми тиц кой и Бе гу ниц кой шко -
лах. В ап ре ле бу дет яс ность с фак -
ти че с ки ми рас хо да ми,  ска зал  он,
под черк нув,  что  ад ми ни с т ра ция
с при ст ра с ти ем кон тро ли ру ет си -
ту а цию  и  за ин те ре со ва на,  что бы
в этих об ра зо ва тель ных уч реж де -
ни ях но вый учеб ный год на чал ся
в ка пи таль но об нов лен ных зда ни -
ях и учеб ных клас сах

Н. БОГ ДА НО ВА
Фо то ав то ра

ÏÐÎ ÂÅ ÐÈ ËÈ ÕÎÄ ÐÅ ÌÎÍ ÒÀ Â ØÊÎ ËÀÕ
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Глав ны ми за да ча ми в ра -
бо те ад ми ни с т ра ции ос та ет ся
ис пол не ние пол но мо чий в со -
от вет ст вии с 131 Фе де раль -
ным за ко ном "Об об щих
прин ци пах ор га ни за ции ме ст -
но го са мо уп рав ле ния в РФ",
Ус та вом по се ле ния, дру ги ми
фе де раль ны ми и об ла ст ны ми
пра во вы ми ак та ми.

Преж де все го это фор ми -
ро ва ние и ис пол не ние бю д же -
та по се ле ния, бла го ус т рой -
ст во его тер ри то рии, раз ви тие
ин фра ст рук ту ры, обес пе че -
ние жиз не де я тель но с ти по се -
ле ния, ра бо та с об ра ще ни я ми
граж дан и дру гое.

Де я тель ность ад ми ни с т -
ра ции Кло пиц ко го сель ско го
по се ле ния обес пе чи ва ют 13
спе ци а ли с тов.

За от чет ный пе ри од при -
ня то 52 ре ше ния, из них 26
нор ма тив но-пра во вых. Это
вне се ние из ме не ний в бю д жет
2022 го да, в По ло же ния об
ад ми ни с т ра ции и му ни ци -
паль ном кон тро ле; от чет об
ис пол не нии бю д же та, о без -
воз ме зд ной пе ре да че объ ек -
тов во до снаб же ния и во до от -
ве де ния, Пра ви ла бла го ус т -
рой ст ва и т. д.

Раз ра бо та но и при ня то
515 по ста нов ле ний ад ми ни с т -
ра ции, 62 рас по ря же ния по
лич но му со ста ву, 132 рас по -
ря же ния по ос нов ной де я -
тель но с ти.

На 1 ян ва ря 2023 го да на
тер ри то рии по се ле ния про -
жи ва ет 8543 че ло ве ка, ро ди -
лось 47, умер ло 97.

На уче те в ка че ст ве нуж да -
ю щих ся в жи лых по ме ще ни ях
по до го во ру со ци аль но го най -
ма в 2022 го ду со сто я ли 53
се мьи/175 че ло век.

Фи нан си ро ва ние рас хо дов
на ре ше ние во про сов ме ст но го
зна че ния осу ще ств ля ет ся из
бю д же та Кло пиц ко го сель ско -
го по се ле ния, при ня то го ре ше -
ни ем Со ве та де пу та тов по се ле -
ния 15.12.2021 го да. До хо ды
бю д же та за 2022 год ис пол не -
ны в сум ме 112961,0 тыс. руб -
лей при пла не 111094,3 тыс.
руб лей.

До хо ды бю д же та фор ми -
ру ют ся за счет соб ст вен ных
средств. Это зе мель ный на лог,
на лог на иму ще ст во фи зи че с -
ких лиц, на лог на до хо ды фи -
зи че с ких лиц, ЕСХН, и без воз -
ме зд ные по ступ ле ния — это
суб вен ции, суб си дии и до та -
ция из бю д же та му ни ци паль -
но го рай о на и Ле нин град ской
об ла с ти. Соб ст вен ные до хо ды
ис пол не ны в сум ме 34018,4
тыс. руб лей или 105,6% от об -
щей сум мы до ход ной ча с ти
бю д же та. Без воз ме зд ные по -
ступ ле ния ис пол не ны в сум ме
78942,6 тыс. руб лей, в том
чис ле до та ции на вы рав ни ва -
ние бю д жет ной обес пе чен но -
с ти — 34825,5 тыс. руб лей,
суб вен ция на со дер жа ние ин -
спек то ра ВУС — 299,6 тыс.
руб лей. 70% на ше го бю д же та —
об ла ст ные сред ст ва, соб ст вен-
ных край не не до ста точ но.

Бю д жет по се ле ния по рас -
хо дам со ста вил 111653,6 тыс.
руб лей, по ст ро ен он по прин -
ци пу про грамм но-це ле во го
пла ни ро ва ния. Со труд ни ка ми
ад ми ни с т ра ции раз ра бо та но
и при ня то три му ни ци паль ные
про грам мы.

В ча ст но с ти, на обес пе че -
ние мер по жар ной бе зо пас но -
с ти в гра ни цах на се лен ных
пунк тов му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния из рас хо до ва но 150
тыс. руб лей. Име ют ся ран це -
вые ог не ту ши те ли, 300 м по -
жар ных ру ка вов, по жар ная
ко лон ка, мо то пом па, ав то ци с -
тер на. На тер ри то рии Кло пиц -
ко го по се ле ния рас по ло же ны
30 ги д ран тов — все в ра бо чем
со сто я нии. В ше с ти до мо вла -
де ни ях ус та нов ле ны ав то ном -
ные ды мо вые по жар ные из ве -
ща те ли. Со зда на до б ро воль -
ная по жар ная дру жи на — 
4 че ло ве ка. За счет средств
ме ст но го бю д же та рас чи ще -
ны два по жар ных во до ема 
в д. Сель цо и в Шел ко во.

Соб ст вен ни кам жи лых по -
ме ще ний вбли зи с лес ны ми
мас си ва ми бы ло на прав ле но
42 уве дом ле ния о не об хо ди -
мо с ти рас чи ст ки 15-ме т ро вой
по ло сы.

В 2022 го ду на ме ро при я -
тия по бла го ус т рой ст ву тер -
ри то рии по се ле ния из рас хо -
до ва но 17422,6 тыс. руб лей.
Вы са жи ва ются мо ло дые де -
ре вья, раз би ва ют ся клум бы и
цвет ни ки, об ла го ра жи ва ют ся
ме с та от ды ха, про во дит ся ре -
монт и об нов ле ние дет ских
пло ща док.

Ад ми ни с т ра ция Кло пиц -
ко го сель ско го по се ле ния не
пре кра ща ет ра бо ту по ос ве -
ще нию улиц по се ле ния. Сей -
час на ули цах на ших де ре вень
ра бо та ет 489 улич ных фо на -
рей. В п. Су ми но и д. Ржев ка
бы ли про ве де ны ра бо ты по
стро и тель ст ву но вых ли ний
улич но го ос ве ще ния. На оп ла -
ту эле к т ро энер гии, стро и -
тель ст ва и ре мон та ли ний из -
рас хо до ва но 6297,6 тыс. руб.

В теп лое вре мя го да осо -
бое вни ма ние уде ля лось по -
ко су тра вы, об рез ке де ре вь ев,
вы руб ке по рос ли. В зим ний
пе ри од вре ме ни ве лись ра бо -
ты по очи ст ке до рог и пе ше -
ход ных до ро жек от сне га.
Про шлой зи мой из-за обиль -
ных сне го па дов на тер ри то -
рии по се ле ния ра бо та ло од -
но вре мен но 7 еди ниц тех ни -
ки. Ле том ак тив но за ни ма лись
ре мон том му ни ци паль ных до -
рог: в Кло пи цах от ре мон ти ро -
ван уча с ток от ре ги о наль ной
трас сы до До ма куль ту ры, по -
тра че но 2292,7 тыс. руб. Для
под сып ки и стро и тель ст ва до -
рог бы ло куп ле но 3352 куб. м
из ве ст ня ко во го щеб ня на об -
щую сум му 3352,6 тыс. руб.

В ок тя б ре 2022 го да за -
кон чи лись ра бо ты по стро и -
тель ст ву но вой мно го функ ци -
о наль ной пло щад ки в п. Су -
ми но, ко то рая ста ла по пу ляр -
ной у ме ст ных жи те лей. За ме -
чу, что этот спор тив ный объ -
ект обо шел ся в 37 500 000
тыс. руб. Об нов ле на дет ская
пло щад ка у мно го квар тир но -
го до ма № 14 в д. Кло пи цы,
при об ре те но 11 еди ниц но во -
го обо ру до ва ния. Сто и мость
ра бот со ста ви ла 1110,4 тыс.
руб. Но вая пло щад ка по яви -
лась в д. Крас ные Че ре по ви -
цы, за это хо чу от дель но по -
бла го да рить ста ро сту и жи те -
лей де рев ни: ад ми ни с т ра ция
толь ко за ку пи ла обо ру до ва -
ние, а все ра бо ты по ус та нов -
ке и бла го ус т рой ст ву — их за -
слу га. Ак тив ность при бла го -
ус т рой ст ве пло щад ки про яви -
ли и жи те ли д. Сель цо: ад ми -
ни с т ра ция по мог ла с тех ни -
кой и за ку пи ла ин фор ма ци он -
ный стенд и ска мей ки, все ос -
таль ное сде ла но ими.

В рам ках фе де раль но го
про ек та "Со дей ст вие раз ви -
тию ин фра ст рук ту ры субъ ек -
тов РФ" ад ми ни с т ра ция по се -
ле ния при об ре ла од но ком -

нат ную квар ти ру в п. Бе гу ни -
цы для пре до став ле ния се мье
из п. Сель цо. Для уча с тия в
раз лич ных про грам мах по
жи лью ад ми ни с т ра ция на пра -
ви ла па ке ты до ку мен тов на
при об ре те ние жи лья — сер ти -
фи ка ты по лу чи ли две се мьи,
од на из них ку пи ла 3-ком нат -
ную квар ти ру в д. Кло пи цы,
дру гая по ст ро и ла жи лой дом
пло ща дью 111,9 кв. м в д. То -
ро со во.

В рам ках ре а ли за ции ме -
ро при я тий по лик ви да ции
ава рий но го жи лищ но го фон -
да про ве де ны ме ро при я тия по
сно су мно го квар тир ных ава -
рий ных до мов в д. Кась ко во
д.3 и в п. Жил го ро док д.6, на
об щую сум му 917 789 руб.

В 2022 го ду ад ми ни с т ра -
ци ей бы ло лик ви ди ро ва но 5
не санк ци о ни ро ван ных сва лок
и по ст ро е но в на се лен ных
пунк тах 13 пло ща док для сбо -
ра твер дых ком му наль ных от -
хо дов и круп но га ба рит но го
му со ра от ин ди ви ду аль ных
до мов.

В 2022 го ду на ре а ли за -
цию ком плек са про цесс ных
ме ро при я тий по уп рав ле нию
му ни ци паль ным иму ще ст вом
и зе мель ны ми ре сур са ми из -
рас хо до ва но 170,0 тыс. руб -
лей. Вы пол не ны ка да с т ро вые
ра бо ты по уточ не нию ме с то -
по ло же ния гра ниц зе мель но -
го уча ст ка, а так же про ве де на
ра бо та по тех ни че с кой ин вен -
та ри за ции иму ще ст ва.

На ме ро при я тия по ре а ли -
за ции му ни ци паль ной про -
грам мы "Раз ви тие со ци аль ной
сфе ры" в 2022 году из рас хо -
до ва но 27006,7 тыс. руб лей.

На тер ри то рии Кло пиц ко -
го сель ско го по се ле ния че ты -
ре до ма куль ту ры: в п. Сель цо,
д. Кло пи цы, д. То ро со во, 
п. Су ми но. Здесь про хо дят
куль тур но-до су го вые ме ро -
при я тия в рам ках всех ка лен -
дар ных пра зд ни ков и зна чи -
мых дат для жи те лей по се ле -
ния. В 2022 го ду бы ло про ве -
де но 699 раз лич ных ме ро при -
я тий, ко то рые по се ти ли 29
816 че ло век.

На ме ро при я тия по во вле -
че нию на се ле ния в за ня тия
фи зи че с кой куль ту рой и мас -
со вым спор том в 2022 го ду из -
рас хо до ва но 253 тыс. руб лей,
еже год но мы уча ст ву ем в рай -
он ной спар та ки а де, где по
раз ным ви дам спор та за ни ма -
ем и при зо вые ме с та.

Ïåð âî î÷å ðåä íûå 
çà äà ÷è íà 2023 ãîä:

1. Про дол жить ра бо ты по бла -
го ус т рой ст ву, са ни тар ной об -
рез ке су хих де ре вь ев, озе ле -
не нию и под дер жа нию по ряд -
ка на тер ри то рии по се ле ния в
це лом.
2. Про дол жить ра бо ты по вос -
ста нов ле нию на руж но го ос ве -
ще ния в по се ле нии, в свя зи с
тем, что ак тив но идет стро и -
тель ст во но вых до мов, есть
не об хо ди мость в стро и тель -
ст ве но вых ли ний.
3. Про ве с ти убор ку не санк ци -
о ни ро ван ных сва лок на клад -
би щах (их у нас 4).
4. Про дол жить ра бо ту по от -
сып ке до рог щеб нем.
5. Об но вить дет скую пло щад -
ку в д. Кло пи цы, д.15.
6. При об ре с ти и ус та новить
дет ское иг ро вое обо ру до ва -
ние для дет ской пло щад ки у
до мов № 1, 2 в д. Гу ба ни цы.
7. При об ре с ти квар ти ру граж -
да нам, по ст ра дав шим в ре -
зуль та те по жа ра в му ни ци -
паль ном жи лье.
8. В рам ках го су дар ст вен ной
про грам мы Ле нин град ской
об ла с ти "Ох ра ны ок ру жа ю -
щей сре ды Ле нин град ской об -
ла с ти" про дол жить стро и -
тель ст во мест (пло ща док) на -
коп ле ния твер дых ком му -
наль ных от хо дов.
9. Про дол жить уча с тие в про -
грам ме по борь бе с бор ще ви -
ком Со снов ско го.

Бла го да рю всех жи те лей
по се ле ния, ко то рые не ос та -
ют ся в сто ро не от на ших про -
блем и все мер но по мо га ют в
их ре ше нии. На де юсь на сов -
ме ст ную ра бо ту и под держ ку
со сто ро ны жи те лей и в даль -
ней шем. Бла го да рю пра ви -
тель ст во Ле нин град ской об -
ла с ти и ад ми ни с т ра цию Во ло -
сов ско го му ни ци паль но го
рай о на — без их под держ ки
не воз мож но спра вить ся с
боль шим ко ли че ст вом за дач и
воз ни ка ю щих про блем

Под го то ви ла Н. БОГ ДА НО ВА
(Публикуется в сокращении)
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За от чет ный пе ри од при ня то 52 ре ше ния, 
из них 26 нор ма тив но-пра во вых.>>>

Раз ра бо та но и при ня то 515 по ста нов ле ний
ад ми ни с т ра ции, 62 рас по ря же ния 
по лич но му со ста ву, 132 рас по ря же ния 
по ос нов ной де я тель но с ти.

>>>

Бю д жет 
по се ле ния 
по рас хо дам
со ста вил

111653,6 тыс. руб лей

>>>

В 2022 го ду
ад ми ни с т ра ци ей
бы ло лик ви ди -
ро ва но 

5 не санк ци о ни ро ван ных
сва лок и по ст ро е но 
в на се лен ных пунк тах
13 пло ща док для сбо ра
твер дых ком му наль ных
от хо дов и 
круп но га ба рит но го 
му со ра 
от ин ди ви ду аль ных 
до мов.

>>>

за кон чи лись
ра бо ты по
стро и тель ст ву

но вой мно го функ ци о -
наль ной пло щад ки 
в п. Су ми но

>>>
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В Ле нин град ской  об ла с -
ти  за вер ши лось  го ло со ва -
ние  по  вы бо ру  об ще ст вен -
ных тер ри то рий для уча с тия
в от бо ре на вклю че ние в фе -
де раль ный про ект  «Фор ми -
ро ва ние  ком форт ной  го -
род ской сре ды» нац про ек та
«Жи лье и го род ская сре да».

Жи те ли Во ло сов ско го рай -
о на  для  бла го ус т рой ст ва  в
2024  го ду  вы бра ли  об ще ст -
вен ную  тер ри то рию  у  До ма
куль ту ры  в  Боль шой  Вру де,

парк «Ве лес» в Во ло со во, пло -
щад ку у До ма куль ту ры в Ки -
ке ри но,  об ще ст вен ные  тер ри -
то рии «Яб ло не вый сад» в Кур -
ске, за мно го квар тир ны ми до -
ма ми № 24 и 26 в Бе гу ни цах и
дво ро вую  тер ри то рию  в  Кур -
ко ви цах. Все го в на шем рай о не
про го ло со ва ло 2 311 че ло век.
Ар хи тек то ры, ди зай не ры и

про ек ти ров щи ки вме с те с ме ст-
ны ми ад ми ни с т ра ци я ми и при
уча с тии жи те лей раз ра бо та ют
ди зайн-про ек ты но вых об ще -

ст вен ных  про ст ранств,  луч -
шие  бу дут  ре а ли зо ва ны  по
фе де раль но му про ек ту «Фор -
ми ро ва ние  ком форт ной  го -
род ской  сре ды»  нац про ек та
«Жи лье  и  го род ская  сре да»  в
2024 го ду.
На ци о наль ный про ект «Жи -

лье и до ступ ная сре да» ре а ли зу -
ет ся с 2017 го да, за это вре мя в
Во ло сов ском рай о не бы ло бла -
го ус т ро е но 11 об ще ст вен ных и
10 дво ро вых тер ри то рий

А. ИП ПО ЛИ ТО ВА
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Па вел по гиб в один из са -
мых  пер вых  дней  СВО.  Это
ста ло  по тря се ни ем  не  толь ко
для всех, кто его знал, но и для
рай о на,  Ле нин град ской  об ла -
с ти:  жизнь  за  Оте че ст во
из  ем кой  и  об раз ной  фра зы
обер ну лась  ре аль ным  го рем
и не вос пол ни мой по те рей. 
Па вел  По за нен  ро дил ся

и вы рос в Ки ке ри но, окон чил

ме ст ную шко лу, от сю да ушел
на  служ бу  в  ар мию.  Здесь
очень  хо ро шо  по мнят  это го
про сто го, по ря доч но го, улыб -
чи во го  пар ня  и  до  сих  пор
скор бят о его ги бе ли. По это му
на пре мье ре филь ма зал До ма
куль ту ры был по лон.
С  пер вых  ка д ров  филь ма

сно ва рвут ся от бо ли ду ши ки -
ке рин цев.  Вот Па ша  в  на чаль -

ной шко ле, вот уже под ро с ток,
вот  го ня ет  со  свер ст ни ка ми
в фут бол... А на эк ра не — вос -
по ми на ния о нем учи те лей, од -
но класс ни ков,  дру зей,  род ст -
вен ни ков.  Ед ва  сдер жи ва ет
дрожь  в  го ло се  стар ший  брат
Пав ла  —  они  бы ли  са мы ми
близ ки ми  дру зь я ми,  не  скры -
ва ет  слез  ба буш ка,  по ка зы вая
ор ден Му же ст ва, ко то рым Па -

вел  По за нен  на граж ден  по -
смерт но,  и  бла го дар ст вен ное
пись мо ро ди те лям за вос пи та -
ние до стой но го граж да ни на.
«Я там, где дол жен быть!», —

ска зал мо ло дой  че ло век  род -
ным во вре мя по след не го  те -
ле фон но го звон ка...
Де пу тат  За ко но да тель но го

со бра ния Ма ри на  Ни ко ла ев на
Лев чен ко вме с те со всем рай о -
ном  про во жа ла  бой ца  в  по -
след ний путь, по это му не мог -
ла про пу с тить пре мье ру филь -

ма его па мя ти. По сле про смо т -
ра она по бла го да ри ла ко ман ду
«Края  род но го»,  со здав шую
фильм-па мят ник о на шем до -
бле ст ном  зем ля ке,  и  вру чи ла
Бла го дар ст вен ное  пись мо  ре -
жис се ру-по ста нов щи ку  Сер -
гею Хо лод но му, ба буш ке и ма -
ме ге роя — цве ты.
Спа си бо всем, кто при шел

на  пре мье ру.  Та кая  па мять
нуж на не мерт вым, она нуж на
жи вым

Н. БОГ ДА НО ВА

Му ни ци паль ное об ра зо ва ние Во ло сов ский му -
ни ци паль ный рай он из ве ща ет на се ле ние рай о на о
за вер ше нии  ра бо ты  по  фор ми ро ва нию  спи с ков
кан ди да тов в при сяж ные за се да те ли для обес пе че -
ния ра бо ты су дов Ле нин град ской об ла с ти на пе ри -
од с 01.06.2022 по 31.05.2026 гг.

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном РФ от 20
ав гу с та 2004 г. № 113-ФЗ «О при сяж ных за се да те лях
фе де раль ных су дов об щей юри с дик ции в Рос сий ской
Фе де ра ции» в спи с ки при сяж ных за се да те лей Во ло -
сов ско го  му ни ци паль но го  рай о на  вне се ны  жи те ли
рай о на в ко ли че ст ве 65 че ло век. Спи с ки со став ле ны

на ос но ве пер со наль ных дан ных об из би ра те лях пу -
тем слу чай ной вы бор ки ус та нов лен но го чис ла граж -
дан, ко то рые мо гут быть при сяж ны ми за се да те ля ми.

Гла ва му ни ци паль но го об ра зо ва ния 
Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он 

С. А. ФРО ЛОВ

Спи сок (за пас ной спи сок) кан ди да тов в при сяж ные за се да те ли Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на Ле нин град ской об ла с ти
для Во ло сов ско го рай он но го су да на пе ри од с 01.06.2022 по 31.05.2026 гг.

ÔÈËÜÌ-
ÏÀ ÌßÒ ÍÈÊ
К го дов щи не ги бе ли в бо е вых дей ст ви -

ях в хо де СВО на ше го зем ля ка, уро жен ца
Ки ке ри но,  Пав ла  По за не на  твор че с кое
объ е ди не ние «Край Род ной» ДК Ки ке ри но
за вер ши ло ра бо ту над филь мом «Встре ча
це ною  в  жизнь».  Пре мье ра  со сто я лась
в ДК Ки ке ри но.
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Забота о  здо ро вье де тей —
од на из ос нов ных за дач го су -
дар ст вен ной по ли ти ки рос сий -
ской фе де ра ции в сфе ре за щи -
ты ин те ре сов дет ст ва. од на из
ее со став ля ю щих — ре про дук -
тив ное здо ро вье жен щин и
здо ро вая бе ре мен ность.

ре про дук тив ное здо ро вье —
это со сто я ние пол но го фи зи че с -
ко го, ум ст вен но го и со ци аль но го
бла го по лу чия, а не про сто от сут -
ст вие бо лез ней ре про дук тив ной
си с те мы, ее функ ций и про цес сов.

ох ра на ре про дук тив но го здо -
ро вья — это ком плекс ме то дов,
спо со бов и ус луг, ко то рые спо -
соб ст ву ют ре про дук тив но му здо -
ро вью и бла го по лу чию.

Что же мож но сде лать, что бы

бу ду щее по ко ле ние рож да лось
здо ро вым и спо соб ным ро дить
та ких же здо ро вых де тей? Вот не -
ко то рые ре ко мен да ции:

1. са мое пер вое, что дол жен
знать лю бой под ро с ток, всту па ю -
щий в по ло вую жизнь, что пре до -
хра не ние от не же ла тель ной бе ре -
мен но с ти долж но сто ять на пер -
вом ме с те. Для это го есть со вре -
мен ные кон тра цеп ти вы, не об хо -
ди мо ими поль зо вать ся.

2. За ни мать ся ак тив но про фи -
лак ти кой и ле че ни ем всех за бо ле -
ва ний по ло вой сфе ры.

3. Ве с ти здо ро вый об раз жиз -
ни, ста рать ся пра виль но пи тать -
ся, ук реп лять свой им му ни тет.

4. не укос ни тель но со блю дать
пра ви ла лич ной ги ги е ны, при чем

это ка са ет ся не толь ко де ву шек,
но и муж чин.

Эти пра ви ла впол не вы пол ни -
мы, но, к со жа ле нию, не все об
этом за ду мы ва ют ся. а ре про дук -
тив ное здо ро вье под ро ст ков не -
пре мен но ска жет ся на их со сто я -
нии во взрос лой жиз ни, на здо ро -
вье и бла го по лу чии их де тей.
пря мая обя зан ность ро ди те лей —
по сто ян но про све щать де во чек и
маль чи ков в этих во про сах

по ма те ри а лам Во ло сов ской
меж рай он ной боль ни цы 

под го то ви ла н. Бог Да но Ва
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не се к рет, что в на шем
рай о не жи вет мно го за ме -
ча тель ных жен щин. од на
из них тру дит ся в Во ло сов -
ском цен т ре со ци аль но го
об слу жи ва ния «Бе ре ги ня».
Вот что о ней рас ска за ли
кол ле ги.

не ча с то так бы ва ет, что
в чу жом, со вер шен но не зна -

ко мом до ме мгно вен но на чи -
на ешь чув ст во вать се бя уют -
но. Это и от хо зя ев за ви сит,
и от са мо го до ма... Впро чем,
дом — это лишь от ра же ние
хо зя ев... имен но так, как до -
ма, чув ст ву ют се бя в ста ци о -
нар ном от де ле нии с вре мен -
ным про жи ва ни ем нуж да ю -
щи е ся в по мо щи «Бе ре ги ни».
лю ди, впер вые пе ре шаг нув -
шие по рог на ше го от де ле ния
для ус т рой ст ва на ра бо ту или
для по ступ ле ния на со ци аль -
ное об слу жи ва ние, все без ис -
клю че ния пер вое, что го во рят
за ве ду ю щей от де ле ни ем:
«У вас так уют но, как до ма!»

Кол лек тив от де ле ния не -
боль шой, но каж дый, от за ве -
ду ю ще го до убор щи цы, по ни -
ма ет и осо зна ет, что он ра бо -
та ет для про жи ва ю щих — всех
вме с те и каж до го в от дель но -
с ти. Боль шая за слу га в этом

за ве ду ю щей ста ци о нар ным
от де ле ни ем для со вер шен но -
лет них граж дан та ть я ны ген -
на дь ев ны Ми т ро фа но вой.

Для нее это боль шая часть
жиз ни, ведь со ци аль ная ра бо -
та — это не толь ко про фес сия,
но и со сто я ние ду ши, а чув ст -
во при ча ст но с ти и пре дан но с -
ти это му не про сто му де лу —
есть при зва ние.

та ть я на ген на дь ев на за ве -
ду ет ста ци о на ром «Бе ре ги ни»
с мар та 2005 го да, а при шла
в со ци аль ную сфе ру ме ди -
цин ской се с т рой в 2001 го ду
в Центр со ци аль но го об слу -
жи ва ния по жи лых лю дей
и ин ва ли дов. ее на став ни -
цей  ста ла ди рек тор это го
цен т ра свет ла на алек сан д -
ров на Ки ви мей стер. и вот
22 го да про фес си о наль ной
де я тель но с ти в сфе ре со ци -
аль но го об слу жи ва ния граж -

дан по жи ло го воз ра с та и ин -
ва ли дов уже за пле ча ми.
Двад цать два, на пер вый
взгляд, та ких дол гих, но бы с т -
ро про ле тев ших года... За то
ка кой ре зуль тат! та ть я на ген -
на дь ев на как на сто я щая хо -
зяй ка зна ет каж дый уго лок
от де ле ния, все про бле мы
и нуж ды про жи ва ю щих,
а их в по след нее вре мя ста но -
вит ся все боль ше и боль ше,
но она как на сто я щий про -
фес си о нал сво е го де ла на хо -
дит и си лы, и вре мя для их ре -
ше ния. 

ос нов ной це лью про фес -
си о наль ной де я тель но с ти та -
ть я ны ген на дь ев ны яв ля ет ся,
ко неч но, осу ще ств ле ние об -
ще го ру ко вод ст ва ста ци о нар -
ным от де ле ни ем, но по сколь -
ку у нас вре мен но жи вут по -
жи лые лю ди и ин ва ли ды,
то глав ное для нее — скра сить

жизнь этих лю дей еже днев -
ным об ще ни ем, по мо щью
в ре ше нии воз ник ших у них
про блем и во про сов.

Для та ть я ны ген на дь ев ны
Ми т ро фа но вой ру ко вод ст во
ста ци о на ром в из ва ре — де ло
че с ти, точ ка при ло же ния зна -
ний и сил. и она де ла ет все,
что бы по жи лым лю дям и ин -
ва ли дам бы ло здесь по-до -
маш не му хо ро шо. Вот и по лу -
чи лось, что ста ци о нар ное от -
де ле ние под ру ко вод ст вом
та ть я ны ген на дь ев ны — это
дом с ду шой!

Мы от всей ду ши по з д рав -
ля ем та ть я ну ген на дь ев ну
с юби ле ем и же ла ем, что бы
ее ок ру жа ли та кие же до б рые
и свет лые лю ди, как она са ма

Кол лек тив 
КЦсон «Бе ре ги ня»

под го то ви ла н. Бог Да но Ва
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Ñ íåé — äîì ñ äó øîé!

Àê öèÿ «Àâ òî áóñ»
от дел гиБДД по Во ло сов ско му району

со об ща ет, что в це лях сни же ния уров ня
ава рий но с ти и по вы ше ния бе зо пас но с ти на
транс пор те, осу ще ств ля ю щем пас са жир -
ские пе ре воз ки, в пе ри од с 13 по 17 мар та
на тер ри то рии рай о на бу дет про во дит ся
про фи лак ти че с кое ме ро при я тие «ав то бус».

В эти дни со труд ни ки го сав то ин спек ции уде -
лят осо бое вни ма ние ав то бу сам, ко то рые экс -
плу а ти ру ют ся с на ру ше ни я ми ус та нов лен ных
тре бо ва ний, фак там на ру ше ния пра вил пе ре воз -
ки пас са жи ров и ба га жа по за ка зу и осу ще ств ле -
ния пред при ни ма тель ской де я тель но с ти без го -
су дар ст вен ной ре ги с т ра ции или без спе ци аль но -
го раз ре ше ния (ли цен зии). В по ле зре ния пред -
ста ви те лей гиБДД по па дет и со блю де ние тре бо -
ва ний за ко но да тель ст ва по ис поль зо ва нию тех -
ни че с ко го сред ст ва кон тро ля (та хо гра фа), обес -
пе чи ва ю ще го ре ги с т ра цию ин фор ма ции о ско -
ро сти и мар ш ру те дви же ния транс порт но го
сред ст ва, о ре жи ме тру да и от ды ха во ди те ля.

об ра ща ем вни ма ние жи те лей рай о на: ес ли
вы яви лись оче вид цем гру бо го на ру ше ния пра -
вил до рож но го дви же ния во ди те лем ав то бу са,
со об щи те об этом в оМВД рос сии по Во ло сов -
ско му рай о ну по те ле фо нам 8-81373-21-002
или 02, 112.

на по ми на ем во ди те лям транс порт ных
средств, что в со от вет ст вии с п. 18.3 пДД рф, в
на се лен ных пунк тах вы долж ны ус ту пать до ро гу
об ще ст вен но му транс пор ту, на чи на ю ще му дви -
же ние от обо зна чен но го ме с та ос та нов ки.

т. Де ми ро ва, ин спек тор по про па ган де БДД огиБД
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Äëÿ çäî ðî âüÿ ìà òå ðè è ðå áåí êà

19 юных да ро ва ний и твор че -
с ких во каль ных кол лек ти вов из
на ше го рай о на ста ли ла у ре а та ми
и дип ло ман та ми ХХ дет ско-юно -
ше с ко го фе с ти ва ля пес ни «Зо ло -
тое гор лыш ко».

поч ти со рок юных лю би те лей
пе ния пред ста ви ли свое твор че -
ст во на суд зри те лей и жю ри под
пред се да тель ст вом пе да го га по
во ка лу, ди рек то ра Цен т ра твор -
че ст ва юных (г. гат чи на) оль ги
ни ко ла ев ны Цу ка но вой.

гран-при во каль но го со стя -
за ния при суж де но ана с та сии
Мор гу но вой из пу с то мерж ско го
КДЦ «им пульс» (Кин ги сепп ский
рай он).

Кро ме на град за при зо вые ме -
с та, бы ли вру че ны дип ло мы: «За
со хра не ние на род ных тра ди ций»
— кол лек ти ву «рус ская гар мо ни -
ка» (млад шая груп па) из Кло пиц -
ко го до ма куль ту ры и «За ис крен -

ность ис пол не ния па т ри о ти че с -
кой пес ни» — ива ну Май ст рен ко
из ра би тиц ко го ДК.

22 го да на зад Ки ке рин ский
дом куль ту ры впер вые со брал
уча ст ни ков дет ско-юно ше с ко го

фе с ти ва ля пес ни «Зо ло тое гор -
лыш ко». со вре ме нем ста тус это -
го смо т ра юных та лан тов сме нил -
ся с рай он но го на об ла ст ной

с. гон то рен ко 
фото К. Холодного
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Ñ ïåñ íåé — ñ äåò ñò âà
В Ки Ке ри но про шел ХХ фе с ти Валь 

пес ни «Зо ло тое гор лыш Ко»
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Про грам ма те ле пе ре дач с 13 по 19 марта
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В пе ри од с 27 фе в ра ля по 6 мар та
под раз де ле ния про ти во по жар ной служ -
бы г. Во ло со во и Во ло сов ско го рай о на
вы ез жа ли на по жар 1 раз:

4 мар та в г. Во ло со во от не ус та нов лен ной
при чи ны про изо ш ло за го ра ние му со ра на
пл. 2 кв. м на вто ром эта же де ре вян но го не -
жи ло го до ма.

До зна ние ве дет ОНД и ПР 
Во ло сов ско го рай о на

èÓ ÒË„Ì‡ÎÛ 01 IIIIIIIIIIIIIIII

В на ча ле 90-х мо ло дой и пер спек тив ный опе ра тив -
ник Алек сандр в по го не за бан ди том по па да ет в ав то ка -
та с т ро фу, до ку мен тов при нем не бы ло, по это му для
всех он… про пал без ве с ти. Не из ве ст ный мо ло дой че ло -
век, впав ший в ко му, про вел в гос пи та ле за штат но го
про вин ци аль но го го ро да 20 лет. Но на сту пил день, и
Алек сандр при шел в се бя. Мир из ме нил ся, все во круг
бы ло не зна ко мо и не по нят но. Един ст вен ным че ло ве ком,
на ко то ро го мож но бы ло опе реть ся, ста ла мед се с т ра Га -
ля, ко то рая уха жи ва ла за ним по след ние не сколь ко лет.
Она сде ла ла все, что бы Алек сандр встал на но ги, и вско -
ре он го тов был ехать в Моск ву — ту да, где ос та лись его
ро ди те ли, луч ший друг Сер гей, лю би мая де вуш ка Ма ша…

Во ен ный Рэй Гар ри сон воз вра ща ет ся из оче ред -
ной го ря чей точ ки к лю би мой кра са ви це-же не. Су -
пру ги про во дят от пуск в Ев ро пе, но сча с тье длит ся
не дол го — тер ро ри с ты, не су мев вы тя нуть из Рэя
нуж ную им ин фор ма цию, уби ва ют же ну, а за тем и его
са мо го. Но вско ре кор по ра ция RST воз вра ща ет его к
жиз ни. Ар мия на но ро бо тов в кро ви пре вра ти ла Рэя в
бес смерт но го Блад шо та, и те перь сол дат на де лен
сверх си лой и спо соб но с тью мгно вен но са мо ис це -
лять ся, вот толь ко па мять ос тав ля ет же лать луч ше го.
Но вско ре вос по ми на ния о по след них мгно ве ни ях
жиз ни воз вра ща ют ся, и Блад шот от прав ля ет ся
мстить за смерть же ны.

Понедельник 9.30 «Пропавший без вести» Вторник 21.00 «Бладшот»
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В ГДЦ «Род ник» со сто -
ял ся XVI Об ла ст ной фе с ти -
валь-кон курс во каль но-ин -
ст ру мен таль ных ан сам б лей
и рок-групп «Пой, ги тар ная
стру на», по свя щен ный Дню
за щит ни ка Оте че ст ва.

В фе с ти ва ле при ня ло уча -
с тие 15 ко манд из Слан цев -
ско го, Гат чин ско го, Все во -
лож ско го, Луж ско го, Тос нен -
ско го и Во ло сов ско го рай о -
нов. Лю би те лям тя же лых би -
тов сто и ло по бы вать на этом
фе с ти ва ле, что бы оку нуть ся
в ат мо сфе ру на сто я щих рок-
кон цер тов, на ко то рых серд -
це са мо со бой на чи на ет бить -
ся под уда ры ба ра бан ных па -
ло чек.

От крыл фе с ти валь гла ва
ад ми ни с т ра ции Во ло сов ско го
рай о на Юрий Алек сан д ро вич
Ва сеч кин. Он от ме тил, что для
нас это осо бен ный пра зд ник,
ведь на ши лю ди во все вре ме -
на, в том чис ле и сей час, от -
важ но бо ро лись с вра гом,
под тверж дая зва ние за щит ни -
ка. По сло жив шей ся тра ди ции
пред ста ви те ли ад ми ни с т ра -
ции и кол лек ти вов-уча ст ни -
ков фе с ти ва ля воз ло жи ли
цве ты к сте ле па мя ти, ко то рая
на хо дит ся на про тив ГДЦ
«Род ник».

Му зы ка все гда по мо га ла
пе ре жить са мые труд ные вре -
ме на. Она под ни ма ла бо е вой
дух как сол дат, так и мир ных
жи те лей. Мно гие му зы каль ные
кол лек ти вы при еха ли с ав тор -
ски ми пес ня ми, не ко то рые

из них бы ли о вой не, о че ло ве -
че с ких судь бах, меч тах и пла -
нах, ко то рым сбыть ся бы ло
уже не суж де но. На при мер,
ВИА «Гос ти» из Все во лож ско го
рай о на и рок-груп па «Па ра -
докс» пред ста ви ли пес ни соб -
ст вен но го со чи не ния «Сол да -
ты не объ яв лен ной вой ны»
и «Ис ту кан-вой на».

Жю ри оце ни ва ло во каль -
ное ма с тер ст во, уро вень вла -
де ния му зы каль ны ми ин ст ру -
мен та ми, ар ти с тизм и ре пер -
ту ар. Рок-му зы ка — это мно -
го об ра зие сти лей — от хе ви-
ме та ла до софт-ро ка, по это му

в ре пер ту а ре ис пол ни те лей
зри те ли мог ли вы брать то, что
им по ду ше. Лю би те лям «по -
тя же лее» при шлись по ду ше
рок-груп пы из Слан цев «Мо -
мен ты» или «Ху дож ни ки, что
про да ли свои ду ши», а для
тех, кто лю бит по ме ло дич ней
и по спо кой ней — эс т рад ная
груп па «Ран де ву» из Лу ги или
ВИА «Кон ку рент» из Гат чин -
ско го рай о на. Кста ти, му зы -
кан ты это го кол лек ти ва вы -
зва ли силь ные эмо ции в за ле
ис пол не ни ем по пу ляр ной
пес ни Ша ма на (Яро слав Дро -
нов) «Вста нем».

Эс т рад ные кол лек ти вы
и во каль но-ин ст ру мен таль -
ные ан сам б ли раз бав ля ли фе -
с ти валь ную про грам му бо лее
спо кой ны ми ком по зи ци я ми.
На при мер, эс т рад ный ан -
самбль «Ра ду га» из Лу ги ис -
пол нил ли ри че с кую ком по зи -
цию «Я хо чу те бя ви деть», на -
пи сан ную Н. Зи но вь е вым.

В фе с ти валь ной про грам -
ме зву ча ли ес ли не все сти ли,
то боль шин ст во из них точ но,
бла го да ря вклю че нию в ре -
пер ту ар уча ст ни ков ком по зи -
ций раз ных ис пол ни те лей
и вре мен.

Мно гие кол лек ти вы вдох -
нов и лись пес ня ми груп пы «Ко -
роль и Шут» и ис пол ни ли их.
На при мер, му зы каль ный кол -
лек тив «CoverDrive» из Кло пиц
пред ста вил сра зу три пес ни по -
пу ляр но го «Ки Ша» — «Кук ла
кол ду на», «Ведь ма и осел»
и «Лес ник». Во ка ли ст ка это го
кол лек ти ва По ли на Се ме но ва,
за слу жен но по бе див шая в но -
ми на ции «За ар ти с тизм», по ет
еще в од ной му зы каль ной
груп пе Кло пиц ко го КДЦ —
в жен ском кол лек ти ве ВИА
«Ова ция». Ре пер ту ар этой ко -
ман ды был не мно го дру гим:
они ис пол ни ли по пу ляр ные
не толь ко сре ди ро ке ров пес ни
«Рай о ны-квар та лы» («Зве ри»)
и «Са лют, Ве ра» (В. Ме лад зе).
Жю ри оце ни ло «CoverDrive»
дип ло мом ла у ре а та I сте пе ни,
а ВИА «Ова ция» — дип ло мом
II сте пе ни.

Во ло сов ский рай он пред -
став лял лю би мый мно ги ми
ВИА «Седь мое не бо». Опыт -
ные му зы кан ты, вы сту па ю щие
прак ти че с ки на всех пра зд ни -
ках и фе с ти ва лях рай о на и об -
ла с ти, иг ра ли та кие пес ни, как
«Сол дат» груп пы «Лю бэ»,
«Моск ва-Не ва» В. Сют ки на,
«Стран ную ночь» груп пы
«Аракс». Жю ри по до сто ин ст -
ву оце ни ло ис пол не ние во ка -
ли с та Ва си лия Ра гу зин ско го,
при су див ему по бе ду в но ми -
на ции «Луч ший во ка лист»,
а са ма груп па ста ла ла у ре а -
том II сте пе ни.

Оце ни ва ли уча ст ни ков про -
фес си о на лы сво е го де ла —
пред се да тель су дей ской кол ле -
гии — кан ди дат ис кус ст во ве де -
ния, ла у ре ат меж ду на род ных
кон кур сов ар ти с тов эс т ра ды,
пре по да ва тель Бе гу ниц кой дет -
ской шко лы ис кусств Вик тор
Ак ти сов; вы пу ск ник Санкт-Пе -
тер бург ской ака де мии ис -
кусств, ла у ре ат кон кур са «Шля -
гер го да», в раз ные го ды уча ст -
ник кол лек ти вов «Зер ка ло»,
«Кар ди нал», «Ав густ» и «Зем ля -
не» Ан д рей Оме ли ан и вы пу ск -
ни ца Санкт-Пе тер бург ской
шко лы те а т ра, те ле ви де ния
и шоу-биз не са, бэк-во ка ли ст ка
му зы каль ных групп «Слив ки»
и «Ле со по вал» Та ть я на Оме ли -
ан. Они на пут ст во ва ли уча ст ни -
кам фе с ти ва ля-кон кур са и са ми
ис пол ни ли не сколь ко пе сен

А. ИП ПО ЛИ ТО ВА
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Âñå ñòè ëè áû ëè
â ãîñ òè ê íàì

За по бе ду бо ро лись ко ман ды 10
об ще об ра зо ва тель ных ор га ни за ций
на ше го рай о на. В те че ние не сколь ких
ча сов ре бя та сда ва ли нор ма ти вы ГТО —
на пре де ле воз мож но с тей и на пи ке
азар та с об щей це лью до быть как
мож но боль ше бал лов в ко пил ку ко -
ман ды сво ей род ной шко лы.

На ко нец, са мый при ят ный и дол го -
ждан ный мо мент — вре мя по з д рав -
лять по бе ди те лей!

В лич ном за че те оп ре де ле ны при -
зо вые трой ки в воз ра ст ных сту пе нях
сре ди де во чек и маль чи ков.

III âîç ðà ñò íàÿ ñòó ïåíü 
Маль чи ки:

I ме с то — За ха ров Ки рилл (Боль ше в -
руд ская СОШ);
II ме с то — Цвет ков Алек сей (Ка ли тин -
ская СОШ);
III ме с то — Со ко лов Алек сандр,
(ВСОШ № 1);
Де воч ки:

I ме с то — Гра щен ко ва Ели за ве та (Ка -
ли тин ская СОШ);
II ме с то — Ио ву Юли а на (Ка ли тин ская
СОШ);
III ме с то — Буш ке вич Ага та (Ка ли тин -
ская СОШ);

IV âîç ðà ñò íàÿ ñòó ïåíü 
Маль чи ки:

I ме с то — Мо жа ев Яро слав (Ка ли тин -
ская СОШ);

II ме с то — Ио ву Алекс (Ка ли тин ская
СОШ);

III ме с то — За янч ков ский Яро слав
(Боль ше в руд ская СОШ);

Де воч ки:

I ме с то — Фа бер Та ть я на (Ка ли тин ская
СОШ);

II ме с то — За ко лот ная Ило на (Яб ло -
ниц кая СОШ);

III ме с то — Бур ла ко ва Ека те ри на (Бе -
гу ниц кая СОШ).

В ко манд ном за че те, на брав 1 846
бал лов, по бе ди ла ко ман да Ка ли тин -
ской СОШ. На 283 бал ла от ста ла от
ли де ра ко ман да Яб ло ниц кой СОШ — у
них 1 563 бал ла. За мы ка ет при зо вую
трой ку ко ман да Боль ше в руд ской
СОШ с 1 443 бал ла ми.

По з д рав ля ем по бе ди те лей, при зе -
ров и всех уча ст ни ков фе с ти ва ля!

Ад ми ни с т ра ция Дет ско-юно ше с -
ко го цен т ра бла го да рит за ме с ти те ля
ди рек то ра и ху до же ст вен но го ру ко во -
ди те ля Боль ше в руд ско го ДК-Кур ско го
КДК Али ну Алек сан д ров ну Еро фе е ву
и Ан же лу Алек сан д ров ну Ква со ву за
со дей ст вие и по мощь в ор га ни за ции
му ни ци паль но го эта па VIII зим не го
Фе с ти ва ля ВФСК ГТО. Бла го да рим
учи те ля фи зи че с кой куль ту ры Яб ло -
ниц кой СОШ Алек сея Алек се е ви ча
Ор ло ва за со зда ние и под дер жа ние в
по ряд ке лыж ной трас сы

Ю. Ви х ро ва, ме то дист
физ куль тур но-спор тив ной 

на прав лен но с ти ДЮЦ

Øàõ ìàò íûé
òóð íèð

В То ро сов ском до ме куль ту ры
про шел VIII шах мат ный тур нир па -
мя ти ге роя Со вет ско го Со ю за ком -
бри га В. В. Хру с тиц ко го. В тур ни ре
при ня ли уча с тие 16 шах ма ти с тов
из на ше го рай о на.

Со рев но ва ния про во ди лись
по дей ст ву ю щим пра ви лам ви да спор -
та «Шах ма ты». Со пер ни ки оп ре де ля -
лись с по мо щью ком пью тер ной про -
грам мы. На пар тию каж до му от во ди -
лось по 10 ми нут с до бав ле ни ем 5 се -
кунд за каж дый сде лан ный ход. Бы ло
сы г ра но по 7 пар тий. По бе ди те лем
ста но вил ся тот, кто на брал на и боль -
шую сум му оч ков.

Вы иг рав все семь пар тий, по бе ду
одер жал Иш хан Ге вор гян. На вто ром
ме с те Дми т рий Вос ки — он одер жал
5 по бед и од ну пар тию сы г рал вни чью.
На тре ть ем Эду ард Авер кин — он до -
бил ся пя ти по бед.

Г. Кло ко ва 
д. То ро со во

Ñïîðò IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Íîð ìà òè âû ñäà ëè óñ ïåø íî
В кон це фе в ра ля Кур ский куль тур но-до су го вый ком плекс при нял

уча ст ни ков му ни ци паль но го эта па VIII зим не го Фе с ти ва ля ГТО.
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На ос но ва нии ст. 16 Тру -
до во го ко дек са РФ тру до -
вые от но ше ния воз ни ка ют
меж ду ра бот ни ком и ра бо -
то да те лем в ре зуль та те за -
клю чен но го меж ду ни ми
тру до во го до го во ра. Кро ме
то го, тру до вые от но ше ния
меж ду ра бот ни ком и ра бо -
то да те лем воз ни ка ют на ос -
но ва нии фак ти че с ко го до -
пу ще ния ра бот ни ка к ра бо -
те по по ру че нию ра бо то да -
те ля или его пред ста ви те ля
в слу чае, ког да тру до вой
до го вор не был над ле жа -
щим об ра зом оформ лен.

В та ком слу чае ра бо то да -
тель обя зан офор мить тру до -
вой до го вор в пись мен ной
фор ме не по зд нее трех ра бо -
чих дней со дня фак ти че с ко го
до пу ще ния ра бот ни ка к ра бо -
те, а ес ли от но ше ния, свя зан -
ные с ис поль зо ва ни ем лич но -
го тру да, воз ник ли на ос но ва -
нии граж дан ско-пра во во го
до го во ра, но по том бы ли при -
зна ны тру до вы ми от но ше ни я -
ми, — не по зд нее трех ра бо -
чих дней со дня при зна ния
этих от но ше ний тру до вы ми
от но ше ни я ми, ес ли иное не
ус та нов ле но су дом.

Для пре -
дот вра ще ния
зло упо треб ле -
ний со сто ро ны
ра бо то да те ля,
а так же фак тов
з а  к л ю  ч е  н и я
г р а ж  д а н  с к о -
пра во вых до го -
во ров во пре ки
на ме ре нию ра -
бот ни ка за -
клю чить тру -
до вой до го вор
и до сти же ния
со от вет ст вия
меж ду фак ти -

че с ки скла ды ва ю щи ми ся от -
но ше ни я ми и их юри ди че с -
ким оформ ле ни ем за ко но да -
тель пре ду с мо т рел в ч. 4 ст. 11
Тру до во го ко дек са РФ воз -
мож ность при зна ния в су деб -
ном по ряд ке на ли чия тру до -
вых от но ше ний меж ду сто ро -
на ми, фор маль но свя зан ны ми
до го во ром граж дан ско-пра -
во во го ха рак те ра, и ус та но -
вил, что к та ким слу ча ям при -
ме ня ют ся по ло же ния тру до -
во го за ко но да тель ст ва и иных
ак тов, со дер жа щих нор мы
тру до во го пра ва. Как пра ви ло,
от сут ст вие тру до во го до го во -
ра, при ка за о при еме на ра бо -
ту и уволь не нии, от сут ст вие
долж но с ти в штат ном рас пи -
са нии не ис клю ча ют воз мож -
но с ти при зна ния от но ше ний
тру до вы ми — при на ли чии в
этих от но ше ни ях при зна ков
тру до во го до го во ра.

К при зна кам тру до вых
пра во от но ше ний от но сят ся, в
ча ст но с ти, вы пол не ние ра бот -
ни ком ра бо ты в со от вет ст вии
с ука за ни я ми ра бо то да те ля,
его ин те г ри ро ван ность в ор -
га ни за ци он ную струк ту ру ра -
бо то да те ля, при зна ние ра бо -
то да те лем та ких прав ра бот -
ни ка, как еже не дель ные вы -
ход ные дни и еже год ный от -
пуск, оп ла та ра бо то да те лем

рас хо дов, свя зан ных с по езд -
ка ми ра бот ни ка в це лях вы -
пол не ния ра бо ты, осу ще ств -
ле ние пе ри о ди че с ких вы плат
ра бот ни ку, ко то рые яв ля ют ся
для не го един ст вен ным и
(или) ос нов ным ис точ ни ком
до хо дов, пре до став ле ние ин -
ст ру мен тов, ма те ри а лов и ме -
ха низ мов ра бо то да те лем.

При ук ло не нии ра бо то да -
те ля от оформ ле ния или не -
над ле жа ще го оформ ле ния
тру до во го до го во ра, до ка за -
тель ст ва ми фак та на ли чия
тру до вых от но ше ний мо гут
слу жить: по ка за ния сви де те -
лей, на ли чие про пу с ка на тер -
ри то рию ра бо то да те ля, жур -
нал ре ги с т ра ции при хо да-
ухо да ра бот ни ков на ра бо ту,
гра фи ки ра бо ты (смен но с ти),
жур нал ввод но го ин ст рук та жа
об оз на ком ле нии ра бот ни ка с
тех ни кой бе зо пас но с ти, ве до -
мо с ти вы да чи де неж ных
средств, за пол ня е мые или
под пи сы ва е мые ли цом, фак -
ти че с ки до пу щен ным к ра бо -
те, то вар ные на клад ные, сче -
та-фак ту ры, пу те вые ли с ты,
за яв ки на пе ре воз ку гру за, ак -
ты вы пол нен ных ра бот, пе ре -
пи с ка сто рон, в том чис ле по
эле к трон ной поч те и в мес -
сен д же рах, фо то и ви део за пи -
си, эле к трон ные до ку мен ты,
си с те ма ти че с кий об мен ко то -
ры ми осу ще ств ля ет ся меж ду
ра бот ни ком, ра бо то да те лем,
дру ги ми со труд ни ка ми; от че -
ты, а так же пре до став ле ние
ра бот ни ку для вы пол не ния
тру до вой функ ции обо ру до -
ва ния, транс пор та, про грамм -
но-тех ни че с ких средств и т. д.

В слу чае ус та нов ле ния
фак та воз ник но ве ния тру до -
вых от но ше ний в су деб ном
по ряд ке суд мо жет вы не с ти
ре ше ние обя зать ра бо то да те -
ля за клю чить с ист цом тру до -
вой до го вор, вне сти со от вет -
ст ву ю щую за пись в тру до вую

книж ку. Для до пол ни тель ных
га ран тий граж да нам при об -
ра ще нии в суд с ис ком по тре -
бо ва ни ям, вы те ка ю щим из
тру до вых от но ше ний, и обес -
пе че ния их пра ва на су деб ную
за щи ту при рас смо т ре нии су -
дом та ких спо ров в ст. 393
Тру до во го ко дек са РФ ус та -
нов ле но ис клю че ние пра ви ла
о рас пре де ле нии су деб ных
рас хо дов. Ис тец, ко то рый об -
ра тил ся в суд с тре бо ва ни ем
об ус та нов ле нии фак та тру до -
вых от но ше ний, ос во бож да ет -
ся от оп ла ты по ш лин, на не го
не мо жет быть воз ло же на обя -
зан ность по оп ла те су деб ных
рас хо дов (в том чис ле и рас хо -
дов на про ве де ние экс пер ти -
зы), да же ес ли ре ше ние су да
со сто я лось не в его поль зу.

К от вет ст вен но с ти за на -
ру ше ния тру до во го за ко но да -
тель ст ва и иных нор ма тив ных
пра во вых ак тов, со дер жа щих
нор мы тру до во го пра ва, мо -
гут быть при вле че ны: ра бо то -
да те ли, юри ди че с кие ли ца и
ИП, долж но ст ные ли ца; фи зи -
че с кие или долж но ст ные ли -
ца, не упол но мо чен ные ра бо -
то да те лем на при вле че ние к
тру до вой де я тель но с ти иных
лиц (ч. 3, 5 ст. 5.27 Ко АП РФ).

Пре кра ще ние тру до вых от -
но ше ний с долж но ст ным ли -
цом, в том чис ле ру ко во ди те -
лем ор га ни за ции, не ис клю ча -
ет воз мож но с ти его при вле че -
ния к ад ми ни с т ра тив ной от -
вет ст вен но с ти, ес ли на ру ше -
ние бы ло до пу ще но им в пе ри -
од ис пол не ния слу жеб ных
обя зан но с тей (ст. 2.4 Ко АП
РФ) и не ис тек срок дав но с ти
при вле че ния к от вет ст вен но с -
ти, со став ля ю щий один год 
(ч. 1 ст. 4.5 Ко АП РФ).

Го су дар ст вен ная ре ги с т ра -
ция пре кра ще ния фи зи че с ким
ли цом де я тель но с ти в ка че ст -
ве ИП не пре пят ст ву ет при вле -
че нию дан но го ли ца к ад ми ни -

с т ра тив ной от вет ст вен но с ти в
пре де лах сро ка дав но с ти за со -
вер шен ные им в пе ри од осу -
ще ств ле ния ука зан ной де я -
тель но с ти ад ми ни с т ра тив ные
пра во на ру ше ния, пре ду с мо т -
рен ные ст. 5.27, 5.27.1 Ко АП
РФ. Та ко му ли цу на зна ча ет ся
ад ми ни с т ра тив ное на ка за ние,
ус та нов лен ное для ИП.

При влечь к от вет ст вен но с -
ти по ч.1 ст. 5.25 Ко АП РФ мо -
гут не толь ко за дей ст вия, но и
за без дей ст вие, на при мер:
— не со блю де ние сро ка ут -
верж де ния гра фи ка от пу с ков
(сде лать это на до не по зд нее,
чем за две не де ли до на ступ -
ле ния но во го ка лен дар но го
го да — ч. 1 ст. 123 ТК РФ);
— на ру ше ние сро ков вы пла ты
за ра бот ной пла ты и иных при -
чи та ю щих ся ра бот ни ку сумм;
— не про ве де ние ин дек са ции
оп ла ты тру да ра бот ни ков ор -
га ни за ции при на ли чии ус та -
нов лен но го по ряд ка ука зан ной
ин дек са ции (ст. 134 ТК РФ);
— на ру ше ние ус та нов лен но го
пра ви тель ст вом РФ по ряд ка
на прав ле ния ра бот ни ков в
слу жеб ные ко ман ди ров ки;
— на ру ше ние пра вил ве де ния
тру до вых кни жек.

На ру ше ние тру до во го за -
ко но да тель ст ва и иных нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, со -
дер жа щих нор мы тру до во го
пра ва, вле чет пре ду преж де -
ние или на ло же ние ад ми ни с т -
ра тив но го штра фа на долж но ст -
ных лиц в раз ме ре от од ной до
пя ти ты сяч руб лей; на лиц,
осу ще ств ля ю щих пред при ни -
ма тель скую де я тель ность без
об ра зо ва ния юри ди че с ко го
ли ца, — от од ной до пя ти ты -
сяч руб лей; на юри ди че с ких
лиц — от трид ца ти до пя ти де -
ся ти ты сяч руб лей.

И. Ло ма кин,
по мощ ник про ку ро ра рай о на

Ðà áîò íèê è ðà áî òî äà òåëü: ÷òî íóæ íî çíàòü

В ию не 2021 го да всту -
пил в си лу Фе де раль ный
за кон от 30.12.2020 
№ 518-ФЗ «О вне се нии из -
ме не ний в от дель ные за ко -
но да тель ные ак ты Рос сий -
ской Фе де ра ции», ко то рым
пре ду с мо т ре но вы яв ле ние
пра во об ла да те лей ра нее
уч тен ных объ ек тов не дви -
жи мо с ти, а так же соб-
ст вен ни ков, чьи пра ва на
объ ек ты не дви жи мо с ти не
за ре ги с т ри ро ва ны в Еди -
ном го су дар ст вен ном ре -
е с т ре не дви жи мо с ти (ЕГРН).

Ра нее уч тен ные объ ек ты
не дви жи мо с ти — это объ ек -
ты не дви жи мо с ти, пра ва на
ко то рые воз ник ли и пра во ус -
та нав ли ва ю щие до ку мен ты
на ко то рые оформ ле ны до
31.01.1998, то есть до вступ -
ле ния в си лу Фе де раль но го
за ко на от 21.07.1997 № 122-
ФЗ «О го су дар ст вен ной ре ги -
с т ра ции прав на не дви жи мое
иму ще ст во и сде лок с ним».

Ад ми ни с т ра ция Во ло сов -
ско го му ни ци паль но го рай о -
на ин фор ми ру ет жи те лей,
вла дель цев объ ек тов не дви -

жи мо с ти о не об хо ди мо с ти
вне се ния в ЕГРН све де ний о
гра ни цах ис поль зу е мых зе -
мель ных уча ст ков и зда ний, о
ре ги с т ра ции прав на объ ек ты
не дви жи мо с ти (зе мель ные
уча ст ки, зда ния, стро е ния,
квар ти ры).

На пол не ние ЕГРН пол ны -
ми и точ ны ми све де ни я ми об
объ ек тах не дви жи мо с ти, а
так же во вле че ние не дви жи -
мо с ти в граж дан ский обо рот —
вот ос нов ная цель дан ных
ме ро при я тий. Пре иму ще ст ва
вне сен ных в ЕГРН све де ний о

за ре ги с т ри ро ван ных пра вах
на объ ек ты не дви жи мо с ти,
вклю чая зе мель ные уча ст ки,
не о спо ри мы. Преж де все го,
это за щи та прав и иму ще ст -
вен ных ин те ре сов граж дан,
без вне се ния в ЕГРН све де -
ний об объ ек тах не дви жи мо -
с ти граж да не не мо гут осу -
ще ст вить с ни ми юри ди че с ки
зна чи мые дей ст вия: про дать,
по да рить, пе ре дать по на -
след ст ву. Граж да ни ну до ста -
точ но об ра тить ся в МФЦ с
пра во ус та нав ли ва ю щим до -
ку мен том на объ ект не дви -

жи мо с ти, со дер жа щим от -
мет ку о ра нее за ре ги с т ри ро -
ван ном пра ве. К то му же, ре -
ги с т ра ция ра нее воз ник ших
прав бес плат на для соб ст -
вен ни ков, гос по ш ли ну в дан -
ном слу чае оп ла чи вать не
нуж но.

За разъ яс не ни я ми о про -
ве де нии ак ту а ли за ции све де -
ний об объ ек тах не дви жи мо с -
ти в ЕГРН граж да не мо гут об -
ра тить ся в КУ МИ АМО Во ло -
сов ский му ни ци паль ный рай -
он по тел. 8 (81373) 23–570,
24–094.
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В Рос сий ской им пе рии
не бы ло ка у чу ка. Его им -
порт был невы го ден из-за
вы со кой це ны. В 1904 го ду
ак тив ные ис сле до ва ния по
изо б ре те нию ис кус ст вен -
но го ка у чу ка вел из ве ст ный
рос сий ский офи цер и ин -
же нер Ми ха ил По мор цев.

Дол гие тру ды и ис сле до -
ва ния при ве ли к от кры тию.
Про пи тав не сколь ко сло ев па -
ру си ны рас тво ром, в со став

ко то ро го вхо ди ли ка ни фоль,
па ра фин и яич ный жел ток,
Ми ха ил По мор цев впер вые
по лу чил ма те ри ал, ко то рый
по ра жал сво и ми уни каль ны -
ми свой ст ва ми. Он об ла дал
цен ны ми ка че ст ва ми, а имен -
но: не про пу с кал вла гу, «ды -
шал» и на вид по хо дил на на -
ту раль ную ко жу. Ма те ри ал
на зва ли кир за. Но во му ма те -
ри а лу сра зу же на шли при ме -
не ние: в это вре мя Рос сий ская
им пе рия пе ре жи ва ла Рус ско-
япон скую вой ну, и из кир зы
на ча ли шить за щит ные чех лы
для ар тил ле рий ских ору дий.

Сто ит от ме тить, что от -
кры тие По мор це ва по сле
вой ны уча ст во ва ло во мно гих
вы став ках и по лу ча ло на гра -
ды. Из бо лее зна чи мых по бед
кир зы бы ла зо ло тая ме даль
на вы став ке в Ми ла не в 1906
го ду.

В 1916 го ду ушел из жиз ни
Ми ха ил По мор цев. О его изо -
б ре те нии за бы ли поч ти на 20
лет. И лишь в 1930-х го дах на -
ча лись но вые ис сле до ва ния в

дан ной об ла с ти. Их це лью бы -
ло со зда ние хи ми че с ко го со -
ста ва для про пит ки тка ни и
по лу че ние ма те ри а ла, по хо -
же го на сви ную ко жу. Со став
уда лось по лу чить со вет ским
уче ным Бо ри су Бы зо ву и Сер -
гею Ле бе де ву. Но ма те ри ал
по лу чил ся с ря дом се рь ез ных
не до стат ков. Ткань не «ды ша -
ла», при от ри ца тель ных тем -
пе ра ту рах те ря ла эла с тич -
ность, при этом воз ни ка ли
тре щи ны.

Зна чи тель ных ус пе хов в
про из вод ст ве кир зо во го ма те -
ри а ла уда лось до бить ся Ива ну
Плот ни ко ву. Со вет ский хи мик
из ме нил со став про пит ки, тем
са мым улуч шив свой ст ва по -
лу ча е мо го ма те ри а ла, и усо -
вер шен ст во вал тех но ло гию
по лу че ния кир зы. Так бы ло
на ла же но про из вод ст во кир -
зо вых ка че ст вен ных са пог для
сол дат, уча ст во вав ших во Вто -
рой ми ро вой вой не.

Кир зо вая обувь поль зо ва -
лась ко лос саль ной по пу ляр -
но с тью. Са по ги не бо я лись

пло хих по год ных ус ло -
вий, пе ре се чен ной ме ст -
но с ти, дли тель ных пе -
ре хо дов. Со вет ские
кир зо вые са по ги мож но
на звать луч шей обу вью
то го вре ме ни, осо бен но
ес ли про ве с ти их срав -
не ние с аме ри кан ской
обу вью во ен ных. «Кир -
за чи» бы ли луч ше, на -
деж нее и удоб нее по
всем ха рак те ри с ти кам.
За та кое важ ное вло же -
ние в раз ви тие кир зо -
вой обу ви Ива на Плот -
ни ко ва на гра ди ли Ста -
лин ской пре ми ей. По
не ко то рым оцен кам к 1945
го ду в кирзовых сапогах хо ди -
ли поч ти де сять мил ли о нов
граж дан Со вет ско го Со ю за.

Эта обувь очень удоб на и
вос тре бо ва на для це ло го ря да
про фес сий, где важ ны удоб -
ст во, прак тич ность и на деж -
ность. Со вре мен ную кир зу из -
го тав ли ва ют из лег ких не тка -
ных во лок ни с тых ма те ри а лов,
а для при да ния кра со ты на

нее на но сит ся де ко ра тив ное
тис не ние, ко то рое на по ми на -
ет сви ную ко жу.

Так изо б ре те ние Ми ха и ла
По мор це ва, до ра бо тан ное со -
вет ским хи ми ком Ива ном
Плот ни ко вым, по мог ло со вет -
ским сол да там во вре мя вой -
ны 1941 — 1945 го да, и еще
дол гое вре мя бу дет при ме -
нять ся людь ми как не до ро гая,
проч ная и на деж ная обувь.

Áðå çåíò è ðàñ òâîð ÿè÷ íî ãî æåëò êà 
çà ùè òè ëè ñî âåò ñêèõ ñîë äàò

ll М. Поморцев

Каж дая хо зяй ка, как пра -
ви ло, име ла свой соб ст вен ный
ре цепт при го тов ле ния ква са.
До б рый хлеб ный квас ус пеш -
но кон ку ри ро вал со спирт ны -
ми на пит ка ми, осо бен но с пи -
вом. Не слу чай но «Рус ское об -
ще ст во ох ра не ния на род но го

здра вия» во вто рой по ло ви не
19 ве ка, по кро ви тель ст во вав -
шее ква со ва рен но му про из -
вод ст ву, вся че с ки ста ра лось
его раз вить. Д. И. Мен де ле ев в
этой свя зи пи сал: «Слыш но,
что „Об ще ст во ох ра не ния на -
род но го здра вия“ бе рет под

свое по пе че ние
квас ное про из вод -
ст во. Это му, ве ро -
ят но, мно гие, воз -
рос шие на ква се, а
в том чис ле и ав -
тор сей кни ги, от -
ве тят ис крен ним
со гла си ем, не смо -
т ря на улыб ки и
на ве ты на квас ной
па т ри о тизм».

Раз но вид но с тей
ква са на счи ты ва -
лось не сколь ко де -
сят ков. Сре ди них
сла ви лись: «Пе т -
ров ский», «Бо яр -
ский», «Сол дат -
ский», «До маш ний»,
«Бе лый», «Са хар -

ный» и дру гие фрук то во-ягод -
ные ква сы.

Ïî ñëî âè öû è 
ïî ãî âîð êè î êâà ñå

Ïîïåéêâàñêó,ðàçãîíèòîñêó.

Ïåéêâàñîê,îñòóäèãîëîñîê.

Íàøêâàñíåïðîâàñ.

×àñîìñêâàñîì,ïîðîéñâîäîé.

Êîëè ñ êâàñó íå çàïëÿøåøü,
òàêèñ÷àÿíåñïîåøü.

Êâàñ äà êàðòîøêà, óæå —
îêðîøêà.

Âèíöî äëÿ âåñåëüÿ, à êâàñ
äëÿäóøè.

Õîðîøêâàñîê, êîëèøèáàåò
âíîñîê.

Íåêëàäèãëàçíà÷óæîéêâàñ,
àïîðàíüøåâñòàâàéäàñâîé
çàòåâàé.

Ñà ìûé ïî ïó ëÿð íûé 
íà ïè òîê ñëà âÿí

Квас — один из древ ней ших на пит ков, из ве ст ных че -
ло ве ку. Его пи ли и ца ри, и ни щие, пред по чи тая квас да же
за мор ским ви нам.

Иван Гроз ный «не мог да же и за сы пать без ба ха -
рей», пи шет в кни ге «До маш ний быт рус ских ца риц
в XVI и XVII сто ле ти ях» ис то рик И. Е. За бе лин.

«Ба ха ря ми» на зы ва ли рас сказ чи ков, ко то рые раз вле -
ка ли знат ных лю дей сказ ка ми. Сло во об ра зо ва но от
древ не рус ско го гла го ла «ба хо рить» (го во рить, рас ска зы -
вать). Сей час этот гла гол уже не упо треб ля ют, но еще в
про шлом ве ке в де рев нях мож но ус лы шать сло во «ба -
харь» в зна че нии «бол тун, хва с тун». Эти мо ло ги счи та ют,
что про ис хож де ние гла го ла «ба хо рить» свя за но с «ба ять».
Род ст вен ны ми сло ва ми счи та ют ся «бас ня», «бай ка»,
«при ба ут ка», «баю, ба юш ки, баю», «оба я ние». Ин те рес но,
что у «ба хо рить» не толь ко зна че ние «го во рить», но и «за -
го ва ри вать» (кол до вать). Линг вист Ф. И. Бус ла ев от ме чал,
что в Ря зан ской гу бер нии «ба харь» — это ле карь, зна харь.

В опи са ни ях мо на ше с кой жиз ни Ива на Гроз но го в
Алек сан д ро вой сло бо де встре ча ет ся ин фор ма ция, что
по сле ве чер не го бо го слу же ния он ухо дил в свою спаль ню
слу шать трех сле пых стар цев. Ба ха ри по оче ре ди рас ска -
зы ва ли сказ ки, по ка царь за сы пал.

При цар ском дво ре бы ли не толь ко ба ха ри-ска зоч ни -
ки, но и дом ра чи (му зы кан ты, иг рав шие на дом ре), и гу -
сель ни ки. Ес ли ба харь рас ска зы вал про сто сказ ки (на род -
ные или соб ст вен но го со чи не ния), то дом ра чи и гус ля ры
вос пе ва ли «де я нья преж них лю дей», ис пол ня ли бы ли ны о
бо га ты рях и дру гих ге ро ях.

Êòî òà êîé áà õàðü?
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lÄÐÎÂÀÎÒÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËß â õëû ñ òàõ, ÷óð êàõ, êî -
ëî òûå. Áåðåçà, îëüõà, îñèíà. Ò. 8-911-245-81-08

l ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ: àâà ðèé íûå, íå -
èñ ïðàâ íûå, öå ëûå, êðå äèò íû å.  Áûñòðî!Äîðîãî!
Ò. 8-921-741-0-741

lÏÐÎÄÀÌâðàáî÷åìñîñò.á/ó:ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ
ÌÀØÈÍÛ,õÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ.ÏÐÎÂÎÄÈÌ
ÐÅÌÎÍÒ.Ò. 8-921-952-36-88

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, ольха, осина),

УгОЛЬ КАмЕННЫЙ. Т.: 8-981-103-75-20ð
å
êë

à
ì

à

l ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ×ÍÛõ È ÑÒÈÐÀËÜÍÛõ
ÌÀØÈÍ íà äî ìó ñ ãà ðàí òè åé. Ò.: 8-931-542-45-61,
Ëåîíèä

l ÐÅÌÎÍÒíàäîìóõÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂèÑÒÈÐÀËÜ-
ÍÛõìàøèí. Ò.: 8-921-569-31-78; 8-905-219-63-87

l ÐÅÌÎÍÒ õÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ñ ãà ðàí òè åé.
Âû åçä íà äîì. Ò. 8-931-342-23-15, Àíäðåé

ÍÍ ÅÅ ÄÄ ÂÂ ÈÈ ÆÆ ÈÈ ÌÌ ÎÎ ÑÑ ÒÒ ÜÜ

ÐÐ ÀÀ ÁÁ ÎÎ ÒÒ ÀÀ

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ÐÐ ÀÀ ÇÇ ÍÍ ÎÎ ÅÅ

ÒÒ ÐÐ ÀÀ ÍÍ ÑÑ ÏÏ ÎÎ ÐÐ ÒÒ

lÏÐßÄÓØÅÐÑÒÜ. 8-996-783-06-19

lÈÙÓÂÎÄÈÒÅËßêàò.Ñ,Å áåç âðåä íûõ ïðè âû -
÷åê. Òåë.: 8-921-341-68-65

lÏÐÎÄÀÌ ÄÐÎÂÀ ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ êîëîòûå è â
÷óðêàõ. Òåë.: 8-921-341-68-65

l ÐÅÌÎÍÒìåò.ÄÂÅÐÅÉ.ÐåìîíòÄÎÌÎÔÎÍÎÂ
Çàìåíàçàìêîâ.ÎÃÐÀÄÊÈ.ÒÅÏËÈÖÛ.
Ò.: 8-981-951-07-43, 8-911-933-55-10

В Бе гу ни цах из жи лья гр. В. не из ве ст ный по хи тил бес -
про вод ные на уш ни ки сто и мо с тью 1499 руб лей. Воз буж -
де но уго лов ное де ло.

из квар ти ры гр. Ч. по хи щен ко ше лек, в ко то ром бы ло
175 000 руб лей. Воз буж де но уго лов ное де ло.

жи тель ни ца г. Во ло со во гр-ка Б. об ра ти лась в омВД
с прось бой при влечь к от вет ст вен но с ти не из ве ст но го, ко -
то рый мо шен ни че с ким спо со бом за вла дел 81 789 руб ля -
ми по тер пев шей, по бу див ее пе ре ве с ти день ги с бан ков -
ской кар ты на не из ве ст ный счет для под тверж де ния пла -
те же спо соб но с ти. Воз буж де но уго лов ное де ло.

жерт вой мо шен ни ка стал и жи тель из ва ры гр. к., ко -
то рый в ре зуль та те дей ст вий зло умы ш лен ни ка ли шил ся 
1 500 000 руб лей. Воз буж де но уго лов ное де ло.

Ди рек тор ма га зи на «пя те роч ка» в д. курск со об щи ла
в омВД, что бла го да ря ви део наб лю де нию ус та нов лен
факт кра жи то ва ра на сум му 8 500 руб лей. В тот же день
из это го же ма га зи на не из ве ст ный по хи тил ал ко голь на
сум му 2 853 руб ля 39 ко пе ек. Днем поз же о кра же то ва -
ра на сум му 1 800 руб лей в омВД со об щи ла ад ми -
ни с т ра тор ма га зи на «пя те роч ка» в су ми но.

жи тель ар бо нья гр. В. со об щил в омВД, что к не му на
ми к ро ав то бу се при еха ли 4 че ло ве ка (ли ца скры ва ли) и
пред ло жи ли со вер шить ди вер сию на же лез ной до ро ге гат -
чи на-Во ло со во-усть-лу га, для че го ос та ви ли па кет, в ко то -
ром со труд ни ки пра во о хра ни тель ных ор га нов об на ру жи -
ли ору жие и бо е при па сы. Воз буж де но уго лов ное де ло.

жи тель Бе гу ниц гр. к. со вер шил фик тив ную по ста -
нов ку на ре ги с т ра ци он ный учет пя те рых ино ст ран ных
граж дан, за что про тив не го воз буж де но уго лов ное де ло.
за ана ло гич ное де я ние при дет ся от ве чать по за ко ну и
жи те лям Во ло со во гр. Я. и гр. п.

В кур ко ви цах не ус та нов лен ное ли цо по хи ти ло у гр. Я.
мо биль ный те ле фон сто и мо с тью 16 789 руб лей. В хо де
опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро при я тий бы ла по лу че на ин -
фор ма ция о при ча ст но с ти к со вер ше нию пре ступ ле ния
жи те ля Во ло со во гр. р. Вы яс ни лось так же, что р. вме с те с
со жи тель ни цей а. по хи тил у Я., кро ме мо биль но го те ле -
фо на, бан ков скую кар ту, ко то рой зло умы ш лен ни ки рас -
пла чи ва лись в ма га зи нах рай цен т ра. р. и а. бы ли до став -
ле ны в омВД, где да ли при зна тель ные по ка за ния. по хи -
щен ное изъ я то. Воз буж де но уго лов ное де ло.

Èçõðîíèêèïðîèñøåñòâèé III

Â öåíòðå ã. Âîëîñîâî
ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ 

ÏÎÌÅÙÅÍÈß 800 ðóá/êâ.ì. 
Çâîíèòü ïî òåë.: 8-911-218-36-69î
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l ÊÓÏËÞÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ â ëþ áîì ñî ñòî ÿ íèè.
Òåë.: 8-953-342-63-16

lÏÐÎÄÀÅÒÑßÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍÏÀÑÑÀÒ, â îò ëè÷ -
íîì ñî ñòî ÿ íèè. Òåë.: 8-953-342-04-58

ОТ КАЧ КА КА НА ЛИ ЗА ЦИИ, 
ВЫ гРЕБ НЫХ Ям. 

Ò.:8-963-343-00-57,8-921-741-15-68
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ÊÐÎÂ Ëß. Ðå ìîíò ÔÓÍ ÄÀ ÌÅÍ ÒÎÂ. Çà ìå íà ÂÅÍ ÖÎÂ, 
ÁÀ ËÎÊ, ÏÎ ËÎÂ. Õîç. ÏÎ ÑÒ ÐÎÉ ÊÈ è äð. ðà áî òû. 

Ма те ри а лы и за Мер бес плат но.
932-06-61, 8-921-932-76-05

КРОВЛЯ (замена, ремонт). КЛАДКА, 
мОЩЕНИЕ, ОТмОСТКИ, ремонт ФУНДАмЕНТОВ.

Стены, полы, ПОКРАСКА домов. 
8-906-242-41-81
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Вес ной лед на чи на ет та ять и
ста но вит ся не проч ным. скреп лен -
ный ноч ным хо ло дом, он еще спо -
со бен вы дер жи вать не боль шую

на груз ку, но днем, бы с т ро на гре ва -
ясь, он ста но вит ся по ри с тым и
очень сла бым, хо тя еще и со хра ня -
ет до ста точ ную тол щи ну.

Ве сен ний ле дя ной по кров ни в ко -
ем слу чае нель зя ис поль зо вать для ка -
та ния и пе ре хо дов меж ду бе ре га ми: во
льду об ра зу ют ся воз душ ные по ры, ко -
то рые при дви же нии труд но за ме тить.
осо бое вни ма ние не об хо ди мо про яв -
лять при вы хо де на лед для ло ва ры бы.
Вы хо дить на не об сле до ван ный лед
опас но, при не об хо ди мо с ти пе ре хо да
нуж но поль зо вать ся пал кой-пеш ней,
про ве ряя проч ность льда. осо бен но
ос то рож но нуж но спу с кать ся с бе ре га —
лед мо жет не плот но со еди нять ся с су -
шей, воз мож ны тре щи ны, по до льдом
мо жет быть воз дух. сле ду ет по мнить,
что лед не про чен око ло сто ка вод, в
ме с тах про из ра с та ния рас ти тель но с ти
и под су г ро ба ми.

пе ри од по ло во дья тре бу ет от нас
по ряд ка, ос то рож но с ти и со блю де ния
пра вил бе зо пас но го по ве де ния на во до -

емах. Не смо т ря на все ме ры, при ни ма е -
мые вла с тя ми и мЧс рос сии, каж дый
че ло век сам от ве ча ет за свою жизнь и
бе зо пас ность на вод ных объ ек тах.

ува жа е мые ро ди те ли! Не до пу с -
кай те де тей к во де без при смо т ра
взрос лых, осо бен но во вре мя ле до хо -
да; пре ду пре ди те их об опас но с ти на -
хож де ния на льду при вскры тии ре ки
или озе ра. рас ска жи те де тям о пра ви -
лах по ве де ния в пе ри од па вод ка, не
поз во ляй те им ша лить у во ды, пре се -
кай те ли ха че ст во.

БуДь те ос то рож Ны! 
Не Вы хо Ди те 

На Ве сеН Ний леД!
гат чин ское от де ле ние цен т ра гимс

гу мЧс рос сии 
по ле нин град ской об ла с ти

Вы ход на лед опа сен!

из Ве ще Ние о про ве де нии со бра ния о со гла со ва нии ме -
с то по ло же ния гра ниц зе мель но го уча ст ка
ка да с т ро вым ин же не ром: раз бо ро вой ма ри ей Ва ле рь ев -
ной, г.Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д.89, e-mail: marochka
1990@mail.ru, м.т. 8-921-849-64-13, № кв.ат те с та та 56-14-
583 сро “мски” (ас со ци а ция са мо ре гу ли ру е мая ор га ни -
за ция «меж ре ги о наль ный со юз ка да с т ро вых ин же не ров”),
но мер в го су дар ст вен ном ре е с т ре са мо ре гу ли ру е мых ор га -
ни за ций ка да с т ро вых ин же не ров № 007 от 06.09.2016 г.
В от но ше нии зе мель но го уча ст ка с ка да с т ро вым 
№ 47:22:0321001:24 рас по ло жен но го: ле нин град ская об -
ласть, Во ло сов ский рай он, Боль ше в руд ское сель ское по се -
ле ние, д. крас ные про ло ги, вы пол ня ют ся ка да с т ро вые ра бо -
ты по уточ не нию ме с то по ло же ния гра ниц и пло ща ди зе -
мель но го уча ст ка.
за каз чи ком ра бот яв ля ет ся Ни ло ва На та лья ген на дь ев на,
про жи ва ю щая по ад ре су: санкт пе тер бург, г. крас ное се -
ло, ул. те а т раль ная, д.3, кв.37, тел. 89217953733. соб ст -
вен ни ков смеж ных зе мель ных уча ст ков, рас по ло жен ных в
ка да с т ро вом квар та ле 47:22:0321001 и дру гих смеж ных
за ин те ре со ван ных зем ле поль зо ва те лей, про сим оз на ко -
мить ся с про ек том ме же во го пла на по ад ре су: ле нин град -
ская об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д.89 (тк
«лЮкс»), оф.15
со бра ние за ин те ре со ван ных лиц по по во ду со гла со ва ния
ме с то по ло же ния гра ниц со сто ит ся по ад ре су: ле нин град -
ская об ласть, г.Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д.89 (тк
«лЮкс»), оф.15, 11 ап ре ля 2023 г., в 12 ча сов 00 мин.
Воз ра же ния по про ек ту ме же во го пла на и тре бо ва ния о
про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ниц зе -
мель но го уча ст ка на ме ст но с ти при ни ма ют ся с 11 мар та
2023 г. по 11 ап ре ля 2023 г.
при про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ниц при
се бе не об хо ди мо иметь до ку мент, удо с то ве ря ю щий лич -
ность, а так же до ку мен ты о пра вах на зе мель ный уча с ток.

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ ПОД мАгАЗИН 

â ï. Êóðñê  (109 êâ.ì., 

îòîïëåíèå, âîäà, ñàíóçåë)

îêîëî äîðîãè, åñòü ïàðêîâêà.
Òåë.:8-962-708-37-56
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Для ра бо ты на Бал тий ском ва го но ре монт ном за во де
«Но во транс» в г. Во ло со во требуются спе ци а ли с ты:
l сле са ри по ре моН ту по ДВиж Но го со ста Ва (без опы та
ра бо ты);
l то ка ри (с об ра зо ва ни ем или опы том ра бо ты);
l эле к т ро га зо с Вар щи ки (с об ра зо ва ни ем или опы том
ра бо ты);
l Де фек то ско пи с ты (без опы та ра бо ты в дан ной сфе ре);
l фре зе роВ щи ки (с об ра зо ва ни ем или опы том ра бо ты).
ус ло вия ра бо ты: оформ ле ние по тк рф, офи ци аль ное
тру до ус т рой ст во с пер во го ра бо че го дня, пол ный со -
ци аль ный па кет, до став ка кор по ра тив ным транс пор -
том, го ря чее пи та ние на про из вод ст ве.

Òåë: +7(992)172-17-88
E-mail: t.soldatova@novotrans.com

та ть я на сол да то ва
ждём вас в ко ман де «Но во транс»!
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Â ñâÿ çè ñ çà ïó ñ êîì ñëó æåá íî ãî àâ òî áó ñà ïî ìàð ø ðó òó

Âî ëî ñî âî - Ãàò ÷è íà - Âî ëî ñî âî 

ÎÎÎ "Ãà ëàê òè êà" (ìî ëî÷ íîå ïðî èç âîä ñò âî)
èí ôîð ìè ðó åò îá îò êðû òûõ âà êàí ñè ÿõ:

lÌà øè íèñò õî ëî äèëü íûõ óñ òà íî âîê (îò 40 000 ðóá.),

l Ãðóç ÷èê/Àï ïà ðàò ÷èêè (îò 35 000 ðóá.),

lÊëà äîâ ùèê (îò 35 000 ðóá.),

lÎïå ðà òîð ëè íèè (îò 40 000 ðóá.),

lÂîäèòåëü ïîãðóç÷èêà (îò 45 000 ðóá.).

Àäðåñ:ã.Ãàò÷èíà,óë.120Ãàò÷èíñêîéÄèâèçèè,ä.1

Ò.: 8-931-212-99-87, (81371) 6-48-78

recruiter@molzavod.ru
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АДР ЕС  Р ЕДА КЦ ИИ и О ОО  “Се льска я н овь” :  188410, г .  Во лосово ,  п р.  Вингиссара,  17
Èí äåêñ ïîä ïè ñ êè 55015; Ïå ÷àòü îô ñåò íàÿ 

ÏÈ 865 /Òè ðàæ 3000 /Çà êàç 712ÒÅËÅÔÎÍÛ:Ãåíåðàëüíûéäèðåêòîð,ðåäàêòîð,æóðíàëèñòû-22-677.Ðåêëàìíûéîòäåë-22-939.

Ãà çå òà îò ïå ÷à òà íà â òè ïî ãðà ôèè ÎÎÎ “Ôèð ìà
“Êó ðü åð” (196105, ã.ÑÏá, óë.Áëà ãî äàò íàÿ, ä.63, ê.6)

Âðèî ãë. ðå äàê òî ðà: Í.Á. Áîã äà íî âà
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С ЮБИЛЕЕМ
детей войны:

Людмилу Алексеевну ЕМЕЛЬЯНОВУ,
Ираиду Александровну КОВРИГИНУ,

Людмилу Петровну ЧЕРЕМИС;
несовершеннолетнего узника

Валентину Ивановну СОЛОМИНУ;
ветерана Вооруженных Сил

Евгения Викторовича ОСИПОВА;
ветерана педагогического труда

Галину Ивановну МАТВЕЕВУ;
ветеранов труда:

Людмилу Филипповну АНИСИМОВУ,
Екатерину Станиславовну АРТАМОНОВУ,

Любовь Петровну МАНГИШЕВУ,
Александра Петровича МЕЩЕРЯКОВА,

Юлию Никитичну ПАВЛОВУ,
Елену Федоровну ПАНИНУ,

Ларису Викторовну ШОППЕРТ.
Æåëàåìâàìïðîñòîãîñ÷àñòüÿ
Èòèõîéðàäîñòèçåìíîé.
Ïóñòüâàñæèòåéñêèåíåíàñòüÿ
Âñåãäàîáõîäÿòñòîðîíîé.
Êàêïðåæäå,áåðåæíîõðàíèòå
Âäóøåïðåêðàñíûå÷åðòû.
Êàêïðåæäå,ùåäðîâñåìäàðèòå
Îãîíüäóøåâíîéòåïëîòû.

Районный совет ветеранов

ÐÅÊ ËÀ ÌÀ * ÎÁÚ ßÂ ËÅ ÍÈß * ÐÅÊ ËÀ ÌÀ * ÎÁÚ ßÂ ËÅ ÍÈß * ÐÅÊ ËÀ ÌÀ * ÎÁÚ ßÂ ËÅ ÍÈß * ÐÅÊ ËÀ ÌÀ * ÎÁÚ ßÂ ËÅ ÍÈß * ÐÅÊ ËÀ ÌÀ * ÎÁÚ ßÂ ËÅ ÍÈß

Рай он ный со вет ве те ра нов с при скор би ем со об -
ща ет о смер ти ве те ра на тру да 

КО МА РО ВА 
Ана то лия Алек се е ви ча, 

а так же ве те ра на ВМФ 

САМ СО НО ВА 
Юрия Ев ге нь е ви ча 

и вы ра жа ет глу бо кие со бо лез но ва ния род ным и
близ ким.

14 ìàðòà (âò.) â ÄÊ Á.Âðóäà; 15 ìàðòà (ñð.)
â ÄÊ Çèìèòèöû ñ 10.00 äî 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
ã. Òîðæîê, ôàáðèêà "Ìèëèàíà"

Â àññîðòèìåíòå:

ЖЕНСКИЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ, 
БОЛОНЬЕВЫЕ, ПАЛЬТО И

ПОЛУПАЛЬТО.
Ðàçìåðû 42-70

Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí ð
å
êë

à
ì

à

На шу лю би мую по дру гу 
Ма ри ну Ни ко ла ев ну ЛУ КИ НУ 

по з д рав ля ем  с предстоящим юби ле ем!

Æåëàåììûòåáåñåãîäíÿ,äîðîãàÿ,
Âòâîéäåíüðîæäåíèÿâåñåííåãîòåïëà,
×òîáêàæäûéäåíü,óëûáêîþâñòðå÷àÿ,
Òûíàìíàðàäîñòü,êàêòþëüïàí,öâåëà!

×òîáèíòåðåñíîéæèçíüáûëà,
ñ÷àñòëèâîé,

Öàðèëèâäîìåðàäîñòüèóþò,
Âñåãäàçäîðîâîéáóäü,

âåñåëîéèêðàñèâîé,
Èïóñòüâäóøåòâîåéñîëîâóøêèïîþò!

На та ша и Аня

Из ве ще ние о про ве де нии со бра ния о со гла со ва нии ме с то по -
ло же ния гра ниц зе мель но го уча ст ка
ка да с т ро вым ин же не ром Ста си ло вич Ма ри ной Ва ле рь ев ной,
ме с то на хож де ния: Лен. обл., г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д.115,
оф.12, 8-906-262-04-36, zemlemerr@inbox. ru, кад. ат те с тат
№ 47-11-0243, ре е с т ро вый но мер 15256, А СРО “ Ка да с т ро -
вые ин же не ры», ре ги с т ра ци он ный но мер 002.
вы пол ня ют ся ка да с т ро вые ра бо ты в от но ше нии зе мель ных
уча ст ков с ка да с т ро вы ми № 47:22:0146003:52, рас по ло жен -
но го по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский му ни -
ци паль ный рай он, Бе гу ниц кое сель ское по се ле ние, д. Чир ко -
ви цы. За каз чи ком ка да с т ро вых ра бот яв ля ет ся Во дя нов Сер -
гей Алек сан д ро вич, СНИЛС: 01930023909, за ре ги с т ри ро ван -
ный по ад ре су: д. Чир ко ви цы, д.87, т.8-911-948-01-03, смеж -
ных зем ле поль зо ва те лей зе мель ных уча ст ков 47:22:0146003:7,
47:22:0146003:40, или их на след ни ков, иных смеж ных зем ле -
поль зо ва те лей (кад. квар тал 47:22:0146003), про сим оз на ко -
мить ся с про ек том ме же во го пла на.
Со бра ние по по во ду со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ниц
со сто ит ся по ад ре су: Лен. обл., г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра,
д.115, оф.12, 1этаж, тел.8-905-207-50-26, 12.04.2023 г. 
в 11 час. 00 мин. С про ек том ме же во го пла на зе мель но го уча -
ст ка мож но оз на ко мить ся по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, 
г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д.115, оф.12, 1 этаж. Тре бо ва ния
о про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ниц зе мель -
ных уча ст ков на ме ст но с ти при ни ма ют ся с 11.03.2023 г. по
11.04.2023 г. обос но ван ные воз ра же ния о ме с то по ло же нии
гра ниц зе мель ных уча ст ков по сле оз на ком ле ния с про ек том
ме же во го пла на при ни ма ют ся с 11.03.2023 г. по 11.04.2023 г.,
по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин гис са -
ра, д.115, оф.12. При про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло -
же ния гра ниц при се бе не об хо ди мо иметь до ку мент, удо с то -
ве ря ю щий лич ность, а так же до ку мен ты о пра вах на зе мель -
ный уча с ток (часть 12 ста тьи 39, часть2 ста тьи 40 Фе де раль -
но го за ко на от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О ка да с т ро вой де я -
тель но с ти»).

Ïîìîãèòåñîáàêå
Ког да-то его зва ли Рекс. По том

Чер ныш. Хо зя е ва, по ме няв квар ти ру,
бро си ли пса на
про из вол судь бы.
До б рые лю ди
под карм ли ва ли
его у ма га зи на,
но и там он ко -
му-то по ме шал…

Ему не боль ше
трех лет. До б рый,
без зо о аг рес сии,
по слуш ный, зна -
ет ми ни маль ный
на бор ко манд, но
не си дит на при -
вя зи, по то му что ему нуж но все вре -
мя быть ря дом с че ло ве ком. Че ло ве -
ком на деж ным, ко то рый боль ше ни -
ког да не оби дит и не пре даст. В на -
деж де най ти та ко го че ло ве ка, пес за -
гля ды ва ет в гла за всем, кто про яв ля ет
к не му хоть ка кое-то вни ма ние. Мо -
жет, в ва шей ду ше и в до ме най дет ся
для не го ме с то?

Сей час со ба ка на хо дит ся на ко не -
фер ме Го мон то во. 

Îáðàùàòüñÿïîòåëåôîíó
8(921)944-40-42.

Çäåñü ìîæ íî:
l Офор мить по со бия;
l Ку пить/про дать не дви жи мость;
l Про пи сать ся; По лу чить па с порт;
l По дать за яв ле ние на ре ги с т ра цию/ рас тор же ние бра ка;
l Офор мить мно го дру гих ус луг.

Êîí òàê òû: 8-812-775-47-47; 8-800-101-47-47;
info_volosovo@mfc47.ru

Ïðè åì âå äåò ñÿ â ïî ðÿä êå æè âîé î÷å ðå äè 
èëè ïî ïðåä âà ðè òåëü íîé çà ïè ñè 

ïî òå ëå ôî íó è íà ñàé òå — mfc47.ru

Ус лу ги МФЦ в удаленных рабочих
местах Волосовского района
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