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СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
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Ïî çî âó äó øè,
îò ñåðä öà 
ê ñåðä öó
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Ïè ðîã 
íà ñòîë — 
ïðà çä íèê 
â äîì! ll стр. 3

Äî ðî ãèå æåí ùè íû! 
Óâà æà å ìûå æè òåëü íè öû Âî ëî ñîâ ñêî ãî ðàé î íà!

Ñåðäå÷íîïîçäðàâëÿåìâàññïåðâûìâåñåííèìïðàçäíèêîì-Ìåæäóíàðîäíûìæåíñêèìäíåì!
Âîâñåâðåìåíàèìåííîáëàãîäàðÿæåíùèíåìóæ÷èíûñòðåìèëèñüáûòüëó÷øå,ñîâåðøàëè

ãåðîè÷åñêèåïîñòóïêè,ïðåîäîëåâàëèòðóäíîñòè,ñîõðàíÿëèìèðèñòàáèëüíîñòü,ñîçèäàëè.
Âûäàåòåíàìæèçíåííóþýíåðãèþ,ïîìîãàåòåñòàòüäîáðåå,ñèëüíåå,óâåðåííååâñåáå.
Î÷àðîâàíèåæåíùèíû,òåðïåíèåìàòåðè,ïîíèìàíèåñóïðóãè,íåæíîñòüäî÷åðèèñåðäå÷-

íîñòüñåñòðû-âîòçà÷òîìûöåíèìèëþáèìíàøèõæåíùèí.
Âíàøåéñòðàíåöåëûåîòðàñëèäåðæàòñÿíàâàøèõçíàíèÿõ,ïðîôåññèîíàëèçìåèñàìîîò-

âåðæåííîñòè.Èýòîíåïðåóâåëè÷åíèå.Ñîâðåìåííûåïðåäñòàâèòåëüíèöûïðåêðàñíîãîïîëà
íåáîÿòñÿòðóäíîñòåéèïñèõîëîãè÷åñêèõíàãðóçîê,ñîöèàëüíîàêòèâíû,ðàñòóòïðîôåññèî-
íàëüíî è ëè÷íîñòíî.Ïðè ýòîìóñïåâàþòïîäíèìàòüäåòåé, çàáîòèòüñÿ î áëèçêèõ, ñîõðà-
íÿòüïîðÿäîêèóþòâäîìå.

Æåëàåì,÷òîáûêàæäûéâàøäåíüîñòàâëÿëâäóøåñâåòëûéñëåä.Ñ÷àñòüÿ,çäîðîâüÿ,àêòèâíîãîäîëãîëåòèÿèïðîöâåòàíèÿâàìè
âàøèìáëèçêèì!

Ю. ВА СЕЧ КИН,  гла ва ад ми ни с т ра ции Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на
С. ФРО ЛОВ, гла ва Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на

Ñ ïðàçäíèêîì, ïðåêðàñíûå, ìèëûå, íåïîâòîðèìûå!

Òû, æåíùèíà, - 
èñòî÷íèê ñâåòà.

Òàèíñòâåííà, 
íåæíà, ãîðäà.

Òû - ïëàìÿ î÷àãà, 
òåïëî ñåìüè è äîìà.

Òû - ñâåò, ÷òî íà çåìëå 
íå ãàñíåò íèêîãäà!
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Ìè ëûå, äî ðî ãèå æåí ùè íû!
Îò  âñåé äó øè ïî ç ä ðàâ ëÿþ âàñ ñ  ñà ìûì íåæ -

íûì,  æåí ñò âåí íûì  è  êðà ñè âûì  ïðà çä íè êîì  â
ãî äó  - äíåì 8  Ìàð òà!

Æåí ùè íà  ïðî äîë æà åò æèçíü  íà  çåì ëå,  âñå -
ãäà âî ïëî ùà åò ñî áîé  çà áî òó î  äå òÿõ,  î  áëèç -
êèõ,  ñïðà âåä ëè âîñòü  è  ìè ëî ñåð äèå,  ñî çäà åò
òåï ëî è  óþò. Îò  âà øåé æè òåé ñêîé ìó ä ðî ñ òè,
ñåð äå÷ íî ñ òè,  âû äåðæ êè  è  îï òè ìèç ìà,  âå ðû  è
íà äåæ äû  âî  ìíî ãîì  çà âè ñèò  áëà ãî ïî ëó ÷èå  íå
òîëü êî  ñâî åé  ñå ìüè,  íî  è  íà ñòî ÿ ùå ãî  è  áó äó -
ùå ãî íà øåé ñòðà íû.

Æåí ñêèé  ïðà çä íèê  ïðè õî äèò  ê  íàì  ðàí íåé
âåñ íîé, à  âåñ íà  - ýòî ñîëí öå, ðà äîñòü, íà äåæ -
äà.  Ïóñòü  ÿð êîå  ñîëí öå  ñâå òèò  è  ñî ãðå âà åò
âàñ, ïóñòü ïðè ðî äà è  âñå âî êðóã âäîõ íîâ ëÿ åò è
ïîä íè ìà åò âàì íà ñò ðî å íèå!  Áóäü òå âñå ãäà  ñà -
ìû ìè  íåæ íû ìè,  êðà ñè âû ìè  è  íå ïî âòî ðè ìû ìè!
È  ïóñòü  ëþ áè ìûå  è  äî ðî ãèå  ìóæ ÷è íû  äà ðÿò
âàì çà áî òó è  âíè ìà íèå, ïîä äåð æè âà þò è  âäîõ -
íîâ ëÿ þò âàñ!

Æå ëàþ  âñåì  áûòü  ëþ áè ìû ìè  è  ñ÷à ñò ëè âû -
ìè, êðåï êî ãî çäî ðî âüÿ, ìèð íî ãî íå áà, áëà ãî ïî ëó -
÷èÿ  è  äî ñòàò êà  â  äî ìå.  Ïóñòü  èñ ïîë íÿ þò ñÿ
âñå âà øè çà âåò íûå ìå÷ òû è  ñáû âà þò ñÿ ñà ìûå
ñìå ëûå íà äåæ äû! Ñ  ïðà çä íè êîì!
В. РЫЖ КОВ, де пу тат За ко но да тель но го со бра ния 

Ле нин град ской об ла с ти

Óâà æà å ìûå æåí ùè íû 
Âî ëî ñîâ ñêî ãî ðàé î íà!

Äî ðî ãèå ïî äðó ãè!
Ïðè ìè òå ìîè ñà ìûå èñ êðåí íèå ïî ç ä ðàâ ëå íèÿ ñ

çà ìå ÷à òåëü íûì âå ñåí íèì ïðà çä íè êîì - 8 Ìàð òà!
Ñå ãî äíÿ âû  íå  òîëü êî äî áè âà å òåñü óñ ïå õîâ â

ïðî ôåñ ñèè, âîñ ïè òû âà å òå äå òåé, ñî çäà å òå â  äî -
ìàõ òåï ëî è  óþò, íî  è  íå  îñ òà å òåñü â  ñòî ðî -
íå  îò  ïðî èñ õî äÿ ùèõ  â  íà øåé  ñòðà íå  ñî áû òèé.
Îã ðîì íàÿ âàì áëà ãî äàð íîñòü çà  âà øó àê òèâ íóþ
ïî çè öèþ, çà  ïî ìîùü áå æåí öàì Äîí áàñ ñà è  íà øèì
çà ùèò íè êàì â  çî íå ÑÂÎ. Âà øå íå ðàâ íî äó øèå, äó -
øåâ íîñòü, ìè ëî ñåð äèå åùå ðàç äî êà çû âà þò, ÷òî
âû  - äî ñòîé íûå äî ÷å ðè Ðîñ ñèè.

Îò  äó øè æå ëàþ  âàì  çäî ðî âüÿ,  ìè ðà,  äî á ðà,
îï òè ìèç ìà,  ñâåò ëî ãî  íà ñò ðî å íèÿ,  èñ ïîë íå íèÿ
ñà ìûõ çà âåò íûõ æå ëà íèé! Ïóñòü âà øè ðîä íûå è
áëèç êèå ðà äó þò âàñ ñâî èì âíè ìà íè åì è çà áî òîé!

М. ЛЕВ ЧЕН КО,  де пу тат За ко но да тель но го со бра ния 
Ле нин град ской об ла с ти

Ìè ëûå æåí ùè íû!
Îò  âñåé äó øè ïî ç ä ðàâ ëÿþ âàñ ñ  ñà ìûì ëþ -

áè ìûì  âå ñåí íèì  ïðà çä íè êîì  - Ìåæ äó íà ðîä íûì
æåí ñêèì äíåì. Îí  íà ïîë íÿ åò íà øè ñåðä öà òåï -
ëî òîé  è  áëà ãî äàð íî ñ òüþ  ê  íà øèì  ìà ìàì,  áà -
áóø êàì, æå íàì, äî ÷å ðÿì, ñå ñ ò ðàì è  êîë ëå ãàì.

Ìû  ëþ áèì, öå íèì è  óâà æà åì âàñ íå  òîëü êî
çà  êðà ñî òó,  íåæ íîñòü,  óìå íèå  ñî çäà âàòü  äî -
ìàø íèé  óþò,  íî  è  çà  ïðî ôåñ ñè î íàëü íûå  äî -
ñòè æå íèÿ.  Æåí ùè íû  âñå ãäà  çà íè ìà þò  îñî áîå
ìå ñ òî â  íà øåé æèç íè, â  èñ òî ðèè Ðîñ ñèè è  íà -
øå ãî ðå ãè î íà. Áëà ãî äà ðÿ æåí ùè íàì â  òðà äè öè -
ÿõ Ëå íèí ãðàä ñêîé îá ëà ñ òè  - áîëü øèå è  êðåï êèå
ñå ìüè, ñòðåì ëå íèå ëþ áîå äå ëî äå ëàòü ñ  äó øîé,
ñ  ëþ áî âüþ ê  ëþ äÿì è  íà øå ìó ðå ãè î íó.

Ìè ëûå  æåí ùè íû,  ïðè ìè òå  ñà ìûå  èñ êðåí íèå
ïî æå ëà íèÿ çäî ðî âüÿ è  óäà ÷è, ñ÷à ñ òüÿ è  áëà ãî ïî -
ëó ÷èÿ. Ïóñòü ðîä íûå è  áëèç êèå åæå äíåâ íî îê ðó -
æà þò âàñ çà áî òîé è  âíè ìà íè åì. Ñ  ïðà çä íè êîì!

С. ЯХ НЮК,  де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы

Столь ко лет вме с те (бук валь -
но и в пол ном смыс ле сло ва), а
Ген на дий Ва си ль е вич, вспо ми ная
их пер вую встре чу, с неж но с тью
гля дя на су пру гу чи та ет "Я по мню
чуд ное мгно ве нье...". А та, не без
ко кет ст ва, сму ща ет ся и не скры -
ва ет, что эти сти хи в ис пол не нии
му жа ей осо бен но при ят ны, по то -
му что го во рят о мно гом...

Âìå ñ òå è íà âñåã äà...
От пуск под хо дил к кон цу, и

лей те нан ту Мат ве е ву нуж но бы -
ло уез жать в быв шую со юз ную
ре с пуб ли ку, став шую по том
ближ ним за ру бе жь ем, поч ти Ев -
ро пой, к ме с ту служ бы. Не ля по -
обе ща ла пи сать Ген на дию пись -
ма. И обе ща ние сдер жа ла. В
пись мах они го во ри ли обо всем -
о сво ем дет ст ве, ув ле че ни ях и
меч тах, де ли лись впе чат ле ни я ми
о кни гах, филь мах и со бы ти ях...
Не за ме ти ли, как ста ли пи сать о
чув ст вах друг к дру гу. Пе ред Но -
вым го дом, с тру дом от про сив -
шись в от пуск, Ген на дий при ехал
в Яро славль, что бы сде лать сво -
ей лю би мой пред ло же ние. От -
пуск длил ся все го две не де ли,
по это му с по хо дом в ЗАГС мед -
лить не ста ли - по же ни лись 5 ян -
ва ря. Стать же ной во ен но го -
зна чит быть его опо рой, на деж -
ным ты лом; раз де лять с ним все
тя го ты служ бы, ча с тые пе ре ез ды
и не все гда ус т ро ен ный быт. Не -
лю та кая пер спек ти ва не пу га ла,
по то му что лю бовь к ве се ло му и
ро ман тич но му пар ню при да ва ла
ей ре ши мо с ти ид ти за ним, хоть
на край све та.

На про тя же нии всей су пру -
же с кой жиз ни Не ля Ива нов на до -
ка за ла на де ле, что она - на сто я -
щая офи цер ская же на.

- Нэ ля все гда бы ла мо ей глав -
ной опо рой. Я влю бил ся не в
про сто кра си вую де вуш ку, а в на -
деж но го спут ни ка по жиз ни, ин -
те рес но го и ум но го че ло ве ка, -
де лит ся Ген на дий Ва си ль е вич.

По сле свадь бы мо ло до же нам
вновь при шлось рас стать ся - Ген -
на дию нуж но бы ло уез жать на
служ бу, а де вуш ке при шлось ос -

тать ся в Яро слав ле, что бы до -
учить ся в ин сти ту те. Сно ва раз лу -
ка на пол го да... Но ведь за рас ста -
ва ни ем бу дет встре ча - вос тор -
жен ная, пе ре пол ня ю щая сча с ть -
ем и на слаж де ни ем быть вме с те.
Ожи да ние скра ши ва ли пись ма.

Жизнь во ен но го че ло ве ка и
его се мьи - это бес ко неч ные пе -
ре ез ды. Где-то уда ва лось за дер -
жать ся на не сколь ко лет, где-то
жи ли все го пол го да. Не ля Ива -
нов на на учи лась в лю бом жи лье
со зда вать уют, хоть и по ни ма ла,
что это, воз мож но, не на дол го.
Для нее это не бы ло боль шой
про бле мой - она бы ла лег ка на
подъ ем, и ког да муж со об щал об
оче ред ном пе ре ез де, про сто шла
со би рать и упа ко вы вать ве щи.

Од наж ды их по се ли ли в мно -
го квар тир ный дом, по ст ро ен ный
в ле су ря дом с гар ни зо ном Ген -
на дия Ва си ль е ви ча. Печ ное отоп -
ле ние, нет го ря чей во ды - есть от
че го при уныть при вык шей к го -
род ским ком му наль ным бла гам
хо зяй ке, но су пру ги бы ли пол ны
оп ти мизма мо ло до с ти и на шли
плю сы в сво ем но вом ме с те жи -
тель ст ва: лес, чи с тый воз дух. Сы -
но вья Ан д рей и Ва ле рий бла го -
да ря это му вы рос ли здо ро вы ми.

Ген на дий Ва си ль е вич не
ошиб ся в спут ни це жиз ни. Не ля
Ива нов на ока за лась все по ни ма -
ю щей, за бот ли вой, тер пе ли вой,
хо ро шей хо зяй кой. Не смо т ря на
ус та лость по сле ра бо ты и дел по
до му, же на все гда встре ча ла му -
жа по сле служ бы в хо ро шем на -
ст ро е нии и с вкус ным ужи ном,
по это му Ген на дий Ва си ль е вич
все гда с ра до с тью то ро пил ся до -
мой. Им бы ло хо ро шо вме с те. Но
и мно го чис лен ных дру зей и зна -
ко мых, ко то ры ми бы с т ро об за -
во ди лись на каж дом но вом ме с -
те, не чу ра лись.

Ког да Ва ле ре был все го один
год, а Ан д рею пять, Ген на дию
при шлось уе хать в за гра нич ную
ко ман ди ров ку. Вновь на ча лась
се мей ная жизнь по пе ре пи с ке,
про дол жи тель но с тью ров но год.
Под вер га ясь ри с ку каж дый день,
Ген на дий Ва си ль е вич бес по ко ил -
ся не о се бе, а о же не, ко то рая ос -
та лась до ма од на с дву мя ма -
лень ки ми де ть ми. Дет ский сад
был в трех ки ло ме т рах по грун -
тов ке - мо ло дой жен щи не с ко -
ля с кой при хо ди лось еже днев но
пре одо ле вать этот путь... Муж
жа лел ее и со чув ст во вал, хо тя
знал: она силь ная, вы дер жит.

По сле этой ко ман ди ров ки
Ген на дию Ва си ль е ви чу пред ло -
жи ли по вы ше ние - пре по да вать в
Во ен ном учеб ном цен т ре в Гат -
чин ском рай о не. Там и обос но -

ва лись Мат ве е вы до вы хо да на
за слу жен ный от дых.

В вос пи та нии де тей раз но гла -
сий не бы ло: за пло хое ру га ли, за
хо ро шее - хва ли ли. Сво им при ме -
ром при об ща ли маль чи шек к тру -
ду, по ряд ку, от вет ст вен но с ти и
ува же нию стар ших. Сей час Ан д -
рей и Ва ле рий впол не бла го по луч -
ные муж чи ны, име ют хо ро шую
ра бо ту и се мьи, но па па с ма мой
для них по-преж не му не пре ре ка е -
мый ав то ри тет, их дом - ме с то
при тя же ния по лю бо му по во ду.

«Âñå ó íàñ ñ òî áîé 
ïî-ïðåæ íå ìó...»

Во прос о се к ре те сча ст ли во го
и дол го го су пру же ст ва за ста вил
Мат ве е вых рас те рять ся. Брил ли -
ан то вые юби ля ры да же не смог -
ли вспом нить, слу ча лось ли им
се рь ез но ссо рить ся. "Мы мно го
ра бо та ли - не до это го бы ло, -
по жи ма ет пле ча ми Не ля Ива нов -
на. - Го раз до при ят нее бы ло ра -
до вать друг дру га, пусть да же ка -
кой-то ме ло чью".

Вый дя на пен сию, они пе ре -
бра лись в Во ло со во и жи вут тут
уже око ло 20 лет. Об щи тель ные
и ак тив ные, с твор че с кой ис крой,
су пру ги бы с т ро впи са лись в ме -
ст ный со вет ве те ра нов и да же
уча ст во ва ли в кон кур се се мей -
ных пар сре ди ве те ра нов Ле нин -
град ской об ла с ти, где за ня ли
пер вое ме с то из 18 пар. Они пе ли
пес ни и чи та ли сти хи, пред став -
ля ли се мей ное блю до и де ли лись
ис то ри ей зна ком ст ва.

Не ля Ива нов на ув ле клась паз -
ла ми - на сте нах в их квар ти ре
кар ти ны из не сколь ких ты сяч де -
та лей! "Она мо жет дня ми си деть
их со би рать, за бы вая про еду и
во ду!", - го во рит про хоб би сво ей
же ны Ген на дий Ва си ль е вич. Сам
же он на про тя же нии мно гих лет
прак ти ку ет ды ха тель ную гим на с -
ти ку и уме ет на не сколь ко ми нут
за дер жи вать ды ха ние.

Ген на дий Ва си ль е вич и Не ля
Ива нов на - на сто я щий при мер
гар мо нич ной и сча ст ли вой па ры.
С ка кой неж но с тью они смо т рят
друг на дру га, с ка ким удо воль ст -
ви ем рас ска зы ва ют кра си вую ис -
то рию сво ей се мьи! Всё-та ки су -
ще ст ву ет лю бовь раз и на всю
жизнь, глав ное, что бы жен щи на
вдох нов ля ла и под дер жи ва ла, а
муж чи на це нил это и был вни ма -
тель ным. Вос хи ща ем ся эти ми не -
за уряд ны ми людь ми, их чи с ты ми
и ис крен ни ми чув ст ва ми и же ла -
ем, что бы их ис то рия дли лась еще
очень дол го, да вая си лы жить, за -
бо тить ся друг о дру ге и лю бить

А. ИП ПО ЛИ ТО ВА
Фо то ав то ра и из се мей но го 

ар хи ва се мьи Мат ве е вых

Они встре ти лись на тан цах ма шин но го за во да в Яро -
слав ле. Она - сту дент ка Фи нан со во-эко но ми че с ко го
ин сти ту та, он - при ехав ший к ро ди те лям на вре мя от пу -
с ка мо ло дой лей те нант. Сре ди мно же ст ва тан цу ю щих и
ве се ля щих ся лю дей они сра зу об ра ти ли друг на дру га
вни ма ние и по ня ли, что это судь ба. С то го дня уже про -
шло 60 лет - не дав но Ген на дий Ва си ль е вич и Не ля Ива -
нов на Мат ве е вы от ме ти ли брил ли ан то вую свадь бу!

Ува жа е мые жи те ли 
Во ло сов ско го рай о на!

9 мар та в 10.30 де пу тат Го су дар ст вен ной
Ду мы Сер гей Ва си ль е вич Ях нюк про ве дет
при ем граж дан.

При ем прой дет в Ад ми ни с т ра ции Во ло -
сов ско го рай о на по ад ре су: г. Во ло со во, пло -
щадь Со ве тов, д. 3а, 1 этаж, каб. 4.
За пись по те ле фо ну: +7(812)493-84-30.

Ðîä íûå äó øè
Æåíùèíà - õðàíèòåëüíèöà äîìàøíåãî î÷àãà IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Об ща ясь с во ен но слу жа -
щи ми, де пу тат за да ва ла во -
про сы о са мо чув ст вии, о род -

ных, о пла нах
на бу ду щее
и рас ска за ла
о ре ше нии
пре зи ден та
со здать спе -
ц и  а л ь  н ы й
Фонд под -
держ ки ве те -
ра нов СВО.
Этот фонд
бу дет ко ор -
ди ни ро вать
пре до  став  -

ле ние со ци аль ной, ме ди цин -
ской, пси хо ло ги че с кой по мо -
щи каж дой се мье.

Бой цы, в свою оче редь, по -
де ли лись пе ре жи ва ни я ми
за де ла на фрон те, за свои под -
раз де ле ния и вы ра зи ли го тов -
ность вер нуть ся на фронт «как
толь ко, так сра зу».

Де пу тат при еха ла в гос пи -
таль с гос тин ца ми для ра не -
ных и вы здо рав ли ва ю щих:
при вез ла фрук ты, со ки и сла -
до сти.

Ре дак ция га зе ты «Сель -
ская новь» по сла ла ман да ри -
ны, пе че нье (за это от дель ное
спа си бо пред при ни ма те лям
Ев ге нию и Ека те ри не Пен ки -
ным и ди рек то ру ком би на та
«Хлеб ная усадь ба» Ха ча ту ру
Ла в рен то ви чу Су гя ну —
прим. ред.) и све жие но ме ра
га зе ты.

Т. Да ни ло ва

Äîáðî IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ñïàñèáî, ôåëüäøåð!
Хо тим по з д ра вить че рез га зе ту с 8 Мар та за ме ча -

тель ную жен щи ну и на сто я ще го про фес си о на ла —
фельд ше ра ско рой по мо щи Жан ну Ни ко ла ев ну Тро -
фи мо ву!

Два ме ся ца на зад мы по еха ли в род дом Гат чи ны — встре -
чать ма лень ко го вну ка. Па па на столь ко пе ре жи вал и тща -
тель но го то вил ся к встре че с ма лы шом, что на гнал се бе вы -
со кое дав ле ние. На столь ко вы со кое, что не мог ве с ти ма ши -
ну — по до ро ге мы не сколь ко раз ос та нав ли ва лись из-за его
пло хо го са мо чув ст вия.

Вдруг уви де ли ма ши ну «ско рой по мо щи». Взмах ру ки,
и фельд шер уже ме ря ет дав ле ние, ос ма т ри ва ет на ше го пе -
ре вол но вав ше го ся мо ло до го па пу. Укол, таб лет ка, ре ко -
мен да ции — че рез не ко то рое вре мя мы бла го по луч но
смог ли до ехать до Гат чи ны и встре тить но во рож ден но го с
ма мой из род до ма. У нас все хо ро шо, внук Ти мур рас тет и
ра ду ет нас бла го да ря вам, Жан на Ни ко ла ев на! Спа си бо
вам за про фес си о на лизм, не рав но ду шие и про сто че ло ве -
че с кое со уча с тие и со чув ст вие! Ра ды, что имен но вы ока -
за лись у нас на пу ти! Же ла ем вам спо кой ных де журств и
лич но го сча с тья! Будь те здо ро вы!

М. Бут ке вич и се мья Сте па но вых 
Д. Бе гу ни цы

Äëÿ ðà íå íûõ è âû çäî ðàâ ëè âà þ ùèõ
В День за щит ни ков Оте че ст ва 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 на ве с ти ла и по з д ра ви ла с пра зд ни -
ком бой цов, по лу чив ших ра не ния в хо де СВО и про хо -
дя щих ле че ние и ре а би ли та цию в Гат чин ском во ен -
ном гос пи та ле.

Материалы страницы подготовила Н. БОГДАНОВА

Ок са на Пи т ра унас ле до ва -
ла лю бовь к вы печ ке и до б рот -
ной, вкус ной еде от ба бу шек,
ко то рые бы ли знат ны ми ку ли -
на ра ми. Хоб би учи тель ни цы
на чаль ных клас сов как-то са -
мо со бой ста ло про фес си ей.
Се го дня «Пи рож ко вый рай» —
это бренд, га ран тия то го, что
раз но об раз ные пи ро ги, пи -
рож ки, бли ны, пиц ца, бур ге ры
и хот-до ги — это с пы лу с жа ру
и не пре мен но вкус но! Это му
се мей но му биз не су уже 10 лет,
а на чи нал ся он на обыч ной до -
маш ней кух не...

Ноч ные бде ния Ок са ны
у пли ты за кан чи ва лись тем,
что муж и сы но вья раз во зи ли
све жую вы печ ку за каз чи кам
и в не сколь ко тор го вых то чек.
Са ра фан ное ра дио ра бо та ло
бе зот каз но и на деж но: мол ва
о пре вос ход ной до маш ней
вы печ ке стре ми тель но рас -

про ст ра ни лась в рай о не, дач -
ни ки про зна ли и рас про бо ва -
ли — до маш ней кух ни ста ло
ма ло ва то для удов ле тво ре ния
оби лия за ка зов. Сме нив не -
сколь ко по ме ще ний, се мей -
ное пред при я тие ка фе «Пи -
рож ко вый рай» обос но ва лось
в Гу ба ни цах. Здесь гос тей пот -
чу ют не толь ко пи ро га ми
и пи рож ка ми, но и сыт ны ми,
по-до маш не му вкус ны ми
обе да ми.

Ок са на еще на до маш ней
кух не экс пе ри мен ти ро ва ла
с те с том, до би ва ясь мяг ко с ти,
пыш но с ти вку са: до бав ля ла
в не го кар то фель ное пю ре,
ман ную ка шу, ох лаж да ла, за -
мо ра жи ва ла, за ме ши ва ла
на кру том ки пят ке... Убе ди -
лась в од ном: те с то долж но
быть за ме ша но од но знач но
ру ка ми и с хо ро шим на ст ро е -
ни ем!

— Вкус со вер шен но дру гой
по лу ча ет ся — ни ка кая те с то -
ме силь ная ма ши на не сде ла ет
так! — го во рит она. — Да же
ес ли нуж но ис печь 1000 пи -
рож ков, те с то все рав но ме -
сим и раз де лы ва ем ру ка ми.
Вруч ную чи с тим и ре жем ово -
щи для су пов, гар ни ров и на -
чи нок — так вкус нее!

20 ви дов пи ро гов и пи -
рож ков го то вят еже днев но
в «Пи рож ко вом рае». А еще
бу лоч ки с ма ком, бан ти ки
с ко ри цей... При ду ма ли ори -
ги наль ный ре цепт хот-до га:
кар то фель ное пю ре с жа ре -
ным лу ком, охот ни чьи кол ба -
с ки, мор ков ка по-ко рей ски —
все это за во ра чи ва ет ся в те с -
то и жа рит ся во фри тю ре.
За эти ми хот-до га ми лю ди из -
да ле ка при ез жа ют. В ка фе
не при зна ют по лу фа б ри ка тов,
по это му бу лоч ки с кун жу том
для бур ге ров пе кут са ми, кот -
ле ты для них то же го то вят
соб ст вен но руч но. Все долж но
быть из ка че ст вен ных про дук -
тов, све жее и сде ла но с ду -
шой — это не пре мен ное тре -
бо ва ние хо зяй ки «Пи рож ко -
во го рая», хо тя Ок са на се бя
та ко вой не счи та ет:

— Хо зя ин здесь — стар ший
сын Та рас, а я про сто по су ду
и по лы мою, — сме ет ся она.
— Муж и млад ший сын то же
на клю че вых по зи ци ях в ка фе,
они ко ман ду ют «па ра дом».

Ко ман до вать-то ко ман ду -
ют, но ког да на до — к пли те
ста но вят ся, ово щи-фрук ты
шин ку ют, пи рож ки ле пят —
пе ред са мим ше фом «всея Ру -
си» Ив ле вым за ка че ст во
не стыд но бы ло бы! За куп ки,
раз воз ка вы печ ки по все му
рай о ну — то же на них. А еще
пар ни боль шие ма с те ра
по стро и тель ной ча с ти: все,
что сей час есть в ин те рь е ре
«Пи рож ко во го рая», сде ла но
их ру ка ми. По мощ ни ком рас -
тет и са мый млад ший член се -
мьи Пи т ра — 10-лет ний Ро ма.
Ка кой бы силь ной ни бы ла
жен щи на, а ку да же без на -
деж но го муж ско го пле ча.
У Ок са ны Юли ев ны по лу ча ет -
ся их мно го — це лая сте на!

Боль шой ас сор ти мент вы -
печ ки, ме ню ка фе по тре бо ва -
ли до пол ни тель ных рук. Пер -
со нал кух ни по до б рал ся под
стать хо зяй ке: все от мен ные
ку ли на ры, го то вят с удо воль -
ст ви ем и ува же ни ем к тем,

для ко го го то вят. Ис крен не
ра ду ют ся, ког да лю ди едят
и на хва ли ва ют, ког да бла го да -
рят за до став лен ный ко вре -
ме ни го ря чий пи рог, став ший
ук ра ше ни ем чье го-то пра зд -
ни ка... Пе ка ри Мар га ри та
Ару тю нян и Еле на Ша ларь,
по ва ра Ири на Зо ло та ре ва, ко -
то рая еще и «пра вая ру ка» Ок -
са ны Юли ев ны и все го ка фе,
и Ека те ри на Ива но ва, ра бо чая
по кух не Оль га Ио но ва — за го ды
ра бо ты в «Пи рож ко вом рае»
они ста ли се мь ей, при ня ли
стиль и тре бо ва ния ра бо то да -
те ля. И ес ли воз ни ка ет ка кая-
то на пря жен ность, в кол лек -
ти ве при ня то это об суж дать,
что бы не га тив не ко пил ся.
Впро чем, до ве рие и до б рое
от но ше ние не ис клю ча ют
спро са за ка че ст во про дук -
ции, точ ное вы пол не ние по -
же ла ний хо зяй ки и тру до вую
дис цип ли ну.

Не про бле ма сей час ку -
пить к ве чер не му чаю или
к пра зд ни ку торт или пи рож -
ные. Но пи рож ки и пи ро ги
ду шев нее и од но знач но вкус -
нее! С яб ло ка ми, ка пу с той,
мя сом, ры бой, кар тош кой,
гри ба ми — ще д рое хле бо -
соль ст во «Пи рож ко во го рая»
не ра зо ча ру ет вас!

Н. БОГ ДА НО ВА
Фо то ав то ра

Æåíùèíà è áèçíåñ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ïè ðîã íà ñòîë — ïðà çä íèê â äîì!
На Ру си пи рог ис по кон ве ков счи тал ся сим во лом до -

мо ви то с ти. От сю да и по го вор ки: «Пи ро ги ешь — хо зяй ку
тешь», «Без бли на — не Мас ле ни ца, без пи ро га — не име -
нин ник». Пи ро ги пек ли на пра зд ни ки, на свадь бу, на рож -
де ние и да же на по мин ки. Без их за па ха не воз мож но бы -
ло пред ста вить дом, а уме ние хо зяй ки печь вкус ные пи -
ро ги осо бен но це ни лось.

Êàôå«Ïèðîæêîâûéðàé»,
д. Гу ба ни цы, д. 77
(íà  ïå ðå êðå ñò êå).

Òåë. +7(981)157-45-49,

8(911)152-69-27,

8(909)581-25-88.

Íàì ïèøóò IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Про грам ма те ле пе ре дач с 6 по 12 марта
ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 4 марта 2023 г. №8, СУ ББОтА https://selskayanov.info/6

В пе ри од с 20 по 27 фе в ра ля 2023 го да
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 жа ры 2 ра за:

21 фе в ра ля в д. Кур ко ви цы в ре зуль та те
по жа ра в од но этаж ном ан га ре 11 x 5 м вы го -
ре ли де ре вян ные под до ны на пл. 4 кв. м;

24 фе в ра ля в г. Во ло со во от не ус та нов -
лен ной при чи ны в од но этаж ном бе тон ном га -
ра же 10 x 30 м вы го ре ли де ре вян ные во ро та
на пл. 10 кв. м.

До зна ние ве дет 
ОНД и ПР 

Во ло сов ско го рай о на

èÓ ÒË„Ì‡ÎÛ 01 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ИЗ ВЕ ЩЕ НИЕ О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Пра ви тель -
ст ва Ле нин град ской об ла с ти от 08.11.2021 № 706 «Об ут верж де -
нии ре зуль та тов оп ре де ле ния ка да с т ро вой сто и мо с ти объ ек тов
не дви жи мо с ти (за ис клю че ни ем зе мель ных уча ст ков), рас по ло -
жен ных на тер ри то рии Ле нин град ской об ла с ти»
В Ле нин град ской об ла с ти со глас но ста тье 14 Фе де раль но го за -
ко на от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О го су дар ст вен ной ка да с т ро вой
оцен ке» (да лее — Фе де раль ный за кон № 237 ФЗ) на ос но ва нии
рас по ря же ния Пра ви тель ст ва Ле нин град ской об ла с ти от
06.12.2019 № 818-р «О про ве де нии го су дар ст вен ной ка да с т ро -
вой оцен ки в Ле нин град ской об ла с ти» в 2021 го ду Го су дар ст -
вен ным бю д жет ным уч реж де ни ем Ле нин град ской об ла с ти «Ле -
нин град ское об ла ст ное уч реж де ние ка да с т ро вой оцен ки» (да -
лее — ГБУ ЛО «Лен Ка дО цен ка») про ве де на го су дар ст вен ная ка -
да с т ро вая оцен ка объ ек тов не дви жи мо с ти (за ис клю че ни ем зе -
мель ных уча ст ков), рас по ло жен ных на тер ри то рии Ле нин град -
ской об ла с ти.
Ре зуль та ты оп ре де ле ния ка да с т ро вой сто и мо с ти ут верж де ны по -
ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Ле нин град ской об ла с ти от

08.11.2021 № 706 «Об ут верж де нии ре зуль та тов оп ре де ле ния ка -
да с т ро вой сто и мо с ти объ ек тов не дви жи мо с ти (за ис клю че ни ем
зе мель ных уча ст ков), рас по ло жен ных на тер ри то рии Ле нин град -
ской об ла с ти».
В со от вет ст вии с ча с тью 20 ста тьи 21 Фе де раль но го за ко на 
№ 237-ФЗ пре ду с мо т ре но, что по ито гам ис прав ле ния оши бок,
до пу щен ных при оп ре де ле нии ка да с т ро вой сто и мо с ти, бю д жет -
ным уч реж де ни ем в те че ние трех ра бо чих дней со дня ис прав ле -
ния та ких оши бок пе ре да ют ся:
1) све де ния о ка да с т ро вой сто и мо с ти в упол но мо чен ный ор ган
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции для вне се ния из ме не ний в акт
об ут верж де нии ре зуль та тов оп ре де ле ния ка да с т ро вой сто и мо с -
ти, ес ли та кая ка да с т ро вая сто и мость оп ре де ле на в ре зуль та те
про ве де ния го су дар ст вен ной ка да с т ро вой оцен ки;
2) акт об оп ре де ле нии ка да с т ро вой сто и мо с ти в ор ган ре ги с т ра -
ции прав для вне се ния све де ний о ка да с т ро вой сто и мо с ти в Еди -
ный го су дар ст вен ный ре естр не дви жи мо с ти, ес ли та кая ка да с т -
ро вая сто и мость оп ре де ле на в по ряд ке, пре ду с мо т рен ном ста ть -
ей 16 Фе де раль но го за ко на № 237-ФЗ.

При этом ча с тью 21 ста тьи 21 Фе де раль но го за ко на № 237-ФЗ
за креп ле но, что в слу чае, ес ли ошиб ка до пу ще на в рам ках про ве -
де ния го су дар ст вен ной ка да с т ро вой оцен ки, упол но мо чен ный
ор ган субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в те че ние двад ца ти ра бо -
чих дней со дня по лу че ния от бю д жет но го уч реж де ния све де ний
о ка да с т ро вой сто и мо с ти, оп ре де лен ной в ре зуль та те ис прав ле -
ния та кой ошиб ки, обес пе чи ва ет вне се ние со от вет ст ву ю щих из -
ме не ний в акт об ут верж де нии ре зуль та тов оп ре де ле ния ка да с т -
ро вой сто и мо с ти.
По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Ле нин град ской об ла с ти от
17.02.2023 № 105 в по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ле нин град -
ской об ла с ти от 08.11.2021 № 706 «Об ут верж де нии ре зуль та тов
оп ре де ле ния ка да с т ро вой сто и мо с ти объ ек тов не дви жи мо с ти (за
ис клю че ни ем зе мель ных уча ст ков), рас по ло жен ных на тер ри то -
рии Ле нин град ской об ла с ти» вне се ны из ме не ния в от но ше нии 4
объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва с ка да с т ро вы ми но ме ра ми:
47:06:0103001:513, 47:06:0000000:5429, 47:06:0103001:512,
47:06:0103001:515 (стро ки: 352635, 1965450, 1976274,
1976276 при ло же ния).

КУ МИ АМО Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он, со об ща ет о при еме в те -
че ние де ся ти ка лен дар ных дней с мо мен та опуб ли ко ва ния объ яв ле ния за яв -
ле ний для пре до став ле ния в соб ст вен ность зе мель но го уча ст ка пло ща дью
1850 кв. м. в ка да с т ро вом квар та ле 47:22:0809005 (раз ре шен ное ис поль зо ва -
ние — для ин ди ви ду аль но го жи лищ но го стро и тель ст ва), ка те го рия зе мель —
зем ли на се лен ных пунк тов), 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, Саб ское сель ское по се ле ние, 
д. Боль шой Сабск.

За яв ле ния при ни ма ют ся в пись мен ной фор ме по поч те РФ по ад ре су:
188410, Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай он, г. Во ло со во, пл. Со ве тов,
д. 3а или на эле к трон ный ад рес: mail@vlsgov.ru в буд ние дни с 8.00 ч. до 17.00
час., обед с 12.00 час. до 13.00 час., вы ход ной: суб бо та, вос кре се нье. Оз на ко -
мить ся со схе мой рас по ло же ния зе мель но го уча ст ка мож но по ад ре су: Ле нин -
град ская об ласть, Во ло сов ский рай он, г. Во ло со во, пл. Со ве тов, д. 3а в буд ние
дни с 8.00 ч. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час., вы ход ной: суб бо та,
вос кре се нье.
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Де ти по зна ко ми ли гос тей
мас ле нич но го гу ля ния со сво им
на ци о наль ным пра зд ни ком те -
рен дез (ар мян ская Мас ле ни ца).
в Ар ме нии пра зд ник встре чи
вес ны и про во дов зи мы в си лу
кли ма ти че с ких ус ло вий про хо -
дит рань ше, чем у нас. один из
ри ту а лов ар мян ской Мас ле ни -
цы - прыж ки че рез ко с тер. Со -
глас но ста рин ным по ве рь ям,
пра зд нич ный ко с тер в этот день
да ет бла го по лу чие тем, ко го он
кос нет ся сво им пла ме нем. Ког -
да огонь гас нет, ос тав ший ся пе -
пел со би ра ют и рас сы па ют по
по лям, что долж но при не с ти
хо ро ший уро жай.

Се мья тер-пе т ро сян пе ре -
еха ла в Рос сию не сколь ко лет
на зад по де лам, при жи лась в
на шем рай о не. Как бы хо ро шо
все здесь ни скла ды ва лось,
ли лит на ча ла ску чать по до му.

Ког да со би ра лись с зем ля -
ка ми и вспо ми на ли Ар ме нию,
де ти спра ши ва ли у них, в ка кие
они там иг ра ли иг ры в дет ст ве,
как от ме ча ли пра зд ни ки, а за од -
но учи лись го во рить на род ном
язы ке. Ро ди те ли рас ска зы ва ли,
как они иг ра ли в "Цве ты и ве -
тер ки", "по хи ти те ля ог ня" и
мно же ст во дру гих игр, о ко то -
рых в Рос сии и не слы ша ли.

Рас ска зы ва ли, чем от ли ча ют ся
ар мян ские пра зд ни ки от сла -
вян ских. За ме тив ин те рес у де -
тей, ли лит ре ши ла по сле до вать
при ме ру ее со оте че ст вен ни ков
из дру гих го ро дов и от крыть
вос крес ную ар мян скую шко лу,
что бы де ти не за бы ва ли свои
кор ни, зна ли о бо га той куль ту ре
сво ей бла го сло вен ной зем ли и
не те ря ли связь по ко ле ний.

Что бы от крыть шко лу и
иметь пра во там пре по да вать,
ли лит про шла обу че ние на
кур сах при ар мян ской ди а спо -
ре, окон чи ла пя ти гор ский го -
су дар ст вен ный уни вер си тет по
дис цип ли не "линг ви сти ка, меж-
куль тур ная ком му ни ка ция, ар -
мян ский язык". она не ус та ет
по вто рять уче ни кам, что у них
есть две ро ди ны, и они долж ны
быть но си те ля ми двух куль тур,
долж ны це нить и лю бить и то
ме с то, в ко то ром они жи вут, и
ро ди ну сво их пред ков.

- Для ме ня это не ра бо та, а
мис сия, ско рей все го, - де лит -
ся ли лит Су ре нов на. - Мно гие
де ти да же ни ра зу не бы ли в
Ар ме нии, не по ни ма ют род -
но го язы ка или по ни ма ют, но
не го во рят на нем. Я хо чу, что -
бы они зна ли, как пре крас на
на ша древ няя куль ту ра, как

ме ло ди чен язык, как кра си вы
на ши пес ни и на ци о наль ная
одеж да... лю бовь к Ро ди не,
как и ува же ние к дру гой куль -
ту ре, очень важ ны для че ло ве -
ка лю бой на ци о наль но с ти.

Ó÷å áà â óäî âîëü ñò âèå

в шко ле, ко то рая рас по ла -
га ет ся в мо ло деж ном цен т ре
"Би рю зо вый", за ни ма ют ся де ти
от 6 до 13 лет, в том чис ле и сын
ли лит. Изу ча ют ар мян ский
язык, тра ди ции, обы чаи, зна ко -
мят ся с куль ту рой Ар ме нии.
труд ней все го де тям да ет ся ар -
мян ский язык, осо бен но тем,
кто с рож де ния жи вет в Рос сии
и слы шит род ную речь толь ко
до ма. в ар мян ском ал фа ви те
39 букв и 36 зву ков, не ко то рых
из них нет в рус ском ал фа ви те.
Кста ти, в не сколь ких ми ну тах
ез ды от Ере ва на, сто ли цы Ар -
ме нии, на хо дит ся па мят ник на
скло не го ры, со сто я щий из 39
ги гант ских ка мен ных букв ар -
мян ско го ал фа ви та - ни од на
дру гая стра на не удо с то и ла
свой ал фа вит та ко го!

ли лит Су ре нов на - не стро -
гий, но упор ный пре по да ва тель.
вы звать от клик в серд це ре бен -
ка - ее глав ная за да ча. С на род -
ны ми пра зд ни ка ми и иг ра ми

уче ни ки зна ко мят ся не по сред -
ст вен но на прак ти ке. На при -
мер, ув ле чен но иг ра ют в ко -
манд ную по движ ную иг ру
"Семь кам ней", ког да нуж но мя -
чом сбить ба шен ку из пло с ких
кам ней. Сре ди лю би мых пра зд -
ни ков у ре бят - па с ха, Рож де ст -
во, те рен дез и мно гие дру гие.

Спу с тя не ко то рое вре мя
по сле от кры тия шко лы ли лит
на ча ла за ду мы вать ся, что бы
де ти не про сто учи лись, но и
про яв ля ли свои твор че с кие
спо соб но с ти и по ка зы ва ли
дру гим, че му они на учи лись в
шко ле. Ди рек тор ГДЦ "Род -
ник" Ма ри на Ста ни сла вов на
Кяр ки под дер жа ла идею де -
вуш ки, и они от кры ли Клуб
со хра не ния ар мян ских тра ди -
ций "Хай а с тан" (так зву чит
"Ар ме ния" по-ар мян ски). в
не го вхо дят уче ни ки шко лы и
не сколь ко ро ди те лей. они вы -
сту па ют на пра зд ни ках на ци о -
наль ных куль тур "Сла вян ское
коль цо", "Эт но вес на", во вре -
мя ко то рых чи та ют сти хи на
ар мян ском язы ке. Что бы по -
ка зать ко ло рит ность и яр -
кость ар мян ской куль ту ры,
ли лит Су ре нов на на этих пра зд-
ни ках вме с те с уча щи ми ся и

их ро ди те ля ми ор га ни зо вы ва -
ет те ма ти че с кий уго лок. Ук ра -
ше ни ем там ста но вит ся гли -
ня ная на ци о наль ная по су да,
ри сун ки, из де лия ар мян ских
умель цев... Ро ди те ли во вле ка -
ют ся в про цесс и го то вят на -
ци о наль ные блю да: дол му,
пах ла ву, спас (суп с пер лов -
кой), аханц (де серт из пше ни -
цы), хал ву.

Ког да есть по вод, ли лит и
ее по до печ ные с удо воль ст ви -
ем на де ва ют на ци о наль ные
ко с тю мы с ор на мен та ми-обе -
ре га ми и не о быч ны ми, го во -
ря щи ми, узо ра ми.

Хруп кая мо ло дая жен щи на
взя ла на се бя боль шую от вет -
ст вен ность и ус пеш но с ней
справ ля ет ся. Ино гда бы ва ет
труд но и не все гда хва та ет вре -
ме ни и сил на все идеи, но под -
держ ка зем ля ков, ро ди те лей
уче ни ков, их за ин те ре со ван -
ность в том, что де ла ет ли лит,
от кры ва ют у нее вто рое ды ха -
ние. Бла го да ря вос крес ной
шко ле мно гие де ти за го во ри ли
по-ар мян ски до ма и при об -
ще нии с род ст вен ни ка ми, ко -
то рые жи вут в Ар ме нии

Фо то из ар хи ва 
ли лит тер-пе т ро сян
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Ïî çî âó äó øè, îò ñåðä öà ê ñåðä öó
На про шлой не де ле в во ло со во от ме ти ли Мас ле ни цу.

вни ма тель ные зри те ли за ме ти ли в пра зд нич ной про -
грам ме вы ступ ле ние уча щих ся вос крес ной ар мян ской
шко лы име ни Шар ля Аз на ву ра - вы да ю ще го ся сы на ар -
мян ско го на ро да и все мир но из ве ст но го шан со нье и чле -
нов клу ба со хра не ния ар мян ских тра ди ций "Ха я с тан". Ру -
ко во дит ими ини ци а тив ная и энер гич ная жи тель ни ца
рай цен т ра ли лит тер-пе т ро сян.

лю бовь к Ро ди не, как и ува же ние 
к дру гой куль ту ре, очень важ ны 
для че ло ве ка лю бой на ци о наль но с ти.>>>

в по след ние вы ход ные
фе в ра ля в во ло сов ском
рай о не от ме ча ли Мас ле ни -
цу. всю не де лю лю ди пек ли
бли ны, уго ща ли ими друг
дру га и го то ви лись к пра зд -
нич ным гу ля ни ям. Мас ле -
ни ца – од но из са мых яр -
ких и жиз не ра до ст ных со -
бы тий, ведь этот пра зд ник
оз на ча ет ско рое на ступ ле -
ние дол го ждан ной вес ны.

в во ло со во в ГДЦ «Род ник»
бы ли по ка за ны те а т ра ли зо ван -
ные пред став ле ния, му зы каль -
ные но ме ра, ор га ни зо ва ны иг -
ро вая про грам ма и ве се лые
со стя за ния, тан цы; про шла яр -

мар ка и на граж де ние уча ст ни -
ков кон кур са на луч ший сим -
вол Мас ле ни цы «Мас ле нич ное
сол ныш ко». Ко неч но, всех уго -
ща ли бли на ми и го ря чим ча ем. 

в Из ва ре, кро ме тра ди ци -
он ных за бав, бы ла про ве де на
бес про иг рыш ная ло те рея, са -
мые сме лые и лов кие про бо -
ва ли свои си лы в ла за нии по
скольз ко му стол бу, надеясь
до стать приз.

в Саб ске
ус т ро и ли бои
меш ка ми на
брев не, пе ре -
тя ги ван ие ка -
на та и про чие
на род ные за ба -
вы. Ме ст ные
хо зя юш ки 
уча ст во ва ли 
в ку ли нар ном 

кон кур се: твор че с ки пред ста -
ви ли свои блю да с бли на ми.
Че го толь ко не на фан та зи ро -
ва ли с глав ным мас ле нич ным
ку ша нь ем ма с те ри цы, вплоть
до ку кол, за вер ну тых раз ны ми
спо со ба ми! 

На ка ну не пра зд ни ка в Саб -
ском до ме куль ту ры со сто ял ся
тур нир по во лей бо лу, по свя -
щен ный про во дам зи мы. 

Ко не фер ма «Го мон то во» в
Бе гу ниц ком по се ле нии по ра -
до ва ла гос тей те а т ра ли зо ван -
ным кон ным пред став ле ни ем
и воз мож но с тью по ка тать ся на
ло ша дях и по ни. в Бе гу ни цах
на пло ща ди у До ма куль ту ры в
раз гар мас ле нич но го гу ля ния
вы сту пил ду эт «Хит-экс пресс» -
та ть я на и Ан д рей оме ли ан.

в Ка ли тин ском до ме куль -
ту ры на про тя же нии всей Мас -

ле ной не де ли бы ла от кры та ин -
тер ак тив ная вы став ка “Ши ро -
кая Мас ле ни ца», в рам ках ко -
то рой ра бот ни ки ДК рас ска зы -
ва ли о тра ди ци ях “Сыр ной” не -
де ли, а лю бой же ла ю щий мог
на пи сать и опу с тить в кар ман
чу че ла за пи с ку об ис пол не нии
же ла ний. 

На Мас ле ни це ка ли тин цы и
гос ти раз вле ка лись за би ва ни ем
гвоз дей, пе ре пи ли ва ни ем тол -
стых бре вен и мно гим дру гим.
На род ный гар мо нист Рос сии
Игорь Шип ков не толь ко вы -
сту пал, но и во вле кал всех в ча -
с ту шеч ные ба та лии. Еже год но
на Мас ле ни цу в Ка ли ти но при -
ез жа ют ту ри с ти че с кие груп пы,
ко то рые по сле по се ще ния за ла
«Рус ская из ба» в Ис то ри ко-
куль тур ном цен т ре при со е ди -
ня ют ся к пра зд ни ку на ули це.

в Кло пи цах би лись по душ -
ка ми и пи ли квас на ско рость,
в Сель цо жи те лей раз вле ка ли
ско мо ро хи и Мед ведь (че ло век
в рос то вом ко с тю ме), а в Ки ке -
ри но и Кур ске про шла интер -
ак тив ная про грам ма, во вре мя
ко то рой ак те ры те а т раль но го
круж ка и со труд ни ки ДК во -

вле ка ли ме ст ных жи те лей в
пред став ле ние и иг ры. во всех
по сел ках ра бот ни ки до мов
куль ту ры хо ро шо под го то ви -
лись к про во дам зи мы и ве се ло
от ме ти ли этот пра зд ник.

За вер ши лись на род ные
гу ля ния сжи га ни ем чу че ла,
оли це тво ря ю ще го зи му. Кста -
ти, имен но в этот день она по -
ка за ла всю свою сви ре пость,
об ру шив на рай он на сто я щую
ме тель. Но это не ста ло пре -
пят ст ви ем для же ла ю щих ве -
се ло от пра зд но вать по след -
ний день Мас ле ни цы

Материалы страницы подготовила А. ИпполИтовА
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Çè ìó ïðî âî äè ëè 
âå ñå ëî è êðà ñè âî!
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Êîð ðóï öèÿ íå äî ïó ñ òè ìà
Ста тья 13.3 Фе де раль но го за ко на от 25.12.2008

№ 273-ФЗ «О про ти во дей ст вии кор руп ции» обя зы -
ва ет ор га ни за ции раз ра ба ты вать и при ни мать ме ры
по пре ду преж де нию кор руп ции.

За ко но да те лем ус та нов лен при мер ный пе ре чень
та ких мер: оп ре де ле ние под раз де ле ний или долж -
но ст ных лиц, от вет ст вен ных за про фи лак ти ку кор -
руп ци он ных и иных пра во на ру ше ний; со труд ни че ст -
во ор га ни за ции с пра во о хра ни тель ны ми ор га на ми,
раз ра бот ку и вне д ре ние в прак ти ку стан дар тов и про -
це дур, на прав лен ных на обес пе че ние до б ро со ве ст -
ной ра бо ты ор га ни за ции; при ня тие ко дек са эти ки и
слу жеб но го по ве де ния ра бот ни ков ор га ни за ции; пре -
дот вра ще ние и уре гу ли ро ва ние кон флик та ин те ре -
сов; не до пу ще ние со став ле ния не о фи ци аль ной от -
чет но с ти и ис поль зо ва ния под дель ных до ку мен тов.

Со дер жа ние ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки кон -
крет ной ор га ни за ции оп ре де ля ет ся про фи лем ее
ра бо ты, про из вод ст вен ной от рас лью и дру ги ми осо -
бен но с тя ми ус ло вий, в ко то рых она функ ци о ни ру ет.

Çà ïî ñÿ ãà òåëü ñò âî 
íà ïðåä ñòà âè òå ëÿ âëà ñ òè

Про ку ра ту ра Во ло сов ско го рай о на под дер жа ла
го су дар ст вен ное об ви не ние по уго лов но му де лу о
при ме не нии на си лия, не опас но го для жиз ни и здо -
ро вья, в от но ше нии пред ста ви те ля вла с ти при ис -
пол не нии им сво их долж но ст ных обя зан но с тей (ч.1
ст. 318 УК РФ).

Су дом ус та нов ле но, что 27 ок тя б ря 2022 го да в
дер. Из ва ра граж дан ка В., на хо дясь в со сто я нии ал -
ко голь но го опь я не ния, из-за не при яз нен ных от но -
ше ний, воз ник ших в свя зи с ис пол не ни ем а. долж -
но ст ных обя зан но с тей, на нес ла а. уда ры в ли цо,
при чи нив а. фи зи че с кую боль и те ле сное по вреж -
де ние в ви де уши ба мяг ких тка ней ле вой ску ло вой
об ла с ти.

Суд, с уче том мне ния го су дар ст вен но го об ви ни -
те ля, при го во рил под су ди мую к 6 ме ся цам ли ше ния
сво бо ды, в со от вет ст вии со ст. 73 УК РФ ус лов но, с
ис пы та тель ным сро ком на 1 год.

Ïðè çíà íà âè íîâ íîé
Про ку ра ту ра Во ло сов ско го рай о на под дер жа ла

го су дар ст вен ное об ви не ние по уго лов но му де лу об
убий ст ве в от но ше нии 48-лет ней граж дан ки Рос -
сий ской Фе де ра ции, ко то рая при зна на ви нов ной в
со вер ше нии пре ступ ле ния, пре ду с мо т рен но го ч.1
ст.105 УК РФ (убий ст во).

Су дом ус та нов ле но, что 18 сен тя б ря 2022 го да
зло умы ш лен ни ца, на хо дясь в состо я нии ал ко голь -
но го опь я не ния в дер. Боль шая Вру да, по сле рас пи -
тия спирт ных на пит ков и в хо де вне зап но воз ник ше -
го кон флик та на бы то вой поч ве с граж да ни ном М.
на нес ла по тер пев ше му не ме нее двух уда ров но жом
в об ласть жиз нен но-важ ных ор га нов. От по лу чен -
ных те ле сных по вреж де ний по тер пев ший скон чал ся
на ме с те про ис ше ст вия.

Суд, с уче том мне ния го су дар ст вен но го об ви ни те -
ля, при го во рил осуж ден ную к 7 го дам и 6 ме ся цам с
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок 1 год, с от бы ва ни ем
на ка за ния в ис пра ви тель ной ко ло нии об ще го ре жи ма.

И. Ло ма кин, по мощ ник про ку ро ра рай о на
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В по след нее вре мя нар ко -
ма ния зна чи тель но «по мо ло де -
ла». Сред ний воз раст стра да ю -
щих нар ко за ви си мо с тью — 16-
18 лет. По ста ти с ти ке, 60% от
об ще го ко ли че ст ва стра да ю -
щих нар ко ма ни ей — это мо ло -
дые лю ди от 16 до 30 лет. Пя тая
часть — это школь ни ки, при ни -
ма ю щие нар ко ти ки с 9-13 лет.
Не ред ки слу чаи при об ще ния к
нар ко ти кам 6-7-лет них де тей.
Нар ко ма нов в воз ра с те 30 лет и
стар ше ме нее 20%. Ци ф ра не -
ве ли ка, по сколь ку боль шая
часть за ви си мых про сто не до -
жи ва ет до это го воз ра с та.

Ïðè ÷è íû 
âîç íèê íî âå íèÿ 
íàð êî ìà íèè:

— не до ста ток люб ви и вни ма -
ния со сто ро ны близ ких лю дей;

— лю бо пыт ст во;

— от сут ст вие ин те ре са к ка -
ким-ли бо за ня ти ям, со бы ти -
ям и дру гим ве щам; 

— се рь ез ные вну т рен ние кон -
флик ты, про бле мы со ци а ли -
за ции;

— низ кая са мо оцен ка; 
— сред ст во борь бы с де прес си ей. 

Ïðè çíà êè 
óïî òðåá ëå íèÿ 
íàð êî òè ÷å ñ êèõ

ñðåäñòâ
• Сни же ние ин те ре са к уче бе,
обыч ным ув ле че ни ям.
• От чуж ден ность, эмо ци о наль -
но хо лод ное от но ше ние к ок ру -
жа ю щим, скрыт ность, лжи вость.
• Не мо ти ви ро ван ная аг рес -
сив ность, раз дра жи тель ность,

ко то рые сме ня ют ся не ес те ст -
вен ным бла го ду ши ем.
• Ча с тые не объ яс ни мые те ле -
фон ные звон ки, уход из до ма.
• Из ме не ние ап пе ти та — от
пол но го от сут ст вия до рез ко -
го уси ле ния, пе ри о ди че с кая
тош но та, рво та.
• На ли чие сле дов от инъ ек ций
в об ла с ти лок те вых сги бов,
пред пле чий, ки с тей рук, раз -
дра же ние на ко же, сли зи с тых.

•• Бес при чин ное су же ние или
рас ши ре ние зрач ков.

Ìå òî äû 
ïðî ôè ëàê òè êè 

íàð êî ìà íèè ñðå äè
ïîä ðî ñò êîâ

Преж де все го, про фи лак -
ти ка долж на ори ен ти ро вать ся
не на стар ше класс ни ков, ко то -

рые уже име ют до ста точ но
сфор ми ро ван ное ми ро воз зре -
ние, а на уче ни ков млад ших
клас сов. Нуж но рас ска зы вать
де тям, как внеш не вы гля дят
лю ди, упо треб ля ю щие нар ко -
ти ки. Это по мо жет со здать в
со зна нии де тей не га тив ный
об раз нар ко за ви си мо го че ло -
ве ка. Не сто ит за пу ги вать де -
тей, про сто сто ит до ход чи во
объ яс нить, что упо треб ле ние
нар ко ти ков гу би тель но ска зы -
ва ет ся не толь ко на здо ро вье,
но и на внеш но с ти. Убе ди тель -
но вы гля дят со об ще ния о тя -
же лых от рав ле ни ях, смер тель -
ных ис хо дах от пе ре до зи ро вок
нар ко ти ков и т. п. 

Ñî çäà íèå äî ñòîé íîé 
àëü òåð íà òè âû 
íàð êî òè êàì

Дав но до ка за но, что од на
спор тив ная пло щад ка или
дей ст ву ю щий кру жок по ин -
те ре сам спо соб ны при не с ти
го раз до боль шую эф фек тив -
ность в де ле про фи лак ти ки
нар ко ма нии, чем де сят ки лек -
ций. Нуж но сде лать так, что бы
жизнь де тей бы ла на пол не на
по ло жи тель ны ми эмо ци я ми и
впе чат ле ни я ми. Это мо гут
быть раз но об раз ные фа куль -
та тив ные за ня тия, ув ле че ние
спор том или ис кус ст вом. Ес ли
по доб ное вре мя про вож де ние
де тей сде лать до ступ ным, это
зна чи тель но сни зит уро вень
нар ко ма нии в дан ной воз-
ра ст ной груп пе.

До ро гие ро ди те ли! Уде -
ляй те сво е му ре бен ку боль -
ше вре ме ни!

Будь те вни ма тель ны к сво -
им де тям, вни кай те в их про -
бле мы, труд но с ти, и они бу дут
вам бла го дар ны и не пой дут
за со ве том на ули цу к «ав то -
ри тет но му» дя де. От сут ст вие
пси хо ло ги че с ких травм, дру -
же люб ные, до ве ри тель ные
от но ше ния, по ни ма ние меж ду
ро ди те ля ми и де ть ми, зна чи -
тель но сни жа ют риск ув ле че -
ния ре бен ка нар ко ти че с ки ми
ве ще ст ва ми.

Âû õîä åñòü!
Мно гие лю ди не зна ют, что

де лать, ес ли их близ кие при -
ни ма ют нар ко ти ки. Это му не
учат в шко ле, а ок ру жа ю щие
ста ра ют ся не рас ска зы вать о
том, что в их се мье есть нар -
ко ман. Об ра ти тесь к про фес -
си о на лам. Для на ча ла про сто
по зво ни те на «го ря чую ли -
нию», вам обя за тель но по мо -
гут и под ска жут, что де лать.

Фе де раль ная «го ря чая
ли ния» по во про сам нар ко -
ма нии и ал ко за ви си мо с ти

бес плат но, круг ло су точ но:
8 800 700-50-50,

Все рос сий ская ли ния
«Здо ро вая Рос сия»

бес плат ные кон суль та ции
по во про сам здо ро во го об ра -
за жиз ни, от ка за от упо треб -
ле ния ал ко го ля и нар ко ти ков:
8 800 200-0-200

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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ÓÁÅ ÐÅ÷Ü ÎÒ ÄÎ ÐÎ ÃÈ Â ÍÈ ÊÓ ÄÀ

27 фе в ра ля стар то ва ла Не де ля про фи лак ти ки упо треб ле ния нар ко ти че с ких средств, про во -
ди мая Ми ни с тер ст вом здра во о хра не ния Рос сии
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Âñßêàÿ âñÿ÷èна

Êòî æå òà êàÿ 
Ãó àí Èíü è ÷òî 

îòî á ðà æà åò òà íåö?

Гу ань Инь яв ля ет ся бод хи -
сатт вой со ст ра да ния, ко то -
рую буд ди с ты по чи та ют как
бо ги ню ми ло сер дия. Ее имя
яв ля ет ся со кра ще ни ем от Гу -
ань Ши Инь. Гу ань оз на ча ет
«на блю дать, смо т реть», Ши
оз на ча ет «мир», Инь оз на ча ет

«зву ки», в ча ст но с ти, зву ки
тех, кто стра да ет. Та ким об ра -
зом, Гу ань Инь яв ля ет ся со ст -
ра да тель ным су ще ст вом, ко -
то рое на блю да ет за ми ром и
ре а ги ру ет на при зы вы лю дей
о по мо щи. Бод хи оз на ча ет
«му д рость» или «про свет ле -
ние», сатт ва — «бы тие» или
«сущ ность». Сло жив два по ня -
тия вме с те, по лу чаем бод хи -
сатт вы — су ще ст ва, ко то рые

про свещен ны и го то вы вый ти
за пре де лы цик ла рож де ния и
смер ти, но хо тят вер нуть ся в
ма те ри аль ный мир для то го,
что бы по мочь дру гим лю дям
до стичь то го же уров ня про -
свет ле ния. Это в ко неч ном
ито ге де мон ст ра ция чи с то го
со ст ра да ния.

Ты ся чи рук этой бод хи -
сатт вы Гу ань Инь пред став ля -
ют мно го чис лен ные спо соб -
но с ти ока зать по мощь. На
этих ру ках есть ты ся чи глаз,
ко то рые да ют Гу ань Инь ве ли -
кую си лу на блю дать за ми -
ром. Гу ань Инь так же име ет
мно го об ли чий, что бы она

мог ла стать тем, ко го лю ди
хо тят ви деть, не обя за тель но
со бой, по то му что ее по мощь
бес ко ры ст на.

Та нец же ото б ра жа ет яр -
кую са мо быт ность на ци о наль -
ной куль ту ры и древ ние пре да -
ния с по мо щью дви же ний че -
ло ве ка. Са мое не ве ро ят ное в
са мом тан це — это то, что все
тан цо ры глу хо не мые. Они яв -
ля ют ся чле на ми Ки тай ской на -
род ной труп пы ис кусств лю -
дей с ог ра ни чен ны ми воз мож -
но с тя ми. Ни кто из них не слы -
шит му зы ку — это де ла ет их
хо рео гра фию по ис ти не уди ви -
тель ным до сти же ни ем. Двад -

цать глу хо не мых де ву шек в зо -
ло тых одеж дах и слож ных го -
ло вных убо рах во гла ве с глу -
хо не мой со ли ст кой Тай Ли хуа
со вер ша ют на сце не со вер -
шен но изу ми тель но син хрон -
ные дви же ния, ко то рые плав но
пе ре те ка ют друг в дру га.

Труд но с ти и про бле мы, с
ко то ры ми они столк ну лись во
вре мя обу че ния, на хо дят ся за
пре де ла ми во об ра же ния. На
сце не де вуш ки во вре мя тан ца
сле дят за же с та ми ре жис се ра.
Что са мое уди ви тель ное — они
не слы шат му зы ку, но ритм
чув ст ву ют да же луч ше, чем
боль шин ст во здо ро вых лю дей.

ÒÀ ÍÅÖ ÑÎ ÑÒ ÐÀ ÄÀ ÍÈß:
òû ñÿ ÷à ðóê Ãó àíü Èíü

Бес спор но, Азия очень ча с то ос та ет ся тай ной за се мью пе ча тя ми. Древ ней шая куль -
ту ра, тра ди ции, обы чаи, тан цы про сто за во ра жи ва ют ту ри с тов, ко то рым по сча ст ли ви -
лось на блю дать их во очию. Од ним из та ких пре крас ных и не о быч ных до сто я ний вос -
точ ной куль ту ры, бес спор но, яв ля ет ся та нец ты ся че ру кой Гу ань Инь, ис пол ня ют ко то -
рый глу хие де вуш ки-ки та ян ки.

Ïðèí öåñ ñà-æðè öà
Опи сан ный в Вет хом За ве те Биб -

лии древ ний го род Ме со по та мии Ур
во вто рой по ло ви не 23 ве ка до на шей

эры стал ро ди -
ной Эн хе ду ан -
ны. От цом ее
был царь Сар -
гон, пра ви тель
ак кад цев. Ког -
да дочь под -
рос ла, то она
ста ла вер хов -
ной жри цей в

хра ме бо га Лу ны Нан ны. В то вре мя
царь за во е вал Шу мер — юг со вре мен -
но го Ира ка. О том, что Эн хе ду ан на ре -
ша ла не толь ко ре ли ги оз ные, но и
важ ные по ли ти че с кие за да чи, го во рит
то, что она пы та лась объ е ди нить рас -
ко ло тое куль тур ны ми про ти во ре чи я -
ми цар ст во под вла с тью сво е го от ца.

Жри ца фак ти че с ки со еди ни ла
шу мер скую бо ги ню Инан ну с ак кад -
ской бо ги ней Иш тар. Та ким об ра зом
она пы та лась со брать во еди но две
раз ные куль ту ры, два раз ных на ро да.
Мо гу ще ст вен ный царь Сар гон не от -
ка зы вал до че ри во вли я нии на де ла
го су дар ст ва. До на ших дней до шло ее
про из ве де ние «Воз дви же ние». Оно

го во рит не толь ко о стрем ле нии жри -
цы к ми ру и объ е ди не нию на ро дов,
но и о важ но с ти жен щин в го су дар-
ст вен ном ус т рой ст ве это го ве ли ко го
цар ст ва Древ не го ми ра.

Са мы ми древ ними ав тор ски ми
со чи не ни я ми в пись мен ной ис то рии
яв ля ют ся «Гим ны к Инан не». Эти ре -
ли ги оз ные по эмы по свя ще ны глав но -
му жен ско му бо же ст ву — бо ги не
Инан не. На пе ре вод са мо го из ве ст но -
го тру да Эн хе ду ан ны, в ко то ром вос -
хва ля ет ся Инан на, бы ло по тра че но
не ма ло лет. Пол но стью эта ра бо та
бы ла пе ре ве де на лишь в 1968 го ду.

ÍàñòîÿùàÿÆåíùèíàíàäåëåíàâå-
ëèêîéìóäðîñòüþ,
Îíàïîëüçóåòñÿòàáëèöàìèèçëà-
ïèñëàçóðè,
Îíà-ñîâåòíèêâëþáûõìèðñêèõäåëàõ,
ÎíàèçìåðÿåòÊîñìîñ,
Èâûâåðÿåòíåáåñíûåìåðûêàíà-
òàìèíàçåìëå...

Ïàðû ëüâîâ ãóëÿþò â òåíè ïîä
äëèííûìèèçãèáàìèâåòîê,
ñåðîðóííûå îâöû è áîëüøåãëàçûå
òåëèöûáåçïàñòóõàçàáðåëèíàõîëì,
óõîäÿùèì äèêèì áûêàì òðàâû,
êà÷àÿñü,ùåêî÷óòíîãè,
ëóíîðîãèå òóðû ëþáÿòñÿ ïîñðåäè
êèïàðèñîâ...
На пи са но в 2260 го ду до на шей эры!

Ïåð âàÿ ïî ýòåñ ñà 
â èñ òî ðèè

В древ нем ме со по там ском го ро де Ур в 23 ве ке до на шей эры жи ла
жен щи на по име ни Эн хе ду ан на. Она не толь ко бы ла вер хов ной жри цей
и до че рью ца ря, но и пер вой жен щи ной-по этом в ис то рии че ло ве че -
ст ва. Ис то ри ки на зва ли ее, кро ме все го про че го, ве ли чай шим по ли ти -
ком сво е го вре ме ни. Что же столь важ но го пи са ла в сво их про из ве де -
ни ях вер хов ная жри ца и по че му ис то рия ее жиз ни за слу жи ва ет то го,
что бы о ней уз на ло как мож но боль ше лю дей?

Не за муж ние
де вуш ки но си -
ли од ну ко су.
Хо ро шие, гу с -

тые во ло сы вы со ко це ни лись, по -
сколь ку го во ри ли о си ле и здо ро вье.
Мож но ска зать, что вы ра же ние «ко са —
де ви чья кра са» име ло впол не бук -
валь ный смысл: та, у ко то рой ко са
бы ла са мой длин ной, счи та лась луч -
шей не ве с той.

И де вуш ки ста ра лись как мог ли,
что бы их ко са рос ла гу с той. Те, у ко -
го не по лу ча лось, при бе га ли к об ма -
ну: впле та ли в свои ко сы во ло сы из
кон ских хво с тов. Или же про бо ва ли
ди ко вин ные спо со бы ук реп ле ния во -
лос: вти ра ли в них зме и ный жир, что -
бы во ло сы бы ли длин ны ми, как змеи,
или пря та ли под по душ ку ве рев ку —
что бы во лос был креп кий… Ну и, ко -
неч но, ук реп ля ли от ва ра ми из трав и
то му по доб ным. Бог зна ет, по мо га ло
им это или нет, но со вре мен ные ме -
ди ки го во рят, что гу с то та во лос и их
дли на (ес ли их, ра зу ме ет ся, не
стричь) оп ре де ле ны ге не ти че с ки ми
ха рак те ри с ти ка ми, и из ме нить их не -
воз мож но.

Впро чем, был еще один спо соб
уве ли чить объ ем ко сы — впле с ти
лен ту от са мо го ос но ва ния ко сы, что,
соб ст вен но, и де ла ли. Это бы ло и ук -
ра ше ние, и знак: ес ли в ко се де вуш ки
по яв ля лась лен та, то это оз на ча ло,
что де ви ца — на вы да нье. Как толь ко
у нее по яв лял ся же них, и уже бы ло
по лу че но бла го сло ве ние на брак со
сто ро ны ро ди те лей, то вме с то од ной
лен ты по яв ля лись две, и они бы ли
впле те ны не от ос но ва ния ко сы, а от
ее се ре ди ны. Это был сиг нал для ос -
таль ных уха же ров, что их даль ней -

шие уси лия на прас ны, по сколь ку де -
вуш ка и ее се мья уже оп ре де ли лись с
кан ди да том в му жья.

Пе ред свадь бой по дру ги с пла чем
рас пле та ли не ве с те во ло сы, и она
про ща лась с при выч ной при че с кой
как с сим во лом без за бот но го де ви че -
ст ва. По вступ ле нии в за му же ст во де -
вуш ке за пле та ли две ко сы, ко то рые
по том ук ла ды ва ли во круг го ло вы, как
ко ро ну, — на мек на ее но вый, бо лее
вы со кий се мей ный ста тус. Но во ис пе -
чен ная же на не име ла пра ва но сить
од ну ко су — су ще ст во ва ла да же при -
ме та, что из-за это го она мо жет ов до -
веть. За муж ней не при ста ло хо дить с
не по кры той го ло вой. Пла ток на го ло -
ве как бы ук ры вал жен щи ну и ее кра -
со ту от по сто рон них муж ских взгля -
дов, го во рил о ее стро го с ти и бла го -
нрав но с ти. И со рвать с нее го ло вной
убор оз на ча ло ос кор бить и уни зить
как ее са му, так и ее се мью.

В не ко то рых ме с тах су ще ст во вал
лю бо пыт ный обы чай, ког да ко су де -
вуш ке от ре за ли пе ред вступ ле ни ем в
брак, и она да ри ла ее сво е му му жу,
как бы го во ря этим, что от да ет ему
всю свою жизнь, а по том под плат ком
от ра щи ва ла но вую. В слу чае на па де -
ния вра гов — пе че не гов или по лов -
цев, на при мер — муж мог взять де ви -
че с кую ко су же ны с со бой в сра же ние
как обе рег от не сча с тий и сгла за.

Ñèì âîë 
äå âè ÷ü åé 
êðà ñû

На Ру си с дав них вре мен сим во лом де ви чь ей кра со ты
счи та лась ко са. Хо дить с не при бран ной го ло вой, с рас пу -
щен ны ми во ло са ми счи та лось за зор ным. Это до пу с ка лось
толь ко в осо бые дни, ког да та бу не дей ст во ва ло — на при -
мер, на Ива на Ку па лу. Но в це лом, как толь ко де воч ка до -
сти га ла оп ре де лен но го воз ра с та, она на чи на ла но сить

стро го оп ре де лен ную при че с ку — ко су, спле тен ную
обыч но из трех пря дей.
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l ÄÐÎ ÂÀ ÎÒ ÇÀ ÃÎ ÒÎ ÂÈ ÒÅ Ëß â õëû ñ òàõ, ÷óð êàõ, êî -
ëî òûå. Áåðåçà, îëüõà, îñèíà. Ò. 8-911-245-81-08

l ÏÎ ÊÓ ÏÀ ÅÌ ÀÂ ÒÎ ÌÎ ÁÈ ËÈ: àâà ðèé íûå, íå -
èñ ïðàâ íûå, öå ëûå, êðå äèò íû å.  Áû ñ ò ðî! Äî ðî ãî!
Ò. 8-921-741-0-741

l ÏÐÎ ÄÀÌ â ðà áî ÷åì ñîñò. á/ó: ÑÒÈ ÐÀËÜ ÍÛÅ
ÌÀ øÈ ÍÛ, õÎ ËÎ ÄÈËÜ ÍÈ ÊÈ. ÏÐÎÂÎÄÈÌ 
ÐÅ ÌÎÍÒ. Ò. 8-921-952-36-88

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, ольха, осина),

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ. Т.: 8-981-103-75-20ð
å
êë

à
ì

à

Л Е  С Т  Н И  ц Ы  Н А  З А  К А ЗЛ Е  С Т  Н И  ц Ы  Н А  З А  К А З
(ìå òàë ëè ÷å ñ  êèå è äå ðå âÿí íûå)

Èç äå ëèÿ èç ìå òàë ëà: ÂÎ ÐÎ ÒÀ, ÎÃ ÐÀÄ ÊÈ, ÍÀ ÂÅ ÑÛ
è äðó ãîå. ÒÅË.: 8 - 9 2 9 - 1 1 2 - 0 0 - 0 1

ð
å
êë

à
ì

à

ÑÒÐÎ È ÒÅËÜ ÑÒ ÂÎ È ÐÅ ÌÎÍÒ
ëþ áîé ñëîæ íî  ñ  òè  ïîä  êëþ÷ .

8-905-285-80-72 ð
å
êë

à
ì

à

l ÐÅ ÌÎÍÒ ÏÎ ÑÓ ÄÎ ÌÎ Å× ÍÛõ È ÑÒÈ ÐÀËÜ ÍÛõ
ÌÀ øÈÍ íà äî ìó ñ ãà ðàí òè åé. Ò.: 8-931-542-45-61,
Ëå î íèä 

l ÐÅ ÌÎÍÒ íà äî ìó õÎ ËÎ ÄÈËÜ ÍÈ ÊÎÂ è ÑÒÈ ÐÀËÜ -
ÍÛõ ìà øèí. Ò.: 8-921-569-31-78; 8-905-219-63-87

l ÐÅ ÌÎÍÒ õÎ ËÎ ÄÈËÜ ÍÈ ÊÎÂ ñ ãà ðàí òè åé.
Âû åçä íà äîì. Ò. 8-931-342-23-15, Àí ä ðåé

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

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì öåõà ïî ïðîèçâîäñòâó ìàñëà 
íà êîìáèêîðìîâîì çàâîäå (д. Захонье)

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

слесари-электрики; электромонтеры.
Развозка по Волосово. Горячие обеды. Спецодежда.

Òåë.: +7 (930) 412-93-88 Åëåíà î
á
ú
ÿâ

ë
å
í
è
å

l ÈÙÓ ÂÎ ÄÈ ÒÅ Ëß êàò. Ñ, Å áåç âðåä íûõ ïðè âû -
÷åê. Òåë.: 8-921-341-68-65

l ÏÐÎ ÄÀÌ ÄÐÎ ÂÀ ÁÅ ÐÅ ÇÎ ÂÛÅ êî ëî òûå è â
÷óð êàõ. Òåë.: 8-921-341-68-65

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñïåöèàëèñòû: 
ñòîëÿð, ïëîòíèê, 

ñâàðùèê ìåòàëëîêîíñòðóêöèé. 
Т.: 8-929-112-00-01

î
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å

l ÄÐÎ ÂÀ, ÒÎÐÔ, ÓÃÎËÜ, ÏÅ ÑÎÊ, ÙÅ ÁÅÍÜ,
ÊÎÌ ÏÎÑÒ. Ò.: 8-911-933-55-10, 8-981-951-07-43

ÒÐÅ ÁÓ ÅÒ Ñß ÂÎ ÄÈ ÒÅËÜ êàò. Ñ, Å
íà ñà ìî ñâàë ïî ëó ïðè öåï. á/Ô Ò‰ÂÎ¸ Ì‡fl. 

Ò. : 8-921 -903-99-22 îáúÿâëåíèå

l ÑÒÐÎ È ÒÅËÜ ÑÒ ÂÎ. Ðå ìîíò êâàð òèð, äî ìîâ,
ÏÅ ×ÅÉ. ×È ÑÒ ÊÀ ÒÐÓÁ. Íå áðè ãà äà. 
Ò. 8-904-645-54-51

Жи тель Тер пи лиц гр. Е. при оп ла те че рез ин тер -
нет сче та за при об ре тен ную му зы каль ную ко лон ку,
ока зал ся вве ден ным в за блуж де ние  и про шел по
при слан ной ему ссыл ке - в ре зуль та те с его бан ков -
ско го сче та бы ла спи са на сум ма 36 470 руб лей. По
фак ту при чи не ния ма те ри аль но го ущер ба воз буж -
де но уго лов ное де ло.

Граж да нин Ре с пуб ли ки Уз бе ки с тан по пы тал ся
дать взят ку со труд ни ку ИДПС, на хо дя ще му ся при
ис пол не нии слу жеб ных обя зан но с тей, в раз ме ре
15 000 руб лей за не со став ле ние про то ко ла об ад -
ми ни с т ра тив ной от вет ст вен но с ти. Со труд ник от

де нег от ка зал ся и со об щил о фак те взят ки опе ра -
тив но му де жур но му ОМВД.

Жи тель Из ва ры гр. П. со об щил в ОМВД о том, что
на до ро ге вбли зи Со сниц не из ве ст ные раз би ли два
стек ла в ка би не экс ка ва то ра и по хи ти ли от ту да раз -
лич ный ин ст ру мент. Воз буж де но уго лов ное де ло.

В Ле мов же с уча ст ка гр.Ф. по хи щен ква д ро цикл.
Воз буж де но уго лов ное де ло.

В Бе гу ни цах  у  гр. Г., на хо див ше го ся в гос тях, по -
хи ти ли мо биль ный те ле фон сто и мо с тью 8 990 руб -
лей. Воз буж де но уго лов ное де ло.

В Б. Саб ске из ча ст но го га ра жа по хи ще но раз -
лич ное иму ще ст во на сум му 25 000 руб лей. Воз -
буж де но уго лов ное де ло.

В г. Во ло со во не из ве ст ный ввел в за блуж де ние
гр. С., по обе щав ему со дей ст вие в при об ре те нии му -
ни ци паль ной  зем ли для уве ли че ния  пло ща ди при -
над ле жа ще го ему зе мель но го уча ст ка. В  ка че ст ве
оп ла ты ус лу ги С. пе ре дал зло умы ш лен ни ку 428 990
руб лей. По фак ту мо шен ни че ст ва воз буж де но уго -
лов ное де ло.

20 фе в ра ля на до ро ге Пру жи цы — Крас ный Луч
про изо ш ло ДТП с уча с ти ем двух ав то мо би лей,  в ре -
зуль та те че го по гиб пе ше ход 1998 го да рож де ния.

Èç õðîíèêè ïðîèñøåñòâèé IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ор га ни за тор тор гов - Кон курс ный уп рав ля ю щий ОАО "Удар ник" (ОГРН
1037804041153, ИНН 4717007462, ад рес: 188414, Ле нин град ская обл.,
рай он Во ло сов ский, дер. Из ва ра, ул. ЛПХ) Ива нов Юрий Алек сан д ро вич
(СНИЛС 082-669-288-08, ИНН 780616553637, рег.№ 15033, член ААУ
"ОРИ ОН" (ИНН 7841017510, ОГРН 1117800001880; 191028, СПб, ул. Га -
га рин ская, 25, А, 6Н), дей ст ву ю щий на ос но ва нии Оп ре де ле ния Ар би т -
раж но го су да го ро да Санкт-Пе тер бур га и Ле нин град ской об ла с ти от
21.10.2022 по де лу № А56-51652/2012, со об ща ет о про ве де нии
06.04.2023 в 12:00 на эле к трон ной пло щад ке Сбер банк-АСТ
(https://utp.sberbank-ast.ru) тор гов по про да же по сред ст вом пуб лич но го
пред ло же ния сле ду ю ще го иму ще ст ва:
Лот № 1: Не дви жи мость, сель ско хо зяй ст вен ная тех ни ка и обо ру до ва ние,
рас по ло жен ные в Во ло сов ском рай о не Ле нин град ской об ла с ти: Зда ние
ав то ве со вой: - ка да с т ро вый но мер: 47:22:0000000:13539, об щая пло -
щадь 128,10 кв. м., - ад рес объ ек та: Ле нин град ская обл., Во ло сов ский
рай он, Из вар ская во лость, дер. Со сни цы, д. б/н. Зда ние ав то ве со вой: -
ка да с т ро вый но мер: 47:22:0000000:13893, об щая пло щадь95,50 кв. м., -
ад рес объ ек та: Ле нин град ская обл., Во ло сов ский рай он, Из вар ская во -
лость, дер. Со сни цы, д. б/н. Зда ние га ра жа: - ка да с т ро вый но мер:
47:22:0000000:14178, об щая пло щадь 443,90 кв. м., - ад рес объ ек та: Ле -
нин град ская обл, Во ло сов ский рай он, Из вар ская во лость, дер. Со сни цы,
д. б/н. Зда ние изо ля то ра: - ка да с т ро вый но мер: 47:22:0000000:13168,
об щая пло щадь 522,70 кв. м., - ад рес объ ек та: Ле нин град ская обл., Во -
ло сов ский рай он, Из вар ская во лость, дер. Со сни цы, д. б/н. Зда ние "Ком -
плек са": - ка да с т ро вый но мер: 47:22:0000000:14525, об щая пло щадь 35
069,20 кв. м., - ад рес объ ек та: Ле нин град ская обл., Во ло сов ский рай он,
Из вар ская во лость, дер. Со сни цы, д. б/н. Зда ние ко тель ной: - ка да с т ро -
вый но мер: 47:22:0000000:13167, об щая пло щадь 598,10 кв. м., - ад рес
объ ек та: Ле нин град ская обл., Во ло сов ский рай он, Из вар ская во лость,
дер. Со сни цы, д. б/н. Зда ние эле к т ро щи то вой: - ка да с т ро вый но мер:
47:22:0000000:14805, об щая пло щадь 6,30 кв. м.,- ад рес объ ек та: Ле -
нин град ская обл., Во ло сов ский рай он, Из вар ская во лость, дер. Со сни цы,
д. б/н. Си лос ные тран шеи: - ка да с т ро вый но мер:47:22:0000000:14179,
об щая пло щадь 7 500,00 кв. м., - ад рес объ ек та: Ле нин град ская обл., Во -
ло сов ский рай он, Из вар ская во лость, дер. Со сни цы, д. б/н. Зда ние убой -
но го пунк та: - ка да с т ро вый но мер: 47:22:0000000:14099, об щая пло -
щадь 132,70 кв. м., - ад рес объ ек та: Ле нин град ская обл., Во ло сов ский
рай он, Из вар ская во лость, дер. Со сни цы, д. б/н. Зе мель ный уча с ток: - ка -
да с т ро вый но мер:47:22:0712001:53, об щей пло ща дью 150 962 кв. м, -
ад рес объ ек та: Ле нин град ская обл., Во ло сов ский рай он, в 730 м юго-
вос точ нее д. Со сни цы. Зе мель ный уча с ток: - ка да с т ро вый но мер:

47:22:0712001:9, об щей пло ща дью 92 750 кв. м, - ад рес объ ек та: Ле нин -
град ская обл., Во ло сов ский рай он, Из вар ская во лость, д. Со сни цы, 780
юго-вос ток. До иль ная ус та нов ка зав. № б/н, инв.№ 4058, 2007 г.в. До -
иль ная ус та нов ка "бок-о-бок" 2x16 Гер ма ния, инв.№ 4077, 2007 г.в. Ком -
би бой для вы пой ки те лят на 60 гол., инв.№ 4422, 2007 г.в. Ком би бой для
вы пой ки те лят на 60 гол., инв.№ 4316, 2007 г.в. Ком би бой для вы пой ки
те лят на 60 гол., инв.№ 4315, 2007 г.в. Се лек ци он ные во ро та "Ав то се -
лект", инв.№ 4318,2007 г.в. Се лек ци он ные во ро та "Ав то се лект", инв.№
4311, 2007 г.в. По гон щик ско та "Ко ман дер 015"", инв.№ 4319, 2007 г.в.
По гон щик ско та "Ко ман дер 015"", инв.№ 4312, 2007 г.в. Ка ме ра хо ло -
диль ная КХН-30, инв.№ 4060, 2007 г.в. Ма ши на МЖТ-11, зав. № 395,
инв.№ 4111, 2007 г.в. Ма ши на МЖТ-11, зав. № 386, инв.№ 4110, 2007
г.в. Ох ла ди тель мо ло ка ММС 1600кг, инв.№ 4220, 1999 г.в. Трак тор МТЗ-
82, инв.№ 15, 2001 г.в. Эле к т ро аг ре гат ди зель ный зав. № 0756, Рос сия,
инв.№ 4071, 2008 г.в. Граб ли Vicon Andex 773 c ва лом от бо ра мощ но с -
ти, Гер ма ния, инв.№ 4094,2009 г.в. Танк-ох ла ди тель мо ло ка 8000 л., зав.
№ 70151040, инв.№ 4420, 2007 г.в. Танк-ох ла ди тель мо ло ка 10000 л.,
зав. № 7014747, инв.№ 4314,2007 г.в. Танк-ох ла ди тель мо ло ка 10000 л.,
зав. № 7014748, инв.№ 4421, 2007 г.в. Танк ох ла ди тель 10т, зав. №
940877, инв.№ 4091, 2007 г.в. Тан кох ла ди тель 8т, зав. № 940873, инв.№
4080, 2007 г.в. Из мель чи тель ру ло нов гру бых кор мов ИРК 145, инв.№
90, 2007 г.в. Плуг обо рот ный XLS 3+1,инв.№ 4248, 2006 г.в. Се ял ка СЗТ-
3 6, инв.№ 4075, 2008 г.в. Трак тор МТЗ-82 ко лес ный, инв.№ 17, 2001 г.в.
Ав то ма ши на УАЗ-31519, инв.№ 311,2006 г.в. Трак тор Бе ла рус -1523,
инв.№ 37, 2007 г.в. Трак тор Бе ла рус-1523, инв.№ 42, 2008 г.в. Трак тор
по груз чик Бе ла рус 82.1, инв.№ 41, 2008 г.в. До иль ная ус та нов ка Side-by-
Side 2x16 (двор 5), инв.№ 4317, 2007 г.в. До иль ная ус та нов ка Side-by-
Side 2x16 (двор 6), инв.№ 4310, 2007 г.в. МКСМ-800Н Ма ши на ком му -
наль но-стро и тель ная мно го це ле вая в ком плек та ции с ков шом ос нов -
ным, ви ла ми гру зо вы ми и щет кой до рож ной, инв.№ 35, 2007 г.в. Кон вей -
ер КСН-Ф-100, инв.№ 4039, 2005 г.в., по гру зоч ное шас си "АМ КО ДОР-
342-С-03", инв. № 40 Жат ка Е-023, инв. № 2442Ко сил ка зад не на вес ная
НТ-292, инв. № 2430 Ох ла ди тель мо ло ка ММС, инв. № 4219 Ох ла ди тель
мо ло ка, инв. № 4225 Ох ла ди тель мо ло ка ММС, инв. № 4221 Сме си тель-
кор мо раз дат чик, инв. № 4036 Транс пор тер ТЗК-30, инв.№ 4032. Иму ще -
ст во на хо дит ся в за ло ге у АО "Рос сель хоз банк". На чаль ная це на про да жи
- 75747749,98 руб. Шаг тор гов - 5%, раз мер за дат ка - 10%. Со об ще ние
на ЕФРСБ № 10755154. Для уча с тия в тор гах за яви тель пред став ля ет
опе ра то ру эле к трон ной пло щад ки за яв ку на уча с тие в тор гах в фор ме
эле к трон но го до ку мен та. За яв ка на уча с тие в тор гах со став ля ет ся в про -
из воль ной фор ме на рус ском язы ке. До ку мен ты, при ла га е мые к за яв ке,

пред став ля ют ся в фор ме эле к трон ных до ку мен тов, под пи сан ных эле к -
трон ной под пи сью. Оз на ком ле ние еже днев но с 13-00 до 15-00, пред ва -
ри тель но со гла со вав да ту и вре мя по WhatsApp +79119250568 и эле к -
трон ной поч те ivanov.arbitr@gmail.com. Оз на ком ле ние и пе ре да ча осу -
ще ств ля ет ся по ме с ту на хож де ния не дви жи мо го иму ще ст ва: Ле нин град -
ская обл., Во ло сов ский рай он, д. Из ва ра, д. Со сни цы. Тор ги про во дят ся в
эле к трон ной фор ме по ад ре су в се ти Ин тер нет https://utp.sberbank-
ast.ru/. За яв ки для уча с тия в тор гах на чи на ют при ни мать ся с 06.04.2023
12:01. Срок, по ис те че нии ко то ро го по сле до ва тель но сни жа ет ся на чаль -
ная це на про да жи, со став ля ет 3 ра бо чих дня. На 12 эта пе на чаль ная це -
на про да жи со став ля ет - 35222703,73 руб. На под ве де ние ито гов каж до -
го пе ри о да про ве де ния тор гов с оп ре де лён ной це ной от во дит ся 1 ра бо -
чий день. Для уча с тия в тор гах не об хо ди мо оп ла тить за да ток в раз ме ре
10% от це ны ло та на эта пе (По лу ча тель: На и ме но ва ние ор га ни за ции:
ОАО "Удар ник". ИНН: 4717007462, р/с: 40702810855000093442, На и -
ме но ва ние бан ка: ПАО Сбер банк
Кор. счет: 30101810500000000653, БИК: 044030653), и по дать за яв ку в
фор ме эле к трон но го до ку мен та, ко то рая долж на со дер жать сле ду ю щие
све де ния: на и ме но ва ние, ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма, ме с то на -
хож де ния, поч то вый ад рес (для юри ди че с ко го ли ца); фа ми лия, имя, от -
че ст во, па с порт ные дан ные, све де ния о ме с те жи тель ст ва за яви те ля (для
фи зи че с ко го ли ца); но мер кон такт но го те ле фо на, ад рес эле к трон ной
поч ты; на ли чие или от сут ст вие за ин те ре со ван но с ти по от но ше нию к
долж ни ку, кре ди то рам, кон курс но му уп рав ля ю ще му и о ха рак те ре этой
за ин те ре со ван но с ти, об уча с тии в ка пи та ле за яви те ля кон курс но го уп -
рав ля ю ще го, а так же ААУ "Ори он". Ито ги тор гов бу дут под ве де ны на
эле к трон ной тор го вой пло щад ке Сбер банк-АСТ. По бе ди тель тор гов по
про да же иму ще ст ва по сред ст вом пуб лич но го пред ло же ния оп ре де ля ет -
ся в со от вет ст вии с пунк том 4 ста тьи 139 ФЗ "О не со сто я тель но с ти (бан -
крот ст ве)". В те че ние 5 дней с да ты про то ко ла о ре зуль та тах, кон курс ный
уп рав ля ю щий на прав ля ет по эле к трон ной поч те по бе ди те лю пред ло же -
ние за клю чить до го вор куп ли-про да жи, ко то рое счи та ет ся по лу чен ным
на 11-й день. Срок за клю че ния до го во ра- в те че ние 5 дней со дня по лу -
че ния до го во ра. До го вор за клю ча ет ся по сред ст вом об ме на тек с том,
под пи сан но го эле к трон ной под пи сью. Срок пол ной оп ла ты до го во ра - в
те че ние 30 дней со дня под пи са ния ЭП. Оп ла та про из во дит ся по сле ду -
ю щим рек ви зи там: ОАО "Удар ник", р/с: 40702810155000012631, ИНН:
4717007462, ОГРН: 1037804041153, Банк: СЕ ВЕ РО-ЗА ПАД НЫЙ БАНК
ПАО СБЕР БАНК, БИК: 044030653, Кор. счёт: 30101810500000000653.
Пе ре да ча иму ще ст ва осу ще ств ля ет ся в те че ние 5 ка лен дар ных дней по -
сле пол ной оп ла ты.

Â öåíòðå ã. Âîëîñîâî
ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈß 800 ðóá/êâ.ì. 

Çâîíèòü ïî òåë.: 8-911-218-36-69î
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ÍÍ ÅÅ ÄÄ ÂÂ ÈÈ ÆÆ ÈÈ ÌÌ ÎÎ ÑÑ ÒÒ ÜÜ

l ÏÐÎ ÄÀÌ ÇÈÌ ÍÈÉ ÄÎÌ â ã.Âî ëî ñî âî. 
Òåë.: 8-960-282-04-55

l ÊÓÏ ËÞ ÀÂ ÒÎ ÌÎ ÁÈËÜ â ëþ áîì ñî ñòî ÿ íèè.
Òåë.: 8-953-342-63-16

l ÏÐÎ ÄÀ ÅÒ Ñß ÔÎËÜÊ ÑÂÀ ÃÅÍ ÏÀÑ ÑÀÒ, â îò ëè÷ -
íîì ñî ñòî ÿ íèè. Òåë.: 8-953-342-04-58

Â ÎÌÂÄ Ðîñ ñèè ïî Âî ëî ñîâ ñêî ìó ðàé î íó ËÎ 
ÒÐå áó þÒ ñß èí ñïåê òî ðû îò äå ëå íèÿ 
äå ëî ïðî èç âîä ñò âà è ðå æè ìà.

Ãðà ôèê ðà áî òû 5/2, ç.ï. îò 18 000 ðóá., îá ðà -
çî âà íèå íå íè æå ïîë íî ãî ñðåä íå ãî (11 êëàñ ñîâ).
Âîç ðà ñò íûõ îã ðà íè ÷å íèé íåò.

Ïî âñåì âî ïðî ñàì îá ðà ùàòü ñÿ ïî òåë.: 
8-999-045-26-53, 26–912, 26–913 îáúÿâëåíèå

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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«Ìîíòàæñåðâèñ» 8(921)556-58-06
ÎÊÍÀ, ËÎÄÆÈÈ, ÄÂÅÐÈ
Âõîäíûå äâåðè ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà

от 21 000 р. остекление и отделка балконов
Ïðîäàæà, äîñòàâêà, êà÷åñòâåííàÿ óñòàíîâêà.
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Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ “Ôèðìà
“Êóðüåð”(196105,ã.ÑÏá,óë.Áëàãîäàòíàÿ,ä.63,ê.6)

Âðèî ãë. ðå äàê òî ðà: Í.Á. Áîã äà íî âà
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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 (îò40000ðóá.),

l Ãðóç ÷èê/Àï ïà ðàò ÷èêè (îò35000ðóá.),

lÊëà äîâ ùèê (îò35000ðóá.),

lÎïå ðà òîð ëè íèè (îò40000ðóá.),

lÂîäèòåëü ïîãðóç÷èêà (îò45000ðóá.).
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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С ЮБИЛееМ
детей войны:

Ларису Дмитриевну ЛещеНКо,
галину Михайловну ФеДороВу,
ольгу Федоровну еДИгАреВу,

Любовь Васильевну ШИШКИНу;

ветеранов Вооруженных Сил:
Игоря Валерьевича КоЛеСНИЧеНКо,

Валерия Александровича БоНДАреНКо;

ветерана здравоохранения
татьяну эвальдовну рАЗуМНуЮ;

ветерана педагогического труда
Наталью Ивановну БАСоВу;

ветеранов труда:
Клавдию Алексеевну готоВКо,
Зою Михайловну БоДрЯКоВу,

галину Петровну КАШИНу,
Нину Михайловну КИрСИ,

Ларису Николаевну КуЗНецоВу,
Александра Николаевича САжИНоВА,

галину Ивановну ПроХороВу,
Юлию Кузьминичну ФИЛоНеНКо,

Зою григорьевну ЯЧеВСКуЮ.

Â ÷óäåñíûéïðàçäíèê,þáèëåé,
Ìû îò äóøèÂàñïîçäðàâëÿåì,
Óëûáêèäîáðûåäðóçåé
ÏóñòüÂàññåãîäíÿîêðóæàþò!
È áóäóòñâåòëûìèãîäà,
È âñåèñïîëíÿòüñÿæåëàíüÿ!
Çäîðîâüÿ,ðàäîñòèâñåãäà,
Ñ÷àñòëèâîéæèçíè,ïðîöâåòàíèÿ!

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 *

8 мар та от ме ча ет свой юби лей ный 
день рож де ния  ми лая и чу дес ная жен щи на — 

на ша до ро гая со сед ка 
Зоя Ада мов на ШПИ ЛеВ СКАЯ.

Ïîçäðàâëÿåìå¸ñýòèìñîáûòèåì!
Ñþáèëååìïîçäðàâëÿåì
Èîòâñåéäóøèæåëàåì
Ñ÷àñòüÿ,ðàäîñòè,äîáðà
Èñåðäå÷íîãîòåïëà!
Ñâåòà,ðàäîñòèèìèðà,
Àáåäàïóñòüõîäèòìèìî.
Èîñòàëîñüïîæåëàòü
Òåìïàâæèçíèíåòåðÿòü-
Îñòàâàòüñÿýíåðãè÷íîé,
Ìèëîé,äîáðîé,ñèìïàòè÷íîé!

Дру зья: Ар хи по вы, Фе до тен ко ва, Ку ру ши на.

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

МеЙ ер 
рим мы Ва си ль ев ны, 

яв ляв шей ся не со вер шен но лет ним ре бен ком
в пе ри од Ве ли кой оте че ст вен ной вой ны, а так -
же ве те ра на тру да 

Кор КоШ Ко 
Вла ди ми ра Дми т ри е ви ча 

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

На ших до ро гих со се дей 
га ли ну Алек сан д ров ну и 

Юрия Фе до ро ви ча Ар ХИ По ВыХ 
по з д рав ля ем с Зо Ло тоЙ СВАДЬ БоЙ!

Âûâìåñòåïðîæèëèïîëâåêà,
Òàêìíîãîëåò,òàêìíîãîäíåé!
Ñåãîäíÿäâàâëþáëåííûõ÷åëîâåêà
Ïðåêðàñíûéîòìå÷àþòþáèëåé.
Èñýòîéñâàäüáîéçîëîòîþ
Õîòèìïîçäðàâèòüâàññåé÷àñ,
Ñåðäöàïóñòüïîëíÿòñÿëþáîâüþ,
Âñåòåïëûåñëîâà-äëÿâàñ.
Æåëàåìâàìíåóíûâàòü,
Äðóãäðóãàïðîäîëæàòüöåíèòü,
Ïîçèöèéâàøèõíåñäàâàòü
Èòåïëîòóñåðäåöõðàíèòü.
Äóøîþáóäüòåìîëîäûìè,
Ïóñêàéìåæâàìèìèðöàðèò,
Çäîðîâüÿ,íàøèäîðîãèå,
ÏóñòüâàøñîþçÃîñïîäüõðàíèò!

С лю бо вью дру зья: Фе до тен ко ва, 
Ку ру ши на и Шпи лев ские

ИН Фор МА цИЯ
Ко ми тет по го род ско му хо зяй ст ву 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 ин фор ми ру ет о при ня тии по ста нов ле ния Пра -
ви тель ст ва Ле нин град ской об ла с ти от 20.02.2023 № 106
«о вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва
Ле нин град ской об ла с ти от 08.11.2021 № 706 «об ут -
верж де нии ре зуль та тов оп ре де ле ния ка да с т ро вой сто и -
мо с ти объ ек тов не дви жи мо с ти (за ис клю че ни ем зе -
мель ных уча ст ков), рас по ло жен ных на тер ри то рии Ле -
нин град ской об ла с ти».

текст по ста нов ле ний раз ме щен на офи ци аль ных
сай тах в ин фор ма ци он но-те ле ком му ни ка ци он ной се -
ти «Ин тер нет» Ад ми ни с т ра ции Ле нин град ской об ла с -
ти (http://www.lenobl.ru) и Ле нин град ско го об ла ст но го
ко ми те та по уп рав ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст -
вом (http://www.kugi.lenobl.ru).

Ñòóäèÿ êðàñîòûÑòóäèÿ êðàñîòû "Ë"ËèäèäÀÀíæíæ""
óë. Êð. Êîìàíäèðîâ, ä. 7

Т .  8 - 9 6 2 - 7 0 1 - 8 3 - 6 0Т .  8 - 9 6 2 - 7 0 1 - 8 3 - 6 0

âñå âèäû ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã
Ìàíèêþð è äèçàéí íîãòåéÌàíèêþð è äèçàéí íîãòåé

Îêðàñêà áðîâåé è ðåñíèö
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Äîðîãèåæåíùèíû!Äîðîãèåæåíùèíû!
ÏîçäðàâëÿåìÂàññíàñòóïàþùèìÏîçäðàâëÿåìÂàññíàñòóïàþùèì
ïðàçäíèêîì8ìàðòà!ïðàçäíèêîì8ìàðòà!ÄëÿâàñÄëÿâàñ

та ть я ну Алек сан д ров ну гА В рИ Ло Ву 
по з д рав ляю с днем рож де ния и 8 мар та!

Àðîìàòàìèáàðõàòíûõðîç,
Êàæäûìñâåòëûì,

÷óäåñíûììãíîâåíüåì,
Èñïîëíåíèåìðàäóæíûõãð¸ç
Áóäåòðàäîâàòüïóñòü

äåíüðîæäåíüÿ!
Íåæíûõ,èñêðåííèõñëîâ,òåïëîòà
Ïóñòüñîãðååòâîëøåáíûìäûõàíüåì,
×òîáâ äóøåáûëîñ÷àñòüåâñåãäà,
×òîáñáûâàëèñüëþáûåæåëàíüÿ!

Друг

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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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 ных уча ст ков

Ка да с т ро вый ин же нер Абов ский Ни ко лай Дми т ри е вич, кв. ат -
те с тат 78-14-893. Поч то вый ад рес и ад рес эле к трон ной поч ты:
197374, г. Санкт-Пе тер бург, пр. При мор ский, д.147, кв.81;
aisgkn@yandex. ru, конт. тел.: 89043367101
За каз чик: Вовк Люд ми ла Ми хай лов на поч то вый ад рес: 
г. Санкт-Пе тер бург, пос. Пар го ло во, ул. Фе до ра Аб ра мо ва, дом
8, кв. 1922, тел. 89119048302 в от но ше нии зе мель но го уча ст -
ка с ка да с т ро вым но ме ром 47:22:0143004:14 рас по ло жен но -
го: Ле нин град ская об ласть д. Мед ни ко во 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 ни цы и пло -
ща ди зе мель но го уча ст ка. Смеж ные зем ле поль зо ва те ли или их
на след ни ки (ка да с т ро вый квар тал: 47:22:0143004) мо гут оз -
на ко мить ся с про ек том ме же во го пла на.
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 04.03.2023 г. по
02.04.2023 г. по ад ре су: г. Санкт-Пе тер бург, пр. При мор ский,
д.147, кв.81.
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: Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин -
гис са ра, д.85 03.04.2023 г. В 11 час. 00 мин. При се бе 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.

ПРИ ГЛА ША ЕМ НА РА БО ТУ В ОМВД РОС СИИ 
ПО ВО ЛО СОВ СКО МУ РАЙ О НУ ЛО ГРАЖ ДАН РФ

- ñïå öè à ëè ñ òà ïî êà ä ðàì â îò äå ëå íèå ïî ðà -
áî òå ñ ëè÷ íûì ñî ñòà âîì (ñðåäíåå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîåèëèâûñøååîáðàçîâàíèå);

- èí ñïåê òî ðà îò äå ëå íèÿ äå ëî ïðî èç âîä ñò âà è
ðå æè ìà (ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå èëè âûñ-
øååîáðàçîâàíèå).

Çàðïëàòàîò21òûñ.ðóáëåéïëþñ
äîïîëíèòåëüíîåìàòåðèàëüíîåñòèìóëèðîâàíèå;

на долж ность млад ше го на чаль ст ву ю ще го
со ста ва в воз ра с те от 18 до 35 лет

· ïî ëè öåé ñêîãî;

· ìëàä øåãî ñïå öè à ëèñòà (ïî ôè íàí ñî âîé
ðà áî òå)
(ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå (ïðîôèëüíîå) èëè
âûñøååîáðàçîâàíèå). 

Çàðïëàòàîò45òûñ.ðóáëåéïëþñ
äîïîëíèòåëüíîåìàòåðèàëüíîåñòèìóëèðîâàíèå;

на долж но с ть сред не го на чаль ст ву ю ще го
со ста ва в воз ра с те от 18 до 40 лет

· ñëå äî âà òåëÿ ñëåä ñò âåí íî ãî îò äå ëà
(âûñøååþðèäè÷åñêîåîáðàçîâàíèå).

Çàðïëàòàîò50òûñ.ðóáëåéïëþñ
äîïîëíèòåëüíîåìàòåðèàëüíîåñòèìóëèðîâàíèå.

Îá ðà ùàòü ñÿ â îò äå ëå íèå 
ïî ðà áî òå ñ ëè÷ íûì ñî ñòà âîì:

ïð. Âèí ãèñ ñà ðà, ä.72, êàá.15 
(íî âîå çäà íèå, 2 ýòàæ).

Òåë.: 8(81373)26-941

4_03_2023_12[.]_4_03_2023_12[.].qxd  02.03.2023  16:51  Страница 1


