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Ува жа е мые ра бот ни ки бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния и 
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва!

По з д рав ля ем вас с про фес си о наль ным пра зд ни ком!
Ва ша ра бо та, как воз дух, не об хо ди ма всем без ис клю че ния жи те лям

рай о на и рай он но го цен т ра. Мно гие поль зу ют ся ре зуль та та ми ва ше го
тру да, да же не за ду мы ва ясь о том, сколь ко уси лий при ла га ет ся, что бы
со здать, от ла дить и со хра нять до стой ный быт.

От всей ду ши бла го да рим всех, кто сто ит на стра же ком фор та, об -
лег ча ет жизнь и из бав ля ет от мно же ст ва бы то вых про блем. Спа си бо за
ва шу на пря жен ную и от вет ст вен ную ра бо ту, про фес си о на лиз м и, ко неч -
но, тер пе ние — имен но эти ка че ст ва поз во ля ют се го дня вос при ни мать
бы то вое об слу жи ва ние и ЖКХ как сфе ру с вы со ким уров нем сер ви са,
где есть ме с то твор че ст ву и по ни ма нию.

Же ла ем вам уда чи, не ис ся ка е мой энер гии и боль ших до сти же ний на
про фес си о наль ном по при ще, что бы вы уве рен но и ус пеш но пре одо ле -
ва ли ра бо чие труд но с ти, опе ра тив но ре а ги ро ва ли на лю бые форс-ма -
жор ные си ту а ции. Всем со труд ни кам — ис крен ние по же ла ния здо ро вья,
сча с тья и про цве та ния!

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

Ува жа е мые ра бот ни ки бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния и 
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва! До ро гие ве те ра ны от рас ли!

От име ни де пу та тов За ко но да тель но го со бра ния Ле нин град ской об ла -
с ти и от се бя лич но по з д рав ляю вас с про фес си о наль ным пра зд ни ком!

Зна чи мость ва ше го тру да  не воз мож но пе ре оце нить. Спе ци а ли с ты
ком му наль но го сек то ра в круг ло су точ ном ре жи ме ре ша ют мно же ст во
бы то вых во про сов и за дач, от ко то рых за ви сят не толь ко уют в на ших
до мах, но и бес пе ре бой ная ра бо та пред при я тий и уч реж де ний, по ря док
и чи с то та на ули цах.

Не слу чай но сфе ра ЖКХ яв ля ет ся од ной из са мых слож ных от рас лей
эко но ми ки, ко то рой уде ля ет ся осо бое вни ма ние. Вне д ря ют ся но вые
тех но ло гии, се рь ез ные сред ст ва идут на мо дер ни за цию ин фра ст рук ту -
ры, по вы ше ние энер го эф фек тив но с ти, бла го ус т рой ст во и га зи фи ка цию
по се ле ний. Всё это де ла ет ся для по вы ше ния на деж но с ти объ ек тов ЖКХ,
со зда ния ком форт ных ус ло вий для жиз ни лю дей.

Без ка че ст вен ных бы то вых ус луг так же труд но пред ста вить на шу по -
всед нев ную жизнь. Всё боль ше граж дан при бе га ют к по мо щи ква ли фи -
ци ро ван ных спе ци а ли с тов в ре ше нии бы то вых про блем.

При ми те сло ва ис крен ней бла го дар но с ти за не лег кий труд, по же ла -
ния но вых до сти же ний и ус пе хов в ва шей ра бо те на бла го ре ги о на. Здо -
ро вья, сча с тья и бла го по лу чия вам и ва шим близ ким!

С. БЕ БЕ НИН, пред се да тель За ко но да тель но го со бра ния 
Ле нин град ской об ла с ти

Ува жа е мые ра бот ни ки жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
и бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния!

По з д рав ляю вас с про фес си о наль ным пра зд ни ком!
От ма с тер ст ва ра бот ни ков ЖКХ за ви сит ком форт лю дей — во да и

теп ло в до мах, дет ских са дах, шко лах, боль ни цах и пред при я ти ях ре ги -
о на, внеш ний об лик дво ров, пар ков и скве ров. За всем этим сто ит труд
кон крет ных лю дей, бла го да ря ко то ро му еже год но обес пе чи ва ет ся на -
деж ная ра бо та всех си с тем ком му наль но го хо зяй ст ва.

Же лаю вам про дол жать ра бо ту по по вы ше нию эф фек тив но с ти жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, при экс плу а та ции объ ек тов ЖКХ, ис -
поль зо вать толь ко со вре мен ные тех но ло гии в об слу жи ва нии жи лых до -
мов, сле до вать са мым вы со ким стан дар там ка че ст ва.

При ми те ис крен нюю бла го дар ность за ваш не лег кий труд, боль шой
вклад в раз ви тие и про цве та ние Ле нин град ской об ла с ти.

Же лаю вам, ува жа е мые ра бот ни ки ЖКХ, му д ро с ти и тер пе ния в пре -
одо ле нии труд но с тей, оп ти миз ма, уда чи, по вы ше ния бла го со сто я ния,
бе за ва рий ной ра бо ты, боль ше бла го дар ных слов, до б ра и здо ро вья!

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

Двад 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 ское го род ское по се ле ние
Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о -
на Ле нин град ской об ла с ти чет вер то го
со зы ва со сто ит ся 21 мар та 2023 го да
в 16.00 ча сов по ад ре су: г. Во ло со во,
пр. Вин гис са ра, д. 57, мно го функ ци о -
наль ный зал биб ли о те ки.

ПО ВЕ СТ Ка ДНЯ:

1. Об от че те гла вы му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния Во ло сов ское го род ское по се -
ле ние о ре зуль та тах сво ей де я тель но с -
ти, де я тель но с ти Со ве та де пу та тов Во -
ло сов ско го го род ско го по се ле ния.
2. Об от че те 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 в ча с ти ис пол не ния пе ре дан -
ных пол но мо чий по ре ше нию во про -
сов ме ст но го зна че ния Во ло сов ско го
го род ско го по се ле ния Во ло сов ско го
му ни ци паль но го рай о на Ле нин град -
ской об ла с ти.
3. Об ут верж де нии от че та об ис пол не -

нии бю д же та му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния Во ло сов ское го род ское по се ле -
ние 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.
4. О вне се нии из ме не ний в ре ше ние
со ве та де пу та тов Во ло сов ско го го род -
ско го по се ле ния от 06.12.2022 го да 
№ 171 «О бю д же те му ни ци паль но го
об ра зо ва ния Во ло сов ское го род ское
по се ле ние Во ло сов ско го му ни ци паль -
но го рай о на Ле нин град ской об ла с ти
на 2023 год и на пла но вый пе ри од
2024 и 2025 го дов».
5. О вне се нии из ме не ний в Ре ше ние
Со ве та де пу та тов Во ло сов ско го го -
род ско го по се ле ния от 23.09.2020 
№ 55 «Об ус та нов ле нии зе мель но го
на ло га на тер ри то рии му ни ци паль но го
об ра зо ва ния Во ло сов ское го род ское
по се ле ние Во ло сов ско го му ни ци паль -
но го рай о на Ле нин град ской об ла с ти».
6. Об от че те об ис пол не нии про грам -
мы при ва ти за ции му ни ци паль но го
иму ще ст ва на 2022 год.
7. Раз ное.

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

19 ìàðòà19 ìàðòà

По тра ди ции пер вы ми
пред ста ви ли тех ни ку на
«ли ней ку го тов но с ти» ме -
ха ни за то ры плем за во да
«Го мон то во». Ин спек то ру
Гос тех над зо ра Ев ге нию
Ма не ки ну предъ я ви ли
153 еди ни цы трак то ров,
при це пов к ним, по груз -
чи ков и про чих не об хо -
ди мых во вре мя ве сен них
по ле вых ра бот ма шин.
Го то вы все, да же те, ко то -
рые на хо дят ся в ре зер ве.

Вто ры ми про ве ли те -
хо с мотр в «Ка ло жи цах». В
этом хо зяй ст ве оцен ку
го тов но с ти тех ни ки ре -

ши ли про ве с ти в не -
сколь ко эта пов, по это му
из име ю щих ся 90 еди ниц
тех ни ки, при чем вся она с
дей ст ву ю щим те хо с мо т -
ром, ин спек то ру Гос тех -
над зо ра предъ я ви ли 28 —
все долж ным об ра зом
под го тов ле но к на деж ной
ра бо те в по ле.

Пер вый этап те хо с мо т -
ра про шел и в плем за во де
«Ра би ти цы». Здесь на «ли -
ней ку го тов но с ти» вы ве ли
42 еди ни цы тех ни ки. Все -

го в этом сель хоз пред при -
я тии 167 трак то ров, при -
це пов к ним и са мо ход ных
ма шин, 159 из них с дей -
ст ву ю щим те хо с мо т ром.

Да ты про ве де ния ве -
сен не го те хо с мо т ра с ин -
спек то ром Гос тех над зо ра
уже об су ди ли глав ные
ин же не ры «Ок тябрь ско го»,
«Сель цо», «То ро со во», «Рус -
ско го по ля», гла вы фер -
мер ских хо зяйств

Н. БОГ Да НО Ва
Фо то ав то ра

В кон це мар та — на ча ле ап ре ля в сель хоз пред -
при я ти ях рай о на про хо дит те хо с мотр — про вер ка
го тов но с ти трак то ров и поч во об ра ба ты ва ю щей
тех ни ки к на ча лу но во го по ле во го се зо на. Но уже
два го да этот важ ный для ин же нер ных служб хо -
зяйств пе ри од на чи на ет ся рань ше, что бы не те -
рять вре мя в по го жие для по сев ной дни.

Ñêî ðî â ïî ëå
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В со ста ве по се ле ния — 58
на се лен ных пунк тов.

По дан ным на 01.01.2023
го да здесь про жи ва ет 9 568
че ло век. В 2022 го ду ро ди -
лось 73 че ло ве ка, умер ло —
129 че ло век.

На тер ри то рии по се ле ния
на хо дит ся 141 ин ди ви ду аль -
ный пред при ни ма тель, 21
юри ди че с кое ли цо, пред при я -
тий и ор га ни за ций с об щей
чис лен но с тью ра бо чих мест —
свы ше 1200.

Ос нов ным до ку мен том,
ко то рым ру ко вод ст ву ет ся ад -
ми ни с т ра ция сель ско го по се -
ле ния в сво ей ра бо те, яв ля ет -
ся стра те гия со ци аль но-эко -
но ми че с ко го раз ви тия по се -
ле ния, ос нов ным фи нан со вым
до ку мен том яв ля ет ся бю д -
жет по се ле ния, ут верж ден -
ный со ве том де пу та тов.

Èñ ïîë íå íèå áþ ä æå òà. 
Äî õîä íàÿ ÷àñòü

Соб ст вен ные до хо ды за
2022 год со ста ви ли 36 913 руб.
или 102% к уточ нен но му пла -
ну на 2022 год. До ля на ло го -
вых до хо дов в об щей мас се
соб ст вен ных до хо дов со став -
ля ет 69%. План по на ло го вым
до хо дам на 2022 год вы пол -
нен на 102%, до хо дов по лу че -
но 25 308 руб. До ля не на ло -
го вых до хо дов в об щей мас -
се до хо дов со став ля ет 31%.
План по не на ло го вым до хо -
дам на 2022 год вы пол нен на
100%, до хо дов по лу че но 
11 605 руб.

Ðàñ õîä íàÿ ÷àñòü

Рас ход ная часть бю д же та
му ни ци паль но го об ра зо ва ния
Боль ше в руд ское сель ское по -
се ле ние за 2022 год по со сто -
я нию на 01.01.2023 год со -
став ля ет 131 993 руб.

На за ра бот ную пла ту с на -
чис ле ни я ми из рас хо до ва но 
2 741 руб. Про из ве де ны так же
рас хо ды на ус лу ги свя зи, ком -
му наль ные ус лу ги, на со дер -
жа ние иму ще ст ва, те хоб слу -
жи ва ние ав то ма ти че с кой по -
жар ной сиг на ли за ции; ре монт
и те хоб слу жи ва ние ав то мо би -
лей; оп ла чи ва лось уча с ти е  му -
ни ци паль ных слу жа щих в се -
ми на рах и кур сах по вы ше ния
ква ли фи ка ции, ин фор ма ци он -
но-ана ли ти че с кое со про вож -
де ние, об слу жи ва ние ин тер -
нет-сай та и ин фор ма ци он ных
си с тем, член ский взнос в ас со -
ци а цию му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний.

На за щи ту на се ле -
ния и тер ри то рии от
чрез вы чай ных си ту а -
ций при род но го и тех -
но ген но го ха рак те ра,
граж дан скую обо ро ну
из рас хо до ва но 723 т. руб.

В 2022 го ду по ст -
ро ен по жар ный во до -
ем в По ло би цах, про -
ве де ны ра бо ты по чи ст -
ке по жар ных во до емов
в Овин це во и Тре с ко -
ви цах.

На до рож ное хо зяй ст во
при го до вом пла не 13 519 руб.
за 2022 год из рас хо до ва но 
12 671 руб. На ре монт ас -
фаль то бе тон но го по кры тия
до рог по тра че но 96 т. руб.,
на их со дер жа ние — 10 995 руб., 
в т. ч. сред ст ва бю д же та Во ло -
сов ско го МР — 2 690 руб.

В 2022 го ду в рам ках раз -
ра бот ки ге не раль но го пла на
Боль ше в руд ско го сель ско го
по се ле ния про ве де ны пуб лич -
ные слу ша ния, ве дут ся ра бо -
ты по до ра бот ке про ек та.

Æè ëèù íîå õî çÿé ñò âî

При го до вом пла не 18 272
руб. за 2022 год из рас хо до ва -
но 18 127 руб. Взно сы на ка -
пи таль ный ре монт му ни ци -
паль но го жи лищ но го фон да
со ста ви ли 1 321 руб. При об -
ре те ны хо зяй ст вен ные и стро -
и тель ные то ва ры для ре мон та
жи лых до мов на 456 т. руб.

В п. Курск за счет средств
бю д же та Во ло сов ско го рай о на
в сум ме 583 т. руб. от ре мон ти -
ро ва на му ни ци паль ная квар -
ти ра. В це лях ре а ли за ции ре ги -
о наль ной про грам мы ка пи -
таль но го ре мон та об ще го иму -
ще ст ва в мно го квар тир ных до -
мах про из ве де но утеп ле ние и
ре монт фа са да до ма № 15 в 
д. Уще ви цы. В 2022 го ду за вер -
ши лись ра бо ты по ка пи таль -
но му ре мон ту крыш мно го -
квар тир ных до мов № 1 и № 2 
в п. Бе се да. В рам ках ре а ли за -
ции про грам мы «Лик ви да ция
ава рий но го фон да на тер ри то -
рии Ле нин град ской об ла с ти» в
2022 го ду рас се лен мно го -
квар тир ный дом № 13 в д. По -
ло би цы. При об ре те но 5 бла го -
ус т ро ен ных квар тир об щей
пло ща дью 266,9 кв. м, в ко то -
рые пе ре се ли лись 17 че ло век.

Êîì ìó íàëü íîå 
õî çÿé ñò âî

За 2022 год на ком му наль -
ное хо зяй ст во из рас хо до ва но
13 443 руб.

Про дол жи лись ра бо ты по
кор рек ти ров ке про ек та ка на -
ли за ци он ных очи ст ных со ору -
же ний в пос. Курск.

В ав гу с те 2022 г. за клю чен
му ни ци паль ный кон тракт на
кор рек ти ров ку про ект но-смет -
ной до ку мен та ции по стро и тель-
ст ву ка на ли за ци он ных очи ст ных
со ору же ний в дер. Боль шая
Вру да.

Ðàç âè òèå ãà çè ôè êà öèè

На тер ри то рии по се ле ния
ПАО «Газ пром» ве дет стро и -
тель ст во меж по сел ко во го га -
зо про во да от д. Ка ло жи цы до
д. Курск. С уча с ти ем спе ци а -
ли с тов ад ми ни с т ра ции по се -
ле ния раз ра ба ты ва ет ся про -
ект но-смет ная до ку мен та ция
на стро и тель ст во рас пре де ли -
тель ных га зо про во дов в д. Ка -
ло жи цы, пос. Мо ло с ко ви цы,
дер. Мо ло с ко ви цы, дер. Ле ли -
но, пос. Ос т ро го ви цы, пос.
Курск, дер. Сыр ко ви цы.

В 2022 го ду про ве де ны ра -
бо ты по ис пы та нию и пу с ку рас -
пре де ли тель но го га зо про во да в
п. Бе се да на сум му 341 т. руб.;
га зо снаб же ния в д. Уще ви цы на
сум му 367 т. руб. и жи лой за ст -
рой ки д. Кня же во — 279 т. руб.
Жи те ли этих на се лен ных пунк -
тов по лу чи ли воз мож ность га -
зи фи ка ции до мо вла де ний.

Èìó ùå ñò âî

В 2022 го ду вы яв ле но и по -
став ле но на учет 16 бес хо зяй -
ных объ ек тов, из них: не жи лых
зда ний — 3, жи лых до мов — 3,
во до про вод ные се ти п. Курск —
1 объ ект. По став ле но на ка да с т -
ро вый и бес хо зяй ный учет 9 ав -
то мо биль ных до рог про тя жен -
но с тью 9 842 м (д. Ка ло жи цы,
п. Ка ло жи цы, д. Смер до ви цы,
д. Боль шие Озер ти цы, д. Хо ты -
ни цы, д. Боль шая Вру да). При -
ня ты в соб ст вен ность по се ле -
ния 4 до ро ги про тя жен но с тью 
3 757 м в д. Хо ты ни цы, д. Тре с ко -
ви цы, п. Ос т ро го ви цы, д. Боль -
шая Вру да (ул. Спор тив ная).

Áëà ãî óñ ò ðîé ñò âî

При го до вом пла не 30 959
руб., в 2022 го ду из рас хо до -
ва но 28 597 руб.

На улич ное ос ве ще ние из -
рас хо до ва но 5 261 руб., про -
ве ден ре монт улич но го ос ве -
ще ния в Ста рых Смо ле го ви -
цах, Сыр ко ви цах, ул. Не ре ви -
цы на сум му 701 т. руб., в том
чис ле за счет средств об ла ст -
но го бю д же та — 666 т. руб.

На озе ле не ние из рас хо -
до ва но 165 т. руб., на сбор и
вы воз бы то вых от хо дов и
му со ра — 2 700 руб.

На тер ри то рии Боль ше в -
руд ско го сель ско го по се ле ния
рас по ло же но 8 клад бищ. На
их со дер жа ние, бла го ус т рой -
ст во во ин ских за хо ро не ний
из рас хо до ва но 642 т. руб.

В рам ках ис пол не ния об -
ла ст но го за ко на от 28.12.2018
№ 147-оз «О ста ро стах сель -
ских на се лен ных пунк тов Ле -
нин град ской об ла с ти» и бю д -
же та Боль ше в руд ско го сель -
ско го по се ле ния ус та нов ле ны
4 дет ские иг ро вые пло щад ки
в Ос т ро го ви цах, Хо ты ни цах,
Но вых Смо ле го ви цах и Мо ло -
с ко ви цах на сум му 2 400 руб.,
в т. ч. об ла ст ные сред ст ва — 
2 280 руб.; при об ре те ны и ус -
та нов ле ны те не вые на ве сы с
ин фор ма ци он ным щи том в
Шу го ви цах, Яс тре би но, Ка ло -
жи цах, Кур ске и Но вых Смо ле -

го ви цах на сум му 215 т. руб., в
т. ч. об ла ст ные сред ст ва — 205
т. руб.; от ре мон ти ро ва ны ко -
лод цы в Шу го ви цах, Хо ты ни -
цах, Но вых Смо ле го ви цах и
Мо ло с ко ви цах на сум му 473 т.
руб., в т. ч. об ла ст ные сред ст ва —
450 т. руб.

Со глас но ито го во му про -
то ко лу рей тин го во го го ло со -
ва ния по про ек там бла го ус т -
рой ст ва об ще ст вен ных тер ри -
то рий му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния Боль ше в руд ское сель -
ское по се ле ние в 2023 го ду по -
бе ди те лем ста ла об ще ст вен -
ная тер ри то рия «Яб ло не вый
сад» в п. Курск. Сто и мость бла -
го ус т рой ст ва этой тер ри то рии
13 495 руб.

Êóëü òó ðà

На тер ри то рии по се ле ния
на хо дит ся 1 уч реж де ние куль ту -
ры — МУК «Боль ше в руд ский
дом куль ту ры», в со став ко то ро -
го вхо дят Бе сед ский, Уще виц -
кий, Кур ский и Ка ло жиц кий
куль тур но-до су го вые цен т ры.
При го до вом пла не 27 389 руб.
из рас хо до ва но 27 216 руб.

На ба зе му ни ци паль но го
уч реж де ния куль ту ры «Боль -
ше в руд ский ДК» и его под раз -
де ле ний ра бо та ет 54 куль тур -
но-до су го вых фор ми ро ва ния,
в том чис ле 24 лю би тель ских
объ е ди не ния, 28 кол лек ти вов
са мо де я тель но го на род но го
твор че ст ва, 3 спор тив ных
фор ми ро ва ния, в ко то рых за -
ни ма ют ся 782 че ло ве ка. За
2022 год на тер ри то рии по се -
ле ния бы ло про ве де но бо лее
1 000 куль тур но-мас со вых
ме ро при я тий, пра зд ни ков,
кон цер тов, ак ций и те ма ти че -
с ких про грамм, ко то рые по се -
ти ли бо лее 40 000 че ло век.

На физ куль ту ру и спорт
за 2022 год из рас хо до ва но 
2 424 руб. При ДК дей ст ву ют
спор тив ные сек ции во лей бо -
ла, фут бо ла и на столь но го
тен ни са. В Ка ло жиц ком и
Уще виц ком КДЦ есть сто лы
для иг ры в би ль ярд.

Сбор ная мо ло деж ная ко -
ман да по се ле ния по ми ни-
фут бо лу еже год но уча ст ву ет в
раз лич ных со рев но ва ни ях.

Îá ùàÿ ðà áî òà 
àä ìè íè ñ ò ðà öèè 

Áîëü øå â ðóä ñêî ãî 
ñåëü ñêî ãî ïî ñå ëå íèÿ

В по се ле нии ра бо та ет об -
ще ст вен ная жи лищ ная ко мис -
сия, а так же ко мис сия по рас -
смо т ре нию во про сов, свя зан -
ных с не у пла той на ло го вых и
не на ло го вых пла те жей и сбо -
ров. Вы яв ля ют ся объ ек ты вы -
мо роч но го иму ще ст ва, ве дет -
ся ра бо та по оформ ле нию его
в му ни ци паль ную соб ст вен -
ность в по ряд ке на сле до ва ния.

За ис тек ший год в ад ми ни -
с т ра цию по сту пи ло бо лее 
3 000 до ку мен тов, спе ци а ли с -
та ми ад ми ни с т ра ции под го -
тов ле ны и на прав ле ны в раз -
лич ные служ бы бо лее 5 000
до ку мен тов.

Со став ле но и на прав ле но

в ад ми ни с т ра тив ную ко мис -
сию рай о на 68 про то ко лов об
ад ми ни с т ра тив ных пра во на -
ру ше ни ях, в том чис ле за на -
ру ше ние тре бо ва ний по уда -
ле нию бор ще ви ка Со снов ско -
го. Сум ма на ло жен ных штра -
фов по про то ко лам об ад ми -
ни с т ра тив ных пра во на ру ше -
ни ях со ста ви ла 481 т. руб.

Ðà áî òà äå ïó òà òîâ 
ïî ñå ëå íèÿ

За про шед ший 2021 год
про ве де но 8 за се да ний со ве та
де пу та тов, при ня то 71 ре ше -
ние, без ко то рых ра бо та ад -
ми ни с т ра ции бы ла бы не воз -
мож на. Спа си бо де пу тат ско -
му кор пу су за ак тив ное уча с -
тие в жиз ни по се ле ния.

Îá ðà çî âà íèå

На тер ри то рии по се ле ния
рас по ла га ет ся 13 об ра зо ва тель -
ных уч реж де ний. Об щее ко ли -
че ст во обу ча ю щих ся — 1 527
че ло век, со труд ни ков — 221.

Ñåëü ñêîå õî çÿé ñò âî

Сель ское хо зяй ст во в по се -
ле нии пред став ля ют 19 ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей и
юри ди че с ких лиц, за ни ма ю -
щих ся раз ве де ни ем круп но го
ро га то го ско та, вы ра щи ва ни ем
зер но вых куль тур, раз ве де ни ем
кро ли ков, вы ра щи ва ни ем кор -
не пло дов, пче ло вод ст вом, ры -
бо вод ст вом, цве то вод ст вом и
пре до став ле ни ем ус луг в об ла с -
ти жи вот но вод ст ва. На тер ри -
то рии по се ле ния ак тив но ве дут
свою де я тель ность 11 кре с ть ян -
ских фер мер ских хо зяйств.

Çäðà âî î õðà íå íèå

На тер ри то рии Боль ше в -
руд ско го по се ле ния функ ци о -
ни ру ют хо с пис, 2 ам бу ла то рии, 2
ФА Па, 4 ап теч ных пунк та. Ос та -
ет ся про бле ма от сут ст вия вра -
чей и ме ди цин ско го пер со на ла.

Мы вы де ли ли 22 ос нов -
ных на прав ле ния в ра бо те
на 2023 год, в том чис ле
бла го ус т рой ст во об ще ст вен -
ной тер ри то рии «Яб ло не вый
сад» в п. Курск; пе ре клад ка се -
тей во до про во да в дер. Боль -
шая Вру да; про дол же ние раз -
ра бот ки про ек та Ге не раль но -
го пла на по се ле ния; лик ви да -
ция не санк ци о ни ро ван ных
сва лок в на се лен ных пунк тах
Боль ше в руд ско го сель ско го
по се ле ния; при об ре те ние и
ус та нов ка дет ских иг ро вых
пло ща док в п. Ка ло жи цы и 
п. Курск; по ста нов ка на ка да с -
т ро вый учет ав то мо биль ных
до рог по се ле ния и дру гие.

Глав ным в ра бо те ад ми -
ни с т ра ции по се ле ния был и
ос та ет ся че ло век — жи тель
Боль ше в руд ско го сель ско го
по се ле ния. Ис пол не ние его
на дежд и ожи да ний, свя зан -
ных с улуч ше ни ем ка че ст ва
жиз ни, яв ля ет ся це лью ра -
бо ты гла вы ад ми ни с т ра ции,
всех ее со труд ни ков и де пу -
та тов по се ле ния

Под го то ви ла Н. БОГ ДА НО ВА
(Публикуется в сокращении)
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А меж ду тем на пред при я -
ти ях жи лищ но-ком му наль ной
сфе ры рай о на (ООО «Го род -
ское хо зяй ст во», ООО «Во ло -
сов ская уп рав ля ю щая ком па -
ния», ООО «ДОМ СЕР ВИС», ре -
сур со снаб жа ю щие — ООО
«Эко Сер вис» и ООО «Теп ло -
вые се ти») тру дят ся поч ти 
1 000 че ло век! Об этом и мно -
гом дру гом рас ска зал кор ре с -
пон ден ту «СН» ге не раль ный
ди рек тор ООО «Го род ское хо -
зяй ст во» Ан д рей Алек сан д ро -
вич Фе до ров. Ин фор ма ци ей о
по ло же нии дел в от рас ли
рай о на и ре ги о на, при чем в
срав не нии с дру ги ми об ла с -
тя ми, вла де ет до воль но об -
шир ной, по сколь ку воз глав -
ля ет ре ги о наль ное объ е ди не -
ние ра бо то да те лей-пред при -
я тий жи лищ но-ком му наль но -
го хо зяй ст ва Ле нин град ской
об ла с ти.

— Мы об ме ни ва ем ся опы -
том, про дви га ем свои идеи и
пред ло же ния че рез ко ми те ты
пра ви тель ст ва ре ги о на, За ко -
но да тель ное со бра ние, за щи -
ща ем ин те ре сы чле нов объ е -
ди не ния. Мо гу ска зать, что на -

ше ЖКХ, в том чис ле и рай он -
ное, — од но из са мых креп ких,
а ООО «Го род ское хо зяй ст во»
не раз ста но ви лось пер вым
или вто рым по уп рав ле нию
жи лым фон дом сре ди всех
уп рав ля ю щих ком па ний Ле -
нин град ской об ла с ти.

— Ан д рей Алек сан д ро вич,
рас ска жи те, по жа луй ста, об
ООО «Го род ское хо зяй -
ст во», на ко то ром ле жит от вет -
ст вен ность за ком му наль ное
бла го по лу чие в рай цен т ре.

— В уп рав ле нии ООО «Го -
род ское хо зяй ст во» на хо дит ся
54 мно го квар тир ных до ма, с
30 мно го квар тир ны ми до ма -
ми за клю че ны до го во ры на
тех ни че с кое об слу жи ва ние,
ока за ние ус луг и вы пол не ние
ра бот по со дер жа нию и ре -
мон ту об ще го иму ще ст ва
МКД. Об слу жи ва е мая пло -
щадь МКД со став ля ет бо лее
213 ты сяч ква д рат ных ме т ров.

С 2012 го да ООО «Го род -
ское хо зяй ст во» об слу жи ва ет
об ще об ра зо ва тель ные ор га ни -
за ции, с 2016 — ад ми ни с т ра -
тив ные зда ния г. Во ло со во. 12
лет бе за ва рий ной ра бо ты —
это, на мой взгляд, по ка за тель
ста биль но с ти!

В шта те у нас око ло 100 че -
ло век. По ми мо ин же нер но-тех -
ни че с ко го пер со на ла, фи нан со -
во-эко но ми че с ко го от де ла, во -
ди те лей и трак то ри с тов, у нас
тру дят ся 14 сан тех ни ков, 3 эле к-
т ро га зо с вар щи ка, 13 двор ни ков

и столь ко же убор щиц подъ ез -
дов. За дей ст во ва но 9 транс -
порт ных средств: ма ши на обес -
пе че ния, че ты ре ава рий но-ре -
монт ных ав то ма ши ны, два
трак то ра, ма ши на АНЖ и ав -
то выш ка.

Ор га ни зо ва на круг ло су -
точ ная ава рий но-дис пет чер -
ская служ ба, все пе ре го во ры
за пи сы ва ют ся на эле к трон -
ный но си тель и хра нят ся пол -
го да, что поз во ля ет объ ек тив -
но оце ни вать ра бо ту дис пет -
че ров и рас сма т ри вать жа ло -
бы и об ра ще ния жи те лей. 10
лет ве дем ана ли ти че с кие сче -
та на каж дый дом — за фик си -
ро ва ны все ви ды про ве ден ных
ра бот. Всю або нент скую ба зу
дан ных пе ре ве ли в эле к трон -
ный вид — на это уш ло пол то -
ра го да кро пот ли вой ра бо ты.

В 2022 г. ООО «Го род ское
хо зяй ст во» вы пол ни ло ра бо ты
по те ку ще му ре мон ту на сум му
23 868 557 руб лей и 7 013 за -
явок по пись мен ным и уст ным
об ра ще ни ям граж дан. Сред ний
го до вой про цент сбо ра пла ты
за ЖКУ со ста вил 97%.

В про шлом го ду по за ка зу
Фон да ка пи таль но го ре мон та
мно го квар тир ных до мов Ле -
нин град ской об ла с ти в г. Во -
ло со во утеп ли ли и от ре мон -
ти ро ва ли фа са ды мно го квар -
тир ных до мов на пр. Вин гис -
са ра, 53 и 101, ул. Лес ная, 12,
ул. Крас но гвар дей ская, 7. Од -
но вре мен но с фа са да ми за ме -

ни ли ок на и две ри в подъ ез -
дах, от ре мон ти ро ва ли ко -
зырь ки над ни ми и вхо ды в
под валь ные по ме ще ния, а на
до ме № 7 еще и ка пи таль но
от ре мон ти ро ва ли кров лю. Ра -
бо ты по ка пи таль но му ре мон -
ту об ще го иму ще ст ва мно го -
квар тир ных до мов под ряд ны -
ми ор га ни за ци я ми вы пол не ны
в пол ном объ е ме.

Уже за ку пи ли все не об хо -
ди мое для лет ней под го тов ки
жи ло го фон да к зи ме.

— Кол лек тив у вас боль -
шой…

— И очень ра бо то спо соб -
ный! Со труд ни ки «Го род ско го
хо зяй ст ва» пре крас но по ни -
ма ют всю ме ру от вет ст вен но -
с ти, ко то рая ле жит на на шем
пред при я тии, и ста ра ют ся не
по ро чить «честь мун ди ра».
На при мер, в дни силь ных сне -
го па дов трак то ри с ты вы ез жа -
ют на убор ку тер ри то рии в 5
ут ра, де жур ные эле к т ри ки и
сан тех ни ки го то вы не мед лен -
но вы ехать по за яв ке жи те лей,
убор щи цы подъ ез дов и двор -
ни ки то же ка че ст вен но вы -
пол ня ют свои обя зан но с ти,
под дер жи вая чи с то ту и по ря -

док на за креп лен ных уча ст -
ках. Хо ро ший ор га ни за тор и
тре бо ва тель ный ру ко во ди -
тель — бри га дир уча ст ка об -
слу жи ва ния ком му наль ных
си с тем Се мен Ви ль я ми но вич
Фи ла тов, гра мот ный спе ци а -
лист энер ге тик Ар тем Га ла -
шин — в каж дом струк тур ном
под раз де ле нии не ма ло до б -
ро со ве ст ных, бо ле ю щих за
де ло со труд ни ков.

Кол лек тив у нас ста биль -
ный, те куч ки прак ти че с ки нет,
по это му мож но го во рить и о
спло чен ной ко ман де, и о друж -
ной се мье, где все пе ре жи ва ют
друг за дру га и под дер жи ва ют.
Мы не ос та лись в сто ро не от
по мо щи бой цам в зо не СВО: из
при бы ли пред при я тия за ку пи -
ли утеп лен ные па лат ки, ге не ра -
то ры, печ ки и мно го дру гое не -
об хо ди мое и че рез ко ми тет
сол дат ских ма те рей от пра ви ли
по на зна че нию.

Поль зу ясь слу ча ем, по з д -
рав ляю со труд ни ков и кол лег
с про фес си о наль ным пра зд -
ни ком! Труд наш тя же лый, не
все гда бла го дар ный, но о жи -
те лях мы за бо ти лись и бу дем
за бо тить ся в лю бой си ту а ции!

Материалы страницы подготовила Н. БОГДАНОВА. Публикуется на коммерческой основе
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Íå çà ìåò íàÿ, íî òà êàÿ âàæ íàÿ ðà áî òà

l Ãå íå ðàëü íûé äè ðåê òîð ÎÎÎ 
«Ãî ðîä ñêîå õî çÿé ñò âî» Àí ä ðåé
Àëåê ñàí ä ðî âè÷ Ôåäîðîâ

l Óáîðùèöà ïîäúåçäîâ Ìàðèÿ
Ñåìåíþê

l Ñàíòåõíèê Âëàäèìèð Õàðèòîíîâ

Есть лю ди, бла го да ря ра бо те ко то рых в на ших до мах
теп ло и уют но, все гда свет ло, а из кра на те чет чи с тая во -
да. По рой эти бла га ци ви ли за ции мы вос при ни ма ем как
дан ность, но за всем этим сто ит труд ра бот ни ков жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва. Че го гре ха та ить,
вспо ми на ем мы про ЖКХ толь ко тог да, ког да что-то не
так: не уб ра но, не при ко ло че но, не от ре мон ти ро ва но, не
по сы па но, не по кра ше но.

Ïàðò íå ðû ïî îá ùå ìó äå ëó â öè ô ðàõ è ôàê òàõ

ÎÎÎ «Ýêî Ñåð âèñ»
В этой ре сур со снаб жа -

ю щей ор га ни за ции тру дят ся
158 че ло век, в ав то пар ке
16 ав то мо би лей (в 2022 го ду
при об ре те но 6 ав то мо би лей,
в том чис ле 1 спец ма ши на,
в 2023 го ду — 1 спец ма ши на).

От ре мон ти ро ва но 5 840 ме т -
ров во до про вод ных се тей на об -
щую сум му 19 586,815 тыс. руб.,
в том чис ле в рам ках ре а ли за -

ции кон цес си он но го со гла ше -
ния, за клю чен но го меж ду пра -
ви тель ст вом Ле нин град ской об -
ла с ти, ад ми ни с т ра ци ей Во ло -
сов ско го му ни ци паль но го рай о -
на и ООО «Эко Сер вис»
до 2034 го да. Вы пол нен 2-лет -
ний план по ре кон ст рук ции се -
тей во до снаб же ния в пос. Ки ке -
ри но об щей про тя жен но с тью
5 320 ме т ров на сум му 17
936,576 тыс. руб., а так же ра бо -
ты по за ме не во до про вод ных се -
тей в д. Ху дан ки об щей про тя -
жен но с тью 360 м и за ме не ава -
рий но го уча ст ка се тей во до -
снаб же ния в д. Ко ро с то ви цы об -
щей про тя жен но с тью 200 м.

По ст ро е ны ка на ли за ци он ные
се ти про тя жен но с тью 507 ме т -
ров на сум му 2.160,0 тыс. руб.

Про цент сбо ра с на се ле ния
за пре до став лен ные ус лу ги
в 2022 го ду — 99,90; с долж ни -

ков взы с ка но 13 464,782 тыс.
руб.; за ока за ние до пол ни тель -
ных плат ных ус луг по сту пи ло 
7 125,808 тыс. руб.

Ос нов ным объ ек том 2023
го да яв ля ет ся ре а ли за ция в рам -
ках за клю чен но го кон цес си он -
но го со гла ше ния про ек та ре кон -
ст рук ции се тей во до снаб же ния
в д. Боль шая Вру да (об щая про -
тя жен ность ре кон ст ру и ру е мых
се тей 2 286 м на об щую сум му
24 239,56 тыс. руб.).

Еще од на из важ ных за дач —
раз ра бот ка за счет средств бю д -
же та Во ло сов ско го рай о на
(на сум му 409,069 тыс. руб.)
8 про ек тов ге о ло ги че с ко го изу че -
ния недр в це лях по ис ка и оцен ки
под зем ных за па сов вод для пи ть -
е во го во до снаб же ния по тре би те -
лей в Зи ми ти цах, Кур ске, Ки ке ри -
но, Ка ли ти но, Кур ко ви цах, Кло пи -
цах, Су ми но и Из ва ре.

ÎÎÎ «Âî ëî ñîâ ñêàÿ óï ðàâ ëÿ þ ùàÿ 
êîì ïà íèÿ» è ÎÎÎ «ÄÎÌ ÑÅÐ ÂÈÑ»

Эти уп рав ля ю -
щие ком па нии об -
слу жи ва ют 194 мно -
го квар тир ных до ма
об щей пло ща дью
650,9 тыс. кв. м,
в них 9 108 квар тир
и 21 200 че ло век.

Ос нов ная за да ча
этих ор га ни за ций —
сво е вре мен ное и ка -
че ст вен ное пре до став -
ле ние ус луг по со дер -
жа нию и те ку ще му ре -
мон ту об ще го иму ще -
ст ва мно го квар тир ных
до мов. За счет де неж -
ных средств, вно си мых
соб ст вен ни ка ми на со -
дер жа ние жи лья, мно -

го квар тир ные до ма
обес пе че ны ком му наль -
ны ми ре сур са ми, со кра -
ща ет ся чис ло ава рий -
ных си ту а ций, не смо т ря
на то, что срок экс плу а -
та ции боль шин ст ва до -
мов со став ля ет бо лее
50 лет.
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Ак ция «Сво их не бро са ем»
в ГДЦ «Род ник» со бра ла боль -
ше 400 че ло век, а это каж дый
тре тий жи тель го ро да! Во вре -
мя бла го тво ри тель ной яр мар -
ки хо зя юш ки и ру ко дель ни цы,
пред ста ви те ли рай по и ин ди -
ви ду аль ные пред при ни ма те ли
вы ста ви ли на про да жу вы печ -
ку, за го тов ки, по дел ки и мно -
гое дру гое, сде лан ное сво и ми
ру ка ми. Толь ко цен ни ков ни -
где не бы ло. «Сколь ко да ди те», —
от ве ча ли «про дав цы» на во -
прос о сто и мо с ти. За не сколь -
ко ча сов бы ло со бра но 50 ты -
сяч руб лей! Вы ру чен ные день -
ги пой дут на по мощь рос сий -
ской ар мии. Бы ло про да но
око ло 40 ба нок с до маш ни ми
за го тов ка ми и бо лее 20 ос тав -
ле но в пунк те при ема гу ма ни -
тар ной по мо щи, ор га ни зо ван -
ном му ни ци паль ным шта бом
«Мы вме с те». Поч ти 20 боль -
ших па ке тов не об хо ди мых ве -
щей и про дук тов со бра ли при -
сут ст ву ю щие для от прав ки
во ен ным.

Во вре мя ак ции бы ли про -
ве де ны ма с тер-клас сы по из -
го тов ле нию ма с ки ро воч ных
се тей и блин даж ных све чей.

Же ла ю щих на учить ся это му, а
за од но и при со е ди нить ся к
про цес су, ока за лось мно го:
бы ло сде ла но 2 се ти и 62 све -
чи, ко то рые вско ре то же от -
пра вят ся к во ен ным.

Во вре мя кон церт ной про -
грам мы «За на ми — Рос сия!» с
па т ри о ти че с ки ми пес ня ми, тро -
га ю щи ми до глу би ны ду ши, вы -
сту пи ли во ка ли с ты на ше го рай -
о на — Свет ла на Осад зе, Ан на
Се ре б ря ко ва, Ви та лий Пар фе -
нов, ан самбль «Ка мер тон». Под -
дер жать сво им твор че ст вом
фронт при еха ли ар ти с ты из Гат -
чи ны — Ан же ли ка Го луш ко, со -
ли ст ка сту дии клас си че с ко го
тан ца «Меч та» Оле ся Ка та ви ло -
ва и из ве ст ный пе тер бург ский
ба ри тон Вла ди мир Вью ров.

Гла ва Во ло сов ско го рай о -
на Сер гей Алек сан д ро вич

Фро лов и 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 сер деч но
по бла го да ри ли всех, кто при -
нял уча с тие в бла го тво ри -
тель ной ак ции, кто де я тель но
и еже днев но под дер жи ва ет
на шу ар мию.

На чаль ник Учеб но го цен т -
ра Санкт-Пе тер бург ско го во -
ен но го ор де на Жу ко ва ин сти -
ту та войск на ци о наль ной
гвар дии Эль гам Гу сей нов от -
ме тил, что про во ди мые кон -
цер ты и ак ции в под держ ку
рос сий ской ар мии дей ст ви -
тель но под ни ма ют бо е вой дух

во ен но слу жа щим, при да ют
им си лы сра жать ся и по бла го -
да рил за это от име ни сво их
бо е вых то ва ри щей, на хо дя -
щих ся в зо не СВО.

В этот день не мог ли не
вспом нить на ших бой цов, мо -
ло дых ре бят, по гиб ших во
вре мя спе ци аль ной во ен ной
опе ра ции. Они от да ли свои
жиз ни за по бе ду, по жерт во ва -
ли сво им бу ду щим ра ди на -
ше го. На всег да ос та нут ся в
на шей па мя ти Па вел По за нен,
Ан тон Фе до се ев, Вла ди мир
Аб за ров. Ор де ном Му же ст ва
они на граж де ны по смерт но…

За вер шил ся кон церт пес -
ней «Нам нуж на од на по бе да»
Бу ла та Оку д жа вы в ис пол не -
нии всех ар ти с тов, при ни мав -
ших уча с тие в па т ри о ти че с -
ком кон цер те «За на ми — Рос -
сия!». Строч ки пес ни «И зна -
чит, нам нуж на од на по бе да,
од на на всех, мы за це ной не
по сто им» очень точ но пе ре да -
ют на ст ро е ние рос си ян, будь
то бой цы или мир ные жи те ли.
Ак ция в ДК еще раз под твер -
ди ла это

Фо то ав то ра

Во ло сов ский рай он с во оду шев ле ни ем при со е ди нил ся к Все рос сий ской ак ции «Сво -
их не бро са ем», про ве ден ной в под держ ку на ших во ен ных в зо не спе ци аль ной во ен ной
опе ра ции: жи те ли со би ра ют день ги, гу ма ни тар ную по мощь, вя жут но с ки, из го тав ли ва -
ют ма с ки ро воч ные се ти и блин даж ные све чи— каж дый по мо га ет ар мии, чем мо жет.

ÌÛ ÅÄÈ ÍÛ È ÏÎ ÒÎ ÌÓ
ÍÅ ÏÎ ÁÅ ÄÈ ÌÛ!

В шко лах, сред них учеб -
ных за ве де ни ях, дет ских са -
дах, до мах куль ту ры, биб ли о -
те ках рай о на про шло мно го
раз но об раз ных пра зд нич ных
ме ро при я тий. В на шем об зо -
ре по зна ко мим с не ко то ры ми.

На пра зд но ва ние Меж ду -
на род но го жен ско го дня в
Ра би тиц кой на чаль ной шко -
ле, на ба зе ко то рой за ни ма -
ют ся и до школь ни ки, бы ли
при гла ше ны вос пи та те ли,
мно гие го ды по свя тив шие
ра би тиц ким ре бя тиш кам. От
ад ми ни с т ра ции шко лы им
бы ли вру че ны бла го дар-
ст вен ные пись ма.

В Ка ли тин ской шко ле про -
шел кон курс "А ну-ка, де вуш -

ки!", в ко то ром ко ман ды уче -
ниц со стя за лись в твор че с ких
кон кур сах, пе ли пес ни и тан -
це ва ли. Пи о не ры Боль ше в -
руд ской шко лы про ве ли ма с -
тер-класс "Ве сен ний бу кет" и
"От крыт ка для ми лых дам".

До ма куль ту ры по ра до ва -
ли жи тель ниц твор че с ки ми
по дар ка ми. На при мер, в ГДЦ
"Род ник" про шел кон церт 
"О люб ви…" ВИА "Седь мое не -
бо". В Ка ли тин ском ДК для
жен щин вы сту па ли муж чи ны-
ар ти с ты из Во ло сов ско го рай -
о на и Гат чи ны.

Ад ми ни с т ра ции по се ле ний,
во лон тер ские ор га ни за ции уде -
ли ли вни ма ние же нам и ма мам
мо би ли зо ван ных и до б ро воль -

цев на ше го рай о на. Им да ри ли
цве ты, по дар ки и под дер жи ва -
ли теп лы ми сло ва ми.

В Бе гу ниц ком до ме куль ту -
ры со сто я лась VIII еже год ная
це ре мо ния "Жен щи на го да Бе -
гу ниц ко го сель ско го по се ле -
ния". В 20 но ми на ци ях бы ли от -
ме че ны жен щи ны раз ных воз -
ра с тов и про фес сий, чей вклад
в со ци аль но-эко но ми че с кие
до сти же ния, об ще ст вен ную
жизнь по се ле ния оче вид ны.

В Во ло сов ской го род ской
биб ли о те ке про шел пра зд нич -
ный ве чер "Учи тель, пе ред име -
нем тво им…", по свя щен ный 8
Мар та и Го ду пе да го га и на -
став ни ка в Рос сии. Глав ны ми
гос тя ми ста ли зав сег да таи биб -
ли о те ки — уча ст ни ки клу ба
учи те лей-ве те ра нов "Встре ча".

Со труд ни ки биб ли о те ки
Ан же ли ка Юрь ев на Спи цы на,
На та лья Ев ге нь ев на Мар ко ва и
Оль га Гри го рь ев на Те ре хи на
рас ска за ли, ка кие из ме не -
ния пре тер пе ла про фес сия
учи те ля на про тя же нии
сто ле тий, по зна ко ми ли с
ин те рес ны ми фак та ми из
жиз ни учи те лей XIX и ХХ
ве ков, тра ди ци я ми это го
про фес си о наль но го со об -
ще ст ва.

Со труд ни ки Го сав то -
ин спек ции Во ло сов ско го
рай о на сов ме ст но с от ря -
дом ЮИД Во ло сов ской на -
чаль ной шко лы про ве ли
еже год ную ак цию "Цве ты
для ав то ле ди".

На ка ну не пра зд ни ка
они ос та нав ли ва ли на

ули цах ав то мо би ли, за ру лем
ко то рых бы ли пред ста ви тель -
ни цы пре крас но го по ла. Их
по з д рав ля ли, да ри ли от крыт -
ки, цве ты, све то воз вра ща ю -
щие бре ло ки, а ЮИ Дов цы на -
по ми на ли о пра ви лах до рож -
но го дви же ния, что бы ло не -
лиш ним да же в пра зд нич ный
день. Та кое не о быч ное по з д -
рав ле ние по сча ст ли ви лось
при нять 15 жен щи нам-во ди -
те лям

Материалы страницы подготовила А. ИППОЛИТОВА

Ïî ç ä ðà âè ëè îò äó øè!
На про шлой не де ле в Во ло сов ском рай о не от ме ти ли 

8 Мар та. Пред ста ви тель ни цы пре крас ной по ло ви ны че ло -
ве че ст ва ус лы ша ли не ма ло теп лых слов и ком пли мен тов в
свой ад рес, по лу чи ли цве ты и по дар ки. Все в оче ред ной
раз убе ди лись, что на ши жен щи ны уме ют гар мо нич но со -
че тать в се бе твер дость ха рак те ра, де ло ви тость, ини ци а -
тив ность с кра со той, неж но с тью, за бо той и ла с кой.
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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 07.03.2023 № 149
"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).

Жи тель Тер пи лиц гр. Т. об ра тил ся в пра во о хра ни тель -
ные ор га ны с прось бой при влечь к от вет ст вен но с ти граж -
да ни на по име ни Ана то лий, ко то рый у ма га зи на "Пя те роч -
ка" на ул. Нарв ская в Во ло со во от ло мал бо ко вое зер ка ло
зад не го ви да на ав то мо би ле за яви те ля. В дей ст ви ях граж -
да ни на по име ни Ана то лий ус мо т ре ны при зна ки со ста ва
пре ступ ле ния, пре ду с мо т рен но го ст. 167 УК РФ (умы ш -
лен ное по вреж де ние чу жо го иму ще ст ва).

Со труд ни ка ми па т руль но-по сто вой служ бы на ул. Хру с тиц -
ко го в Во ло со во был вы яв лен гр. С. с при зна ка ми опь я не -
ния, ос кор б ля ю щи ми че ло ве че с кое до сто ин ст во. При до -
став ле нии в де жур ную часть ОМВД муж чи на вел се бя аг -
рес сив но, ос кор б лял со труд ни ка по ли ции, на хо дя ще го ся
при ис пол не нии долж но ст ных обя зан но с тей. На тре бо ва -

ние пре кра тить не до пу с ти мое по ве де ние не ре а ги ро вал,
уг ро жал фи зи че с кой рас пра вой. Про ти во прав ные де я ния
гр. С. за фик си ро ва ны ви део ре ги с т ра то ром. В от но ше нии
гр. С. воз буж де но уго лов ное де ло.

В Тер пи ли цах ин спек тор ДПС ос та но вил ав то мо биль
ВАЗ-2115, за ру лем ко то ро го был гр. Т., 1986 г. р. В его
дей ст ви ях ус мо т ре ны при зна ки пре ступ ле ния, пре ду с мо -
т рен но го ст. 264.1 УК РФ (на ру ше ние ПДД).

В Ма лом Теш ко во гр. Я., 1074 г. р., по лу чил от не ус та -
нов лен но го ли ца для даль ней ше го сбы та 190,4 г ве ще ст -
ва, при знан но го экс пер ти зой нар ко ти че с ким. В от но ше -
нии гр. Я. Воз буж де но уго лов ное де ло.

В Бе се де гр. Д. на поч ве не при яз нен ных от но ше ний уг -
ро жал убий ст вом гр-ке М. и сво и ми дей ст ви я ми со здал
ре аль ную опас ность ее жиз ни и здо ро вью. Воз буж де но
уго лов ное де ло.

Èç õðîíèêè ïðîèñøåñòâèé III
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Обыч но хро ни че с кий ге -
па тит С про те ка ет без симп -
то мов и вы яв ля ет ся при
слу чай ном об сле до ва нии.

Ис точ ни ком ин фек ции яв -
ля ет ся боль ной че ло век. На и -
бо лее зна чи мым счи та ет ся па -
рен те раль ный путь пе ре да чи
(че рез кровь) - при упо треб ле -
нии вну т ри вен ных нар ко ти че -
с ких пре па ра тов, ме ди цин ских
ма ни пу ля ци ях, трав ми ру ю щих
ко с ме ти че с ких про це ду рах,
вклю чая ма ни кюр и пе ди кюр,
на не се нии та ту и ро вок и ус та -
нов ке пир син га, су ще ст вен но
ре же - по ло вой путь (0,5% в
год), и вер ти каль ный (от ма те -
ри к ре бен ку во вре мя бе ре -
мен но с ти) – 5-10%.

В боль шин ст ве слу ча ев ге -
па тит С про те ка ет скры то. Ин -
фи ци ро ван ный че ло век чув -
ст ву ет се бя на про тя же нии
дли тель но го вре ме ни хо ро шо

и, как пра ви ло, не мо жет на -
звать пе ри од, ког да его са мо -
чув ст вие ухуд ши лось (что мог -
ло бы сви де тель ст во вать о на -
ча ле за бо ле ва ния). На ран них
ста ди ях за бо ле ва ния у не ко то -
рых лю дей от ме ча ют ся не спе -
ци фи че с кие симп то мы (сла -
бость, по вы шен ная утом ля е -
мость, го ло вные бо ли), в край -
не ред ких слу ча ях мо жет воз -
ник нуть по жел те ние склер
(бел ков) глаз и ко жи, кож ный
зуд. Ес ли хро ни че с кий ге па тит
С ос та ет ся не вы яв лен ным на
про тя же нии мно гих лет, и за -
бо ле ва ние до хо дит до ста дии
цир ро за пе че ни, то воз ни ка ют
бо лее се рь ез ные симп то мы,
свя зан ные с на ру ше ни ем
функ ций пе че ни: сни же ние
мас сы те ла, на коп ле ние сво бод -
ной жид ко с ти в брюш ной по ло -
с ти (ас цит), кро во те че ние из вен
пи ще во да, на ру ше ния функ ции
моз га (эн це фа ло па тия).

ге па тит С уже мно гие го -
ды яв ля ет ся из ле чи мым за бо -
ле ва ни ем. При ем кур са спе -
ци аль ных про ти во ви рус ных
пре па ра тов при во дит к пол -
но му уда ле нию (эли ми на ции)
ви ру са из ор га низ ма че ло ве ка
и вы здо ров ле нию от ге па ти та С.
Боль шин ст ву па ци ен тов в на -
сто я щее вре мя мо жет быть
на зна чен при ем таб ле ти ро -
ван ных пре па ра тов в те че ние
2-3 ме ся цев. Но важ но по -

мнить, что ле -
че ние ге па ти-
та С име ет
мно го осо бен -
но с тей, по это -
му на зна чать

пре па ра ты дол -
жен толь ко врач.

Че ло век, ко то рый
ус пеш но вы ле чил -
ся от ге па ти та С, не
мо жет за ра зить

дру гих лю дей.
По мни те,

вак ци ны от ге -
па ти та С нет!

ге па тит С мож но вы явить
толь ко с по мо щью спе ци аль -
ных ис сле до ва ний, ко то рые
ус лов но де лят ся на 3 груп пы:

>>> ана ли зы кро ви, ко то -
рые ука зы ва ют на ин фи ци ро -
ва ние ви ру сом в на сто я щее
вре мя или на ра нее пе ре не -
сен ный ге па тит С;

>>> ана ли зы кро ви, ко то -
рые от ра жа ют вос па ле ние в пе -
че ни, а так же функ цию пе че ни;

>>> ис сле до ва ния, ко то рые
по мо га ют оце нить раз ме ры пе -
че ни, со сто я ние ее тка ни и дру -
гих ор га нов брюш ной по ло с ти.

Не об хо ди мые для ди а гно с -
ти ки ге па ти та С ла бо ра тор ные
и ин ст ру мен таль ные ис сле до -
ва ния на зна ча ет врач. Для это -
го не об хо ди мо об ра тить ся к
сво е му уча ст ко во му те ра пев ту
или вра чу-ин фек ци о ни с ту в
по ли кли ни ке, прой ти до об сле -
до ва ние и встать на учет в ка -
би нет ин фек ци он ных за бо ле -
ва ний гБУЗ ЛО "Во ло сов ская
МБ", что бы на чать сво е вре -
мен ное про ти во ви рус ное ле -
че ние ге па ти та С.

Ка би нет ин фек ци он ных за -
бо ле ва ний Во ло сов ской меж -
рай он ной боль ни цы ра бо та ет с
8.00 до 14.00 с по не дель ни ка
по пят ни цу

По ма те ри а лам 
Во ло сов ской МБ 

под го то ви ла 
Н. БОг ДА НО ВА

×òî íà äî çíàòü î ãå ïà òè òå Ñ?

Øòóð ìó þò 
âåð øè íû ÃÒÎ

В вод но с пор тив ном ком плек се "Олимп" про -
шел День гТО – же ла ю щие сда ва ли нор ма ти вы
те с тов Все рос сий ско го физ куль тур но-спор тив -
но го ком плек са "го тов к тру ду и обо ро не". В не -
го вхо дит поч ти 20 дис цип лин, сре ди ко то рых
бег, прыж ки, стрель ба и мно гое дру гое.

На День гТО в "Олим пе" про шли ис пы та ния 11
че ло век, боль шая часть из ко то рых – школь ни ки и
сту ден ты. Они сда ва ли нор ма ти вы по под тя ги ва нию,
от жи ма нию от по ла, на кло ну впе ред на гим на с ти че -
с кой ска мье, прыж кам в дли ну, под ни ма нию ту ло ви -
ща из по ло же ния ле жа и пла ва нию. Все по вы си ли
свои пре ды ду щие ре зуль та ты, но до зна ка от ли чия
ни кто не до тя нул.

В этот же день в Ток со во Все во лож ско го рай о на
со сто ял ся Зим ний фе с ти валь гТО сре ди школь ни -
ков Ле нин град ской об ла с ти. 136 уча ст ни ков из 17
му ни ци паль ных об ра зо ва ний Ле нин град ской об ла с -
ти со рев но ва лись на дис тан ци ях 2 и 3 км лыж ной
гон ки, в от жи ма нии от по ла и под ни ма нии ту ло ви -
ща. Во ло сов ский рай он пред став ля ли во семь
школь ни ков, сре ди ко то рых двое в аб со лют ном за -
че те в сво ей воз ра ст ной ка те го рии ока за лись луч -
ши ми в ре ги о не! Это уча щи е ся Ка ли тин ской шко лы
– Ели за ве та гра щен ко ва и Яро слав Мо жа ев. В ко -
манд ном за че те, не смо т ря на все уси лия и го ря чее
стрем ле ние под нять ся на пье де с тал по че та, на ши
ре бя та за ня ли 4 ме с то.

В про шлом го ду в Во ло сов ском рай о не в те че ние
го да нор ма ти вы гТО сда ли 443 че ло ве ка, и из них
346 до шли до зна ка от ли чия раз но го до сто ин ст ва.

А. ИП ПО ЛИ ТО ВА

С на ча ла 2023 го да в Во ло -
сов ский фи ли ал гКУ ЦЗН ЛО за
со дей ст ви ем в по ис ке под хо дя -
щей ра бо ты об ра ти лось 226
граж дан, тру до ус т ро и лись 128,
87 из них – по на прав ле нию
цен т ра за ня то с ти. 6 граж дан
при сту пи ли к обу че нию по
про фес си ям: эле к т ро свар щик,
трак то рист, эле к т ро мон тер,
спе ци а лист по ма ни кю ру.

В Во ло сов ский фи ли ал
Цен т ра за ня то с ти на обу че ние
по про ек ту "Де мо гра фия" по -
сту пи ло 12 за явок – это жен -
щи ны, на хо дя щи е ся в де к ре те
по ухо ду за ре бен ком до трех
лет, граж да не пред пен си он но го

и пен си он но го воз ра с та, а так -
же без ра бот ные граж да не, со -

сто я щие на уче те в цен т ре за -
ня то с ти

Â ÏÎ ÈÑ ÊÀÕ ÐÀ ÁÎ ÒÛ

В КДЦ «Ки ке ри но» про шел
IX рай он ный дет ский фе с ти -
валь иг ры КВН.

Иг ра ли ко ман ды «+7–7»
Боль ше в руд ской СОШ, «Пя точ -
ки» — Из вар ско го ДК и «Фин ти -
ф люш ки» лю би тель ско го объ е -
ди не ния «Чай ник ра до с ти» из
Боль шой Вру ды.

Юных ве се лых и на ход чи вых
при вет ст во ва ла, от кры вая фе с -
ти валь, за ме с ти тель гла вы ад -
ми ни с т ра ции рай о на Оль га Вя -
че сла вов на Ку щин ская.

По ито гам че ты рех кон кур сов
жю ри от да ло приз за луч шую шут -

ку ко ман де «+7–7», при -
зна ло луч шим иг ро ком
За ха ра Кев ли ча из «Фин -
ти ф лю шек». Спе ци аль -
ный приз «За ар ти с тизм»
увез ла с со бой Ана с та сия
Ма лы ше ва — ка пи тан ко -
ман ды «Пя точ ки».

Ко манд ные ме с та
рас пре де ли лись сле ду ю -
щим об ра зом: I — «Фин -
ти ф люш ки», II — «Пя точ -
ки», III — «+7–7»

Под го то ви ла 
Н. БОг ДА НО ВА

Фо то: П. Су вер нев

Äåò ñêèé ðàé îí íûé ÊÂÍ
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Стре ми тель но рас ту щая
сто и мость про дук тов пи та ния
и энер гии вли я ет на лю дей во
всем ми ре, в ре зуль та те че го
мил ли о ны лю дей мо гут ока -
зать ся за чер той бед но с ти. В
2023 го ду меж ду на род ная фе -
де ра ция по тре би тель ских ор -
га ни за ций пред ло жи ла в ка че -
ст ве де ви за «Рас ши ре ние прав
и воз мож но с тей по тре би те лей
по сред ст вом пе ре хо да к по -
треб ле нию эко ло ги че с ки чи с -
той энер гии и про дук ции».

Рас по ря же ни ем Пра ви тель -
ст ва Рф от 09.06.2020 г.
№1523-р, пре ду с мо т ре ны ме -
ро при я тия по пе ре хо ду к бо лее
эф фек тив ной, гиб кой и ус той -
чи вой энер ге ти ке, спо соб ной
адек ват но от ве тить на вы зо вы и
уг ро зы в сво ей сфе ре и пре одо -
леть име ю щи е ся про бле мы.

дей ст вия по рас ши ре нию
прав и воз мож но с тей по тре -
би те лей со сре до то че ны во -
круг уве ли че ния до сту па к чи -
с той энер гии по трем ос нов -
ным на прав ле ни ям:

l энер ге ти че с ки чи с тые до ма
(отоп ле ние, ох лаж де ние, бы -
то вая тех ни ка),

l энер ге ти че с ки чи с тый транс-
порт,
l чи с тое эле к т ро снаб же ние.

Клю че вые ха рак те ри с ти ки
чи с той энер гии — это:

— ус той чи вость за счет
бы с т ро го уве ли че ния мас шта -
бов вне д ре ния во зоб нов ля е -
мых ис точ ни ков энер гии, а
так же зна чи тель но го рас ши -
ре ния ис поль зо ва ния во зоб -
нов ля е мых ис точ ни ков энер -
гии, по вы ше ние энер го эф -
фек тив но с ти и эле к т ри фи ка -
ция ко неч ных по тре би те лей с
ис поль зо ва ни ем во зоб нов ля -
е мых ис точ ни ков;

— ин клю зив ность и спра -
вед ли вость (все на се ле ние
зем но го ша ра име ет пра во на
чи с тую эко ло гию и ок ру жа ю -
щую сре ду, до ступ к энер ге ти -
че с ким ус лу гам, ко то рые
удов ле тво ря ют их ос нов ные
по треб но с ти на спра вед ли вой
и рав но прав ной ос но ве).

По тре би те ли как уча ст ни ки
рын ка мо гут вне сти свой вклад
в пе ре ход к чи с той энер гии.

Со глас но до кла ду меж -

пра ви тель ст вен ной груп пы
экс пер тов по из ме не нию кли -
ма та (мГЭ иК) го во рит ся о
том, что из ме не ния в по треб -
ле нии энер гии мо гут со кра -
тить вы бро сы пар ни ко вых га -
зов до 70% к 2050 го ду. на
прак ти ке это оз на ча ет, что ес -
ли по тре би те ли по все му ми -
ру нач нут вно сить из ме не ния
в свою жизнь: вы би рать бо лее
чи с тые спо со бы пе ре дви же -
ния, при го тов ле ния еды,
отоп ле ния, ох лаж де ния и
энер го снаб же ния сво их до -
мов, то это при ве дет к зна чи -
тель ным сдви гам на пу ти пре -
дот вра ще ния кли ма ти че с ко го
кри зи са. По тре би те лей не об -
хо ди мо под дер жи вать и рас -
ши рять их воз мож но с ти для
пре одо ле ния тех но ло ги че с -
ких, ин фра ст рук тур ных, фи -
нан со вых, ин фор ма ци он ных
ба рь е ров, ко то рые сто ят на
пу ти из ме не ния жиз ни.

уп рав ле ние на по ми на ет,
что для то го, что бы в пол ной
ме ре ре а ли зо вать пра во по -
тре би те лей на по лу че ние кон -
суль та ци он ной по мо щи в ин -
фор ма ци он ной те ле ком му ни -

ка ци он ной се ти ин тер нет
функ ци о ни ру ет го су дар ст вен -
ный ин фор ма ци он ный ре сурс
в сфе ре за щи ты прав по тре -
би те лей (ГиС ЗПП), со здан -
ный Рос по треб над зо ром по
по ру че нию Пра ви тель ст ва
Рос сий ской фе де ра ции. до -
ступ к ре сур су осу ще ств ля ет -
ся по ад ре су: http://zpp.ros-
potrebnadzor.ru. Каж дый по -
тре би тель мо жет оз на ко мить -
ся с мно го чис лен ны ми па мят -

ка ми, обу ча ю щи ми ви део ро -
ли ка ми, об раз ца ми пре тен зи -
он ных и ис ко вых за яв ле ний, а
так же оз на ко мить ся с ин фор -
ма ци ей о су деб ной прак ти ке
Рос по треб над зо ра в сфе ре за -
щи ты прав по тре би те лей

Çà ýêî ëî ãè ÷å ñ êè ÷è ñ òûå ýíåð ãèþ è ïðî äóê öèþ

15 мар та об ще ст вен ность от ме ти ла тра ди ци он ный Все мир ный день за щи ты прав по тре би те лей.

еСТь Во ПРо Сы? За да Вай Те!
уп рав ле ние Рос по треб над зо ра по Ле нин град ской об ла с -

ти в пе ри од с 13 по 24 мар та про во дит "го ря чую ли нию"
по во про сам за щи ты прав по тре би те лей, при уро чен ную к
Все мир но му дню прав по тре би те лей.
Зво нить мож но в ра бо чие дни с 9.00 до 17.00 (пе ре рыв с
13.00 до 14.00)  по те ле фо нам "го ря чей ли нии":
Во ло сов ский тер ри то ри аль ный от дел - 8(813-73)23-178,
кон суль та ци он ный центр по за щи те прав по тре би те лей
фБуЗ "Центр ги ги е ны и эпи де ми о ло гии в Санкт-Пе тер бур ге
и Ле нин град ской об ла с ти" - 8(812)679-67-07,
фи ли ал это го цен т ра в Кин ги сепп ском, Во ло сов ском, Слан -
цев ском и Ло мо но сов ском рай о нах - 8(81375)21-614.

Во про сы так же мож но за дать в еди ный Кон суль та ци он -
ный Центр Рос по треб над зо ра: тел. 8-800-555-49-43.

Çà ñëó æåá íûé 
ïîä ëîã - øòðàô

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 по фак ту слу -
жеб но го под ло га, то есть вне се ние
долж но ст ным ли цом в офи ци аль ные
до ку мен ты за ве до мо лож ных све де -
ний. Су дом ус та нов ле но, что в пе ри од
с 21 по 23 ию ня 2022 г. долж но ст ное
ли цо а., дей ст вуя умы ш ле но, с це лью
со кры тия на ру ше ний уго лов но-про -
цес су аль но го ко дек са, до пу щен ных
им, осо зна вая об ще ст вен ную опас -
ность сво их дей ст вий, ис поль зуя свои
слу жеб ные пол но мо чия по про из вод -
ст ву до зна ния по уго лов ным де лам,
же лая улуч шить соб ст вен ные по ка за -

те ли на прав ля е мо с ти в суд уго лов ных
дел с об ви ни тель ным ак том, из го то ви -
ло и вне сло в офи ци аль ный до ку мент,
за ве до мо лож ные све де ния, не со от -
вет ст ву ю щие дей ст ви тель но с ти.

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
штра фу в раз ме ре 15 000 руб лей.

Çà âçÿò êó - â òþðü ìó
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 в по лу че нии
взят ки долж но ст ным ли цом за об щее
по кро ви тель ст во.

Су дом ус та нов ле но, что в пе ри од с
25 по 30.04.2022 долж но ст ное ли цо н.,
на хо дясь в фКу КП-1 уф Син Рос сии
по г. Санкт-Пе тер бур гу и Ле нин град -
ской об ла с ти в д. Кня же во, дей ст вуя

умы ш ле но, из ко ры ст ных по буж де ний,
пред ло жил осуж ден ной м. за 50 000
руб лей об щее по кро ви тель ст во в ви де
со зда ния для нее бла го при ят ных ус ло -
вий от бы ва ния на ка за ния в уч реж де -
нии. 08.06.2022 н. лич но снял с бан -
ков ской кар ты осуж ден ной м. день ги.

Суд, с уче том мне ния го су дар -
ст вен но го об ви ни те ля, при го во рил н.
к 1 го ду 6 ме ся цам ли ше ния сво бо ды с
ли ше ни ем пра ва за ни мать долж но с ти
го су дар ст вен ной служ бы в ор га нах
вну т рен них дел и ор га нах уго лов но-
ис пол ни тель ной си с те мы, свя зан ных с
осу ще ств ле ни ем функ ций пред ста ви -
те ля вла с ти на срок два го да.

Îò âåò ñò âåí íîñòü 
çà ïî âå äå íèå â ñó äå

фе де раль ным за ко ном от 27.01.2023
№ 7-фЗ вне се ны из ме не ния в санк цию
ста тьи 17.3 Ко дек са Рос сий ской фе де ра -
ции об ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях.

не ис пол не ние за кон но го рас по ря -
же ния су дьи или су деб но го при ста ва
по обес пе че нию ус та нов лен но го по -
ряд ка де я тель но с ти су дов и о пре кра -
ще нии дей ст вий, на ру ша ю щих ус та -

нов лен ные в су де пра ви ла, вле чет на -
ло же ние ад ми ни с т ра тив но го штра фа
в раз ме ре от 1000 до 3000 руб лей. Ра -
нее раз мер ад ми ни с т ра тив но го штра -
фа со став лял от 500 до 1000 руб лей.

не ис пол не ние за кон но го рас по ря -
же ния су дьи так же мо жет по влечь ад -
ми ни с т ра тив ный арест на срок до пят -
над ца ти су ток.

По втор ное со вер ше ние ука зан ных
ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ний
пре ду с ма т ри ва ет на ло же ние ад ми ни -
с т ра тив но го на ка за ния в ви де штра фа
в раз ме ре от 3000 до 5000 руб лей, ли -
бо ад ми ни с т ра тив но го аре с та на срок
до 15 су ток.

из ме не ния всту пи ли в си лу 07.02.2023.

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

В Рос сии с 1 мар та в пра ви -
ла до рож но го дви же ния вве ли
но вый знак, ко то рый за пре ща ет
дви же ние эле к т ро са мо ка тов.

Со глас но но вым пра ви лам,
на эле к т ро са мо ка тах, ги ро с ку -
те рах, сег ве ях, мо но ко ле сах и
дру гих по доб ных пе ре движ ных
сред ст вах за пре ще но ез дить
бы с т рее, чем 25 км/ч.

Вла дель цы эле к т ро тран с -
пор та стар ше 14 лет смо гут
пе ре дви гать ся по пра вой сто -
ро не про ез жей ча с ти (ес ли ус -
та нов лен ная на ней ско рость
не пре вы ша ет 60 км/ч). Так же
раз ре ше на ез да по тро ту а рам,
ес ли вес пе ре движ но го ус т -
рой ст ва не боль ше 35 кг. Сто ит
от ме тить, что при ори тет все

рав но ос та ет ся за пе ше хо да ми.
Под чер ки ва ет ся, что эле к т ро -
тран с порт дол жен быть обя за -
тель но ос на щен тор моз ной си -

с те мой и фа ра ми (бе ло го и
крас но го цве та).

Ка Кие шТРа фы
ПРе ду С мо Т Ре ны?

- за пре ще на ез да в не трез -
вом ви де - штраф 1000-1500
руб лей;

- за пре ще на ез да од но вре -
мен но двум и бо лее ли цам -
штраф 800 руб лей;

- не об хо ди мо спе ши вать ся
на пе ше ход ных пе ре хо дах и
ве с ти са мо кат ря дом, за на ру -
ше ние - штраф 800 руб лей.

Так же с 1 мар та из ме ни -
лось пра ви ло про ез да пе ре -
кре ст ков с кру го вым дви же ни -
ем. Те перь при въез де на пе ре -
кре с ток, обо зна чен ный зна ком
"Кру го вое дви же ние", во ди тель
бу дет все гда обя зан ус ту пить
до ро гу ав то мо би лям, ко то рые
дви жут ся по раз вяз ке. Пра ви ло
при ме ня ет ся, ес ли въезд на пе -
ре кре с ток осу ще ств ля ет ся не с
глав ной до ро ги

Т. де ми ро ва, 
спе ци а лист ГиБдд 

Во ло сов ско го рай о на
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Ге не ра лис си мус - это
на и выс шее во ин ское зва -
ние в ис то рии рус ско го го -
су дар ст ва. В пе ре во де с ла -
ты ни сло во обо зна ча ет -
са мый вы со кий. При упо -
ми на нии это го зва ния тут
же воз ни ка ет ас со ци а ция -
Ио сиф Вис са ри о но вич Ста -
лин. Имен но он в ис то рии
рус ско го го су дар ст ва яв ля -
ет ся по след ним ге не ра лис -
си му сом. Но до не го бы ло
еще 4 че ло ве ка, удо с то ен -
ные че с ти гор до но сить са -
мое вы со кое зва ние.

Àëåê ñåé 
Ñå ìå íî âè÷ Øå èí

Пер вым, кто по лу чил зва -
ние ге не ра лис си му са в ис то -
рии Рос сий ско го го су дар ст ва,
был во е во да Алек сей Се ме но -
вич Ше ин. В то вре мя еще не
был ут верж ден Пе т ром I во -
ин ский ус тав.

Здесь нуж но сде лать уточ -
не ние. Фор маль но до А. Ше и -
на этот ти тул по лу чи ли от мо -
ло до го Пе т ра I двое дво рян -
Фе дор Ро мо да нов ский и Иван
Бу тур лин. Ти ту лы "ге не ра лис -
си мус по теш ных войск" бы ли
им вы да ны ско рее в знак хо -
ро ше го рас по ло же ния к ним
Пе т ра I.

А. Ше ин же пер вый, кто
по лу чил столь вы со кий ти тул
за ре аль ные бо е вые за слу ги.
Под его ко ман до ва ни ем су хо -

пут ные вой ска в 1696 го ду на -
нес ли мощ ное по ра же ние
тур кам в хо де вто ро го Азов -
ско го по хо да. Алек сей Се ме -
но вич, про ана ли зи ро вав все
не уда чи пер во го Азов ско го
по хо да, смог до бить ся по бе -
ды. За это ему Петр I да ро вал
ти тул ге не ра лис си му са.

Объ е ди нив под сво им ко -
ман до ва ни ем все су хо пут ные
вой ска, Ше ин про дол жил ус -
пеш ную борь бу с тур ка ми,
ко то рая за кон чи лась в 1700
го ду Кон стан ти но поль ским
ми ром.

Àëåê ñàíäð Äà íè ëî âè÷
Ìåí øè êîâ

Вто рым ге не ра лис си му -
сом бы ло суж де но стать кня зю
Алек сан д ру Мен ши ко ву. Его
во ен ная де я тель ность бы ла

так же вы да ю щей ся. По бе ды
под Пол та вой, под Ка ли шем.

Но ти тул он по лу чил ско -
рее за по ли ти че с кие спо соб -
но с ти. По сле смер ти Пе т ра I
князь Мен ши ков су мел удер -
жать в ру ках ни ти прав ле ния и
по мог взой ти на пре стол су -
пру ге Пе т ра - Ека те ри не I
(Мар те Ска в рон ской). Тем са -
мым со хра нив пре стол для
вну ка Ве ли ко го го су да ря - Пе -
т ра II.

Имен но при Пе т ре II в 1727
го ду А. Мен ши ков по лу чил
вы со кое зва ние. Но вла дел он
им все го не сколь ко ме ся цев.
Во вре мя про дол жи тель ной
бо лез ни Мен ши ко ва в до ве -
рие к Пе т ру II во шли его со -
пер ни ки - кня зья Дол го ру кие.
По сле вы здо ров ле ния А. Мен -
ши ко ва ждал арест и ссыл ка в
То боль скую гу бер нию, где
ему бы ло суж де но про ве с ти
ос та ток сво ей жиз ни.

Àí òîí Óëü ðèõ 
Áðà óíøâåéã ñêèé

Принц Ан тон Уль рих Бра -
уншвейг ский был тре ть им ге -
не ра лис си му сом. Зва ние та -
кое он по лу чил толь ко по по -
ли ти че с ким мо ти вам. В Рос -
сии принц ока зал ся в 1733 го -
ду и вско ре же нил ся на прин -
цес се - Ан не Ле о поль дов не -
это пле мян ни ца им пе ра т ри цы
Ан ны Ио ан нов ны. По сле ее
смер ти и про изо шед ше го

двор цо во го пе ре во ро та принц
по лу чил вы со кое зва ние.

В двор цо вом пе ре во ро те
принц Бра уншвейг ский уча с -
тия не при ни мал. Зва ние бы ло
не об хо ди мо, что бы уси лить
фи гу ру сво ей су пру ги, ко то -
рая ста ла ре ген том при сво ем
сы не Ива не.

Но че рез год но вый двор -
цо вый пе ре во рот сме нил
власть. Но вая им пе ра т ри ца
Ели за ве та Пе т ров на от пра ви -
ла прин ца в ссыл ку, ли шив
зва ния.

Àëåê ñàíäð 
Âà ñè ëü å âè÷ Ñó âî ðîâ

Чет вер тым че ло ве ком, кто
по лу чил это зва ние, стал в
1799 го ду Алек сандр Ва си ль -
е вич Су во ров. Это вы да ю -
щий ся в во ен ной ис то рии че -

ло век. На его сче ту бо лее 60
вы иг ран ных бо ев и ни од но го
по ра же ния.

За свою во ен ную ка рь е ру
он по лу чил все воз мож ные
ор де на, ко то ры ми на граж да -
ли муж чин то го вре ме ни. Зва -
ние ге не ра лис си му са ему
при сво и ли за бли с та тель ные
по бе ды в Ита ль ян ском и
Швей цар ском по хо дах.

Èî ñèô Âèñ ñà ðè î íî âè÷
Ñòà ëèí

По сле по бе ды во Вто рой
ми ро вой вой не в ию не 1945
го да Ио си фу Вис са ри о но ви чу
бы ло при сво е но зва ние ге не -
ра лис си му са. Он стал пя тым и
по след ним ге не ра лис си му сом
в ис то рии Рос сии. Ини ци а ти -
ву при сво е ния зва ния вы дви -
нул мар шал Кон стан тин Ро -
кос сов ский. Идею под дер жа -
ли ко ман ду ю щие всех ар мий.

Ста лин же дол го раз ду мы -
вал пе ред при ня ти ем зва ния.
Как сви де тель ст ву ют ис точ -
ни ки, мун дир ге не ра лис си му -
са он ни ра зу не на де вал.

И. Ста лин стал по след ним,
кто об ла дал этим на и выс шим
во ин ским зва ни ем. В Рос сии
на ших дней зва ние ге не ра лис -
си мус во ин ским ус та вом не
пре ду с мо т ре но. На и выс шее
во ин ское зва ние в на ше вре мя -
это мар шал Рос сий ской Фе -
де ра ции.

Ãå íå ðà ëèñ ñè ìó ñû Ðîñ ñèè: èõ áû ëî âñå ãî 5

Филь му "Дев ча та" уже 60 лет,
од на ко он ос та ет ся лю би мым мно -
ги ми зри те ля ми и се го дня. Рас ска -
жем фак ты о ки но лен те, о ко то рых
вы вряд ли зна е те.

>>> Дей ст вие филь ма про ис хо дит
хо лод ной зи мой. Часть съе мок про хо -
ди ла на Се вер ном Ура ле, в на сто я щем
ле с пром хо зе при тем пе ра ту ре -30-40°C.
У ак те ров по рой бук валь но зуб на зуб
не по па дал, а нуж но бы ло еще и го во -
рить свои реп ли ки.

Са мый ку рь ез ный слу чай про изо -
шел во вре мя сце ны, где То ся при но -
сит ле со ру бам тер мос гриб но го су па.
На са мом де ле бы ло так хо лод но, что
в ми с ки ли ли про сто ки пя ток. В ка -
кой-то мо мент Ни ко лай Рыб ни ков,
сы г рав ший Илью Ко в ри ги на, на столь -
ко во шел в роль, что об ли зал лож ку,
и… она тут же на мерт во при мерз ла к

гу бе. Ре жис сер уже хо тел вы зы вать
вра ча, но Ни ко лай, что бы не под во -
дить ко ман ду, про сто ото рвал лож ку
от ли ца. Вме с те с ко жей.

>>> Часть съе мок, как это ча с то бы -
ва ет, при шлась на жа ру. Так, в Ял те
при тем пе ра ту ре +30°C ак те ры изо б -
ра жа ли сту де ную зи му. Прак ти че с ки
по сле каж до го дуб ля при хо ди лось де -
лать пе ре рыв, что бы гри ме ры вы ти -
ра ли ар ти с там пот со лба и чуть при -
во ди ли их в чув ст ва.

Де ко ра то рам то же при шлось по по -
теть: снег из го тав ли ва ли из ва ты, при -
сы пан ной наф та ли ном. А что бы она
бле с те ла на солн це, ее по ли ва ли ла ком.

>>> Из на чаль но роль То си ре жис -
сер Юрий Чу лю кин обе щал сво ей же -
не На та лье Ку с тин ской. Ак т ри са во -
всю го то ви лась к ро ли, но од наж ды
уз на ла, что съем ки уже идут, и глав ная
роль до ста лась ма ло из ве ст ной ак т ри -
се На деж де Ру мян це вой. Ре жис сер в
по пыт ках вы кру тить ся ска зал, что его
су пру га слиш ком кра си ва для этой ге -
ро и ни, и пред ло жил роль Ан фи сы. Но
оби жен ная же на не по же ла ла иметь
ни че го об ще го с этим про ек том.

>>> Об раз То си На деж да Ру мян -
це ва сри со ва ла со сво ей по клон ни цы.

Од наж ды к ней в квар ти ру по сту ча -
лась фа нат ка - юная де вуш ка в про -
стом тон ком паль то и ушан ке. По -
след нюю она, кста ти, так и не сня ла:
си де ла в шап ке и рас ска зы ва ла о сво -
ей жиз ни в дет до ме. По сю же ту То се
18 лет, в то вре мя как са мой На деж де
бы ло уже 30.

>>> От но ше ния Рыб ни ко ва и Ру -
мян це вой не за да лись с са мо го на ча ла.
Она счи та ла се бя глав нее, а он, не со глас -
ный с этим, на зы вал ее вы скоч кой. В
ито ге сце ны ссор за пи сы ва лись с пер во -
го дуб ля, а вот ро ман ти че с кие эпи зо ды
не ред ко при хо ди лось пе ре сни мать.

>>> Ни ко лай Рыб ни ков хо тел при -
ст ро ить в фильм свою же ну Ал лу Ла -
ри о но ву, на ста и вая, что имен но она
долж на сы г рать ро ко вую кра са ви цу
Ан фи су. Но ре жис сер к то му мо мен ту
уже ут вер дил Свет ла ну Дру жи ни ну и
не со би рал ся ни че го ме нять.

>>> Из на чаль но Илью Ко в ри ги на
дол жен был сы г рать Вла ди мир Тре -
ща лов, но Ни ко лай Рыб ни ков бук -
валь но зу ба ми вы грыз эту роль. Ак тер
сде лал не воз мож ное и за две не де ли
сбро сил 20 ки ло грам мов! Ко неч но,
та кие уси лия бы ли воз на г раж де ны, и
он по лу чил эту роль.

Èí òå ðåñ íûå ôàê òû î ôèëü ìå ".Äåâ ÷à òà" Êàê ïðà âèëü íî 
íà çû âàòü ìóæ ÷è íó 

â áà ëå òå?
Ча с то мож но ус лы шать, как муж -

чин ба лет ной про фес сии на зы ва ют
"ба ле рун" или "ба ле рон" в по пыт ках
об ра зо вать от сло ва "ба ле ри на" су ще -
ст ви тель ное муж ско го ро да. Да же ес -
ли не уг луб лять ся в сло во об ра зо ва ние,
язы ко вое чу тье под ска зы ва ет нам, что
та ких слов в рус ском язы ке не су ще-
ст ву ет. И это дей ст ви тель но так, по -
это му при ме нять эти сло ва к муж чи -
нам ба лет ной про фес сии нель зя.

Муж чин в ба ле те на зы ва ют ар ти с -
том ба ле та, тан цов щи ком и, ес ли поз -
во ля ет его ста тус, со ли с том ба ле та. 

А что с выс шей сту пе нью те а т раль -
ной ие рар хии?

Ес ли ве ду щая
со ли ст ка в те а т -
ре - при ма-ба ле -
ри на, то муж чи -
ну, до стиг ше го
это го вы со ко го
зва ния, при ня то
на зы вать пре -
мье ром: пре мьер
Ма ри ин ско го те -
а т ра Ев ге ний
Иван чен ко.
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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 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

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

ÍÍ ÅÅ ÄÄ ÂÂ ÈÈ ÆÆ ÈÈ ÌÌ ÎÎ ÑÑ ÒÒ ÜÜÐÐÐ ÀÀÀ ÁÁÁ ÎÎÎ ÒÒÒ ÀÀÀ

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ÐÐ ÀÀ ÇÇ ÍÍ ÎÎ ÅÅ

ÒÒ ÐÐ ÀÀ ÍÍ ÑÑ ÏÏ ÎÎ ÐÐ ÒÒ
l ÏÐß ÄÓ ØÅÐÑÒÜ. 8-996-783-06-19

ÄÂÅÐÈ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
²Ðå øåò êè
²îã ðàä êè
²Âî ðî òà 
²Óñòàíîâêà äîìîôîíîâ

8-981-951-07-43,
8-911-933-55-10

ðåêëàìà

l ÏÐî Äàì ÄÐî Âà ÁÅ ÐÅ Çî ÂÛÅ êî ëî òûå è â
÷óð êàõ. Òåë.: 8-921-341-68-65

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

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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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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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 800 кв.м. в ка да с т ро вом квар та ле 47:22:0813003
(раз ре шен ное ис поль зо ва ние - для ве де ния лич но го под -
соб но го хо зяй 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. Ре де жа.

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 1500 кв.м. в ка да с т ро вом квар та ле 47:22:0810002
(раз ре шен ное ис поль зо ва ние - для ве де ния лич но го под -
соб но го хо зяй 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. Ма лый Сабск.

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 1500 кв.м. в ка да с т ро вом квар та ле 47:22:0810002
(раз ре шен ное ис поль зо ва ние - для ве де ния лич но го под -
соб но го хо зяй 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. Ма лый 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.

Справ ки по те ле фо ну: 24-667

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: Жгу лёв Сер гей Ар ка дь е вич, кв. ат -
те с тат 78-11-0374, Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во,
пр. Вин гис са ра, д.85, etalonpl@.bk.ru, т.8-81373-2-44-68,
Ас со ци а ция са мо ре гу ли ру е мая ор га ни за ция «Бал тий ское
объ е ди не ние ка да с т ро вых ин же не ров».
За каз чик: Ко но ва Ека те ри на Сер ге ев на, за ре ги с т ри ро ва на
по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай он, 
г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д.53, кв. 2, тел. 8-813-732-44-68,
по зе мель но му уча ст ку с ка да с т ро вым но ме ром
47:22:0656001:19, рас по ло жен но му Ле нин град ская об -
ласть, Во ло сов ский рай он, са до вод ст во «До рож ник», вы -
пол ня ют ся ка да с т ро вые ра бо ты по ис прав ле нию ошиб ки
в ме с то по ло же нии гра ни цы зе мель но го уча ст ка.
Смеж ные зе мель ные уча ст ки, с пра во об ла да те ля ми ко то -
рых тре бу ет ся со гла со вать ме с то по ло же ние гра ни цы: кад. 
№ 47:22:0656001:18-пра во об ла да те ли не ус та нов лен, кад. 
№ 47:22:0656001:20-пра во об ла да тель не ус та нов лен.
Пра во об ла да те лей смеж ных зе мель ных уча ст ков или их
на след ни ков и дру гих за ин те ре со ван ных смеж ных зем ле -
поль зо ва те лей зе мель ных уча ст ков, рас по ло жен ных в
квар та ле 47:22:0656001 и име ю щих смеж ные гра ни цы с
уточ ня е мым зе мель ным уча ст ком, про сим оз на ко мить ся
с ме же вым пла ном.
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 зе мель ных уча ст ков со сто ит ся
18.04.23 г., в 11 ча сов 00 ми нут по ад ре су: Ле нин град ская
об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д.85, ИП «Жгу лев
С.А.», etalonpl@.bk.ru, т.8-81373-2-44-68.
(при се бе иметь пра во ус та нав ли ва ю щие до ку мен ты на зе -
мель ный уча с ток, до ку мент, удо с то ве ря ю щий лич ность).
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.85, ИП «Жгу лев С.А.», etalonpl@
.bk.ru, т.8-81373-2-44-68.
Обос но ван ные воз ра же ния от но си тель но ме с то по ло же -
ния гра ниц, со дер жа щих ся в про ек те 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 уча ст ка на ме ст но с ти, при ни ма ют ся по ад ре су: Ле -
нин град ская об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д.85,
ИП «Жгу лев С.А.», etalonpl@.bk.ru, т.8-81373-2-44-68, с
мо мен та опуб ли ко ва ния из ве ще ния и до 18.04.2023 г.

l ÏÐî Äà ÅÒ Ñß íî âàÿ ÒàÕ Òà (1,1 õ 2; ïðó æèí -
íûé áëîê; ÿùèê äëÿ áå ëüÿ; êî ðè÷í. êëåò êà).
7000 ðóá. Ïðîñü áà ïè ñàòü ñî îá ùå íèå íà òåë.:
+8(911)982-66-04

ДРОВА КОЛОТЫЕ лиственных 
и хвойных пород. Ò.8-981-139-21-24ð
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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 ÏîÊÓÏàÞ ìßÑî. Ò. 8-981-708-65-61

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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«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.

ð
å
êë

à
ì

à

От дел сель ско го хо зяй ст ва ад ми ни с т ра ции
Во ло сов ско го рай о на со об ща ет, что с 3 по 20 ап -
ре ля бу дет осу ще ств лять ся при ем до ку мен тов за
1 квар тал 2023 го да на пре до став ле ние суб си дий
лич ным под соб ным хо зяй ст вам (име ю щим зе -
мель ный уча с ток для ве де ния лич но го под соб но -
го хо зяй ст ва) и кре с ть ян ским (фер мер ским) хо -
зяй ст вам (вхо дя щих в пе ре чень хо зяйств, ку ри -
ру е мых Ко ми те том по аг ро про мы ш лен но му и
ры бо хо зяй ст вен но му ком плек су Ле нин град ской
об ла с ти) на воз ме ще ние ча с ти за трат на при об -
ре те ние ком би кор ма для сель ско хо зяй ст вен ных
жи вот ных и пти цы. При ка зом ко ми те та по аг ро -
про мы ш лен но му и ры бо хо зяй ст вен но му ком -
плек су Ле нин град ской об ла с ти ус та нов ле на
став ка суб си дии в раз ме ре 5 руб лей за один ки -
ло грамм ком би кор ма.

Суб си дии пре до став ля ют ся с це лью со хра не -
ния (уве ли че ния) по го ло вья сель ско хо зяй ст вен -
ных жи вот ных и пти цы.

По лу ча те ли суб си дий долж ны пре до ста вить в
от дел сель ско го хо зяй ст ва сле ду ю щие до ку мен ты:

- за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме;
- справ ку - рас чет для вы пла ты суб си дии по

ус та нов лен ной фор ме;
- ко пии до ку мен тов об оп ла те ком би кор ма

(кас со вые че ки) с при ло же ни ем ко пий до ку мен -
тов, удо с то ве ря ю щих ко ли че ст во при об ре тен но -
го ком би кор ма (на клад ные или то вар ные че ки);

- вы пи с ку из по хо зяй ст вен ной кни ги о на ли чии
по го ло вья на на ча ло и ко нец от чет но го квар та ла.

Так же не об хо ди мо пре до ста вить рек ви зи ты для
пе ре чис ле ния средств, па с порт, ИНН по лу ча те ля.

При ем до ку мен тов бу дет осу ще ств лять ся по
ад ре су: г. Во ло со во, ул. Крас ных Пар ти зан, д. 5 (2
этаж). Тел. 21-349, 24-527.

ÍÀÂÎÇ; ÇÅÌËß; ÎÏÈËÊÈ; äîëîìèòîâàÿ ÌÓÊÀ; 
ÒÎÐÔ; ÏÅÐÅÃÍÎÉ â ìåøêàõ. 

ÁÎ×ÊÈ 200ë (ìåòàë.) è 165ë (ïëàñòèê).
Т.  8-9 21-6 48-12 -50 ðåêëàìà
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С ЮБИЛЕЕМ
детей войны:

Леонида Федоровича КАСАТКИНА,
Евдокию Николаевну ПРОВАДУ,
Петра Михайловича СТАНЕВКО;

ветеранов МВД:
Алексея Николаевича НИКОЛАЕВА,
Александра Ивановича ЕГОРОВА;

ветеранов труда:
Петра Николаевича БОНДАРЕНКО,
Леонида Васильевича ИВАНОВА,

Валентину Дмитриевну ИВАНОВУ,
Татьяну Сергеевну ИВАНОВУ,

Сильвию Ивановну КУЗНЕЦОВУ,
Галину Александровну НИКОЛАЕВУ,
Валерия Владимировича ОСИПОВА,

Нину Михайловну СТЕ ПА НО ВУ.

Êàê õî ðî øî, ÷òî åñòü òà êèå äà òû!
Çäî ðî âüÿ âàì, ïî áîëü øå íî âûõ ñèë!
×òîá æèçíü áû ëà 

ñî áû òü ÿ ìè áî ãà òà,
×òîá êàæ äûé äåíü 

ëèøü ðà äîñòü ïðè íî ñèë!
Ïóñòü âà øó äó øó ñîëí öåì îçà ðÿ åò
Çà áî òà áëèç êèõ è ðîä íûõ ëþ äåé,
Âñåõ áëàã îò ñåðä öà êàæ äûé âàì æå ëà åò
Â òà êîé äî ñòîé íûé, ñëàâ íûé þáè ëåé!

Рай он ный 
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 *

14 мар та по сле тя же лой про дол жи тель ной
бо лез ни на 77 го ду жиз ни скон чал ся ка пи тан
ми ли ции в от став ке 

КРЮ КОВ 
Ва лен тин Алек сан д ро вич.

Он про шёл путь от млад ше го сер жан та до
ка пи та на ми ли ции, от ми ли ци о не ра до на чаль -
ни ка вы трез ви те ля ОВД Во ло сов ско го рай о на.

За вре мя служ бы за ре ко мен до вал се бя как
пре крас ный спе ци а лист и за ме ча тель ный че ло век.

От ме чен мно же ст вом пра ви тель ст вен ных и
ве дом ст вен ных на град.

В те че ние мно гих лет яв лял ся за ме с ти те лем
пред се да те ля со ве та ве те ра нов ОВД Рос сии.

При но сим ис крен ние со бо лез но ва ния род -
ным и близ ким Ва лен ти на Алек сан д ро ви ча!

Быв шие кол ле ги и  кол лек тив ОМВД Рос сии 
по Во ло сов ско му рай о ну

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 

ЛАШ КО ВА 
Вла ди ми ра Ле о ни до ви ча,

а также ветерана МВД

КРЮ КОВА 
Ва лен тина Алек сан д ро вича

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

Ку да об ра щать ся за этой со ци -
аль ной ус лу гой? В г. Во ло со во от кры -
лось от де ле ние со ци аль но го об слу -
жи ва ния на до му Цен т ра со ци аль ных
ус луг "Род ные лю ди". На хо дит ся он
в г. Во ло со во на пр. Вин гис са ра,
д.37. ЦСУ "Род ные лю ди" с 2013 г.
вхо дит в ре естр по став щи ков со ци -
аль ных ус луг Ле нин град ской об ла с ти
и за счет об ла ст но го бю д же та пре до -
став ля ет го су дар ст вен ные ус лу ги с
пол ной или ча с тич ной оп ла той их
сто и мо с ти.

Есть два пу ти по лу че ния на -
ших ус луг на до му.

Ин ди ви ду аль ная про грам ма
об слу жи ва ния со ци аль ным ра -
бот ни ком.

Ме ди цин ских до ку мен тов не
нуж но. Же ла ю щий идет в ко ми тет
со ци аль ной за щи ты на се ле ния Во -
ло сов ско го рай о на на ул. Крас ных
Пар ти зан, д. 5. Предъ яв ля ет па с порт,
СНИЛС, пен си он ное удо с то ве ре ние,
при на ли чии - справ ку об ин ва лид -

но с ти, и го во рит, что ему не об хо дим
со ци аль ный ра бот ник. Про грам ма
со ци аль но го об слу жи ва ния со став -
ля ет ся в за ви си мо с ти от со сто я ния
здо ро вья за каз чи ка сро ком от од но -
го го да до трех лет. Ре ше ние по это -
му во про су при ни ма ют спе ци а ли с ты
соц за щи ты.

Ус лу ги си дел ки пре до став ля -
ют ся толь ко при на ли чии ме ди -
цин ских по ка за ний. Же ла ю щий их
по лу чить бе рет в соц за щи те справ ку
ус та нов лен ной фор мы, ко то рую не -
об хо ди мо за пол нить у уча ст ко во го
те ра пев та. По сле это го с па с пор том,
пен си он ным удо с то ве ре ни ем, СНИЛ -
Сом, при на ли чии - справ кой об ин -
ва лид но с ти, ме ди цин ским за клю че -
ни ем от те ра пев та, не се те весь па кет
до ку мен тов в соц за щи ту.

За ча с тую в ус лу гах си дел ки
нуж да ют ся ле жа чие лю ди, тог да в
соц за щи ту об ра тить ся мо гут род -
ст вен ни ки. Они долж ны офор мить
до ве рен ность на пред став ле ние ин -

те ре сов ле жа че го боль но го и под го -
то вить для соц за щи ты не об хо ди мые
до ку мен ты.

По про грам ме со ци аль но го
об слу жи ва ния на до му ус лу ги
мо гут по лу чать со вер шен но лет -
ние пен си о не ры.

Льгот ная ка те го рия - де ти вой -
ны, жи те ли бло кад но го Ле нин гра да,
не со вер шен но лет ние уз ни ки фа -
шист ских конц ла ге рей, тру же ни ки
ты ла - об слу жи ва ет ся бес плат но (при
на ли чии ре ги с т ра ции не ме нее пя ти
лет в Ле нин град ской об ла с ти). Все
ос таль ные - в за ви си мо с ти от пре -
дель ной ве ли чи ны со во куп но го до хо -
да се мьи, но это сум ма до ступ ная.

Бо лее по дроб но об ус лу гах
цен т ра "Род ные лю ди" мож но уз -
нать по те ле фо ну 8(952)208-98-34
и в офи се, рас по ло жен ном в 
г. Во ло со во на про спек те Вин гис са -
ра, д. 37, еже днев но, кро ме суб бо -
ты и вос кре се нья, с 9.00 до 17.30.

"Ðîä íûå ëþ äè" ïî ìî ãóò!
В г. Во ло со во от крыл ся Центр со ци аль ных ус луг на до му

Ес ли в си лу воз ра с та или за бо ле ва ний вам или ва шим близ ким ста ло слож но ве с ти до маш нее хо зяй -
ст во, хо дить в по ли кли ни ку, в ма га зин за про дук та ми, а по мочь не ко му или род ст вен ни ки не мо гут быть
по сто ян но ря дом, то часть ва ших за бот мо гут взять на се бя со ци аль ные ра бот ни ки, а при на ли чии ме -
ди цин ских по ка за ний - си дел ки.

приглашает
на работу

спе ци а ли с тов по ра бо те с за яви те ля ми
в на се лён ных пунк тах: Из ва ра, Зи ми ти цы.

ÌÛ ÏÐÅÄ  ËÀ  ÃÀ  ÅÌ :ÌÛ ÏÐÅÄ  ËÀ  ÃÀ  ÅÌ :
l тру до ус т рой ст во в со от вет ст вии с тК рФ в на деж ной
гос Ком па нии,

l ста биль ную за ра бот ную пла ту,

l воз мож ность про Фес си о наль но го и Ка рь ер но го рос та,

l Кор по ра тив ное обу Че ние, по вы ше ние Ква ли Фи Ка ции,

l вы со КаЯ Кор по ра тив наЯ Куль ту ра и друж ный Кол леК тив.

Опыт ра бо ты в МФЦ не тре бу ет ся - в уч реж де нии про во -
дит ся про фес си о наль ное обу че ние, вы смо же те бы с т ро ос во -
ить се к ре ты но вой про фес сии.
Íà ïðàâ ëÿé òå ðå çþ ìå íà: mfc_personal@mfc47.ru

Òå ëå ôîí äëÿ ñâÿ çè: 8 (911) 081-60-98
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Ÿ СКОРБИМ, ПОМНИМ...

ООО «ОНИКС» ма га зин 
РИ ТУ АЛЬ НЫХ УС ЛУГ
öâå òû, âåí êè, êîð çè íû, 

ïî õî ðîí íûå ïðè íàä ëåæ íî ñ òè
Èç ãî òîâ ëå íèå ÏÀ ÌßÒ ÍÈ ÊÎÂ, ÎÃ ÐÀÄ

(õðà íå íèå áåñ ïëàò íî)
Íàø àä ðåñ: ïð. Âèí ãè ñà ðà 24Ä (íà ðûí êå ïà -
âè ëü îí ¹ 31, ðÿ äîì ñ ìà ãà çè íîì «Âîñ õîä») 

Тел.: 8-921-096-00-78

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
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