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Ува жа е мые ра бот ни ки куль ту ры, 
ве те ра ны от рас ли! По з д рав ля ем 

вас с про фес си о наль ным пра зд ни ком!

В куль ту ре нет рав но душ ных и слу чай ных.
В ней та лант ли вые, ве ли ко душ ные и пре дан -
ные сво е му де лу. Имен но вы, лю ди с без гра -
нич ной фан та зи ей, де ла е те мир луч ше, чи ще,

до б рее. Поз -
воль те вы ра -
зить вам ис -
крен нюю при -
зна тель ность за
упор ный труд,
мно го гран ный
та лант и ду шев -
ную не ус по ко -
ен ность.

Же ла ем вам твор че с ко го вдох но ве ния, яр -
кой и на сы щен ной про фес си о наль ной де я -
тель но с ти, но вых до сти же ний на лю би мом
ва ми по при ще. Уве ре ны, что и в даль ней шем
ваш со зи да тель ный труд, та лант и ма с тер ст во
бу дут на хо дить го ря чий от клик в серд цах жи -
те лей и гос тей на ше го рай о на. Пусть вам все -
гда со пут ст ву ет ус пех в ра бо те по по пу ля ри -
за ции выс ших че ло ве че с ких цен но с тей и
куль тур но го на сле дия, а ис кус ст во де ла ет
жизнь яр че и на сы щен ней!

Сча с тья вам, вдох но ве ния, энер гии и се -
мей но го бла го по лу чия!

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

ОБ РА щАЙ ТЕСЬ!
31 мар та 2023 го да (пят -

ни ца) с 9 до 12.00 в зда нии
ад ми ни с т ра ции Во ло сов ско -
го му ни ци паль но го рай о на по
ад ре су: г. Во ло со во, пл. Со ве -
тов, д.3а (ка би нет № 23) бу -
дет ве с ти при ем граж дан по
лич ным во про сам де пу тат За -
ко но да тель но го со бра ния Ле -
нин град ской об ла с ти Рыж ков
Ва си лий Ва си ль е вич.

За пись на при ем по тел.
8(81373)21-508; +7 960 254 06 99
(по мощ ник де пу та та Жу ко ва
Ма рия Ка зи ми ров на).

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

При ис пол не нии спе ци аль ных за -
дач ге ро и че с ки по гиб наш зем ляк, во -
ин Ле вин Ста ни слав Вла ди ми ро вич.

Мы про ща ем ся с на сто я щим па т -
ри о том, встав шим на за щи ту Ро ди -
ны, на за щи ту ми ра - для на ших со -
оте че ст вен ни ков на Дон бас се, для
нас и на ших де тей.

Ста ни слав Вла ди ми ро вич Ле вин
до бле ст но сра жал ся с не о на ци с та -
ми, с те ми, кто пы та ет ся рас топ тать,
унич то жить все, что нам до ро го:
наш язык, куль ту ру, ду хов ные и
нрав ст вен ные цен но с ти.

В тя же лый час про ща ния при но -
шу глу бо кие со бо лез но ва ния род -
ным и близ ким за щит ни ка Оте че -
ст ва, его дру зь ям, то ва ри щам по

преж ней ра бо те, од но класс ни кам.
Свет лая па мять!

А. ДРОЗ ДЕН КО, 
гу бер на тор 

Ле нин град ской об ла с ти

При ис пол не нии спе ци аль ных
за дач в зо не про ве де ния СВО ге ро и -
че с ки по гиб наш зем ляк, жи тель Ра -
би тиц ко го сель ско го по се ле ния Ле -
вин Ста ни слав Вла ди ми ро вич.

Ста ни слав слу жил сво ей стра не
с че с тью, до сто ин ст вом и хра б ро-
с тью. Его за слу ги пе ред Оте че ст вом
не бу дут за бы ты и ос та нут ся в на -
шей па мя ти и серд цах.

Вы ра жаю глу бо чай шие со бо лез -
но ва ния род ным и близ ким.

Ю. ВА СЕЧ КИН, гла ва 
ад ми ни с т ра ции 

Во ло сов ско го рай о на

Ÿ СКОРБИМ...

В жи лищ но-ком му наль -
ном ком плек се Ле нин град -
ской об ла с ти тру дит ся боль -
ше 25 ты сяч че ло век, ра бо та -
ет 816 ор га ни за ций. Они де -
ла ют все для бес пе ре бой ной
ра бо ты си с тем жиз не обе с пе -

че ния в до мах, на со ци аль ных,
про из вод ст вен ных и про чих
объ ек тах, раз ви ва ют ком му -
наль ную ин фра ст рук ту ру, ве -
дут ка п ре монт жи лья, ор га ни -
зу ют бла го ус т рой ст во и убор -
ку тер ри то рий.

- Спа си бо всем тем, кто де -
ла ет на ши до ма теп лы ми и
уют ны ми, ули цы - свет лы ми и

чи с ты ми, пар ки и на бе реж ные -
ком форт ны ми и бла го ус т ро ен -
ны ми. По з д рав ляю с про фес -
си о наль ным пра зд ни ком и же -
лаю но вых до сти же ний на бла -
го всех жи те лей на ше го ре ги о -
на, - под черк нул гу бер на тор
Алек сандр Дроз ден ко на на -
граж де нии во Двор це ис кусств
Ле нин град ской об ла с ти.

Сре ди на граж ден ных бы ли
и на ши зем ля ки.

Бла го дар ность Ми ни с тер -
ст ва стро и тель ст ва  и жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции вру чи ли
Вла ди ми ру Льво ви чу ФЕ ДО РО -
ВУ - ин же не ру по ох ра не ок ру -
жа ю щей сре ды ООО "Эко Сер -
вис", г. Во ло со во; Бла го дар -

ность За ко но да тель но го со бра -
ния Ле нин град ской об ла с ти -
Ва лен ти не Ана то ль ев не ВА СИ -
ЛЬ Е ВОЙ - стар ше му дис пет че -
ру об ще ст ва с ог ра ни чен ной от -
вет ст вен но с тью "Го род ское хо -
зяй ст во", г. Во ло со во.

Ува жа е мые ра бот ни ки куль ту ры!
По з д рав ляю вас 

с про фес си о наль ным пра зд ни ком!

Ле нин град ская об ласть за ни ма -
ет осо бое ме с то на куль тур ной кар -
те Рос сии. Во мно гом бла го да ря ва -
шим та лан там, люб ви к ис кус ст ву и
род ной об ла с ти, стрем ле нию из ме -
нить на шу жизнь к луч ше му, в ре ги -
о не со хра ня ет ся и при ум но жа ет ся
куль тур ное на сле дие.

В Ле нин град ской об ла с ти от -
кры ва ют ся со вре мен ные биб ли о -
те ки, му зей ные вы став ки с ис поль -
зо ва ни ем тех но ло гий вир ту аль ной
ре аль но с ти, ре мон ти ру ют ся сель -
ские до ма куль ту ры. И всё это бы ло
бы не воз мож но без ва ше го тру да,
го тов но с ти ос ва и вать но вые тех но -
ло гии, же ла ния по ка зать по се ти те -
лям са мые уни каль ные экс по зи ции.

Впе ре ди у вас мно го ра бо ты,
как по со хра не нию и раз ви тию зна -
ко вых объ ек тов ре ги о на, так и по
об нов ле нию ин фра ст рук ту ры в от -
да лен ных по сел ках. Что бы со здать
до стой ные ус ло вия и для до су га
жи те лей об ла с ти, и для ва шей ра -
бо ты.

Же лаю вам креп ко го здо ро вья,
твор че с ких сил, вдох но ве ния и но -
вых до сти же ний!

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

- Сфе ра куль ту ры Ле нин град -
ской об ла с ти се го дня на хо дит ся на
подъ е ме. Мы ре кон ст ру и ру ем и
со зда ем объ ек ты куль ту ры прин -
ци пи аль но но во го уров ня. От не -
боль шо го ДК в сель ском по се ле -
нии до му зей ных цен т ров ми ро во -
го клас са - все это стро ит ся в Ле -
нин град ской об ла с ти бла го да ря
ре а ли за ции На род ной про грам мы
пар тии "Еди ная Рос сия", - ска зал,
об ра ща ясь к уча ст ни кам пра зд ни -
ка, гу бер на тор Ле нин град ской об -
ла с ти Алек сандр Дроз ден ко. - Есть
от дель ный пар тий ный про ект
"Куль ту ра ма лой Ро ди ны", цель ко -
то ро го - раз ви тие куль ту ры в ма -
лых го ро дах, се лах и де рев нях. В
бю д же те РФ на 2023 год на ре а ли -
за цию всех на прав ле ний парт про -
ек та за ло же но по ряд ка 16 млрд
руб лей, пла ни ру ет ся об но вить бо -
лее 3 ты сяч объ ек тов куль ту ры по
всей стра не, в том чис ле и в Ле -
нин град ской об ла с ти, - до пол нил
гла ва ре ги о на.

Сре ди на граж ден ных в этот
день бы ла ху до же ст вен ный ру ко -
во ди тель МКУ КДЦ "Друж ба" Еле -

на Ста ни сла вов на Ви но ку ро ва, ей
вру чи ли Бла го дар ность гу бер на -
то ра. Еле на Ста ни сла вов на - хо -
рео граф, ру ко во ди тель На род но -
го са мо де я тель но го кол лек ти ва
ан сам б ля тан ца "Се ля ноч ка" в
Сель цов ском до ме куль ту ры.

Не од но крат ный по бе ди тель и
ла у ре ат меж ду на род ных, все рос -
сий ских, об ла ст ных, рай он ных,
фе с ти ва лей и кон кур сов, "Се ля -
ноч ка" ук ра ша ет сво и ми вы ступ -
ле ни я ми пра зд ни ки, де мон ст ри -
руя кра со ту тан ца, удив ляя ори ги -
наль но с тью, твор че с ки ми на ход -
ка ми и вы со ким ма с тер ст вом ис -
пол не ния.

Â ÷åñòü ïðî ôåñ ñè î íàëü íî ãî ïðà çä íè êà

В Ти х ви не про шло тор же ст вен ное ме ро при я -
тие, по свя щен ное Дню ра бот ни ка куль ту ры.

Íà ãðà äû ïðåä ñòà âè òå ëÿì ÆÊÕ
В честь Дня ра бот ни ка ЖКХ гу бер на тор Ле нин град ской об ла с ти Алек сандр Дроз ден ко
вру чил на гра ды со труд ни кам сфе ры жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва.
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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 ют 9568
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 т.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
т.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 т.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 т.руб. 

На за ра бот ную пла ту с на -
чис ле ни я ми из рас хо до ва но 
2 741 т.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
т.руб. за 2022 год из рас хо до ва но
12 671 т. 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 т.руб., в
т.ч. сред ст ва бю д же та Во ло сов -
ско го МР - 2 690 т.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
т.руб. за 2022 год из рас хо до -
ва но 18 127 т.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 т.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 т.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
9842 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 3757 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
т.руб., в 2022 го ду из рас хо до -
ва но 28 597 т.руб.

На улич ное ос ве ще ние из -
рас хо до ва но 5 261 т.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 т.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 т.руб.,
в т.ч. об ла ст ные сред ст ва - 
2 280 т.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 т.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 т.руб. из рас хо -
до ва но 27 216 т.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 1000 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
т.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.

Об щая ра бо та ад ми ни-
с т ра ции Боль ше в руд ско го
сель ско го по се ле ния

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
3000 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 5000
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.р.

Ðà áî òà äå ïó òà òîâ 
ïî ñå ëå íèÿ

За про шед ший 2022 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 – 1527 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 c 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
(Пуб ли ку ет ся в со кра ще нии)

ÎÒ ×ÅÒ ãëà âû àä ìè íè ñ ò ðà öèè Áîëü øå â ðóä ñêî ãî ñåëü ñêî ãî ïî ñå ëå íèÿ 
Àëåê ñåÿ Âëà äè ìè ðî âè ÷à Ìó çà ëå âà îá èòî ãàõ ñî öè àëü íî-ýêî íî ìè ÷å ñ êî ãî

ðàç âè òèÿ çà 2022 ãîä è çà äà ÷àõ íà 2023 ãîä

Пуб ли ку ем ис ход ный (пра -
виль ный и со гла со ван ный) ва ри -
ант тек с та. При но сим ад ми ни -
с т ра ции Боль ше в руд ско го сель -
ско го по се ле ния и лич но гла ве ад -
ми ни с т ра ции Алек сею Вла ди ми -
ро ви чу Му за ле ву ис крен ние из ви -
не ния за до пу щен ные ошиб ки.

Ре дак ция га зе ты «Сель ская новь»
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Бю д жет Во ло сов ско го го -
род ско го по се ле ния был
сфор ми ро ван с уче том дан -
ных про гно за со ци аль но-эко -
но ми че с ко го раз ви тия Ле нин -
град ской об ла с ти, Во ло сов -
ско го рай о на на 2022 год и на
пла но вый пе ри од 2023 и 2024
го дов.

Ос нов ны ми до ход ны ми ис -
точ ни ка ми бю д же та по се ле -
ния, как и преж де, яв ля ют ся
на ло го вые и не на ло го вые до -
хо ды и без воз ме зд ные по ступ -
ле ния. В бю д жет го ро да в 2022
го ду по сту пи ло до хо дов 176
млн. 983 тыс. руб. или 102,2 %
к уточ нен но му го до во му пла -
ну. Из них 83 млн. 57,3 тыс.
руб. - соб ст вен ные до хо ды бю д -
же та. По срав не нию с 2021 го -
дом соб ст вен ные до хо ды уве -
ли чи лись на 7,8 %.

На лог на до хо ды фи зи че с -
ких лиц яв ля ет ся са мым зна -
чи мым ис точ ни ком, его
удель ный вес в струк ту ре на -
ло го вых до хо дов за ни ма ет
71,2 % и 48,1 % в струк ту ре
соб ст вен ных до хо дов по се ле -
ния. В от чет ном го ду по дан -
но му на ло гу в бю д жет по сту -
пи ло 39 млн. 954,1 тыс. руб.

Рас ход ная часть бю д же та
по се ле ния за 2022 год ис пол -
не на в сум ме 175 млн. 676,1
тыс. руб., что со став ля ет 95,4 %.
Бю д жет по се ле ния в 2022 го -
ду ис пол нен с про фи ци том в 1
млн. 306,8 тыс. руб.

В це лях обес пе че ния про -
грамм но-це ле во го ме то да
фор ми ро ва ния бю д же та Во -
ло сов ско го го род ско го по се -
ле ния ко ми тет по го род ско му
хо зяй ст ву раз ра бо тал и ут вер -
дил му ни ци паль ные про грам -
мы: "Ус той чи вое раз ви тие 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" (рас хо ды на ре -
а ли за цию дан ной про грам мы
в 2022 го ду со ста ви ли 125
млн. 641,6 тыс. руб лей или
73,9 % от про грамм ных рас хо -
дов бю д же та), "Раз ви тие со -
ци аль ной сфе ры 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" (рас хо ды на ре а ли за цию
со ста ви ли 42 млн. 351,2 тыс.
руб. или 24,9 % про грамм ных
рас хо дов), "Бе зо пас ность МО
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 тра ты на ре -
а ли за цию про грам мы в 2022
го ду со ста ви ли 1 млн. 939,6
тыс. руб. или 1,2 %), "Фор ми -
ро ва ние за ко но по слуш но го
по ве де ния уча ст ни ков до рож -
но го дви же ния в му ни ци паль -
ном об ра зо ва нии 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 2020-2025 го ды".

Как и преж де, бю д жет ная
по ли ти ка бы ла на прав ле на на
ре ше ние со ци аль но зна чи мых

за дач, оп ла ту ком му наль ных
ус луг, на ин ве с ти ро ва ние в
стро и тель ст во, ре кон ст рук -
цию и ка пи таль ный ре монт
объ ек тов му ни ци паль ной соб-
ст вен но с ти. 

Äî ðîæ íîå õî çÿé ñò âî

На тер ри то рии по се ле ния
57 улиц и 1 про спект - об щая
про тя жен ность 210,74 ки ло -
ме т ра. В 2022 го ду про дол жа -
лись пла но вые ра бо ты по те -
ку ще му со дер жа нию улиц, ре -
мон ту по кры тия про ез жей ча -
с ти до рог и дру гих эле мен тов
улич но-до рож ной се ти - на
эти це ли по тра че но 35 млн.
131 тыс. 573,81 руб. На ав то -
мо биль ные до ро ги, име ю щие
при ори тет ный, со ци аль но
зна чи мый ха рак тер, из рас хо -
до ва но 10 млн. 570,17 руб. за
счет суб си дий из средств до -
рож но го фон да Ле нин град -
ской об ла с ти в рам ках ре а ли -
за ции ме ро при я тий под про -
грамм "Под дер жа ние су ще ст -
ву ю щей се ти ав то мо биль ных
до рог об ще го поль зо ва ния"
го су дар ст вен ной про грам мы
Ле нин град ской об ла с ти "Раз -
ви тие транс порт ной си с те мы
Ле нин град ской об ла с ти". 

В от чет ном го ду на до рож -
ное хо зяй ст во из рас хо до ва но
51 млн. 436 тыс. 814 руб.

Æè ëèù íîå õî çÿé ñò âî

На жи лищ ное хо зяй ст во в
от чет ном го ду из рас хо до ва но
5 млн. 901 тыс. 302 руб.

В сфе ре уп рав ле ния жи -
лищ ным фон дом про дол жа -
ет ся ра бо та по пе ре да че жи -
лых по ме ще ний в соб ст вен -
ность граж дан - за 2022 год
за клю че но 19 до го во ров при -
ва ти за ции. 

На уче те в ка че ст ве нуж да -
ю щих ся в жи лых по ме ще ни ях,
пре до став ля е мых по до го во -
рам со ци аль но го най ма по со -
сто я нию на 01.01.2023 со сто -
ит 11 се мей (33 че ло ве ка). Для
пре до став ле ния по ме ще ний
по до го во ру со ци аль но го най -
ма граж да нам, со сто я щим на
уче те, ре мон ти ру ем жи лые по -
ме ще ния - в 2022 го ду на это
из рас хо до ва но 297 тыс. руб.

В 2022 го ду за клю че ны
му ни ци паль ные кон трак ты на
снос 14 ава рий ных до мов,
рас се лен ных в 2021 го ду, на
сум му 6 млн. 278,6 тыс. руб.
По со сто я нию на 01.01.2023
го да пол но стью сне се ны 7
мно го квар тир ных до мов на
сум му 2 млн. 927 тыс. руб.

Êîì ìó íàëü íîå õî çÿé ñò âî 

В рам ках под про грам мы
"Га зи фи ка ция Ле нин град ской
об ла с ти" го су дар ст вен ной про -
грам мы Ле нин град ской об ла -
с ти "Обес пе че ние ус той чи во -
го функ ци о ни ро ва ния и раз -
ви тия ком му наль ной и ин же -
нер ной ин фра ст рук ту ры и по -
вы ше ние энер го эф фек тив но -
с ти в Ле нин град ской об ла с ти"
за вер ше но стро и тель ст во га -
зо про во да в де рев не Ла го но -
во сто и мо с тью 13 млн. 090

тыс. руб., за вер ша ет ся - в юж -
ной ча с ти г. Во ло со во. Все го в
сфе ре га зо снаб же ния за три
го да на стро и тель ст во из рас -
хо до ва но 51 млн. 102 тыс. 590
руб. 07 коп. 

По да ча теп ла и го ря чей во -
ды в до ма осу ще ств ля ет ся от
блок-мо дуль ных ко тель ных,
про тя жен ность во до про вод -
ных се тей по се ле ния - 33 км.

Áëà ãî óñ ò ðîé ñò âî

В рам ках Фе де раль но го
про ек та "Фор ми ро ва ние ком -
форт ной го род ской сре ды"
на ци о наль но го про ек та "Жи -
лье и го род ская сре да" про ве -
де ны ра бо ты по бла го ус т рой -
ст ву об ще ст вен ной тер ри то -
рии, - въе зд ной тер ри то рии
(пе ре се че ние ули цы Хру с тиц -
ко го и Гат чин ско го шос се с
про спек том Вин гис са ра г. Во -
ло со во) - на об щую сум му 12
млн. 842,9 тыс. руб.

В рам ках еди но го го ло со -
ва ния по вы бо ру об ще ст вен -
ных тер ри то рий для уча с тия в
фе де раль ном про ек те "Фор -
ми ро ва ние ком форт ной го -
род ской сре ды" на 2023 год
по бе ди ла об ще ст вен ная тер -
ри то рия пар ка "Ве лес" (этап),
ко то рая и пла ни ру ет ся к ре а -
ли за ции в те ку щем го ду. 

При об ре те но и ус та нов ле -
но дет ское иг ро вое обо ру до -
ва ние в д. Ла го но во на сум му
109 тыс. 900 руб., про ве де ны
ра бо ты по бла го ус т рой ст ву
об ще ст вен ной тер ри то рии
на про тив д. № 1 по ул. Пи о -
нер ская на об щую сум му 2
млн. 318 тыс. 400 руб.

Для сбо ра и вы во за ТБО
за клю че ны до го во ры с Уп рав -
ля ю щей ком па ни ей по об ра -
ще нию с от хо да ми в Ле нин -
град ской об ла с ти, на ос но ва -
нии этих до го во ров про из во -
дил ся вы воз му со ра с тер ри -
то рии го род ско го клад би ща,
пар ка "Ве лес" и му со ра, со -
бран но го при про ве де нии
суб бот ни ков. Все го на ме ро -
при я тия по ор га ни за ции сбо -
ра и вы во за бы то вых от хо дов
и му со ра на тер ри то рии по се -
ле ния из рас хо до ва но 2 млн.
407 тыс. 400 руб.

Бла го да ря фи нан со вой
под держ ке де пу та та За ко но -
да тель но го со бра ния Лев чен -
ко Ма ри ны Ни ко ла ев ны в раз -
ме ре 700 тыс. руб. про ве де но
бла го ус т рой ст во брат ско го
за хо ро не ния г. Во ло со во. 

Де пу тат Гу с тов Ва дим
Ана то ль е вич вы де лил 400
тыс. руб. на ре монт па мят ни ка
во и нам-ин тер на ци о на ли с там
и бла го ус т рой ст во при ле га ю -
щей к не му тер ри то рии.

Из де пу тат ско го фон да
Ти ро на Ев ге ния Вла ди ми ро -
ви ча по лу чи ли 540 тыс. руб.
на при об ре те ние и ус та нов ку
дет ско го иг ро во го ком плек са
на ул. Пи о нер ская.

В це лом на бла го ус т рой ст -
во го ро да (в том чис ле на ре а -
ли за цию ме ро при я тий по Про -
грам ме "Ком форт ная го род -
ская сре да") в 2022 го ду из рас -

хо до ва но 35
млн. 248 тыс.
руб.

П р о  д о л  -
жа ет ся ра бо -
та по по вы -
ше нию уров -
ня ос ве щен -
но с ти по се ле -
ния. Про из во -
дит ся за ме на
при шед ших в
н е  г о д  н о с т ь
све тиль ни ков
улич но го ос ве ще ния, по вреж -
ден ных воз душ ных ли ний - в
те ку щем го ду на эти це ли из -
рас хо до ва но 857 тыс. 735 руб.

Êóëü òó ðà, ìî ëî äåæ íàÿ
ïî ëè òè êà è ñïîðò

Все го в 2022 го ду на дан -
ную сфе ру из рас хо до ва но 41
млн. 872 тыс. руб.

На тер ри то рии Во ло сов -
ско го го род ско го по се ле ния
дей ст ву ют Го род ской до су го -
вый центр "Род ник", Во ло сов -
ская го род ская цен т раль ная
биб ли о те ка (в том чис ле дет -
ская), ис то ри ко-кра е вед че с -
кий му зей го ро да Во ло со во.

Уже не пер вый год в лет -
ний пе ри од на тер ри то рии на -
ше го по се ле ния ра бо та ет Гу -
бер на тор ский мо ло деж ный
тру до вой от ряд, за ни ма ю -
щий ся в ос нов ном бла го ус-
т рой ст вом го ро да.

На сред ст ва, вы де лен ные
де пу та том За ко но да тель но го
со бра ния Ле нин град ской об -
ла с ти Ма ри ной Ни ко ла ев ной
Лев чен ко, при об ре те но зву ко -
вое обо ру до ва ние для ГДЦ
"Род ник" на сум му 150 тыс.
руб., ком пью тер ная тех ни ка
для го род ской биб ли о те ки на
сум му 250 тыс. 150 руб. и для
ис то ри ко-кра е вед че с ко го му -
зея - на 50 тыс. руб лей.

Ïëà íû íà 2023 ãîä

В рам ках ре а ли за ции об -
ла ст ных за ко нов за пла ни ро -
ва но про дол же ние ра бот по
бла го ус т рой ст ву, в том чис ле
об ра бот ка тер ри то рий по се -
ле ния от бор ще ви ка Со снов -
ско го, при об ре те ние и ус та -
нов ка дет ско го иг ро во го и
спор тив но го обо ру до ва ния,
со дер жа ние фон тан но го ком -
плек са и про чих об ще ст вен -
ных зон и зон от ды ха. 

В пла нах на 2023 год по-
преж не му ос та ет ся за вер ше -
ние сно са рас се лен ных ава -
рий ных до мов; со дер жа ние и
ре монт ав то мо биль ных до -
рог; за вер ше ние раз ра бот ки
про ек та из ме не ний ге не раль -
но го пла на Во ло сов ско го го -
род ско го по се ле ния. В те ку -
щем го ду пла ни ру ет ся вве де -
ние в экс плу а та цию объ ек тов
га зо снаб же ния в д. Ла го но во
и юж ной ча с ти г. Во ло со во.
Бу дет про дол же на мо дер ни -
за ция си с те мы ви део наб лю -
де ния "Бе зо пас ный го род" на
сум му 200 тыс. руб.

На сред ст ва, вы де лен ные
де пу та том За ко но да тель но го
со бра ния Ле нин град ской об -

ла с ти М. Н. Лев чен ко, пла ни -
ру ет ся при об ре с ти вы ста воч -
ное и све то тех ни че с кое обо -
ру до ва ния за ла и сце ны ГДЦ
"Род ник" (300 тыс. руб.), ме -
бель для го род ской биб ли о те -
ки (250 тыс. руб.), дет ский иг -
ро вой ком плекс на ул. Юби -
лей ная (1 млн. руб.). Из де пу -
тат ско го фон да В. А. Гу с то ва
вы де ле но 600 тыс. руб. на те -
ку щий ре монт (по ла) сце ны
ГДЦ "Род ник". Де пу тат За кСа
В. В. Рыж ков вы де лил 300
тыс. руб. на при об ре те ние и
ус та нов ку улич но го дет ско го
иг ро во го обо ру до ва ния. А на
сред ст ва де пу та та Кузь ми на
Ни ко лая Алек се е ви ча (150
тыс. руб.) бу дет при об ре те но
зву ко вое обо ру до ва ние для
об раз цо во го са мо де я тель но го
кол лек ти ва фоль к лор но го ан -
сам б ля "Род ни чок".

Èòî ãè

Под во дя ито ги, мож но с
уве рен но с тью ска зать, что ос -
нов ные за да чи, сто яв шие пе -
ред ко ми те том по го род ско му
хо зяй ст ву в 2022 го ду, вы пол -
не ны. Ра бо та стро и лась на
прин ци пах эф фек тив но с ти,
си с тем но с ти, ак тив но го вза и -
мо дей ст вия с об ще ст вен но -
с тью и де пу тат ским кор пу сом. 

Я бла го да рю всех ак тив ных
жи те лей и об ще ст вен ные ор -
га ни за ции, ко то рые уча ст ву ют
в об суж де ни ях и го ло со ва ни ях
по во про сам раз ви тия го ро да,
кто при ни ма ет лич ное и не по -
сред ст вен ное уча с тие в бла го -
ус т рой ст ве го ро да и со дер жа -
нии его в чи с то те и по ряд ке. 

Так же хо чет ся ска зать, что
в слож ный для на шей стра ны
пе ри од мы не ос та лись в сто -
ро не. Со труд ни ки ко ми те та
при ня ли ак тив ное уча с тие в
за куп ке, сбо ре и от прав ке гу -
ма ни тар ной по мо щи рос сий -
ским во ен но слу жа щим, уча -
ст ву ю щим в спе ци аль ной во -
ен ной опе ра ции на Ук ра и не. 

Бла го да рю гу бер на то ра
Ле нин град ской об ла с ти Алек -
сан д ра Юрь е ви ча Дроз ден ко,
де пу та тов За ко но да тель но го
со бра ния Ле нин град ской об -
ла с ти, гла ву ад ми ни с т ра ции
Во ло сов ско го му ни ци паль но -
го рай о на, де пу тат ский кор пус,
спе ци а ли с тов ко ми те та за по -
ни ма ние и под держ ку в ре ше -
нии на ших об щих во про сов

Д. МУ ТО НЕН, 
гла ва ко ми те та 

по го род ско му хо зяй ст ву

Èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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Ñëó æàò êóëü òó ðå, 
íå ñìî ò ðÿ íè íà ÷òî

В Тер пи ли цах 13 лет на зад
сго рел дом куль ту ры, а от -
кры тие но во го зда ния по раз -
ным при чи нам все от кла ды ва -
ет ся... Для ди рек то ра Тер пи -
лиц ко го до ма куль ту ры Ин ны
Вла ди ми ров ны Нурм и ху до -
же ст вен но го ру ко во ди те ля
Еле ны Ни ко ла ев ны Яч ник -
это труд ность. Но не по ме ха! 

Они арен ду ют не боль шой
ка би нет в ме ст ном дет ском
са ду. В та ком ми ни-до ме куль -

ту ры дей ст ву ют три круж ка и
два лю би тель ских объ е ди не -
ния. Ин на Вла ди ми ров на ру -
ко во дит тан це валь ным круж -
ком и со би ра ет по жи лых жи -
те лей де рев ни для дру же с ких
по си де лок, во вре мя ко то рых
они об ща ют ся, де лят ся опы -
том ве де ния хо зяй ст ва, ре цеп -
та ми, смо т рят не боль шие
пред став ле ния, под го тов лен -
ные ре бя та ми, за ни ма ю щи ми -
ся в до ме куль ту ры. А Еле на
Ни ко ла ев на обу ча ет де тей эс -
т рад но му и на род но му пе нию
и те а т раль но му ма с тер ст ву,
за ни ма ет ся с до школь ни ка ми
твор че с ким раз ви ти ем. 

Как это воз мож но без
клас са для хо рео гра фии и
про чих по ме ще ний для клуб -
ной ра бо ты? Воз мож но! В
тес но те, да не в оби де! Все ре -
пе ти ции и встре чи про хо дят в
со сед нем по ме ще нии, ко то -
рое за ни ма ет биб ли о те ка.
"Мы здесь пля шем и по ем, и
би ле ты про да ем", - шу тит Ин -
на Вла ди ми ров на. Чи та те ли
дав но при вык ли, что при хо дя
в биб ли о те ку, ви дят, как де ти

ре пе ти ру ют и не ро бе ют при
вне зап но по явив ших ся зри те -
лях. Тес но та не ме ша ет ра бот -
ни кам ДК при ви вать ре бя там
чув ст во пре крас но го и рас -
кры вать их твор че с кий по тен -
ци ал. А те охот но по мо га ют в
про ве де нии ме ст ных пра зд -
ни ков и охот но вы сту па ют пе -
ред жи те ля ми. И не про сто
вы сту па ют: на не дав но про -
шед шем рай он ном дет ско-
юно ше с ком фе с ти ва ле пес ни
"Зо ло тое гор лыш ко" по до печ -
ные Еле ны Ни ко ла ев ны за ня -
ли тре тье ме с то. 

Все круж ки в до ме куль ту -
ры бес плат ные, но Ин на Вла ди -
ми ров на и Еле на Ни ко ла ев на
тру дят ся, что на зы ва ет ся, за
идею, а не ра ди де нег. "А ку да
эти де ти еще пой дут? Где бу дут
твор че с ки раз ви вать ся, за ни -
мать ся ин те рес ным де лом? Им
это на до, мы нуж ны им", - го во -
рит ди рек тор до ма куль ту ры. 

"Кон церт ный зал" Тер пи -
лиц ко го ДК - это ули ца, по -
это му мас со вые дей ст ва про -
хо дят в ос нов ном ле том. Но
на ша по го да мо жет под ки нуть
сюр приз, об ру шив дождь в
не под хо дя щий мо мент или
под няв стол бик тер мо ме т ра
вы ше 35 гра ду сов. Ра бо тать
при хо дит ся в лю бых ус ло ви -
ях. Ин на Вла ди ми ров на и Еле -
на Ни ко ла ев на вспом ни ли,
как бе га ли с зон ти ка ми, ук ры -
вая вы сту па ю щих от дож дя, а
во вре мя солн це пе ка вы но си -
ли для зри те лей шляп ки из
ко с тю мер ной, ко то рая, к сло -
ву, пря чет ся в биб ли о те ке за
книж ны ми стел ла жа ми.

Эн ту зи а с ты куль ту ры из
Тер пи лиц твор че с ки под хо дят

к сво ей ра бо те: сце на рии тра -
ди ци он ных пра зд ни ков ни ког -
да не по вто ря ют ся! Вот на
День де рев ни обыч но че ст ву -
ют но во рож ден ных, юби ля ров,
дол го жи те лей, но обы г ры ва ют
это все гда по-раз но му. На при -
мер, од наж ды это бы ло пре -
под не се но в ви де до су жих раз -
го во ров у ко лод ца: кто же нил -
ся, у ко го кто ро дил ся… 

Вся кое бы ва ет в жиз ни
куль т ра бот ни ка, но они не
име ют пра ва по ка зы вать зри -
те лям, что чем-то обес по ко е -
ны. "За бо лел ре бе нок, слу чи -
лось не сча с тье, со здо ро вь ем
про бле мы - все это нуж но за -
пе реть в се бе и вый ти на сце -
ну с улыб кой и хо ро шим на ст -
ро е ни ем", - де лит ся Ин на Вла -
ди ми ров на. 

Их день не за кан чи ва ет ся в
шесть ча сов ве че ра. Да же
при дя до мой, они про кру чи -
ва ют в го ло ве, что до ба вить в
сце на рий, что уб рать, ка кие
ко с тю мы и де ко ра ции сде лать
и мно гое-мно гое дру гое. Еле -
на Ни ко ла ев на вспом ни ла, как
пе ред вы ступ ле ни я ми сво их
по до печ ных "за ви са ет", а муж
с улыб кой спра ши ва ет: "Опять
ре пе ти ру ешь?". 

- Мы лю бим то, что де ла ем.
Куль т ра бот ник - это ди а гноз.
На вер ное, все, кто ра бо та ет в
куль ту ре, не мно го одер жи -
мые… Ес ли бы мне пред ло жи -
ли пе рей ти в дру гой дом куль -
ту ры, я бы от ка за лась. Я нуж на
здесь. Я по лу чаю удо воль ст вие
от сво ей ра бо ты и сво е го ок ру -
же ния, - от ве ти ла на мой во -
прос о мо ти ва ции про дол жать
ра бо тать в та ких не про стых
ус ло ви ях ди рек тор ДК. 

Еле на Ни ко ла ев на со ли -
дар на со сво им ру ко во ди те -
лем. Ощу ще ние сво ей нуж но -
с ти здесь и сей час да ет си лы
жить и тво рить, бу дит фан та -
зию, за став ля ет ис кать но вые
фор мы ор га ни за ции до су га
для боль ших и ма лень ких од -
но сель чан

Òà ëàí òà ìè Êëî ïè öû
ñëà âÿò ñÿ

Ни ко лай Ага фо нов и Сер -
гей Го лу бев в Кло пиц ком до ме
куль ту ры при об ща ют под ра с -
та ю щее по ко ле ние к му зы -
каль но му ис кус ст ву. Этот ду эт
мож но ус лы шать на раз лич -
ных рай он ных пра зд ни ках и
фе с ти ва лях. Та лант ли вые об -
ла да те ли ба ри то на по ют во
мно гих жа н рах, под ст ра и ва ясь
под спе ци фи ку кон цер та. При -
ме ча тель но, что оба му зы кан -
та, преж де чем быть при ня ты -
ми в штат Кло пиц ко го до ма
куль ту ры, не сколь ко лет тру -

ди лись здесь на об ще ст вен ных
на ча лах. Они учи ли ме ст ных
ре бя ти шек не ра ди за ра бот ка, а
что бы каж дый ре бе нок, ко то -
рый же ла ет петь или иг рать на
му зы каль ном ин ст ру мен те, мог
это му на учить ся. Мно го ли лю -
дей со гла сят ся бес плат но тра -
тить свое вре мя и си лы? Толь ко
на сто я щие фа на ты сво е го де ла
го то вы, не жа лея се бя, де лить ся
сво и ми зна ни я ми с те ми, кто в
этом нуж да ет ся. На гра дой для
них бы ли ус пе хи и бла го дар -
ность вос пи тан ни ков. 

Ди рек тор ДК На деж да Ми -
хай лов на Се ме но ва оце ни ла эн -
ту зи азм мо ло дых лю дей и, как 
толь ко по яви лась воз мож ность,
тут же при ня ла их в штат. 

Сер гей Го лу бев - гар мо -
нист-са мо уч ка, в ДК он и ак -
ком па ни а тор, и пе да гог в кол -

лек ти ве "Гар -
мо ни ка" - учит
иг рать на гар -
мош ке ме ст-
ных ре бя ти -
шек. Сер гей -
п о  т о м  с т  в е н  -
ный ра бот ник
куль ту ры: его
ма ма ру ко во -
дит до мом куль -
ту ры в Ко ст -
ром ской об ла с -
ти. Од на из до -
че рей Сер гея,
сле дуя при ме ру
от ца, по ет и за -
ни ма ет ся хо- 

рео гра фи ей, а сын иг ра ет в
мо ло дом кол лек ти ве Кло пиц -
ко го ДК на удар ных ин ст ру -
мен тах. Кол ле ги и род ные
Сер гея уве ре ны, что и млад -
шая дочь, ко то рой еще нет го -
да, то же по свя тит свою жизнь
твор че ст ву. 

Ни ко лай Ага фо нов - че ло -
век-ор кестр. Окон чил хо ро -
вое учи ли ще име ни М. И.
Глин ки, не ко то рое вре мя пре -
по да вал в "Ле нин град ском об -
ла ст ном кол ле д же куль ту ры и
ис кус ст ва", где и по зна ко мил -

ся с На деж дой Ми хай лов ной.
Вско ре зна ком ст во пе ре рос ло
в со труд ни че ст во, и вот Ни ко -
лай в Кло пиц ком ДК ру ко во -
дит хо ром и твор че с ки ми кол -
лек ти ва ми: ВИА "Ова ция",
"CoverDrive", пре по да ет хо ро -
вые дис цип ли ны и по ет в хо ре
и во каль но-ин ст ру мен таль -
ном ан сам б ле. Ре пер ту ар му -
зы каль ных групп раз но об ра -
зен: ис пол нить мо гут лю бую
пес ню, в лю бом жа н ре, лишь
бы бы ло вре мя по ре пе ти ро -
вать. Кро ме это го, Ни ко лай в
ДК ве дет кру жок шах мат. 

На деж да Ми хай лов на с
гор до с тью го во рит, что Сер -
гей и Ни ко лай - на сто я щая на -
ход ка для Кло пиц ко го ДК.
Бла го да ря их са мо быт но с ти,
не о бык но вен но му та лан ту,
го тов но с ти учить ся но во му и
не за го нять се бя и сво их по до -
печ ных в жа н ро вые рам ки,
кол лек ти вы Сер гея и Ни ко лая
ус пеш но уча ст ву ют в пра зд -
ни ках, фе с ти ва лях, до би ва ясь
ус пе хов и при зна ния пуб ли ки
или су дей ской кол ле гии. В не -
дав но про шед шем об ла ст ном
фе с ти ва ле-кон кур се "Пой, ги -
тар ная стру на!" чле ны жю ри
при су ди ли "CoverDrive" дип -
лом ла у ре а та I сте пе ни, а ВИА
"Ова ция" - дип лом II сте пе ни.
У Ни ко лая есть и лич ная по бе -
да - Гран-при на Все рос сий -
ском фе с ти ва ле-кон кур се "Рас -
свет над Пе тер бур гом"

Èõ ïðîôåññèÿ - ïðàçäíèê!
Ñåãîäíÿ-Äåíüðàáîòíèêàêóëüòóðû IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Кто сво им твор че ст вом за жжет в серд цах лю дей
ра дость, со здаст пра зд нич ное на ст ро е ние и по мо жет
уви деть пре крас ное в обы ден ном ми ре? Ко неч но, ра -
бот ни ки куль ту ры! Вер но слу жа ис кус ст ву, да ря свой
та лант и ма с тер ст во, при вно ся в на шу жизнь свое
твор че ст во, они за став ля ют за быть о по всед нев ных
про бле мах и на пол ня ют на шу жизнь по зи ти вом и
при ят ны ми впе чат ле ни я ми. Как это уда ет ся спе ци а -
ли с там до мов куль ту ры, ни кто не за ду мы ва ет ся…

В день про фес си о наль но го пра зд ни ка ра бот ни ка
куль ту ры рас ска зы ва ем о тех, кто тру дит ся ра ди то -
го, что бы до ма куль ту ры ста ли цен т ром при тя же ния
на се ле.

Материалы страницы подготовила А. ИППОЛИТОВА
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Про грам ма те ле пе ре дач с 27 марта по 2 апреля
ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 25 марта 2023 г. №11, сУ ББ ОТА https://selskayanov.info/6

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 -
ний Пра ви тель ст ва Ле нин град ской об ла с ти от
14.03.2023 № 158 и от 14.03.2023 № 161 «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).

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 20.02.2023 №
106 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 2 объ ек -
тов не дви жи мо го иму ще ст ва с ка да с т ро вы ми но ме ра ми: 47:13:0000000:5161,
47:13:0000000:6765 (стро ки: 57160, 57315 при ло же ния).

25_03_2023_6[.]_25_03_2023_6[.].qxd  23.03.2023  14:27  Страница 1



Воскресенье, 2 апреля IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

суббота, 1 апреля IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Пятница, 31 марта IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Четверг, 30 марта IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 25 марта 2023 г. №11, субб ота https://selskayanov.info/ 7

Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за из ме не ния в про грам ме, вне сен ные те ле ви зи он ны ми ка на ла ми по сле вер ст ки га зе ты
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В Ле нин град ской об ла с ти в бли -
жай шее вре мя нач нет ся про цесс
фор ми ро ва ния 931 уча ст ко вой из -
би ра тель ной ко мис сии (УИК) на
пя ти лет ний срок пол но мо чий, что
со став ля ет 93% от об ще го чис ла
УИК 47 ре ги о на, в со ста вы ко то рых
вой дут бо лее 8,8 ты сяч че ло век.

В со от вет ст вии с за ко ном УИК
фор ми ру ют ся тер ри то ри аль ны ми из -
би ра тель ны ми ко мис си я ми му ни ци -
паль ных рай о нов, го род ско го ок ру га
для обес пе че ния про цес са го ло со ва -

ния из би ра те лей и под сче та го ло сов на
из би ра тель ных уча ст ках на ос но ве
пред ло же ний пар ла мент ских пар тий, а
так же пред ло же ний пред ста ви тель но -
го ор га на му ни ци паль но го об ра зо ва -
ния, со бра ний из би ра те лей по ме с ту
жи тель ст ва, ра бо ты, служ бы, уче бы.

В Во ло сов ском рай о не бу дет
сфор ми ро ва но 26 уча ст ко вых из би ра -
тель ных ко мис сий.

Од ним из важ ных ас пек тов яв ля ет -
ся вклю че ние в со ста вы УИК мо ло де -
жи (18 – 35 лет). До ля го су дар ст вен -
ных и му ни ци паль ных слу жа щих в со -
ста ве УИК не мо жет со став лять бо лее
по ло ви ны от об ще го чис ла чле нов.

За вер шит ся про цесс фор ми ро ва -
ния УИК в мае — ию не, по сле че го Ле -
ноб лиз бир ком и тер ри то ри аль ные из -
би ра тель ные ко мис сии про ве дут обу -
че ние вновь на зна чен ных чле нов уча -
ст ко вых из би ра тель ных ко мис сий.

Все го в Ле нин град ской об ла с ти
1011 уча ст ко вых из би ра тель ных ко -
мис сий (по со сто я нию на март 2023
го да), 80 УИК не фор ми ру ют ся в свя зи
с тем, что у них не ис тек пя ти лет ний
срок пол но мо чий

Материалы страницы подготовила Н. БОГДАНОВА

Здесь по явит ся мно го че го
ин те рес но го, по лез но го и ра ду -
ю ще го глаз - все это об су ди ли
на про ект ной сес сии по бла го -

ус т рой ст ву этой об ще ст вен ной
тер ри то рии. Спе шим ус по ко -
ить чи та те лей: бу дет спи ле но
все го од но ста рое де ре во!

Во вре мя не дав но про -
шед ше го го ло со ва ния по вы -
бо ру об ще ст вен ных тер ри то -
рий, тре бу ю щих бла го ус т рой -
ст ва, для уча с тия в от бо ре на
вклю че ние в фе де раль ный
про ект "Фор ми ро ва ние ком -
форт ной го род ской сре ды"
нац про ек та "Жи лье и го род -
ская сре да", жи те ли рай цен т -

ра вновь вы бра ли
парк "Ве лес". 1 ап ре ля
бу дет за пу ще но го ло -
со ва ние о пер во оче -
ред но с ти ра бот в пар -
ке: сде лать скейт пло -
щад ку или обу с т ро -
ить дру гие зо ны, про -
ект ко то рых бу дет
пред став лен на сай те
для го ло со ва ния

А. ИП ПО ЛИ ТО ВА

Гат чин ское от де ле ние Цен т ра ГИМС ГУ МЧС Рос сии по Ле нин град ской
об ла с ти сов ме ст но с ВОС ВОД пре ду преж да ет: с уче том скла ды ва ю щих ся по -
год но-кли ма ти че с ких ус ло вий на тер ри то рии Ле нин град ской об ла с ти на -
блю да ет ся ин тен сив ное раз ру ше ние ле до во го по кро ва на ре ках и во до емах.
Будь те вни ма тель ны и ос то рож ны! Вы хОД НА ЛЕД ЗА ПРЕ щЕН!

Ува жа е мые ро ди те ли! В свя зи с ка ни ку ла ми не об хо ди мо уси лить кон троль за сво -
бод ным вре ме нем де тей. Объ яс ни те им, что тон кий лед край не опа сен для жиз ни.

Те ле фо н экс трен ных служб: 112.

Бо лее 800 кон кур сан тов, экс -
пер тов и во лон те ров при мут уча -
с тие в ре ги о наль ном эта пе чем -
пи о на та по про фес си о наль но му
ма с тер ст ву «Про фес си о на лы».

— Ре ги он про во дит боль шую ра -
бо ту по фор ми ро ва нию про фес си о -
наль ных ка д ров для на ших пред при -
я тий. И чем пи о нат «Про фес си о на -
лы» яв ля ет ся важ ным эта пом на
этом пу ти. Пло щад ка ми кон курс ных
ис пы та ний ста нут 16 об ра зо ва тель -
ных ор га ни за ций ре ги о на, на ко то -

рых юные ма с те ра
про де мон ст ри ру ют
свои на вы ки и уме ния
по 46 ком пе тен ци ям.
Боль шин ст во ком пе -
тен ций — на сле дие
чем пи о на тов по стан -
дар там Ворлдскиллс,
но есть и но вые — на -
при мер, «Ла бо ра тор -
ный хи ми че с кий ана -
лиз» для юни о ров,

«Фар ма цев ти ка», «Ди зайн мод ной
одеж ды и ак сес су а ров», — под черк -
нул за ме с ти тель пра ви тель ст ва Ле -
нин град ской об ла с ти по со ци аль -
ным во про сам Ни ко лай Еме ль я нов.

Чем пи о нат прой дет с 27 по 31
мар та 2023 го да. По ре зуль та там на -
сы щен ных дней чем пи о на та бу дут
оп ре де ле ны по бе ди те ли, из чис ла
ко то рых сфор ми ру ют ре ги о наль ную
сбор ную для пред став ле ния Ле нин -
град ской об ла с ти на со рев но ва ни ях
от бо роч но го эта па

Ут верж ден пе ре чень жи вот -
но вод че с ких хо зяйств, по лу ча ю -
щих суб си дию на пле мен ное по -
го ло вье. Со от вет ст ву ю щее рас -
по ря же ние под пи сал гу бер на тор
Ле нин град ской об ла с ти Алек -
сандр Дроз ден ко.

В пе реч не  69 хо зяйств, по ито -
гам 2022 го да до бав ле но 5 пред при -
я тий, ко то рые под твер ди ли ста тус
пле мен ных и пра во на воз ме ще ние
за трат на со дер жа ние пле мен но го
ма точ но го по го ло вья. Сум ма суб си -
ди ро ва ния пле мен но го жи вот но вод -
ст ва на 2023 год уве ли че на на 5,3% и
со ста вит 576,7 млн. руб.

— Ле нин град ская об ласть за ни -
ма ет пер вое ме с то в Рос сии по пле -
мен ной ра бо те. 72% мо лоч ных жи -
вот ных в хо зяй ст вах ре ги о на име ют
ста тус пле мен ных, при сред нем по -
ка за те ле по Рос сии  12,5%. Пле мен -
ная ра бо та поз во ля ет ре ги о ну по ка -
зы вать са мую вы со кую в Рос сии про -
дук тив ность ко ров — 9 532 кг, за ни -

мать 9 ме с то по объ е му про из вод-
ст ва мо ло ка в сель хо зор га ни за ци ях и
обес пе чи вать жи те лей об ла с ти мо -
лоч ной про дук ци ей на 121%, — про -
ком мен ти ро вал за ме с ти тель пред се -
да те ля пра ви тель ст ва Ле нин град ской
об ла с ти — пред се да тель 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 Олег Ма ла щен ко.

Из сель хоз пред при я тий на ше го
рай о на в пе ре чень во шли АО ПЗ «Го -
мон то во», ГУП ЛО «Ка ло жи цы», АО
«Сель цо», ЗАО ПЗ «Ра би ти цы», АО ПЗ
«То ро со во», ООО «Ос т ро го ви цы»

Во ло сов ский фи ли ал «Цен -
т ра за ня то с ти на се ле ния Ле -
нин град ской об ла с ти» в рам -
ках про ек та «Моя ка рь е ра»
пар тии «Еди ная Рос сия» при -
гла сил лю дей, за ня тых по ис -
ком ра бо ты, на яр мар ку ва -
кан сий.

Спе ци а ли с ты Цен т ра по зна -
ко ми ли со брав ших ся с ак ту аль -
ны ми ва кант ны ми ме с та ми в трех ор -
га ни за ци ях рай о на. АО «Поч та Рос -
сии» при гла ша ет на ра бо ту поч та ль о -
на, на чаль ни ка поч то во го от де ле ния,
на чаль ни ка глав ной кас сы, ра бо че го
по ком плекс но му ре мон ту зда ний и
кла дов щи ка. В Бе сед ский сель ско хо -
зяй ст вен ный тех ни кум нуж ны си с тем -
ный ад ми ни с т ра тор и спе ци а лист по
гос за куп кам. Бы ли пред ло же ния и от
фи ли а ла «Во ло сов ские ком му наль ные
си с те мы АО «Теп ло вые се ти» — сю да

тре бу ют ся эле к т ро га зо с вар щик и на -
чаль ник уча ст ка.

При шед шим на яр мар ку ва кан -
сий на пом ни ли, что по на прав ле нию
Цен т ра за ня то с ти мож но бес плат но
прой ти кур сы по мно же ст ву про фес -
сий, на чи ная от ма с те ра ма ни кю ра и
за кан чи вая во ди те лем экс ка ва то ра.

Со ис ка те ли при ня ли ин фор ма цию к
све де нию. Же ла ю щие про кон суль ти ро ва -
лись с пси хо ло га ми Цен т ра за ня то с ти

А. ИП ПО ЛИ ТО ВА

Íà÷èíàåòñÿ ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ 931 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 47 ðåãèîíà

Ëå íîá ëàñòü ïîä äåð æè âà åò 
ïëå ìåí íîå æè âîò íî âîä ñò âî

Ëå íîá ëàñòü âû áå ðåò ëó÷ øèõ ïðî ôåñ ñè î íà ëîâ

Øàíñ íàé òè ðà áî òó

Ïàðê "Âå ëåñ" ïðî äîë æèò "ïðè õî ðà øè âàòü ñÿ"

Âû õîä íà ëåä îïà ñåí!

За ме с ти тель пред се да те ля ко ми те та по го род ско му
хо зяй ст ву ад ми ни с т ра ции Во ло сов ско го рай о на Дми т рий
Алек сан д ро вич Пи ме нов пред ста вил в мо ло деж ном цен -
т ре "Би рю зо вый" ви зу а ли за цию про ек та бла го ус т рой ст ва
пар ка "Ве лес" в г. Во ло со во на этот и бу ду щие го ды.
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Âìå ñ òî îò ïó ñ êà - êîì ïåí ñà öèÿ
в со от вет ст вии со ста ть ей 126 тру до во го

ко дек са рос сий ской Фе де ра ции часть еже год -
но го оп ла чи ва е мо го от пу с ка, пре вы ша ю щая 28
ка лен дар ных дней, по пись мен но му за яв ле нию
ра бот ни ка мо жет быть за ме не на де неж ной
ком пен са ци ей.

При сум ми ро ва нии еже год ных оп ла чи ва е мых
от пу с ков или пе ре не се нии еже год но го оп ла чи ва е -
мо го от пу с ка на сле ду ю щий ра бо чий год де неж ной
ком пен са ци ей мо гут быть за ме не ны часть каж до го
еже год но го оп ла чи ва е мо го от пу с ка, пре вы ша ю щая
28 ка лен дар ных дней, или лю бое ко ли че ст во дней
из этой ча с ти.

вме с те с тем не до пу с ка ет ся за ме на де неж ной
ком пен са ци ей еже год но го ос нов но го оп ла чи ва е мо -
го от пу с ка и еже год ных до пол ни тель ных оп ла чи ва е -
мых от пу с ков бе ре мен ным жен щи нам и ра бот ни кам
в воз ра с те до во сем над ца ти лет, а так же еже год но го
до пол ни тель но го оп ла чи ва е мо го от пу с ка ра бот ни -
кам, за ня тым на ра бо тах с вред ны ми и (или) опас -
ны ми ус ло ви я ми тру да, за ра бо ту в со от вет ст ву ю -
щих ус ло ви ях.

в со от вет ст вии со ста ть ей 127 тру до во го ко дек -
са рос сий ской Фе де ра ции при уволь не нии ра бот ни -
ку вы пла чи ва ет ся де неж ная ком пен са ция за все не -
ис поль зо ван ные от пу с ка. кро ме то го, по пись мен -

но му за яв ле нию ра бот ни ка не ис поль зо ван ные от пу -
с ка мо гут быть пре до став ле ны ему с по сле ду ю щим
уволь не ни ем (за ис клю че ни ем слу ча ев уволь не ния
за ви нов ные дей ст вия). При этом днем уволь не ния
счи та ет ся по след ний день от пу с ка.

Îïàñ íûé îãî ðîä
не за кон ное куль ти ви ро ва ние нар ко со дер -

жа щих рас те ний вле чет ад ми ни с т ра тив ную ли -
бо уго лов ную от вет ст вен ность.

в со от вет ст вии со ста ть ей 10.5.1 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 за кон ное куль ти ви ро ва ние рас те ний,
со дер жа щих нар ко ти че с кие сред ст ва или пси хо -
троп ные ве ще ст ва ли бо их пре кур со ры, ес ли это
дей ст вие не со дер жит уго лов но на ка зу е мо го де я -
ния, вле чет на ло же ние ад ми ни с т ра тив но го штра фа
на граж дан в раз ме ре от трех ты сяч до пя ти ты сяч
руб лей или ад ми ни с т ра тив ный арест на срок до пят -
над ца ти су ток; на юри ди че с ких лиц - от ста ты сяч до
трех сот ты сяч руб лей.

в си лу ча с ти 1 ста тьи 231 уго лов но го ко дек са
рос сий ской Фе де ра ции не за кон ное куль ти ви ро ва -
ние в круп ном раз ме ре рас те ний, со дер жа щих нар -
ко ти че с кие сред ст ва или пси хо троп ные ве ще ст ва
ли бо их пре кур со ры, на ка зы ва ет ся штра фом в раз -
ме ре до трех сот ты сяч руб лей или в раз ме ре за ра -
бот ной пла ты или ино го до хо да осуж ден но го за пе -
ри од до двух лет, ли бо обя за тель ны ми ра бо та ми на

срок до че ты рех сот вось ми де ся ти ча сов, ли бо ог ра -
ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, ли бо ли ше -
ни ем сво бо ды на тот же срок.

дан ная ста тья со дер жит так же ква ли фи ци ру ю -
щие при зна ки пре ступ ле ния, к ко то рым от но сит ся
со вер ше ние пре ступ ле ния груп пой лиц по пред ва -
ри тель но му сго во ру или ор га ни зо ван ной груп пой
ли бо в осо бо круп ном раз ме ре. так, санк ция ча с ти 2
ста тьи 231 уго лов но го ко дек са рос сий ской Фе де ра -
ции пре ду с ма т ри ва ет на ка за ние в ви де ли ше ния
сво бо ды на срок до вось ми лет с ог ра ни че ни ем сво -
бо ды на срок до двух лет ли бо без та ко во го.

кро ме то го, со глас но ча с ти 3 ста тьи 29 Фе де -
раль но го за ко на от 08.01.1998 № 3-Фз "о нар ко ти -
че с ких сред ст вах и пси хо троп ных ве ще ст вах" соб ст -
вен ни ки или поль зо ва те ли зе мель ных уча ст ков (фи -
зи че с кие и юри ди че с кие ли ца, пред при я тия, уч реж -
де ния), на ко то рых про из ра с та ют нар ко со дер жа щие
рас те ния, обя за ны их унич то жить.

в слу чае не ис пол не ния обя зан но с ти по унич то -
же нию нар ко со дер жа щих рас те ний долж но ст ные
ли ца ор га нов вну т рен них дел, ор га нов Фе де раль ной
служ бы бе зо пас но с ти, Фе де раль ной служ бы по над -
зо ру в сфе ре здра во о хра не ния и ее тер ри то ри аль -
ных ор га нов вы но сят пред пи са ние об унич то же нии
нар ко со дер жа щих рас те ний ли бо ос тат ков их по се -
вов с ус та нов ле ни ем сро ка на со вер ше ние дан ных
дей ст вий.

При на ру ше нии ус та нов лен но го в пред пи са нии
сро ка со зда ет ся ко мис сия для при ну ди тель но го
унич то же ния нар ко со дер жа щих рас те ний. рас хо ды
на про ве ден ие дан ных ра бот воз ме ща ют вла дель цы
уча ст ков.

кро ме то го, вла де лец уча ст ка мо жет быть при -
вле чен к ад ми ни с т ра тив ной от вет ст вен но с ти по ста -
тье 10.5 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, ко то рая пре ду с ма т -
ри ва ет на ло же ние ад ми ни с т ра тив но го штра фа в
раз ме ре до 100 ты сяч руб лей.

и. ло ма кин, по мощ ник про ку ро ра рай о на
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По сколь ку в кон це 20 ве ка
ту бер ку лез вновь стал пред -
став лять уг ро зу на се ле нию
пла не ты, воз и меж ду на род -
ный со юз борь бы с ту бер ку -
ле зом и бо лез ня ми лег ких
объ я вил 24 мар та все мир ным
днем борь бы с ту бер ку ле зом.
в свое вре мя в этот день ро -
берт кох сде лал сен са ци он -
ный до клад об от кры тии воз -
бу ди те ля ту бер ку ле за.

Èñ òî÷ íè êè 
èí ôåê öèè

ту бер ку лез - ин фек ци он ное
за бо ле ва ние, вы зы ва е мое ми ко -
бак те ри я ми ту бер ку ле за. обыч -
но им по ра жа ют ся лег кие, но не
за щи ще ны и дру гие ор га ны
(мозг, гла за, су с та вы, по зво ноч -
ник, мо че по ло вая си с те ма).

ис точ ни ком ин фек ции яв -
ля ют ся лю ди, жи вот ные и
пти цы. из жи вот ных для че ло -
ве ка на и бо лее опас ны ко ро вы
и ко зы, че рез мо ло ко и мо -
лоч ные про дук ты ко то рых,
ре же че рез мя со или кон такт с
боль ным жи вот ным, пе ре да -
ют ся ми ко бак те рии бы чь е го

ви да. Пре дот в ра тить пе ре да чу
ин фек ции поз во ля ет па с те ри -
за ция мо ло ка.

но в пер вую оче редь опас -
ность ис хо дит от че ло ве ка,
боль но го ту бер ку ле зом лег -
ких. де ло в том, что ос нов ной
ис точ ник ин фек ции - мо к ро та
боль но го че ло ве ка. так вот,
боль ной ту бер ку ле зом лег ких,
не со блю дая пра ви ла лич ной
ги ги е ны, спо со бен за ра зить
10 - 12 че ло век в год. сле ду ет
знать, что ми ко бак те рии ту -
бер ку ле за со хра ня ют ся дли -
тель ное вре мя. на при мер, в
улич ной пы ли - до 10 дней, на
стра ни цах книг - до 3 ме ся -
цев, в во де - до 5. они по ги ба -
ют под воз дей ст ви ем сол неч -
но го све та че рез 90 ми нут,
под воз дей ст ви ем уль т ра фи о -
ле то вых лу чей - че рез 2 - 3
ми ну ты, при воз дей ст вии
хлор со дер жа щих пре па ра тов -
че рез 3 - 5 ча сов.

Ïó òè çà ðà æå íèÿ
еже год но 10 мил ли о нов че -

ло век за бо ле ва ют за раз ны ми
фор ма ми (от кры ты ми) и еще

столь ко же - фор ма ми без вы де -
ле ния воз бу ди те ля (за кры ты ми).

за ра зить ся мож но не сколь -
ки ми пу тя ми. Пер вый ва ри ант -
воз душ но-ка пель ный. При раз -
го во ре, чи ха нии, ка ш ле, по це -
лу ях боль ной вы ды ха ет ми ко -
бак те рии ту бер ку ле за, ко то рые
здо ро вый че ло век вды ха ет.
вто рой ва ри ант - воз душ но-
пы ле вой. ми ко бак те рии, ко то -
рые вме с те с мо к ро той по па да -
ют во внеш нюю сре ду, мо гут
за сох нуть и сме шать ся с пы -
лью, со хра няя ак тив ность до
од но го го да. тре тий ва ри ант -
али мен тар ный, ког да ми ко бак -
те рии ту бер ку ле за по па да ют в
ор га низм че рез рот. на при мер,
так за ра жа ют ся де ти, об ли зы -
вая ин фи ци ро ван ные иг руш ки,
ру ки, не мы тые пред ме ты, а
взрос лые - ис поль зуя об щую с
боль ным ту бер ку ле зом по су ду.
Чет вер тый ва ри ант - че рез
кон так ты. меж ду тем, не все гда
ин фи ци ро ва ние при во дит к за -
бо ле ва нию, это за ви сит от ко -
ли че ст ва по пав ших в ор га низм
ми ко бак те рий и им му ни те та
че ло ве ка. но, прак ти че с ки все -

гда за бо ле ва ют по сле ин фи ци -
ро ва ния не при ви тые бЦЖ де -
ти и лю ди с ос лаб лен ным им -
му ни те том, граж да не, про жи -
ва ю щие вме с те с бак те ри о вы -
де ли те лем.

Ïðî ôè ëàê òè êà
Что сле ду ет де лать, что бы

не за бо леть ту бер ку ле зом?
на до обя за тель но де лать но -
во рож ден но му в пер вые дни
жиз ни при вив ку бЦЖ от ту -
бер ку ле за, со блю дать пра ви ла
лич ной ги ги е ны, из бе гать кон -
так та с ка ш ля ю щи ми людь ми,
ча ще бы вать на све жем воз ду -
хе, осо бен но в сол неч ную по -
го ду, не пе ре ох лаж дать ся и не
пе ре утом лять ся, при дер жи -
вать ся здо ро во го пи та ния. и
ес ли в ва шем ок ру же нии кто-
то за бо лел, не об хо ди мо прой -
ти про фи лак ти че с кое об сле -
до ва ние (про ба ман ту, ди а -
скин тест, флю о ро гра фию, об -
щий ана лиз кро ви).

уяс ни те, по жа луй ста, что
про фи лак ти ка ту бер ку ле за по -
мо га ет вы явить за бо ле ва ние
на ран ней ста дии, что мно го -

крат но уве ли чи ва ет шан сы на
вы здо ров ле ние, уко ра чи ва ет
вре мя ле че ния. По это му все
граж да не стар ше 14 лет раз в
год долж ны про хо дить флю о -
ро гра фию; так же мож но прой -
ти об сле до ва ние в пе ре движ -
ном флю о ро гра фе. де тям до 8
лет не об хо ди мо еже год но ста -
вить про бу ман ту. ес ли у вас
или близ ких на блю да ет ся ка -
шель с мо к ро той бо лее 3-х не -
дель, сдай те, по жа луй ста, мо к -
ро ту на бк в по ли кли ни ке по
ме с ту жи тель ст ва.

в 2022 го ду в на шем рай о -
не ох ва че но про фи лак ти че с -
ки ми ос мо т ра ми на ту бер ку лез
25 361 че ло век, что со став ля -
ет 94,5% от под ле жа ще го ос -
мо т рам на се ле ния. в том чис -
ле взрос лых 23 176 чел., под -
ро ст ков (15-17 лет) - 2 185 чел.; с
при ме не ни ем пе ре движ но го
флю о ро гра фа - 4 086 чел. в
2022 го ду впер вые вы яв лен
21 ту бер ку лез ный па ци ент, из
них с мбт (+) - 13 че ло век

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

Êàê çà ùè òèòü ñÿ îò "áå ëîé ÷ó ìû"

ту бер ку лез, по явив ший ся на за ре че ло ве че ст ва, с го да ми при об ре тал все боль шее рас про ст ра не ние.
в ев ро пе и се вер ной аме ри ке за бо ле ва е мость им до стиг ла пи ка в кон це 19 - на ча ле 20 ве ка, ког да его
из-за мас шта бов рас про ст ра не ния ста ли на зы вать "бе лой чу мой".

24 мар та - все мир ный день борь бы с ту бер ку ле зом
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Âñßêàÿ âñÿ÷èна

Материалы страницы подготовила Н. БОГДАНОВА

У рус ских дво рян XIX ве ка,
как, впро чем, и у их ев ро пей -
ских «кол лег», ари с то кра ти че -
с кое про ис хож де ние под ра зу -
ме ва ло под со бой еще и не об -
хо ди мость иметь ро до вой
герб, а так же де виз.

Де виз — это крат кое из ре -
че ние, на пи сан ное на гер бе.
Обыч но на ла ты ни, но бы ва ли
ва ри ан ты и на род ном язы ке.
Впро чем, ла тин ская фра за

обя за тель но име ла свой «ка -
но ни че с кий» пе ре вод на язык
род ных осин.

Да вай те по смо т рим, ка кие
де ви зы бы ли у на ших из ве ст -
ных со оте че ст вен ни ков в по -
за про ш лом сто ле тии. При чем
со сре до то чим ся на пи са те лях
и по этах.

Га в ри ил Дер жа вин, один
из пер вых рус ских по этов, на -
при мер, имел ро до вой де виз:

«Си лою вы шнею дер жу ся».
У Ва си лия Жу ков ско го,

стар ше го со вре мен ни ка и да -
же на став ни ка Пуш ки на, был
очень под хо дя щий ему де виз:
«Бо же, ца ря хра ни». На пом -
ним, что по эт дол гие го ды был
учи те лем и вос пи та те лем юно -
го це са ре ви ча Алек сан д ра, бу -
ду ще го Алек сан д ра Вто ро го.

Ру ба ка, гу сар и по эт Де нис
Да вы дов имел очень крат кий

де виз: «Бра то лю бие».
У Лер мон то вых фа миль -

ный де виз был за пи сан ла ты -
нью: «Sors mea Jesus». Пе ре -
во дит ся это так: «Жре бий мой
Ии сус».

А вот де виз гра фов Тол -
стых, в том чис ле и Льва Ни -
ко ла е ви ча: «Пре дан но с тью и
усер ди ем».

Гон ча ро вы, вклю чая ав то ра
«Об ло мо ва», име ли на гер бе де -
виз: «В че ст ном тру де - ус пех».

По эт Апол лон Май ков то же
был дво ря ни ном и то же имел
свой де виз: «Не ос та нусь».

Зна ме ни тый пи са тель, по эт
и де ка б рист Бес ту жев, про сла -
вив ший ся под псев до ни мом
Мар лин ский, имел, как и весь
его раз ветв лен ный род, де виз
«In Deo salus mea». Оз на ча ет
это: «В Бо ге мое спа се ние».

Êà êèå äå âè çû áû ëè ó ðóñ ñêèõ äâî ðÿí?
У Лер мон то вых, на при мер: «Жре бий мой Ии сус». А еще?

Му зы оби та ли на Ге ли ко не и
по кро ви тель ст во ва ли ис кус -
ст вам. Они зна ли про шлое и бу -
ду щее, не го во ря уже о на сто я -
щем. То есть, это об раз ис кус -
ст ва, пе ред ко то рым нет ни ка -
ких пре град. Имея твор че с кий
дар, му зы де лят ся им с людь ми.

В ос нов ном му зы от ве ча -
ли за по эзию, ко то рую гре ки
до воль но чет ко си с те ма ти -
зи ро ва ли по жа н рам. Об ра -
ща ет на се бя вни ма ние и тот
факт, что ис то рия и ас тро но -
мия по чи та лись гре ка ми ско -
рее как ис кус ст ва, чем как

на уки. Те атр то же раз де лен
на жа н ры — от дель но тра ге -
дия, от дель но ко ме дия. Поз -
же каж дая из муз об ре ла
свои сим во ли че с кие ат ри бу -
ты, и в та ком ви де об ра зы
этих бо гинь до шли до на ших
дней.

На чи ная с ан тич но с ти,
му зы бы ли из люб лен ным
объ ек том изо б ра же ния в ис -
кус ст ве, где они пред ста ва ли
в ви де пре крас ных де ву шек.
Ча с то их по ка зы ва ли в ком -
па нии с Апол ло ном, ведь он

был бо гом ис кус ст ва в це -
лом, а му зы, вы хо дит, что-то
ти па его за ме с ти те лей по
раз ным ви дам ис кус ст ва. По -
сколь ку Апол лон и му зы бы -
ли фак ти че с ки не раз луч ны,
кра сав ца-бо га на зы ва ли еще
Му са ге том, то есть пред во -
ди те лем муз.

В на ше вре мя, ра зу ме ет ся,
ни кто не ве рит в ре аль ность
олим пий ских бо гов, и му зы
ос та лись ис клю чи тель но как
сим во ли че с кие по эти зи ро -
ван ные об ра зы ис кус ст ва.
При том все они по рой сли ва -
ют ся в один об раз — Му зу как
та ко вую, уже без раз ли че ния
на спе ци а ли за ции. Му за по се -
ща ет лю бую твор че с кую лич -
ность. Ли бо не по се ща ет, и
тог да нет сти му лов к твор че -
ст ву. То есть, сей час Му за —
это фак ти че с ки си но ним
твор че с ко го вдох но ве ния.

Êà êè ìè äðåâ íèå ãðå êè 
ïðåä ñòàâ ëÿ ëè ñå áå ìóç

Со глас но клас си че с кой гре че с кой ми фо ло гии, муз
бы ло де вять. Они счи та лись до черь ми Зев са и Мне мо си -
ны, бы ли бо ги ня ми и по кро ви тель ст во ва ли раз лич ным
ви дам твор че с кой де я тель но с ти, при том каж дая спе ци а -
ли зи ро ва лась на чем-то од ном. Зва ли этих пре ле ст ных
бо гинь Кал ли о па — му за эпи че с кой по эзии, Клио — му за
ис то рии, Мель по ме на — му за тра ге дии, По ли гим ния —
му за се рь ез ной по эзии (гим нов), Эв тер па — му за ли ри че -
с кой пес ни и му зы ки, Эра то — му за ли ри че с кой по эзии,
Терп си хо ра — му за тан ца, Та лия — му за ко ме дии и Ура -
ния — му за ас тро но мии.

Над та ки ми ве ща ми обыч но
не за ду мы ва ешь ся. Про сто зна -
ешь с дет ст ва, что есть пе ту хи и
ку роч ки. У пер вых есть гре бе -
шок, и они кри чат «Ку ка ре ку».
Вто рые ис прав но не сут яй ца и
пря чут цып лят под кры ло. При
этом ка ким-то об ра зом мы зна -
ем, что это не раз ные ви ды птиц,
а один и тот же. В дет ст ве все
при ни ма ешь как долж ное.

Но вот ино ст ра нец, изу ча ю щий
рус ский язык, ми мо та ких мо мен тов
ни ког да не прой дет и обя за тель но
по ин те ре су ет ся — а по че му же ну пе -
ту ха зо вут не пе туш ка, а ка кая-то не -
по нят ная ку ри ца? Не ло гич но же!
Вот мед ведь и мед ве ди ца — это ло -
гич но. Или волк с вол чи цей. Или за -
яц с зай чи хой.

На са мом де ле с пе ту хом и ку ри -
цей все то же очень ло гич но, ес ли
смо т реть не на се го дняш нее со сто я -
ние язы ка, а в ис то ри че с ком раз ре зе.

Ког да-то дав но бы ло та кое сло во —
кур. Так на ши пред ки на зы ва ли пе -
ту ха. Сей час это сло во со хра ни лось
лишь в со ста ве фра зе о ло гиз ма «по -

пал, как кур в ощип» (ино гда еще го -
во рят «по пал, как кур во щи», но это
не вер ное про из но ше ние). Так что
бы ла пол ная гар мо ния — кур и ку ри ца.

Но по сте пен но за ку ром ста ло
за креп лять ся опи са тель ное сло во
«пе тух». По че му опи са тель ное? По -
то му что оно обо зна ча ло од ну его
яр кую ха рак те ри с ти ку — звон ко го -
ло сое ут рен нее пе ние. Пе тух про ис -
хо дит от сло ва «петь». Бук валь но —
это тот, кто по ет, пе вец.

К се го дняш не му дню смысл это го
сло ва пе ре стал опо зна вать ся, и сей -
час пе тух для нас — это уже не опи са -
тель ный тер мин, а по сто ян ное на зва -
ние за ди ри с то го гор ла на в пе рь ях и с
гре беш ком. Под лин но го же его име -
ни уже прак ти че с ки ни кто не по мнит.

Ïî ÷å ìó æå íó ïå òó õà çî âóò êó ðè öà, 
à íå êà êàÿ-íè áóäü «ïå òóø êà»?

У мно гих го ро дов в Рос сии длин -
ные на зва ния, пе ри о ди че с ки еще и
со сто я щие не из од но го сло ва. Или
из од но го, но слож но го, с де фи сом —
Санкт-Пе тер бург, на при мер. По это -
му в на ро де та кие то по ни мы обыч но
об ка ты ва ют ся, при об ре тая бо лее
крат кую, ем кую и вы ра зи тель ную
фор му. Тот же го род на Не ве чуть ли
не с пер вых дней сво е го су ще ст во ва -
ния стал со кра щать ся до Пи те ра.

До ба вим, что у не о фи ци аль ных,
на род ных на зва ний го ро дов есть еще
од на функ ция, по ми мо удоб ст ва
про из не се ния. Это при да ет осо бую
теп ло ту, сни жа ет па фос.

При во дим здесь спи сок (да ле ко не
пол ный, ра зу ме ет ся!) та ких со кра ще -
ний или на род ных ва ри ан тов. Что бы
ни ко го не оби деть, го ро да бу дут пе ре -
чис ле ны в ал фа вит ном по ряд ке. И
еще од но ог ра ни че ние — бе рем толь -
ко круп ные го ро да, об ла ст ные или ре -
с пуб ли кан ские цен т ры. Ина че этот пе -
ре чень вый дет бес ко неч ным.

Ар хан гельск — Ар ха ра, 
Бар на ул — Бар нео, 
Вла ди во с ток — Вла дик, 

Вла ди кав каз — то же Вла дик, 
Ека те рин бург — Екат, Ка тер, Екб,
Ижевск — Ижик, 
Йош кар-Ола — Йош ка, 
Ка ли нин град — Ке ниг, Ка лик,
Ком со мольск-на-Аму ре — Ком са,
Моск ва —Не ре зи но вая (от из ве ст но -
го вы ра же ния "Моск ва не ре зи но вая,
всех не вме с тит"), 
Ни жний Нов го род — Ни жний, Ни но, НН,
Но во си бирск — Но во сиб, 
Санкт-Пе тер бург — Пи тер, СПб, 
Се ва с то поль — Се вас, 
Ха ба ровск — Ха ба ра, 
Че ля бинск — Че ля ба, Че
Яро славль — Ярик.

Íà ðîä íûå íà çâà íèÿ ðîñ ñèé ñêèõ ãî ðî äîâ 
îò Ïè òå ðà äî Âëà äè êà
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ле ст Ни цы На за каз ле ст Ни цы На за каз 
(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. Ò.: 8-929-112-00-01

ÑÒÐÎ È ÒÅËÜ ÑÒ ÂÎ È ÐÅ ÌÎÍÒ
ëþ áîé ñëîæ íî ñ òè ïîä êëþ÷.
8-905-285-80-72 ð
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l ÐåÌÎíò ÏÎñÓÄÎÌÎå×íûõ è ñòèÐÀëüíûõ
ÌÀøèí íà äî ìó ñ ãà ðàí òè åé. Ò.: 8-931-542-45-61,
ëåîíèä

l ÐåÌÎíòíàäîìóõÎëÎÄèëüíèêÎÂèñòèÐÀëü-
íûõìàøèí. Ò.: 8-921-569-31-78; 8-905-219-63-87

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

ÐÐ ÀÀ ÁÁ ÎÎ ÒÒ ÀÀ

ÓÓÓ ÑÑÑ ËËË ÓÓÓ ÃÃÃ ÈÈÈ ÐÐ ÀÀ ÇÇ ÍÍ ÎÎ ÅÅ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñïåöèàëèñòû: 
ñòîëÿð,ïëîòíèê,

ñâàðùèêìåòàëëîêîíñòðóêöèé.
т.: 8-929-112-00-01
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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

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 трид ца 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
арен ду зе мель но го уча ст ка пло ща дью 1027 кв.м. в ка да с т ро -
вом квар та ле 47:22:0309001 (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, Бе -
гу ниц кое сель ское по се ле ние, д. гор ки.

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 трид ца 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
арен ду зе мель но го уча ст ка пло ща дью 1390 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

гр. с. об ра тил ся в пра во о хра ни тель ные ор га ны с за -
яв ле ни ем о том, что стал жерт вой мо шен ни че ст ва. Не из -
ве ст ный в хо де те ле фон но го раз го во ра с гр. с. ввел его в
за блуж де ние о до пол ни тель ном за ра бот ке на фи нан со -
вой бир же и дал ссыл ку, пе рей дя по ко то рой гр. с. ли -
шил ся 9 000 руб лей. Воз буж де но уго лов ное де ло.

мо шен ни ки ли ши ли 19 792 руб лей гр-ку п., по лу чив
ее бан ков ские рек ви зи ты под пред ло гом оформ ле ния за -
ка за на при об ре те ние не ко е го то ва ра на из ве ст ном ин -
тер нет-сер ви се.

по ст ра да ла от мо шен ни ков и гр-ка Ш., ко то рая за яко -
бы ус лу ги по тру до ус т рой ст ву пе ре чис ли ла не из ве ст ным
сна ча ла 18 800 руб лей, а по том два ра за по 7 800 руб лей.

трое не со вер шен но лет них иг ра ли на зер но хра ни ли -
ще в д. уще ви цы. На од но го из маль чи ков упал круп но га -
ба рит ный ме шок с зер ном. В ре зуль та те по лу чен ных
травм ре бе нок скон чал ся. Воз буж де но уго лов ное де ло.

15.03. в пра во о хра ни тель ные ор га ны по сту пи ло за яв -
ле ние ге не раль но го ди рек то ра ооо «мо лоч ная куль ту ра»
о ха кер ской ата ке не из ве ст ных лиц, в ре зуль та те ко то рой
ока за лась по вреж ден ной вся эле к трон ная ин фра ст рук ту -
ра пред при я тия. за во зоб нов ле ние до сту па к сер ве рам
ооо «мо лоч ная куль ту ра» ха ке ры по про си ли 6 000 дол -
ла ров. Ха кер ской ата ке под вер г лось и ао «сель цо», о чем
в пра во о хра ни тель ные ор га ны со об щи ла ге не раль ный
ди рек тор сель хоз пред при я тия. це ну за пре до став ле ние
до сту па к сер ве рам зло умы ш лен ни ки на зна чи ли та кую
же, как и «мо лоч ной куль ту ре», — 6 000 дол ла ров.

жи тель ни ца из ва ры гр. к. со об щи ла в омВД, что из ее
га ра жа про па ло иму ще ст во на сум му око ло 200 000 руб лей.

Ди рек тор ма га зи на «Вер ный» в Во ло со во об ра ти лась
в пра во о хра ни тель ные ор га ны с прось бой при влечь к от -
вет ст вен но с ти не ус та нов лен ное ли цо, ко то рое по хи ти ло
из тор го во го за ла ма га зи на про дук ты.

гр. м. предъ я вил в мфц г. Во ло со во под лож ное сви -
де тель ст во о ре ги с т ра ции по ме с ту пре бы ва ния, зная об
этом. экс пер ти за ус та но ви ла факт под ло га. В от но ше нии
гр. м. воз буж де но уго лов ное де ло.

èçõðîíèêèïðîèñøåñòâèé IIII
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Îò äà åì â õî ðî øèå ðó êè ñÎ áà êó
(8 ìå ñÿ öåâ, ìå òèñ îâ ÷àð êè, êðóï íûé). 

До б рый и по слуш ный. за ме ча тель ный ох ран -
ник. мож но на тер ри то рию. 

Òåë.: 8-921-446-40-46

ÖÛÏ Ëß ÒÀ, ÓÒß ÒÀ, ÃÓ Ñß ÒÀ, ÖÅ ÑÀ Ðß ÒÀ, ÁÐÎÉ ËÅ ÐÛ, 
êó ðû-ìî ëîä êè, ÏÅ ÐÅ ÏÅ ËÀ, ÔÀ ÇÀ ÍÛ, ÏÀÂ ËÈ ÍÛ. 

Èí êó áà öè îí íîå ßÉ ÖÎ è Ìß ÑÎ ïòè öû. 
Ãàò÷èíñêèéð-í,ä.Ïåäëèíî,28.Ò.8-921-935-63-43 ðåêëàìà

Êóï ëþ ïðåä ìå òû ðî äîì èç ÑÑÑÐ è ñòàð øå: 
îò êðûò êè, ñòà òó ýò êè, çíà÷ êè è çíà êè,
äåò ñêèå è åëî÷ íûå èã ðóø êè, ïî ñó äó,
ñå ðå á ðî, óê ðà øå íèÿ, òêà íè, äó õè,

ïðåä ìå òû áû òà è äð. âå ùè.

Ò.: 8-921-743-01-63
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÙÅÍÊÈ 
ñðåäíåàçèàòñêîé îâ÷àðêè. 

Òåë.: 8-999-539-83-02

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

lÄÐÎÂÀÎòÇÀÃÎòÎÂèòåëß â õëû ñ òàõ, ÷óð êàõ, êî -
ëî òûå. Áåðåçà, îëüõà, îñèíà. Ò. 8-911-245-81-08

l ÄÐÎÂÀ, òÎÐÔ, ÓÃÎëü, ÏåñÎê, ÙåÁåíü,
êÎÌÏÎñò. Ò.: 8-911-933-55-10, 8-981-951-07-43

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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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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ÍÍ ÅÅ ÄÄ ÂÂ ÈÈ ÆÆ ÈÈ ÌÌ ÎÎ ÑÑ ÒÒ ÜÜ

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

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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ДРОВА КОЛОТЫЕ лиственных 
и хвойных пород. Ò.8-981-139-21-24ð
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ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈß 800 ðóá/êâ.ì. 

Çâîíèòü ïî òåë.: 8-911-218-36-69î
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l êÓÏëþ ÌÎòÎÁëÎê è áåíçèíîâóþ ñåíÎêÎ-
ñèëêÓ, ìîæ íî íå èñ ïðàâ íûå. Ò. 8-911-121-60-22

lñòÐÎèòåëüñòÂÎ. Ðåìîíò êâàðòèð, äîìîâ,
Ïå×åÉ.×èñòêÀòÐÓÁ. Íå áðè ãà äà. 
Ò. 8-904-645-54-51

ÒÐÅÁÓÅÒÑßÓÁÎÐÙÈÖÀ
ïðîèçâ.ïîìåùåíèé

(6 ÷à ñîâ â äåíü, 5/2). Ç/ïë 30 000 ðóá./ìåñ.
Àäðåñ: ï. Êè êå ðè íî, óë. Èç âå ñò êî âàÿ, ä.1,
çàâîä"ËÑÐ". Òåë.: +7-996-766-14-22 î
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lÏÐÎÄÀÌâðàáî÷åìñîñò.á/ó:ñòèÐÀëüíûå
ÌÀøèíû,õÎëÎÄèëüíèêè.ÏÐÎÂÎÄèÌ
ÐåÌÎíò.Ò. 8-921-952-36-88
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С ЮБИ ЛЕ ЕМ
не со вер шен но лет не го уз ни ка
Ма рию Ва си ль ев ну ЯКУ БЕЦ;

ре бен ка вой ны
Вик то рию Мир ка си мов ну ХА МИ ДО ВУ;

ве те ра на "Бо е во го брат ст ва"
Ев ге ния Гер ма но ви ча КРУ ПИ НА;

ве те ра нов Во ору жен ных Сил:
Ана то лия Алан д ри е ви ча БЛА ТА,

Ни ко лая Вик то ро ви ча СО ЛО ДО ВА;
ве те ра нов тру да: 

Ва си лия Алек сан д ро ви ча БУД КЕ ВИ ЧА,
Сер гея Вик то ро ви ча ДЬЯ ЧЕН КО,

Юрия Ва си ль е ви ча ИВА НО ВА,
Лю бовь Фе до ров ну КА ЛИ НИ НУ,

Еле ну Вла ди ми ров ну КУ ЛЯ,
Ва лен ти ну Пав лов ну ПО ЛИ ТЫ КО,

Вла ди ми ра Ва лен ти но ви ча ПРО КО ФЬ Е ВА,
Сер гея Сте па но ви ча РО МАШ КО,
Ни ну Гер ма нов ну СЕЛЬ ЧЕН КО ВУ,
Ли дию Фе до ров ну СМИР НО ВУ,

Вик то ра Вла ди ми ро ви ча ТЕ РЕН ТЬ Е ВА.

Ðà äî ñò íûé, êðà ñè âûé þáè ëåé,
Ñêîëü êî â í¸ì ñåð äå÷ íî ãî òåï ëà!
Äî á ðî ãî çäî ðî âüÿ, ñâåò ëûõ äíåé
Õî ÷åò ñÿ ñå ãî äíÿ ïî æå ëàòü!
Ñ÷à ñ òüÿ âàì íà äîë ãèå ãî äà,
Â äî ìå ïóñòü âñå ãäà öà ðèò óþò.
Áó äåò íà äó øå ëåã êî âñå ãäà,
Âå ñ òè òîëü êî ðà äî ñò íûå æäóò!

Рай он ный со вет ве те ра нов

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

Ушел пре крас ный че ло век...
19 мар та 2023 г. на 86

го ду ушел из жиз ни за ме -
ча тель ный че ло век - Ра и са
Ан д ре ев на Дроз до ва.

Вся ее жизнь свя за на с
Во ло сов ским рай о ном, она
бы ла его ис тин ным па т ри -
о том…

Ро ди лась Ра и са Ан д ре -
ев на в 1937 го ду, в д. Теш -
ко во, в мно го дет ной се мье.
В го ды Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны бы ла вме -

с те с се мь ей вы ве зе на в Фин лян дию. По сле ос во -
бож де ния вы жив шие вер ну лись в д. Теш ко во.
Ра и са Ива нов на окон чи ла Бе гу ниц кую шко лу, за -
тем Бе сед ский тех ни кум и Ле нин град ский сель -
ско хо зяй ст вен ный ин сти тут в Пуш ки не. Тру до -
вая де я тель ность Ра и сы Ан д ре ев ны бы ла свя за-
на с сель ским хо зяй ст вом на ше го рай о на, лю би -
мой про фес сии — аг ро но м — она по свя ти ла всю
жизнь. Как спе ци а ли с та ее все гда от ли ча ли вы со -
кая ком пе тент ность, тре бо ва тель ность, прин ци -
пи аль ность, уме ние ра бо тать с людь ми, де ли кат -
ность в ре ше нии всех во про сов.

Ра и са Ан д ре ев на бы ла от лич ной ма те рью,
ба буш кой и пра ба буш кой, до по след не го вре ме -
ни яв ля лась стерж нем се мьи. Дру зья вспо ми на -
ют о ней как о че ло ве ке до б ром, му д ром, от зыв -
чи вом и очень на деж ном. По сле вы хо да на пен -
сию Ра и са Ан д ре ев на ве ла ак тив ную ра бо ту в
рай он ном со ве те ве те ра нов: имея ста тус быв ше -
го не со вер шен но лет не го уз ни ка, бы ла уча ст ни -
ком и ор га ни за то ром всех ме ро при я тий сек ции.
До по след не го дня она со хра ни ла от лич ную па -
мять, свет лый ум, ин те ре со ва лась жиз нью Во ло -
со во и рай о на, ис крен не ра до ва лась ус пе хам и
пе ре жи ва ла за не уда чи.

От име ни всех дру зей, быв ших не со вер шен -
но лет них уз ни ков, со ве та ве те ра нов, об ще ст ва
ин ва ли дов, вы ра жа ем глу бо кие и ис крен ние со -
бо лез но ва ния род ным и близ ким — ут ра та ва ша
не вос пол ни ма. Раз де ля ем ва ше го ре и скор бим
вме с те с ва ми. Веч ная па мять Ра и се Ан д ре ев не.

Рай он ный со вет ве те ра нов
Рай он ное об ще ст во ин ва ли дов

Рай он ный со вет ве те ра нов с при скор би ем со об -
ща ет о смер ти: не со вер шен но лет них уз ни ков в
пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 

ДРОЗ ДО ВОЙ
Ра и сы Ан д ре ев ны и 

СА ВЕ ЛЬ Е ВОЙ 
Та ма ры Фо ми нич ны; 

ве те ра на тру да 

ГРИ ГО РЬ Е ВОЙ 
Та ть я ны Пав лов ны; 

а так же 
БУ ГА Е ВОЙ 

Ва лен ти ны Ми хай лов 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, и вы ра -
жа ет глу бо кие со бо лез но ва ния род ным и близ ким.

ÒÅËÅÔÎÍ 
ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ:

22-939

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.

На шу са мую до ро гую и са мую лю би мую 
Ма рию Ва си ль ев ну ЯКУ БЕЦ 

от всей ду ши по з д рав ля ем с 95-ле ти ем!
Åäèí ñò âåí íîé, ðîä íîé, 

íå ïî âòî ðè ìîé
Ìû â ýòîò äåíü 

"ñïà ñè áî" ãî âî ðèì.
Çà äî á ðî òó è ñåðä öå çî ëî òîå
Ìû âñå òå áÿ áëà ãî äà ðèì!
Ïóñòü ãî äû íå ñòà ðÿò 

òå áÿ íè êîã äà,
Ìû, äå òè è âíó êè, âñå ëþ áèì òå áÿ!
Æå ëà åì çäî ðî âüÿ, æå ëà åì äî á ðà,
Æè âè äîë ãî-äîë ãî, òû âñåì íàì íóæ íà.

Де ти, вну ки и прав ну ки

Æè âè, ðîä íàÿ, äîë ãî-äîë ãî
È íå ñ÷è òàé ñâîè ãî äà,
Ïóñòü ñ÷à ñ òüå, ðà äîñòü è çäî ðî âüå
Òå áå ñî ïóò ñò âó þò âñå ãäà!
Íå âàæ íî, ñêîëü êî ëåò òå áå ñå ãî äíÿ,
Âåäü áîëü øå áó äåò âñå ðàâ íî.
Æå ëà åì ñ÷à ñ òüÿ, äî á ðî ãî çäî ðî âüÿ
È ñà ìî ãî ïðå êðàñ íî ãî, ÷òî â æèç íè íàì äà íî!

Пле мян ни цы Ни на и Га ля, 
се мья Вол ко вых и се мья Ра пец ких

От всей ду ши 
по з д рав ля ем с юби ле ем 

на шу до ро гую и ува жа е мую 
Ири ну Ни ко ла ев ну ФА Ю С ТО ВУ!

Ïóñòü æèçíü íà ïîë íèò ñÿ ñêî ðåé

Ëó ÷à ìè ñîëí öà, ïòè ÷ü èì ïå íü åì,

Öâå òà ìè, ðà äî ñ òüþ, âåñ íîé

È ñà ìûì ñâåò ëûì íà ñò ðî å íè åì!

Ïóñòü ñòà íåò íà äó øå òåï ëî

Îò íà øèõ ïî ç ä ðàâ ëå íèé!

Æå ëà åì ðà äî ñ òè è ñ÷à ñ òüÿ,

È ïî çè òèâ íûõ âïå ÷àò ëå íèé!

Кол лек тив Во ло сов ской 
го род ской цен т раль ной биб ли о те ки

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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