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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ВОЛОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Издается с 1 мая 1931 года

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

ÃÎÐÜ ÊÀß 
ÏÀÌßÒÜ
ÂÎ ÅÍ ÍÎ ÃÎ 
ÄÅÒ ÑÒ ÂÀ ll ст р.  2ст р.  2

ОБ РА ЩАЙ ТЕСЬ!
30 ян ва ря (в по не дель ник) с 12.00 до
14.00 по ад ре су: г. Во ло со во, ул. Крас ных
Пар ти зан, д. 5 (при ем ная де пу та та) бу дет
ве с ти при ем де пу тат За ко но да тель но го
со бра ния Ле нин град ской об ла с ти

Ма ри на Ни ко ла ев на 
Лев чен ко.

Пред ва ри тель ная за пись по те ле фо нам:
21–083, 9052829041

(по мощ ник де пу та та Да ни ло ва 
Та и сия Ев ге нь ев на).

Ад ми ни с т ра ция Во ло сов ско го
му ни ци паль но го рай о на со об ща ет,
что в со от вет ст вии с Фе де раль ным
за ко ном РФ от 20 ав гу с та 2004 г. 
№ 113-ФЗ «О при сяж ных за се да те -
лях фе де раль ных су дов об щей
юри с дик ции в Рос сий ской Фе де ра -
ции» на тер ри то рии рай о на ор га на -
ми ме ст но го са мо управ ле ния на ча -
лась про вер ка уточ не ния, из ме не -
ния и до пол не ния спи с ков при сяж -
ных за се да те лей для обес пе че ния

ра бо ты су дов Ле нин град ской об ла -
с ти и 224-го гар ни зон но го во ен но -
го су да на пе ри од с 01.06.2022 по
31.05.2026 гг.

Спи с ки при сяж ных за се да те -
лей фор ми ро ва лись (и бу дут
фор ми ро вать ся) на ос но ве пер -
со наль ных дан ных об из би ра те -
лях, вхо дя щих в ин фор ма ци он -
ные си с те мы ГАС «Вы бо ры», пу -
тем слу чай ной вы бор ки ус та нов -
лен но го чис ла граж дан, ко то рые

мо гут быть при сяж ны ми за се да -
те ля ми.

Фе де раль ным за ко но да тель ст вом
ус та нов ле но, что уча с тие граж дан в
осу ще ств ле нии пра во су дия яв ля ет -
ся их граж дан ским дол гом.

По дроб ную ин фор ма цию о тре -
бо ва ни ях, предъ яв ля е мых к кан ди -
да там в при сяж ные за се да те ли,
мож но уз нать в ад ми ни с т ра ции Во -
ло сов ско го му ни ци паль но го рай о -
на по те ле фо ну: 24–843.

До ро гие зем ля ки!
Сер деч но по з д рав ля ем вас с Днем

пол но го сня тия бло ка ды Ле нин гра да и
ос во бож де ни ем Во ло сов ско го рай о на
от не мец ко-фа шист ской ок ку па ции!

27 ян ва ря ис пол ня ет ся 79 лет с то го
дня, ког да в ог не и ды му, во пре ки го ло -
ду, хо ло ду и упор ст ву лю то го вра га бы -
ла одер жа на по бе да в Ле нин град ской
бит ве. Каж дый сол дат и каж дый че ло -
век, ра бо тав ший для фрон та, от да вал
об ще му де лу все свои си лы, по рой не
ос тав ляя се бе ни че го — да же жиз ни.

В па мя ти на ро да ни ког да не по ту ск -
не ет ве ли кий по двиг за щит ни ков Ле -
нин гра да, в ус ло ви ях не ве ро ят ных ли -
ше ний ос та но вив ших вра га, не жа лев -
ших сил и са мой жиз ни для за щи ты
род ной зем ли и гря ду щей По бе ды.

В свет лый пра зд ник ос во бож де ния
рай о на мы скло ня ем го ло вы пе ред свя -
той па мя тью тех, кто за щи щал наш
край, гнал за его пре де лы бес че ло веч -
но го вра га. Веч ная бла го дар ная па мять
ге ро ям! Низ кий по клон ле нин град цам-
бло кад ни кам, ве те ра нам! Для нас вы —
жи вой при мер без за вет но го слу же ния
Ро ди не и ве ли ко го му же ст ва! Пусть
про длят ся ва ши дни, до ро гие сви де те -
ли и твор цы По бе ды!

Пусть не бо над на шей стра ной все гда
бу дет мир ным! Пусть бла го по лу чие и сча -
с тье со пут ст ву ют на ше му на ро ду и каж -
до му из вас! Ус пе хов всем в мир ной жиз -
ни, в слу же нии Оте че ст ву!

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

Ди рек тор му зея Еле на
Ана то ль ев на Ба та ли на
рас ска за ла о ра бо те уча -
щих ся шко лы Ива на Кат -
ко ва и Еле ны Тро иц кой,

ко то рая при нес ла му зею
по бе ду в но ми на ции «На
пу ти к по бе де», и це ре мо -
нии на граж де ния в Моск ве
в Му зее По бе ды.

В ос но ву сво ей кон -
курс ной ра бо ты ре бя та
взя ли ма те ри а лы и экс -
по на ты, свя зан ные с 
В. В. Хру с тиц ким и ос во -
бож де ни ем Во ло сов ско -
го рай о на от не мец ко-
фа шист ских за хват чи ков
в 1944 го ду. Они под го -
то ви ли те ма ти че с кую
пре зен та цию с опи са ни -
ем ма те ри а лов му зея и
фо то гра фи я ми В. В. Хру -
с тиц ко го, схе мой бо е во -
го пу ти 30-й гвар дей ской
тан ко вой бри га ды.

Ее до пол ни ли ма те ри а лы
и фо то учи те лей ВСШ № 1,

при ни мав ших уча с тие в
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
не и в ос во бож де нии Во ло -
сов ско го рай о на. Сре ди них
Оль га Иль и нич на Об рандт,
Бо рис Иль ич Сив ков, Эду -
ард Мат ве е вич Бол кон ский
и мно гие дру гие. Есть в кол -
лек ции му зея фо то гра фия
клас са, ко то рый окон чил
шко лу в 1941 го ду и всем
со ста вом ушел на фронт.
Вер нул ся лишь один…

Уди ви тель ным сов па де -
ни ем ока за лось то, что
один из чле нов жю ри, ко то -
рый изу ча ет бо е вой путь
про слав лен ной 30-ой тан -
ко вой ди ви зии под ко ман -
до ва ни ем Вла ди сла ва Вла -
ди сла во ви ча Хру с тиц ко го,
в сво их ис сле до ва ни ях
поль зо вал ся ма те ри а ла ми
школь но го му зея из Во ло -
со во, о чем и упо мя нул во
вре мя на граж де ния.

Му зей Во ло сов ской
СОШ № 1 су ще ст ву ет уже
87 лет, за это вре мя экс по -
зи ция по пол ни лась ар те -
фак та ми не толь ко во ен но -
го пе ри о да жиз ни рай о на. В
школь ном му зее на шли се -
бе де ло по ду ше 25 уча щих -
ся: си с те ма ти зи ру ют экс по -
на ты, про во дят экс кур сии и
уро ки Му же ст ва — вно сят
свой вклад в со хра не ние па -
мя ти о про шлом

А. ИП ПО ЛИ ТО ВА

ÝÒÈÕ ÄÍÅÉ ÍÅ ÑÌÎËÊÍÅÒ ÑËÀÂÀ...
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Му зей ВСОШ № 1 за нял пер вое ме с то во Все рос сий ском кон кур се школь ных
му зе ев «Ис кра на деж ды», по свя щен ном 80-ле тию про ры ва бло ка ды Ле нин гра -
да. Кон курс ор га ни зо ван Му зе ем По бе ды сов ме ст но с Го су дар ст вен ным ме мо -
ри аль ным му зе ем обо ро ны и бло ка ды Ле нин гра да го ро да Санкт-Пе тер бур га.

l «Ленинградская правда»  от 29 января 1944 года
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КОЛь цО 
сО мК ну ЛОсь, 
и наЧаЛ сЯ 

КОш маР
спу с тя не де лю нем -

цы за бло ки ро ва ли Ле -
нин град. По сте пен но ста -
ла за кан чи вать ся еда, и
бли же к зи ме Лю бу бы ло
не уз нать. Ве се лая, пух ло -
ще кая, здо ро вая де воч ка
силь но по ху де ла, пе -
ре ста ла улы бать ся,
из глаз про пал дет -
ский за дор. Ра бо -
чим да ва ли по 250
грам мов хле ба, а
иж ди вен цам, ка -
к и  м и
счи -

т а  -
лись Лю ба ша и ее
ба буш ка, по ла га -
лось по 125. Дво ю -
род ная те тя рас ска -
зы ва ла по том, как
Лю ба, стоя в дет ской
кро ват ке, про тя ги ва -
ла к ма ме то нень кие
руч ки и сла бым го ло -
сом про си ла еще ку со чек хле -
ба. Для ма мы это бы ло не вы -
но си мое зре ли ще, и она от да -
ва ла до чур ке поч ти весь свой
па ек. Хле ба не хва та ло, по это -
му ели тог да все, что мож но
бы ло съесть: клей стер, слад -
кую зем лю по сле взры ва Ба -
да ев ских скла дов, до маш них
пи том цев, птиц и то, что съе -
доб ным, в на шем по ни ма нии,
не счи та ет ся. Зи мой ма ма
Лю бы за бо ле ла, не мог ла да -
же встать с по сте ли. Дво ю -
род ная те тя за пи са лась до б -
ро воль цем на фронт, но ее на -
пра ви ли ра бо тать на эва ку а -
ци он ный пункт — это по мог ло
вес ной до стать эва ку а ци он -
ные би ле ты для род ст вен ни -

ков. В ап ре ле Лю ба с ма мой и
ба буш кой ан ной се ме нов ной

на гру зо вич ке, кры -
том бре зен том,
по еха ли в Во ло -

год скую об ласть.
Ка за лось, что все
долж но на ла -

дить ся, но ма мин
ос лаб ший и из му -
чен ный ор га низм

не смог спра -
вит ся с бо -

л е з  -
нью
—

в ию ле она умер ла. Ба буш ка
бы ла вы нуж де на оп ре де лить
оси ро тев ше го ре бен ка в дет -
ский дом, ко то рый на хо дил ся
в дру гом го ро де. Это бы ло
пра виль но, по то му что Лю ба -
ше там бы ло хо ро шо, а вос пи -
та тель ни ца ре гу ляр но пи са ла
ба буш ке пись ма о со сто я нии
внуч ки. у Лю бо ви Вла ди ми -
ров ны до сих пор со хра ни лось
пись мо из дет до ма — тре у голь -
ник, сло жен ный осо бым об ра -
зом, ведь кон вер ты бы ли в де -
фи ци те. на по жел тев шем те т -
рад ном ли с те на пи са но, что
де воч ка хо ро шо се бя чув ст ву -
ет, иг ра ет с дру ги ми де ть ми,
ве се лая и бо д рая. «со об щаю,
что мы пе ре еха ли в но вое ме -

с то, здесь со сно вый бор, ре ка,
очень кра си во. Ре бя там здесь
бу дет хо ро шо… Лю боч ка вас
це лу ет и шлет при вет всем ос -
таль ным», — за кан чи ва ет ся
пись мо, ко то ро му в мар те бу -
дет ров но 80 лет.

ЖиЗнь 
ПО сЛЕ ВОй ны

Ког да за кон чи лась вой на,
ба буш ка за бра ла внуч ку из
дет ско го до ма и увез ла в Яб -
ло ни цы. у Лю бо ви Вла ди ми -
ров ны со хра ни лось вос по ми -
на ние об этой по езд ке: «мы
плы вем по ре ке на па ро хо де, я
стою на па лу бе, а в ру ках у
ме ня две иг ру шеч ки — фар -
фо ро вый зай чик и кук ла без
го ло вы». Ре бе нок за пом нил и
ко лон ны плен ных нем цев,
иду щих вдоль ре ки…

ан на се ме нов на ста ла для
внуч ки и ма мой, и па пой, взяв
все за бо ты о ее здо ро вье и
вос пи та нии на се бя. До ма,
что бы про кор мить ся, за ве ли
хо зяй ст во, по са ди ли два
ого ро да и да же ку пи ли
ко зу, что бы Лю ба каж -
дый день пи ла ко зье мо -
ло ко и смог ла на брать
вес: де воч ку не при ни -
ма ли в пер вый класс из-
за ху до бы.

По сле шко лы от лич -
ни ца Лю ба по сту пи ла в пе -
да го ги че с кое учи ли ще, по -
сле че го вер ну лась в Яб ло ни -
цы и ста ла пре по да вать в
ме ст ной шко ле. мо ло дая
учи тель ни ца ве ла уро ки
ма те ма ти ки, фи зи ки,
би о ло гии, ри со ва -
ния, пе ния, физ -
куль ту ры, а еще
бы ла пи о нер во -
жа той.

Л ю  б о в ь
Вла ди ми ров на
на хо ди ла под -
ход к лю бо му

уче ни ку. ни что не мог ло ее
вы ве с ти из се бя, по то му что
глав ный прин цип ее ра бо ты
со сто ял в том, что бы от но -
сить ся ко все му с юмо ром и
все гда быть в хо ро шем на ст -
ро е нии. В не уроч ное вре мя
она за ни ма лась с от ста ю щи -
ми уче ни ка ми, не жа лея сил и
вре ме ни. Всю тру до вую
жизнь она по свя ти ла род ной
шко ле, а это поч ти 50 лет!

Тя же лое го лод ное дет ст во,
пол ное ли ше ний, за ка ли ло ха -
рак тер Лю бо ви Вла ди ми ров -
ны. Пе ре жив шая вой ну в ран -
нем дет ст ве, в зре лом воз ра с -
те она по бе ди ла он ко ло ги че с -
кое за бо ле ва ние, хо тя вра чи
прак ти че с ки не да ва ли ей
шан сов. укус змеи так же не
смог за брать ее жизнь. До
боль ни цы до би ра лась дол го,

по это му яд ус -
п е л

рас про ст ра нить ся по ор га низ -
му. ме ди ки по ра жа лись жи ву -
че с ти па ци ент ки. Лю бовь Вла -
ди ми ров на го во рит, что ей
опять по мог ли си ла ду ха и
лю бовь к жиз ни.

Та КОй у нЕЕ 
Ха РаК ТЕР

ув ле че ния Лю бовь Вла ди -
ми ров на вы бра ла то же не для
сла ба ков. не каж дая мо ло дая
де вуш ка в ка че ст ве хоб би вы -
би ра ет па ра шют ный спорт, а
она не раз па ри ла в не бе под
рас кры тым па ра шю том, и
толь ко стро гий за прет ме ди -
ков по ло жил ко нец по езд кам
на аэ ро дром. Был в жиз ни яб -
ло ниц кой учи тель ни цы пе ри -
од, ког да она прак ти ко ва ла
хож де ние бо си ком по ули це в
лю бую по го ду, не об ра щая
вни ма ния на со чув ст ву ю щие
взгля ды и ком мен та рии.

Встре тив в юно с ти свою
лю бовь, она ос та лась вер на ей
на про тя же нии всей жиз ни. В
этом со ю зе ро ди лось два пре -
крас ных сы на. Лю бовь Вла ди -
ми ров на гор дит ся вну ком-во -
ен ным и внуч кой-уче ным, в
вос пи та нии ко то рых она при -
ня ла са мое жи вое уча с тие.

сво и ми вос по ми на ни я ми
о вой не ве те ран пе да го ги че с -
ко го тру да де лит ся с дру ги -
ми, вы сту пая на па т ри о ти -
че с ких ми тин гах и в шко лах,
ак тив но уча ст ву ет в об ще ст -
вен ной жиз ни в ря дах со ве та
ве те ра нов.

Ве ли кая Оте че ст вен ная
вой на и бло ка да Ле нин гра да с
каж дым го дом ста но вят ся все
даль ше, но вос по ми на ния
сви де те лей тех лет мы долж -
ны со хра нить и ни ког да не за -
бы вать

а. иП ПО Ли ТО Ва
фо то из се мей но го ар хи ва 

Л. В. Ко с те вич
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ÃÎÐÜ ÊÀß 
ÏÀÌßÒÜ

ÂÎ ÅÍ ÍÎ ÃÎ 
ÄÅÒ ÑÒ ÂÀ

…Лю буш ке не бы ло и двух лет,  ког да на ча лась
вой на. В то ле то де воч ка гос ти ла у ба буш ки в Яб -
ло ни цах. Ро ди те ли ос та лись до ма, в Ле нин гра де.
Ког да фа ши с ты на ча ли бом бить же лез ную до ро гу,
ба буш ка при ня ла ре ше ние от вез ти внуч ку к ро ди -
те лям: там ка за лось бе зо пас ней. Путь до го ро да
со про вож дал ся бес ко неч ны ми бом беж ка ми.

Отец Лю бы ушел до б ро воль цем на фронт и
не вер нул ся: про пал без ве с ти. 31 ав гу с та ма -
лыш ке ис пол ни лось два го да, и ма ма с ба буш -
кой ус т ро и ли для нее пра зд ник, со брав род ст -
вен ни ков. Лю ба ша, стоя на та бу рет ке, что бы
всем гос тям бы ло вид но и слыш но, рас ска за -
ла не боль шой сти шок. Ей ап ло ди ро ва ли, хва -
ли ли, и от это го ма лень кая Лю ба весь день
све ти лась от сча с тья.

Тя же лое го лод ное дет ст во, 
пол ное ли ше ний, за ка ли ло 
ха рак тер Лю бо ви Вла ди ми ров ны.

>>>

27 января — День полного освобождения
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Ленинграда от фашистской блокады
1922 год… Петр взял Ли -

доч ку в же ны сов сем юной де -
воч кой: ей бы ло все го 17 лет.
Вме с то свадь бы – скром ные
по си дел ки в де рев не Ми ти но
Ка ли нин ской об ла с ти, ны не
Твер ской. Вот и лю бовь, и сча -
с тье, и рож де ние де тей, и пе ре -
езд в Ле нин град скую об ласть,
и но вая сча ст ли вая жизнь!

1941 год… «До ро гой мой
Пе тень ка! Как же бы с т ро при -
шла к нам раз лу ка, а при чи ной
все му ведь ма-вой на. По мню
наш с то бой по след ний ве чер
и раз го вор. Это бы ло ле том
1941 го да. Ты умо лял ме ня бе -
жать из род но го до ма, бе жать
ра ди спа се ния на ших де тей,
на шей люб ви. Ты го во рил, а я
пла ка ла. И ду ма ла, как я
справ люсь без те бя, как мне
под нять и вос пи тать ше с те рых
де тей, как жить без те бя, мой
до ро гой и лю би мый муж…».

Так на чи на ла пи сать пись -
мо сво е му му жу в горь кой раз -
лу ке моя пра пра ба буш ка Ли -
дия Алек се ев на Ми ро но ва,
еще не зная, что это пись мо
ни ког да не дой дет до ад ре са та.

В де рев не Во ло со во на ули це
Крас ных Пар ти зан жи ла боль -
шая и друж ная се мья Ми ро но -
вых. гла ва се мьи – Петр Ан д -
ре е вич, его же на Ли дия Алек се -
ев на и ше с те ро слав ных де тей.
Стар шей Ан не уже ис пол ни лось
17 лет, а вот млад ше му Са шень -
ке – все го 10 ме ся цев. 

17 ав гу с та 1941 го да в де -
рев ню во шли фа ши с ты. Бой за
Во ло со во про дол жал ся 2 дня.
18 ав гу с та шли оже с то чен ные
сра же ния, но удер жать по се -
лок на ши вой ска не смог ли. В
тот мо мент мой пра пра дед по -
ни мал: ес ли по пасть в ла пы к
нем цам – это вер ная смерть. И
тог да он на сто ял, что бы Ли доч -

ка со бра ла де тей и бе жа ла, бе -
жа ла без ог ляд ки. Ку да-ни будь
по даль ше, где мож но бы ло ук -
рыть ся и спа с тись.

И вот по след ний ве чер в
род ном до ме. Де ти дав но спят.
И толь ко Ли дия на ско рую ру -
ку со би ра ет кое-ка кие ве щи и
про дук ты - все са мое не об хо -
ди мое, что бы с ут ра уй ти в
неиз ве ст ный по ка ей путь. Ра -
но ут ром, об няв креп ко лю би -
мо го му жа, так, как об ни ма ют,
рас ста ва ясь на всег да, моя
пра пра ба буш ка от пра ви лась в
даль нюю до ро гу. Шли дол го,
ос та нав ли ва лись, пря та лись. К
ве че ру до шли до де рев ни Тер -
пи ли цы, очень ус та ли, но не
пе ре ста ва ли ид ти. Так, шаг за
ша гом, се мья до б ра лась до
де рев ни Са лу. Там ос та но ви -
лись и жи ли в за бро шен ных
са ра ях до са мой по зд ней осе -
ни, до за мо роз ков. 

Ли доч ку вме с те с де ть ми
ра зы с кал род ной брат му жа –
Ми ро нов Ми ха ил Ан д ре е вич,
на тот мо мент во ен ный ко -

мис сар го ро да Пуш кин. Имен -
но он по мог се мье эва ку и ро -
вать ся - от пра вил их эше ло -
ном в Уль я нов скую об ласть.

Из вос по ми на ний Ан ны Пе -
т ров ны Ми ро но вой (Ва лу ев -
ской), стар шей до че ри: «Мы
еха ли це лую не де лю в за кры тых
ва го нах, спа ли на се не, бы ло
очень хо лод но. Все вре мя му чи -
ло чув ст во го ло да и хо те лось
спать. На сто ян ках ма ма вы хо -
ди ла, что бы до быть во ды. Мы
очень бо я лись, что она не ус пе -
ет, и мы уе дем без нее. И вот на -
ко нец до б ра лись до го ро да Ме -
ле кесс Уль я нов ской об ла с ти.
Сей час он на зы ва ет ся Ди ми т -
ров град. Нас по се ли ли в де рев -
ню Са ба ка е во, при мер но в
вось ми ки ло ме т рах от рай он но -

го цен т ра. Ма ма сра зу ус т ро и -
лась на ра бо ту са ни тар кой в во -
ен ный гос пи таль го ро да Ме ле -
кесс. Ее оп ре де ли ли на тре тий
этаж, где ле чил ся выс ший офи -
цер ский со став, а их хо ро шо
кор ми ли – все, что ос та ва лось
из еды, от да ва ли на шей ма ме,
по то му что зна ли, что она рас -
тит ше с те рых де тей. До ве лось
ма ме уха жи вать и за из мож ден -
ны ми де ть ми, вы ве зен ны ми из
бло кад но го Ле нин гра да…».

До ра бо ты Ли дия Алек се -
ев на хо ди ла каж дый день
пеш ком, а при сма т ри вать за
де ть ми, ва рить еду и ра бо тать
по до му ос та ва лась стар шая
дочь Ан на – моя пра ба буш ка.

Из вос по ми на ний Ан ны Пе т -
ров ны Ми ро но вой (Ва лу ев -
ской): «С на ми по со сед ст ву жи -
ла се мья свя щен ни ка. Они очень
нам по мо га ли. То горсть му ки
да дут, то кар тош ки, то кру пы.
го то ви ла еду из че го при дет ся.
Ча ще все го де ла ла «за ти ру ху» –
это та кая по хлеб ка из му ки и во -
ды. А еще ва ри ла «кру пе ни чок»
– это суп из кру пы, ку да кла дут
кар то ши ну, ко то рую от ва ри ва -
ют це ли ком, а по том тол кут.
Мне очень хо те лось на кор мить
са мо го млад шень ко го Са шень -
ку. Ему был толь ко го дик, и ка -
за лось, что он все вре мя был го -
ло ден. Се с т ры оби жа лись, го во -
ри ли: «Опять ты все сво е му Шу -
ра ну от да ешь!» А я ина че не мог -
ла, луч ше са ма ос та нусь го лод -
ной, чем не по корм лю ма лы ша.
Вот так и жи ли…»

По сле вой ны осе нью 1945
го да  се мья вер ну лась в род ное
Во ло со во в свой дом. Жда ли
встре чи с от цом, но Пе т ра Ми -
ро но ва в том да ле ком ав гу с те
1941 го да фа ши с ты взя ли в
плен, а по том рас ст ре ля ли на
по ле не да ле ко от де рев ни вме -

с те с дру ги ми аре с то ван ны ми.
Ког да его ве ли по род ной ули це
на рас ст рел, пра пра дед крик -
нул: «Пе ре дай те Ли доч ке, что я
ее очень люб лю!» 

Ли дия Алек се ев на Ми ро но -
ва про жи ла дол гую труд ную
жизнь. По те ряв лю би мо го, за -
муж боль ше не вы шла. Так и
ос та лась од на, от да вая всю се -
бя де тям. Лю бовь Пе т ра и Ли -
дии – ше с те ро де тей, во семь
вну ков, во сем над цать прав ну -
ков и де сять пра прав ну ков. 

Эту ис то рию люб ви мне
рас ска за ла са мая стар шая
дочь Пе т ра и Ли дии, моя пра -
ба буш ка Ан на Пе т ров на Ва лу -
ев ская. По ка ба бу ля го во ри ла,
ча с то от во ра чи ва лась, до ста -
ва ла из ста рень ко го пе ред ни -
ка но со вой пла ток и вы ти ра ла
сле зы – горь кие сле зы страш -
ных вос по ми на ний.

– Ба буш ка, лю би мая, не
плачь,– го во ри ла ей я и бра ла
в свои ла до ни мор щи ни с тые и
ус та лые ру ки,– все про шло, и,
на де юсь, что уже ни ког да не
по вто рит ся!

Мы еще дол го си де ли в ти -
ши не, дер жась за ру ки. В ду ше
мо ей бы ла пе чаль и ра дость,
гор дость и вос хи ще ние. 

На ша се мья бе реж но хра -
нит па мять о сво их ге ро и че с -
ких пред ках, те перь в шка тул ку
па мя ти по ло жим и эту ко рот -
кую ис то рию боль шой люб ви.

Ан на Пе т ров на уш ла из
жиз ни в фе в ра ле 2020 го да на
97-ом го ду, чуть-чуть не до -
жив до 75-ле тия По бе ды. До пра -
зд ни ка, ко то рый все гда жда ла...

Ка ри на Ла за ре ва,  уче ни ца 
10 клас са Ки ке рин ской 

сред ней шко лы
На фо то: Ли дия и Петр 

Ми ро но вы  (един ст вен ное 
се мей ное фо то)

Êî ðîò êàÿ èñ òî ðèÿ 
áîëü øîé ëþá âè

Его за ве ду ю щая Ла ри са
Алек сан д ров на Фе ти со ва в за -
ле ди о ра мы Луж ско го обо ро -
ни тель но го ру бе жа рас ска за ла
о зна че нии этой си с те мы ук -
реп ле ний, по ст ро ен ной для
сдер жи ва ния на ступ ле ния не -
мец ко-фа шист ских войск на

Ле нин град, и кро во про лит ных
бо ях, ко то рые здесь ве лись.
За тем она пред ло жи ла школь -
ни кам вме с те вспом нить
страш ные ве хи бло кад ной ле -
то пи си. В хо де раз го во ра до -
ста ла из му зей ной ви т ри ны
ма лень кую пла с ти ко вую ко ро -

боч ку с бес цен ным
экс по на том — кро шеч -
ным ку соч ком на сто я -
ще го бло кад но го хле -
ба. Его в про шлом го ду
пе ре да ла в му зей жи -
тель ни ца Саб ска На -
деж да Ни ко ла ев на Ми -
хай ло ва. Вот ее рас -
сказ: «До вой ны се мья

жи ла в Псков ской об ла с ти.
При шли нем цы в их дом, ма ма
спря та ла де тей, Ве ру и еще
бра та и се с т ру в по гре бе, ко то -
рый на хо дил ся в ку с тах си ре -
ни, по это му вра ги его не за ме -
ти ли. Но ста ро ста де рев ни ска -
зал нем цам, что в этом до ме
жи вут лю ди, ко то рые об ща ют -
ся с пар ти за на ми. Фа ши с ты
спра ши ва ли от ца, где пар ти за -

ны, он им ни че го не ска зал. От -
ца рас ст ре ля ли. Ма ма ста ла
нем цев бра нить, ее уда ри ли
при кла дом по го ло ве. Не при -
хо дя в со зна ние, она умер ла…
Ве ра бы ла стар шей се с т рой,
взя ла де тей, и они по ш ли пеш -
ком в Псков на же лез но до рож -
ный вок зал, от ку да уе ха ли в
Ле нин град к род ст вен ни кам.
Ког да на ча лась бло ка да, Ве ра
ра бо та ла эле к т ри ком — это му
де лу ее на учил отец. Де жу ри ла
с то ва ри ща ми на кры шах: ту -
ши ли фу гас ные сна ря ды и ос -
ве ща ли про жек то ра ми не бо
Ле нин гра да. Нем цы не пре рыв -
но бом би ли го род. Ве ра бы ла
тя же ло ра не на. Вме с те с бра -
том и се с т рой они про жи ли в
Ле нин гра де всю бло ка ду».

Пе ре да вая до че ри ку со чек
бло кад но го хле ба, Ве ра Ми -
хай лов на ве ле ла со хра нить
эту уни каль ную ре лик вию.

Ког да за кон чил ся рас сказ
о бес цен ном экс по на те, один
из уча ст ни ков уро ка Му же ст ва
Ар тем Ми хай лов ска зал, что
Ве ра Ми хай лов на — его пра -
ба буш ка и с боль шим вол не -
ни ем по ве дал все, что знал и
по мнил о ней. Свер ст ни ки
слу ша ли, за та ив ды ха ние… Та -
кая вот связь вре мен по лу чи -
лась. Та кая ожив шая ис то рия.

По том школь ни ки в со -
про вож де нии бой ца по ис ко -
во го от ря да «Аван гард» Алек -
сан д ра Куз не цо ва про шли ко -
лон ной к Саб ско му ме мо ри -
а лу, где ми ну той мол ча ния
поч ти ли па мять пав ших в
борь бе с фа шиз мом

Н. БОг ДА НО ВА

Óðîê â ìó çåå

Уче ни ки 8–9 клас сов Саб ской сред ней шко лы про ве ли
урок Му же ст ва, по свя щен ный 80-ле тию про ры ва бло ка ды
Ле нин гра да, в ме ст ном ис то ри ко-кра е вед че с ком му зее.

Ког да его ве ли по род ной ули це на рас ст рел,
пра пра дед крик нул: «Пе ре дай те Ли доч ке,
что я ее очень люб лю!»

>>>

ll Áåñöåííûé ýêñïîíàò Ñàáñêîãî ìóçåÿ - áëîêàäíûé õëåá
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Про грам ма те ле пе ре дач с 30 января по 5 февраля
ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 28 января 2023 г. №3, сУ ББ ОТА https://selskayanov.info/6

В пе ри од с 16 по 23 ян ва ря под раз де -
ле ния про ти во по жар ной служ бы г. Во ло -
со во и Во ло сов ско го рай о на вы ез жа ли на
по жа ры 3 ра за:

17 ян ва ря в г. Во ло со во от не ус та нов -
лен ной при чи ны в дву хэ таж ном ча ст ном
до ме 7 x 7 м про изо ш ло тле ние утеп ли те ля
в ме жэ таж ном пе ре кры тии на пл. 0,5 кв.м;

в д. Ред ки но в ре зуль та те по жа ра сго ре -
ли и ра зо бра ны од но этаж ный ча ст ный дом
6 x 8 м и хо зяй ст вен ная по ст рой ка 5 x 7 м;

18 ян ва ря в д. Ред ки но от не ус та нов лен -
ной при чи ны про изо ш ло за го ра ние му со ра
на пло ща ди 10 кв.м.

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

Ïî ñèãíàëó 01 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ко ми тет по го род ско му хо зяй ст ву ад ми -
ни с т ра ции Во ло сов ско го му ни ци паль но го
рай о на Ле нин град ской об ла с ти ин фор ми ру -
ет о при ня тии по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва
Ле нин град ской об ла с ти от 17.01.2023 № 24
«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).

lÈíôîðìàöèÿ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ИЗ ВЕ ЩЕ НИЕ
О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние

Пра ви тель ст ва Ле нин град ской об ла с ти от
08.11.2021 № 706 «Об ут верж де нии ре зуль -
та тов оп ре де ле ния ка да с т ро вой сто и мо с ти
объ ек тов не дви жи мо с ти (за ис клю че ни ем
зе мель ных уча ст ков), рас по ло жен ных на тер -
ри то рии Ле нин град ской об ла с ти»
В Ле нин град ской об ла с ти со глас но ста тье 14
Фе де раль но го за ко на от 03.07.2016 № 237-
ФЗ «О го су дар ст вен ной ка да с т ро вой оцен ке»
(да лее — Фе де раль ный за кон № 237 ФЗ) на
ос но ва нии рас по ря же ния Пра ви тель ст ва Ле -
нин град ской об ла с ти от 06.12.2019 № 818-р
«О про ве де нии го су дар ст вен ной ка да с т ро -
вой оцен ки в Ле нин град ской об ла с ти» в 2021
го ду Го су дар ст вен ным бю д жет ным уч реж де -
ни ем Ле нин град ской об ла с ти «Ле нин град -
ское об ла ст ное уч реж де ние ка да с т ро вой
оцен ки» (да лее — ГБУ ЛО «Лен Ка дО цен ка»)
про ве де на го су дар ст вен ная ка да с т ро вая
оцен ка объ ек тов не дви жи мо с ти (за ис клю че -
ни ем зе мель ных уча ст ков), рас по ло жен ных
на тер ри то рии Ле нин град ской об ла с ти.
Ре зуль та ты оп ре де ле ния ка да с т ро вой сто и -
мо с ти ут верж де ны по ста нов ле ни ем Пра ви -
тель ст ва Ле нин град ской об ла с ти от
08.11.2021 № 706 «Об ут верж де нии ре зуль -
та тов оп ре де ле ния ка да с т ро вой сто и мо с ти
объ ек тов не дви жи мо с ти (за ис клю че ни ем
зе мель ных уча ст ков), рас по ло жен ных на тер -
ри то рии Ле нин град ской об ла с ти».
В со от вет ст вии с ча с тью 20 ста тьи 21 Фе де -
раль но го за ко на № 237-ФЗ пре ду с мо т ре но,
что по ито гам ис прав ле ния оши бок, до пу -
щен ных при оп ре де ле нии ка да с т ро вой сто и -
мо с ти, бю д жет ным уч реж де ни ем в те че ние
трех ра бо чих дней со дня ис прав ле ния та ких
оши бок пе ре да ют ся:
1) све де ния о ка да с т ро вой сто и мо с ти в упол -
но мо чен ный ор ган субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции для вне се ния из ме не ний в акт об ут -
верж де нии ре зуль та тов оп ре де ле ния ка да с т -
ро вой сто и мо с ти, ес ли та кая ка да с т ро вая
сто и мость оп ре де ле на в ре зуль та те про ве де -
ния го су дар ст вен ной ка да с т ро вой оцен ки;
2) акт об оп ре де ле нии ка да с т ро вой сто и мо с -
ти в ор ган ре ги с т ра ции прав для вне се ния
све де ний о ка да с т ро вой сто и мо с ти в Еди ный
го су дар ст вен ный ре естр не дви жи мо с ти, ес ли

та кая ка да с т ро вая сто и мость оп ре де ле на в
по ряд ке, пре ду с мо т рен ном ста ть ей 16 Фе де -
раль но го за ко на № 237-ФЗ.
При этом ча с тью 21 ста тьи 21 Фе де раль но -
го за ко на № 237-ФЗ за креп ле но, что в слу -
чае, ес ли ошиб ка до пу ще на в рам ках про -
ве де ния го су дар ст вен ной ка да с т ро вой
оцен ки, упол но мо чен ный ор ган субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции в те че ние двад ца ти
ра бо чих дней со дня по лу че ния от бю д жет -
но го уч реж де ния све де ний о ка да с т ро вой
сто и мо с ти, оп ре де лен ной в ре зуль та те ис -
прав ле ния та кой ошиб ки, обес пе чи ва ет
вне се ние со от вет ст ву ю щих из ме не ний в
акт об ут верж де нии ре зуль та тов оп ре де ле -
ния ка да с т ро вой сто и мо с ти.
По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Ле нин -
град ской об ла с ти от 17.01.2023 № 24 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
25 объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва с ка -
да с т ро вы ми но ме ра ми: 
47:13:0000000:8330, 47:03:0000000:7046,
47:07:0201033:74, 47:13:0000000:8008,
47:13:1202027:311, 47:29:0103001:56,
47:29:0103001:64, 47:01:0000000:23058,
47:13:0000000:8718, 47:13:0000000:17809,
47:13:0000000:10539,
47:13:0000000:17324, 47:13:1202027:336,
47:13:1202027:337, 47:13:1202027:338,
47:13:0000000:14345,
47:13:0000000:19250,
47:13:0000000:15326,
47:13:0000000:13512,
47:13:0000000:14071, 47:13:0000000:9028,
47:13:0000000:18132,
47:13:0000000:18266, 47:22:0119001:118,
47:22:0119001:79 (стро ки: 57598, 155569,
176328, 390970, 393868, 590778, 590786,
597896, 788957, 910155, 1027045, 1040270,
1042161, 1042168, 1042175, 1049412,
1056487, 1150801, 1178102, 1240726,
1256947, 1259371, 1260213, 1939348,
1939351 при ло же ния).
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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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Мар ш рут «От рус ской из -
бы до двор ца», вклю ча ю щий в
се бя по се лок Ка ли ти но Во ло -
сов ско го рай о на и Гат чи ну,
ока зал ся од ним из са мых по -
пу ляр ных сре ди школь ни ков
Ле нин град ской об ла с ти: с мо -
мен та стар та про ек та (с осе ни
про шло го го да) центр по се ти -
ло 15 ту ри с ти че с ких групп.

Зна ком ст во с ис то ри ко-
куль тур ным цен т ром на чи на -
ет ся в хол ле ДК с мас штаб ной
вы став ки ра бот ме ст ных ма с -
те ров на род ных ре ме сел. За -
тем гос ти на чи на ют ос мотр
за лов с экс по зи ци я ми, по свя -
щен ны ми бо га той ис то рии
Ка ли тин ско го по се ле ния раз -
ных лет. Осо бое впе чат ле ние

все гда про из во дит рас сказ о
тра ге дии Боль шо го За ре чья и
о со зда нии ме мо ри а ла на ме -
с те этой со жжен ной не мец ко-
фа шист ски ми за хват чи ка ми
де рев ни.

О кре с ть ян ском бы те ту -
ри с ты уз на ют в за ле «рус -
ская из ба». Со труд ник До ма
куль ту ры Оль га Ва си ль ев на
Се ре б ря ко ва, с боль шим эн -
ту зи аз мом от но ся ща я ся к
про све ти тель ской ра бо те,
ус т ра и ва ет для них ин тер ак -
тив, ког да мож но по про бо -
вать но сить ве д ра с во дой на
ко ро мыс ле, до стать с по мо -
щью ух ва та чу гу нок из пе чи,
раз гла дить бе лье, поль зу ясь
не утю гом, а де ре вян ным ру -

бе лем, по фор сить в тра ди -
ци он ной кре с ть ян ской ру ба -
хе и ли хо за лом лен ном кар -
ту зе, по иг рать на лож ках и
мно гое дру гое. По гру же ние
в де ре вен ский быт про ис хо -
дит поч ти пол ное к боль шо -
му удо воль ст вию ту ри с тов,
ведь все экс по на ты бы ли со -
бра ны бла го да ря жи те лям
де ре вень Во ло сов ско го рай -
о на — все ми эти ми пред ме -
та ми ког да-то поль зо ва -
лись…

За кан чи ва ет ся мар ш рут
«От рус ской из бы до двор ца»
ин тер ак тив ны ми про грам ма -
ми в Гат чин ском и При орат -
ском двор цах

А. ИП ПО ЛИ тО ВА

Êóëüòóðà IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ïåø êîì â èñ òî ðèþ
Ис то ри ко-куль тур ный центр Ка ли тин ско го до ма

куль ту ры во шел в про грам му пи лот но го про ек та «По вы -
ше ние до ступ но с ти ту ри с ти че с ких про дук тов» на цио -
наль но го про ек та «ту ризм и ин ду с т рия гос те при им ст ва».

По со сто я нию на 1 ян ва ря 2023
го да в Ле нин град ской об ла с ти 
1 мил ли он 409 ты сяч 713 из би ра -
те лей — граж дан рос сий ской Фе -
де ра ции, об ла да ю щих ак тив ным
из би ра тель ным пра вом — пра вом
из би рать в ор га ны го су дар ст вен -
ной вла с ти и ор га ны ме ст но го са -
мо уп рав ле ния.

Для срав не ния: на 1 ян ва ря 2022
го да в Ле нин град ской об ла с ти на счи -
ты вал ся 1 мил ли он 391 ты ся ча 877 из -
би ра те лей, та ким об ра зом, чис ло из -
би ра те лей Ле нин град ской об ла с ти за
год уве ли чи лось на 17 836 че ло век
(1,28 %).

На и боль ший рост чис ла из би ра те -
лей про изо шел в Ло мо но сов ском и Все -

во лож ском рай о нах (на 6,34 % и 5,17 %
со от вет ст вен но), не мно го воз рос ла
чис лен ность из би ра те лей в Гат чин ском,
Ки риш ском и Во ло сов ском рай о нах.

Не об хо ди мо от ме тить, что рост
чис лен но с ти из би ра те лей от ме ча ет ся
еже год но. так, на при мер, в 2018 го ду
на счи ты вал ся 1 мил ли он 314 ты сяч
567 из би ра те лей — за 6 лет чис лен -
ность воз рос ла бо лее чем на 95 ты сяч
че ло век.

Ин фор ма ция о чис лен но с ти из би -
ра те лей Ле нин град ской об ла с ти в раз -
ре зе му ни ци паль ных рай о нов, го род -
ско го ок ру га раз ме ще на на сай те Ле -
ноб лиз бир ко ма в со от вет ст ву ю щем
раз де ле http://www.leningrad-reg.
izbirkom.ru/chislennost-izbirateley/.

×ÈÑ ËÅÍ ÍÎÑÒÜ ÈÇ ÁÈ ÐÀ ÒÅ ËÅÉ 
Â ËÅ ÍÈÍ ÃÐÀÄ ÑÊÎÉ ÎÁ ËÀ Ñ ÒÈ ÐÀÑ ÒÅÒ

Îáùåñòâî IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Îò ïåðâîãî ëèöà IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ñ ÂÎ ÄÎÉ Â ÇÈ ÌÈ ÒÈ ÖÀÕ ÏÎ Ðß ÄÎÊ
В ми нув шие вы ход ные в ме ст ных соц се тях бур но об суж да лась си ту а ция с во дой

в Зи ми ти цах. Мно го чис лен ные фо то гра фии сви де тель ст во ва ли чуть ли не об эко -
ло ги че с кой ка та ст ро фе: во да из кра нов шла бу ро го цве та и име ла за пах на во за. ре -
дак ция по про си ла про ком мен ти ро вать си ту а цию ком пе тент ных ру ко во ди те лей.

А. МИ НЮК,
гла ва 
ад ми ни с т ра ции 
Бе гу ниц ко го 
сель ско го 
по се ле ния:

— За гряз не ние
во ды про изо ш ло не

в цен т ра ли зо ван ной си с те ме во до -
снаб же ния по сел ка Зи ми ти цы, а в ча ст-
ной сква жи не. тем не ме нее до по лу че -
ния офи ци аль но го за клю че ния о ка-
че ст ве во ды мы ор га ни зо ва ли под воз
пи ть е вой во ды для на се ле ния сов ме ст -
но с ООО «Эко Сер вис», ко то рый вы де -
лил для этой це ли спе ци аль ный ав то -
мо биль с ци с тер ной. Сей час по лу чен
ре зуль тат ана ли зов во ды, по став -
ля е мой в мно го квар тир ные до ма Зи -
ми тиц — она со от вет ст ву ет са ни тар но-
эпи де ми о ло ги че с ким нор мам по всем
по ка за те лям. Ждем за клю че ния по ис -
поль зо ва нию ча ст ной сква жи ны, ко то -
рая на де ла ла столь ко шу ма в соц се тях.

А. МИ т рО ШИ Н, 
ге не раль ный ди рек тор
ООО «Эко Сер вис»:

— 21.01.2023 го да в се -
ти ин тер нет бы ла раз ме -
ще на ин фор ма ция о том,
что из во до про вод ных кра -
нов до мо вла де ний, рас по -

ло жен ных в п. Зи ми ти цы, по сту па ет за гряз нен -
ная во да. При этом ин фор ма ция о во до ис точ -
ни ках для этих до мов в пуб ли ка ции от сут ст во -
ва ла. В хо де ко мис си он ной про вер ки
21.01.2023 го да бы ло ус та нов ле но, что до ма, в
ко то рых ухуд ши лось ка че ст во во ды, по лу ча ют
ре сурс из не о фи ци аль ных, при до мо вых сква -
жин. раз ре ши тель ные, тех ни че с кие до ку мен ты
на дан ные во до ис точ ни ки от сут ст ву ют. Во да из
дан ных сква жин при взя тии проб со дер жа ла
при ме си, име ла цвет. Дан ные до ма не под клю -
че ны к цен т ра ли зо ван ной во до про вод ной се ти,
в ко то рой ка че ст во во ды со от вет ст ву ет предъ -
яв ля е мым тре бо ва ни ям, что и бы ло ус та нов ле -
но и подт верж де но 21.01.2023 по ре зуль та там
взя тых кон троль ных ана ли зов.

4-й этап Куб ка гу бер на то ра по
три ат ло ну, ор га ни зо ван ный пра -
ви тель ст вом Санкт-Пе тер бур га и
Фе де ра ци ей три ат ло на Санкт-Пе -
тер бур га в фор ма те ин дор, со -
брал уча щих ся школ и учи лищ
олим пий ско го ре зер ва, выс ше го
спор тив но го ма с тер ст ва, дет ско-
юно ше с ких спор тив ных школ и
взрос лых спорт с ме нов из Санкт-
Пе тер бур га, Се с т ро рец ка, Ки ро -
ва, Ка ли нин гра да, Мос ков ской
об ла с ти, Ка ре лии и др.

Обыч но со рев но ва ния по
три ат ло ну про хо дят на ули це.
Фор мат ин дор пред по ла га ет
про хож де ние всех эта пов в по -
ме ще нии, но это не ис клю ча ет
не пре рыв но с ти дис тан ции: пла -
ва ние (300 м) в бас сей не, ве ло -
этап (8 км) — на ве ло стан ках, бег

(2 км) — в лег ко ат ле ти че с ком
ма не же Си бур Аре ны.

Во ло сов скую ДЮСШ пред -
став ля ли 8 спорт с ме нов в воз -
ра ст ной ка те го рии 13–14 лет.
На ши маль чи ки за ня ли весь пье -
де с тал, вы дер жав силь ней шую
кон ку рен цию! По бе ди те лем
стал Мат вей Ко рот ких, Да нил
Ко но нов за нял вто рое ме с то,
«брон за» у Ни ки ты Ми хай ло ва.

От лич ные ре зуль та ты по ка -
за ли и вы пу ск ни ки Во ло сов ской
ДЮСШ. Ар тем Ивань ков стал
се ре б ря ным при зе ром сре ди
юни о ров, Се мен Гал кин то же за -
во е вал се ре б ря ную ме даль в ка -
те го рии «Юно ши 15–17 лет».

Все на ши три ат ле ты по ка за ли
ко манд ный дух и во лю к по бе де

Н. БОГ ДА НО ВА

Ñïîðò IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ñè ëà äó õà è ñè ëà âî ëè!

Юные три ат ле ты
В о  л о  с о в  с к о й
ДЮСШ под ру -
ко вод ст вом тре -
не ра Ири ны Гор -
ш ко вой уве рен но
и ус пеш но вы сту -
пи ли на со рев но -
ва ни ях в Санкт-
Пе тер бур ге.
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Íà õîä êà èëè êðà æà
В со от вет ст вии со ст. 227 Граж дан ско го ко -

дек са Рос сий ской Фе де ра ции на шед ший по те -
рян ную вещь обя зан не мед лен но уве до мить об
этом ли цо, по те ряв шее ее, или соб ст вен ни ка
ве щи или ко го-ли бо дру го го из из ве ст ных ему
лиц, име ю щих пра во по лу чить ее, и воз вра тить
най ден ную вещь это му ли цу.

Ес ли вещь най де на в по ме ще нии или на транс пор -
те, она под ле жит сда че ли цу, пред став ля ю ще му вла -
дель ца это го по ме ще ния или сред ст ва транс пор та.

Ес ли вла де лец най ден ной ве щи или ме с то его
пре бы ва ния не из ве ст ны, на шед ший вещь обя зан за -
явить о на ход ке в по ли цию или в ор ган ме ст но го са -
мо управ ле ния.

За  ко  но да  -
тель ст во раз -
г р а  н и  ч и  в а  е т
най ден ные ве -
щи на по те рян -
ные и за бы тые.

По те рян ная
вещь — это
пред мет, вы -
быв ший из вла -
де ния соб ст -
вен ни ка по ми -

мо его во ли и на хо дя щий ся в ме с те, ко то рое соб ст -
вен ни ку или вла дель цу не из ве ст но (на при мер, не за -
мет но для вла дель ца вы пав шие из кар ма на или сум -
ки пред ме ты).

За бы той ве щью счи та ет ся пред мет, на хо дя щий -
ся в ме с те, из ве ст ном соб ст вен ни ку или вла дель цу,
и он име ет воз мож ность за ней вер нуть ся или иным
спо со бом по лу чить ее об рат но (на при мер, ос тав -
лен ные на сто ле в ка фе, на при лав ке в ма га зи не, на
ла воч ке, в транс пор те, в иных об ще ст вен ных ме с тах,
ве щи, о ме с то на хож де нии ко то рых вла де лец по мнит
в мо мент об на ру же ния ут ра ты).

Та ким об ра зом, при сво е ние най ден ной за бы той
ве щи, про из во дя ще е ся ли цом, яв но со зна ю щим
пра во вла дель ца, свя за но с при зна ком не че ст но с ти,
а по то му яв ля ет ся хи ще ни ем, за ко то рое пре ду с мо -
т ре на ад ми ни с т ра тив ная или уго лов ная от вет ст вен -
ность (в за ви си мо с ти от сто и мо с ти иму ще ст ва и
иных об сто я тельств — штраф до 1 000 000 руб лей,
ли ше ние сво бо ды до 10 лет и иные ви ды на ка за ний).

Кро ме то го, ли цо, на шед шее чу жое иму ще ст во,
от ве ча ет ма те ри аль но за ее ут ра ту или по вреж де ние.

Сле ду ет от ме тить, что та кое ут ра чен ное иму ще ст -
во, как со то вые те ле фо ны, со труд ни кам пра во о хра ни -
тель ных ор га нов, как пра ви ло, уда ет ся об на ру жить.

Во из бе жа ние при вле че ния к ад ми ни с т ра тив ной,
уго лов ной и граж дан ской от вет ст вен но с ти ли цам,
на хо дя щим чу жое иму ще ст во, ре ко мен ду ет ся до б -
ро со ве ст но ис пол нять граж дан скую обя зан ность по
воз вра ту най ден но го иму ще ст ва вла дель цу или
пред ста ви те лю ад ми ни с т ра ции по ме ще ния или
транс пор та, а так же по со об ще нию о на ход ке в по -
ли цию или в ор ган ме ст но го са мо управ ле ния.

Óï ðàâ ëå íèå 
ìíî ãî êâàð òèð íûì äî ìîì

В со от вет ст вии с ч. 1 ст. 161 Жи лищ но го ко -
дек са Рос сий ской Фе де ра ции уп рав ле ние мно -
го квар тир ным до мом долж но обес пе чи вать
бла го при ят ные и бе зо пас ные ус ло вия про жи -
ва ния граж дан и над ле жа щее со дер жа ние об -
ще го иму ще ст ва в нем.

Ра бо ты по очи ст ке об ще до мо во го иму ще ст ва
жи лых до мов от сне га и на ле ди, пред став ля ю щих

уг ро зу жиз ни и здо ро вью граж дан, осу ще ств ля ют ся
уп рав ля ю щи ми ком па ни я ми и ли ца ми, ока зы ва ю -
щи ми ус лу ги и вы пол ня ю щи ми ра бо ты при не по -
сред ст вен ном уп рав ле нии мно го квар тир ным до -
мом, и яв ля ют ся обя за тель ны ми со глас но по ста нов -
ле нию пра ви тель ст ва РФ от 03.04.2013 № 290 
«О ми ни маль ном пе реч не ус луг и ра бот, не об хо ди -
мых для обес пе че ния над ле жа ще го со дер жа ния об -
ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ном до ме, и по ряд -
ке их ока за ния и вы пол не ния».

Со глас но п. 42 Пра вил со дер жа ния об ще го иму -
ще ст ва в мно го квар тир ном до ме, ут верж ден ных по -
ста нов ле ни ем пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции от 13.08.2006 № 491, уп рав ля ю щие ор га ни за -
ции и ли ца, ока зы ва ю щие ус лу ги и вы пол ня ю щие
ра бо ты при не по сред ст вен ном уп рав ле нии мно го -
квар тир ным до мом, не сут от вет ст вен ность за над -
ле жа щее со дер жа ние об ще го иму ще ст ва. За не над -
ле жа щее со дер жа ние об ще го иму ще ст ва в мно го -
квар тир ном до ме ста ть ей 7.22 Ко АП РФ пре ду с мо т -
ре на ад ми ни с т ра тив ная от вет ст вен ность в ви де
штра фа на долж но ст ных лиц в раз ме ре от че ты рех
ты сяч до пя ти ты сяч руб лей, на юри ди че с ких лиц —
от со ро ка ты сяч до пя ти де ся ти ты сяч руб лей.

В слу чае при чи не ния вре да здо ро вью или иму -
ще ст ву граж да ни на он впра ве взы с кать его в су деб -
ном по ряд ке в со от вет ст вии со ст. 1064 Граж дан -
ско го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции.

Ïðî âåð êà íà àë êî ãîëü
По ста нов ле ни ем пра ви тель ст ва Рос сий ской

Фе де ра ции от 21.10.2022 № 1882 ут верж ден
по ря док ос ви де тель ст во ва ния на со сто я ние ал -
ко голь но го опь я не ния и оформ ле ния его ре -
зуль та тов, на прав ле ния на ме ди цин ское ос ви -
де тель ст во ва ние на со сто я ние опь я не ния. Но -
вые пра ви ла вво дят ся в дей ст вие с 01.03.2023 и
бу дут дей ст во вать до 01.03.2029.

Про вер ка на ал ко голь бу дет воз мож на в при сут -
ст вии двух по ня тых ли бо с при ме не ни ем ви део за пи -
си (на дан ный мо мент — толь ко в при сут ст вии двух
по ня тых). Ос но ва ния те же: за пах ал ко го ля изо рта,
не ус той чи вость по зы, на ру ше ние ре чи, не со от вет -
ст ву ю щее об ста нов ке по ве де ние и др. Факт упо -
треб ле ния ал ко го ля по-преж не му бу дет оп ре де -
лять ся на ли чи ем в вы ды ха е мом во ди те лем воз ду хе
эти ло во го спир та в кон цен т ра ции, пре вы ша ю щей
воз мож ную по греш ность из ме ре ний (0,16 мг на 1 л).

При от ка зе во ди те ля от про вер ки или не со гла сии
с ее ре зуль та та ми он на прав ля ет ся на ме ди цин ское
ос ви де тель ст во ва ние.

Ïî ñòà íîâ êà íà ó÷åò 
â íà ëî ãî âûé îð ãàí

С 1 де ка б ря 2022 го да всту пи ли в си лу из -
ме не ния, вне сен ные в ч. 1 ст. 84 На ло го во го
ко дек са РФ.

Так, в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном «О
вне се нии из ме не ний в ста тью 84 ча с ти пер вой На ло -
го во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции» от
28.05.2022 № 151-ФЗ ус та нов ле на воз мож ность на -
прав ле ния фи зи че с ким ли цом в эле к трон ной фор ме
с ис поль зо ва ни ем Еди но го пор та ла го су дар ст вен -
ных и му ни ци паль ных ус луг за яв ле ния о по ста нов ке
на учет в на ло го вом ор га не, под пи сан но го уси лен -
ной не ква ли фи ци ро ван ной эле к трон ной под пи сью.
При этом сви де тель ст во о по ста нов ке на учет мо жет
быть по лу че но так же с ис поль зо ва ни ем пор та ла.

С 1 де ка б ря ре ги о наль ные вла с ти с ис поль зо ва -
ни ем Еди но го пор та ла го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных ус луг мо гут ока зы вать до пол ни тель ные ус -

лу ги. На при мер, в ука зан ном по ряд ке мо гут быть
ре ше ны во про сы по ат те с та ции школь ных пе да го -
гов, при зна нию граж да ни на нуж да ю щим ся в со ци -
аль ном об слу жи ва нии, пре до став ле нию бес плат но -
го жи лья, со гла со ва нию пе ре пла ни ров ки в квар ти ре,
вы да че раз ре ше ний на ка пи таль ное стро и тель ст во и
ввод объ ек та не дви жи мо с ти в экс плу а та цию.

В чис ло до ступ ных ус луг во шли: те хо с мотр са -
мо ход ных ма шин и дру гих ви дов тех ни ки, на зна че -
ние ря да по со бий на де тей, ре ги с т ра ция прав на не -
дви жи мость, пре до став ле ние вы пи с ки из го су дар ст -
вен но го лес но го ре е с т ра, при ем дек ла ра ций по на -
ло гу на до хо ды фи зи че с ко го ли ца, по лу че ние раз -
лич ных ли цен зий и раз ре ши тель ных до ку мен тов.

Åñ ëè ïðå äî ñòàâ ëåí 
çå ìåëü íûé ó÷à ñ òîê

Фе де раль ным за ко ном от 05.12.2022 № 509-
ФЗ «О вне се нии из ме не ний в Зе мель ный ко декс
Рос сий ской Фе де ра ции и ста тью 3.5 Фе де раль -
но го за ко на «О вве де нии в дей ст вие Зе мель но го
ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции» с 01.03.2023
со кра ще ны сро ки при ня тия ре ше ний о со гла со -
ва нии и пре до став ле нии зе мель ных уча ст ков,
на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной и му ни ци паль -
ной соб ст вен но с ти, с 30 до 20 дней; ес ли схе ма
рас по ло же ния зе мель но го уча ст ка на ка да с т ро -
вом пла не тер ри то рии под ле жит со гла со ва нию —
с 45 до 35 дней.

Ре ше ние о пред ва ри тель ном со гла со ва нии пре -
до став ле ния зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в го -
су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но с ти, без
тор гов (на при мер, в соб ст вен ность, арен ду) бу дет
при ня то в срок до 20 дней с да ты по ступ ле ния об ра -
ще ния. В ис клю чи тель ном слу чае этот срок мо жет
быть уве ли чен на 15 дней.

В на сто я щее вре мя со глас но зе мель но му за ко -
но да тель ст ву про це ду ра долж на за ни мать не бо лее
30 дней, а с уче том про дле ния — не бо лее 45 дней.
Од на ко в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 09.04.2022 
№ 629 «Об осо бен но с тях ре гу ли ро ва ния зе мель ных
от но ше ний в Рос сий ской Фе де ра ции в 2022 го ду» 
в ка че ст ве ме ры со ци аль но-эко но ми че с кой под -
держ ки в 2022 го ду пре дель ный срок со гла со ва ния
со став ля ет 14 дней с воз мож но с тью его про дле ния
на 6 дней.

Со кра тит ся с 30 до 20 дней с да ты по ступ ле ния
об ра ще ния срок при ня тия ре ше ния и по за яв ле нию
о пре до став ле нии зе мель но го уча ст ка без тор гов. В
со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем до кон ца 2022 го да
дей ст ву ет со кра щен ный срок рас смо т ре ния та ко го за -
яв ле ния — не бо лее 14 дней. Кро ме то го, на соб ст вен -
ни ков зе мель ных уча ст ков и лиц, не яв ля ю щих ся
соб ст вен ни ка ми, воз ло же на обя зан ность в слу чае
об на ру же ния по жа ра на зе мель ном уча ст ке, ис поль -
зу е мом для сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва,
не мед лен но уве до мить по жар ную ох ра ну и ока зы -
вать ей со дей ст вие при ту ше нии по жа ра на дан ном
зе мель ном уча ст ке
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Âñßêàÿ âñÿ÷èна

Древ не еги пет ская ци ви ли -
за ция изо б ре ла мно го пред ме -
тов, ко то рые мы про дол жа ем
ис поль зо вать по сей день.

Бу ма га
Егип тян не спра вед ли во не счи та ют

изо б ре та те ля ми бу ма ги, но они со зда ли
один из са мых ран них ее под ви дов. Око -
ло 3000 г. до н. э. из по лос па пи ру са они
де ла ли гиб кие и проч ные ли с ты для пись -
ма, на по ми на ю щие со вре мен ную бу ма гу.
Важ ность па пи ру са со сто ит в том, что в
боль шин ст ве круп ных биб ли о тек Ев ро пы
есть ста рин ные ру ко пи си на па пи ру се.

Ко с ме ти ка
Уход за сво им те лом и его ук ра ше -

ние — не из мен ные ат ри бу ты еги пет -
ской ци ви ли за ции. Егип тя не обо их по -
лов бы ли ак ку рат ны ми и очень за бо -
ти лись о том, как вы гля дят. Они стриг -
лись, бри лись, кра си лись и аро ма ти -
зи ро ва лись. Гла за бы ли од ной из ча с -
тей ли ца, ко то рую боль ше все го вы де -
ля ли, вклю чая ис поль зо ва ние сво е го
ро да ка ран да ша для их под вод ки.

Одер жи мые кра со той егип тя не не
за бы ва ли и о ги ги е не по ло с ти рта. Они
ис поль зо ва ли смесь из мя ты, ко ри цы,

мир ры, и ме да, цель ис поль зо ва ния
ко то рой за клю ча лась в том, что бы зу -
бы бы ли кра си вы ми, а ды ха ние све -
жим. Эту смесь мож но рас сма т ри вать
как пред ше ст вен ни цу ны неш ней зуб -
ной па с ты.

Плуг
Еще до вре мен фа ра о нов кре с ть я -

не до ли ны Ни ла уже ис поль зо ва ли де -
ре вян ный плуг для об ра бот ки зем ли.
При ми тив ный плуг тя ну ли бы ки.

Сол неч ный ка лен дарь

Еги пет ская ци ви ли за ция по да ри ла
ми ру один из пер вых ка лен да рей —
сол неч ный. Сна ча ла ис поль зо вал ся
лун ный, но по ня ли, что он не слиш ком
то чен. Ка лен дарь со сто ял из 12 ме ся -
цев по 30 дней каж дый с до пол ни тель -
ны ми пя тью дня ми в кон це го да.

Ме ди ци на
У древ них ци ви ли за ций был свой

соб ст вен ный под ход к про бле мам,
свя зан ным со здо ро вь ем. У егип тян
бы ли оп ре де лен ные лю ди, спе ци а ли -
зи ру ю щи е ся в ме ди ци не, ко то рые изу -

ча ли жа ло бы и пред ла га ли воз мож ное
ле че ние. Пер вые ис кус ст вен ные про -
те зы то же бе рут на ча ло в древ нем
Егип те. Са мый ста рый, да ти ру е мый
2400 го дом до на шей эры, ис поль зо -
вал ся для ле че ния пе ре ло мов и имел
фор му ши ны. Дру гие, бо лее со вре -
мен ные, при бли зи тель но 600 г. до н. э.
ис поль зо ва лись, на при мер, для за ме -
ны боль шо го паль ца сто пы.

Пись мен ность
Си с те ма пись мен но с ти за ро ди лась

в еги пет ской ци ви ли за ции. В Древ нем
Егип те и Ме со по та мии бы ли раз ра бо -
та ны пик то грам мы с ус та нов лен ны ми
сим во ла ми и пра ви ла ми. В на ше вре -
мя ста ло воз мож ным в зна чи тель ной
сте пе ни рас ши ф ро вать си с те му 
ие рог ли фов и уз нать о раз лич ных ас -
пек тах еги пет ской ци ви ли за ции.

Зер ка ло
Еги пет ские жен щи ны смо т ре ли на

се бя в зер ка ло, ког да на но си ли ма ки -
яж или де ла ли при че с ку. Зер ка ла тог -
да бы ли из по ли ро ван ной ме ди. Бу ду -
чи очень до ро ги ми, они пред наз на ча -
лись для зна ти.

ÂÅ ËÈ ÊÈÅ ÅÃÈ ÏÅÒ ÑÊÈÅ ÈÇÎ Á ÐÅ ÒÅ ÍÈß, 
ÊÎ ÒÎ ÐÛ ÌÈ ÌÛ ÏÎËÜ ÇÓ ÅÌ Ñß

В ко ша чь ем сло ва ре на счи -
ты ва ет ся бо лее де ся ти раз ных
зву ков, с по мо щью ко то рых
жи вот ные по ка зы ва ют ок ру -
жа ю щим свое на ст ро е ние. Это
мо жет быть как уг ро жа ю щий
вой и ши пе ние, так и до б ро же -
ла тель ное мя у ка нье.

Од на ко есть еще один «го лос»,
ко то рый по ду ше каж до му ко -
шат ни ку — мур лы ка нье. Этот
звук не спу та ешь ни с ка ким дру -
гим, по то му что он так же уз на ва -
ем, как и жуж жа ние пче лы. Вот
толь ко что кош ки хо тят нам ска -
зать сво им мур лы ка нь ем? Да и
хо тят ли во об ще? Да вай те раз би -
рать ся.

Хо зя е ва сво ей жиз ни
Кош ки все гда зна ют, че го хо -

тят. Люб ви, вни ма ния, и что бы
бы ло что по есть. В слу чае с до -
маш ни ми пи том ца ми эти на сущ -
ные по треб но с ти обес пе чи ва ет
че ло век. Ди ким кош кам при хо -
дит ся до би вать ся все го са мо сто -
я тель но.

Мно гие ду ма ют, что мур лы ка -
нье — это один из спо со бов ком -
му ни ка ции с людь ми. Мол, ког да
кош ки мур лы чут, то чув ст ву ют
се бя сча ст ли вы ми. Од на ко уче -
ные, хоть и не от ри ца ют это го,
все же счи та ют, что у этой при -
выч ки есть со вер шен но дру гой
смысл.

Ма лень кие и боль шие
Спо соб ность мур лы кать свой -

ст вен на не всем кош кам. При -

мер но 10 млн лет
на зад ко ша чий мир
раз де лил ся на тех,
кто ры чит и тех, кто
мур лы чет.

Боль шие кош ки,
вро де львов, ти г ров
и ле о пар дов, спо -
соб ны толь ко ры -
чать, но не мо гут
мур лы кать. Точ нее
ино гда мо гут, но

сов сем не так, как до маш ние
кош ки. У них это по лу ча ет ся сде -
лать толь ко на вы до хе, да и то че -
рез раз.

Кош ки по мень ше (ге пар ды,
пу мы и до маш ние пи том цы) уме -
ют лишь мур лы кать, но не спо -
соб ны ры чать. Ино гда, ко неч но,
мож но ус лы шать, как они ры чат,
од на ко этот звук нель зя рас сма т -
ри вать как на сто я щее ры ча ние.

Раз ни ца меж ду ры ча щи ми и
мур лы ка ю щи ми кош ка ми за клю -
ча ет ся в стро е нии гор та ни. У всех
ко шек име ет ся под ко во об раз ная
кость, ко то рая на зы ва ет ся подъ я -
зыч ной. Под ней на хо дят ся го ло -
со вые связ ки. У боль ших ко шек
эта кость гиб кая: рас тя ги ва ясь,
она поз во ля ет го ло со вым связ -
кам ви б ри ро вать, из да вая глу бо -
кий рык. У ма лых и до маш них ко -
шек подъ я зыч ная кость же ст кая и

не гнет ся, по это му связ ки ви б ри -
ру ют бы с т рее, из да вая «слад кое»
мур лы ка нье. Этот звук не все гда
оз на ча ет, что кош ка всем до воль -
на. На при мер, она мо жет мур лы -
кать, ког да взвол но ва на или на пу -
га на. А еще, ес ли не важ но се бя
чув ст ву ет.

Са мо ле че ние 
по-ко ша чьи

Уче ные счи та ют, что мур лы -
ка нье ока зы ва ет на ко шек це ли -
тель ное воз дей ст вие. До маш ние
пи том цы мур лы чут в ди а па зо не
25–150 Гц — та кие ви б ра ции ус -
ко ря ют вос ста нов ле ние ко ст ных
тка ней и сни ма ют вос па ле ние.
По это му звук это го «вну т рен не го
мо тор чи ка» по ле зен, в пер вую
оче редь, для са мих ко шек. Впро -
чем, есть мне ние, что и для лю дей
то же…

Êîø êè ëþ áÿò 
ïî áîë òàòü

Èñ òî ðèÿ ìàð ìå ëà äà
Ес ли в ми ре есть де серт, ко то рый мож -

но на звать жиз не ра до ст ным, то это — мар -
ме лад. Яр кие цве та, за бав ные фор мы и на -
сы щен ный фрук то вый вкус под ни ма ют на -
ст ро е ние и взрос лым, и де тям!

Вос точ ные вы дум ки
Яр кий фрук то вый де серт по явил ся на Вос -

то ке. Здесь ис по кон ве ков для со хра не ния
фрук то во го уро жая ува ри ва ли сок или фрук ты
це ли ком до мак си маль но го сгу ще ния.

А вот в За пад ной Ев ро пе до кре с то вых по хо -
дов ни мар ме ла да, ни ва ре нья не де ла ли, по то му
что там про сто не бы ло са ха ра! Все из ме ни лось,

ког да кре с то нос цы
при вез ли са хар с Даль -
не го Вос то ка — ев ро -
пей цы ста ли го то вить
фрук то вые сла до сти. В
ан г ло языч ных стра нах
по явил ся джем, а в ро -
ма но языч ных — кон -

фи тюр. А са мый изы с кан ный спо соб при го тов -
ле ния кон фе то об раз но го ва ре нья, ко то рое по лу -
чи ло на зва ние «мар ме лад», при ду ма ли во Фран -
ции. Шли го ды, ре цепт мар ме ла да ме нял ся, но
это ла ком ст во по-преж не му по пу ляр но!

Ра хат-лу кум — пред ше ст вен ник мар ме ла да,
ко то рый с биб лей ских вре мен ва рят из ме да,
крах ма ла, фрук тов и ро зо вой во ды.

Слад кая поль за
На сто я щий мар ме лад низ ко ка ло ри ен и бо -

гат по лез ны ми ве ще ст ва ми. Пек тин в его со ста -
ве очи ща ет ор га низм от шла ков, вы во дит ток -
си ны и ра дио нук л и ды, нор ма ли зу ет ра бо ту пи -
ще ва ри тель ной си с те мы, сни жа ет уро вень хо -
ле с те ри на в кро ви, а агар, ко то рый по лу ча ют из
крас ных и бу рых во до рос лей, — улуч ша ет ра -
бо ту пе че ни.
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ÓÃÎËÜ ÄÐÎÂÀÓÃÎËÜ ÄÐÎÂÀ
Ò .  8 - 9 0 4 - 6 1 6 - 5 2 - 9 0ð

åê
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à

l ÄÐÎ ÂÀ ÎÒ ÇÀ ÃÎ ÒÎ ÂÈ ÒÅ Ëß: â õëû ñ òàõ, ÷óð êàõ, êî -
ëî òûå. Áåðåçà, îëüõà, îñèíà. Ò. 8-911-245-81-08

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

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

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

дроВа колотые (береза, ольха, осина),

УголЬ каменныЙ. т.: 8-981-103-75-20ð
å
êë

à
ì

à

«Ìîíòàæñåðâèñ» 8(921)556-58-06
ÎÊÍÀ, ËÎÄÆÈÈ, ÄÂÅÐÈ

Âõîäíûå äâåðè ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà

от 21000 р. ŒÒÚÂÍÎÂÌËÂ Ë ÓÚ‰ÂÎÍ‡ ·‡ÎÍÓÌÓ‚.
Ïðîäàæà, äîñòàâêà, êà÷åñòâåííàÿ óñòàíîâêà.
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à

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

Èç äå ëèÿ èç ìå òàë ëà: ÂÎ ÐÎ ÒÀ, ÎÃ ÐÀÄ ÊÈ, ÍÀ ÂÅ ÑÛ
è äðó ãîå. ÒÅË.: 8 - 9 2 9 - 1 1 2 - 0 0 - 0 1
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ÑÒÐÎ È ÒÅËÜ ÑÒ ÂÎ È ÐÅ ÌÎÍÒ
ëþ áîé ñëîæ íî  ñ  òè  ïîä  êëþ÷ .

8-905-285-80-72 ð
å
êë

à
ì

à

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

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

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

ÐÐ ÀÀ ÁÁ ÎÎ ÒÒ ÀÀ

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ÐÐ ÀÀ ÇÇ ÍÍ ÎÎ ÅÅ

ÒÒ ÐÐ ÀÀ ÍÍ ÑÑ ÏÏ ÎÎ ÐÐ ÒÒ

ДРОВА: береза, ольха. Колотые
и чурками. Тел.:8-994-438-80-81
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Â ñâÿ çè ñ çà ïó ñ êîì ñëó æåá íî ãî àâ òî áó ñà ïî ìàð ø ðó òó

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

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

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

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

lÊëà äîâ ùèê (îò 35 000 ðóá.),

lÎïå ðà òîð ëè íèè (îò 40 000 ðóá.),

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

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

Ò.: 8-931-212-99-87, (81371) 6-48-78

recruiter@molzavod.ru
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l ÐÅ ÌÎÍÒ êâàð òèð è äð. ïî ìå ùå íèé. ÓÑ ËÓ ÃÈ
ÝËÅ Ê Ò ÐÈ ÊÀ. Ò.: 8-981-112-92-53; 8-931-245-19-88

ОБ РЕЗ КИ: ОСИ НО ВЫЕ 5 êóá. - 4500 ðóá.;
ЕЛО ВЫЕ 5 êóá. - 3000 ðóá. 

Це ны с до став кой по рай о ну. 
Ò. 8-911-944-07-56; 8-921-646-66-69 ð
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l ÑÒÐÎ È ÒÅËÜ ÑÒ ÂÎ. Ðå ìîíò êâàð òèð, äî ìîâ,
ÏÅ ×ÅÉ. ×È ÑÒ ÊÀ ÒÐÓÁ. Íå áðè ãà äà. 
Ò. 8-904-645-54-51

Из ве ще ние о про ве де нии со бра ния о со гла со ва нии ме с то -
по ло же ния зе мель но го уча ст ка
Ка да с т ро вый ин же нер: Жгу лё ва На та лья Юрь ев на, ат те с тат
78-16-1054, Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин -
гис са ра, д.101, тел. 8-813-73-24-088, эл. поч та:
jgouleva@mail.ru. Ас со ци а ция са мо ре гу ли ру е мая ор га ни за -
ция «Бал тий ское объ е ди не ние ка да с т ро вых ин же не ров»
но мер в го су дар ст вен ном ре е с т ре са мо ре гу ли ру е мых ор га -
ни за ций ка да с т ро вых ин же не ров № 005 от 16.08.2016.
За каз чик: Ко с ти цин Ана то лий Ген на дь е вич, за ре ги с т ри ро -
ван ный по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский
рай он, д. Из ва ра д.12, тел. 8-813-73-24-088.
По зе мель но му уча ст ку, рас по ло жен но му в Ле нин град ской
об ла с ти, Во ло сов ском рай о не, д. Из ва ра, д.12, с ка да с т ро -
вым но ме ром 47:22:0704006:1, вы пол ня ют ся ка да с т ро вые
ра бо ты в свя зи с уточ не ни ем гра ниц зе мель но го уча ст ка.
Смеж ных зем ле поль зо ва те лей или их на след ни ков в квар -
та ле с К№ 47:22:0704009 и уча ст ка с К№  47:22:0704006:10,
про сим оз на ко мить ся с ме же вым пла ном по ад ре су: Ле нин -
град ская об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д.101.
Со бра ние по со гла со ва нию гра ниц со сто ит ся 28.02.2023 г.,
в 10.00, по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, пр.
Вин гис са ра, д.101.
Воз ра же ния о про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния
гра ниц зе мель но го уча ст ка при ни ма ют ся с 28.01.2023 г. по
28.02.2023 г., по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со -
во, пр. Вин гис са ра, д.101.
При се бе иметь до ку мен ты удо с то ве ря ю щие лич ность и
пра во ус та нав ли ва ю щие до ку мен ты на зе мель ный уча с ток.

КУ МИ АМО Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он, со об ща ет о
при еме в те че ние де ся ти ка лен дар ных дней с мо мен та опуб ли -
ко ва ния объ яв ле ния за яв ле ний для пре до став ле ния в арен ду
зе мель но го уча ст ка пло ща дью 1082 кв.м. в ка да с т ро вом квар -
та ле 47:22:0620001 (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, Ка ли тин -
ское сель ское по се ле ние, д. Ар бо нье.

КУ МИ АМО Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он, со об ща ет о
при еме в те че ние де ся ти ка лен дар ных дней с мо мен та опуб ли -
ко ва ния объ яв ле ния за яв ле ний для пре до став ле ния в арен ду
зе мель но го уча ст ка пло ща дью 2600 кв.м. в ка да с т ро вом квар -
та ле 47:22:0207001 (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, Боль ше в -
руд ское сель ское по се ле ние, д. Ка ло жи цы.

КУ МИ АМО Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он, со об ща ет о
при еме в те че ние де ся ти ка лен дар ных дней с мо мен та опуб ли -
ко ва ния объ яв ле ния за яв ле ний для пре до став ле ния в арен ду
зе мель но го уча ст ка пло ща дью 1974 кв.м. с ка да с т ро вым но ме -
ром 47:22:0141003:367 (раз ре шен ное ис поль зо ва ние — для
ин ди ви ду аль но го жи лищ но го стро и тель ст ва), ка те го рия зе -
мель — зем ли на се лен ных пунк тов), рас по ло жен но го по ад ре -
су: Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский му ни ци паль ный рай -
он, Кло пиц кое сель ское по се ле ние, д. Рон ко ви цы.

КУ МИ АМО Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он, со об ща ет о
при еме в те че ние де ся ти ка лен дар ных дней с мо мен та опуб ли -
ко ва ния объ яв ле ния за яв ле ний для пре до став ле ния в арен ду зе -
мель но го уча ст ка пло ща дью 634 кв.м. с ка да с т ро вым но ме ром
47:22:0605002:291 (раз ре шен ное ис поль зо ва ние — для ве де ния
лич но го под соб но го хо зяй ст ва (при уса деб ный зе мель ный уча с -
ток), 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, Кло пиц кое сель ское по се ле ние, д. То ро со во.

КУ МИ АМО Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он, со об ща ет о
при еме в те че ние де ся ти ка лен дар ных дней с мо мен та опуб ли -
ко ва ния объ яв ле ния за яв ле ний для пре до став ле ния в соб ст -
вен ность зе мель но го уча ст ка пло ща дью 1136 кв.м. в ка да с т ро -
вом квар та ле 47:22:0101001 (раз ре шен ное ис поль зо ва ние —
для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва (при уса деб ный зе -
мель ный уча с ток) (код 2.2), 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. Ки ро во.

КУ МИ АМО Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он, со об ща ет о
при еме в те че ние де ся ти ка лен дар ных дней с мо мен та опуб ли -
ко ва ния объ яв ле ния за яв ле ний для пре до став ле ния в арен ду
зе мель но го уча ст ка пло ща дью 1200 кв.м. в ка да с т ро вом квар -
та ле 47:22:0400030 (раз ре шен ное ис поль зо ва ние — для ин ди -
ви ду аль но го жи лищ но го стро и тель ст ва), ка те го рия зе мель —
зем ли на се лен ных пунк тов), рас по ло жен но го по ад ре су: Ле нин -
град ская об ласть, Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он, Во ло -
сов ское го род ское по се ле ние, г. Во ло со во.

КУ МИ АМО Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он, со об ща ет о
при еме в те че ние де ся ти ка лен дар ных дней с мо мен та опуб ли -
ко ва ния объ яв ле ния за яв ле ний для пре до став ле ния в арен ду
зе мель но го уча ст ка пло ща дью 500 кв.м. с ка да с т ро вым но ме -
ром 47:22:0213001:316 (раз ре шен ное ис поль зо ва ние — для
ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва (при уса деб ный зе -
мель ный уча с ток), 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, Боль ше в руд ское сель -
ское по се ле ние, д. Яс тре би но.

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 ных уча ст ков 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

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

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
операторы линии; операторы пульта;

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

Òåë.: +7(930) 412-93-88 Åëåíà

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìóïðåäïðèÿòèþ

тре бу ет ся аг ро ном и 
ма с тер ма шин но го до е ниЯ.

Т.: 8-911-218-36-69
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÒÎÐÎÆ 
(íî÷íûå ñìåíû 2 ÷åðåç 2) ã. Âîëîñîâî.

Ò.: 8-981-165-25-23

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñïåöèàëèñòû: 
ñòîëÿð,ïëîòíèê,

ñâàðùèêìåòàëëîêîíñòðóêöèé.
Т.: 8-929-112-00-01
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l ÈÙÓ ÂÎ ÄÈ ÒÅ Ëß êàò. ÑÅ, áåç âðåä íûõ ïðè âû -
÷åê. Òåë.: 8-921-341-68-65

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

l ÏÐÈ ÌÓ â ÄÀÐ ÕÎ ËÎ ÄÈËÜ ÍÈÊ. Ñà ìî âû âîç.
Òåë.: 8-965-071-52-47

l ÑÄÀÌ îï òîì ÌÎ ËÎ ÊÎ. Öå íà äî ãî âîð íàÿ. 
Ò.: 8-906-228-87-67; 8-967-343-93-60

ÂûñòàâêàÂõîäíûõäÂåðåé
35 ìî äå ëåé, à òàê æå

â íà ëè ÷èè îêíàè ëîäæèè.
Наш ад рес: пр. Вин гис са ра, 17а, 

цо коль ный этаж БЦ "Ар сОль" ИП Кузь мин.

Ò. 8-965-056-92-00
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ÒÅËÅÔÎÍ 
ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ: 

22-939.
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С ЮБИ ЛЕ ЕМ 
жи те ля бло кад но го Ле нин гра да

Ле о ни да Ва си ль е ви ча ПРО ТА СО ВА;

де тей вой ны:
Та ма ру Ни ко ла ев ну ВО РО НО ВУ,
Ма рию Оле гов ну ДА ВИ ТИ А НИ,

Ли дию Ива нов ну КОТ ЛЯ РЕВ СКУЮ,
Га ли ну Ти мо фе ев ну КУ ЗИ НУ,
Га ли ну Ива нов ну СМИР НО ВУ;

ве те ра на Во ору жен ных Сил
Гри го рия Ан д ре е ви ча ХИЖ НЯ КА;

лик ви да то ра Чер но быль ской ава рии
Вла ди ми ра Яков ле ви ча ВО РО НИ НА;

ве те ра нов тру да:
Та ть я ну Ар ка дь ев ну БЕЛ КИ НУ,
На та лью Пав лов ну БЛО КО ВУ,

Та ть я ну Иль и нич ну ВА СИ ЛЬ Е ВУ,
Ива на Ва си ль е ви ча МО РО ЗО ВА,

Та ть я ну Его ров ну МУ ЗА ЛЕ ВУ,
Ли лию Пе т ров ну ПАН ТЕ ЛЕ Е ВУ.

Æåëàåìðàäîñòèèñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿêðåïêîãîâäâîéíå,
Æåëàåìñàìîãîïðîñòîãî-
Ïðîæèòüïîäîëüøåíàçåìëå.

Рай он ный со вет ве те ра нов

o.'$0 "+?%,!
12
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Рай он ный со вет ве те ра нов с при скор би ем со об -
ща ет о смер ти 

АН Д РЕ Е ВОЙ 
Ни ны Ива нов ны и
ШЛА ПА КО ВОЙ 

Ма рии Ни ки фо ров ны, 
яв ляв ших ся не со вер шен но лет ни ми де ть ми 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.
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Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ “Ôèðìà
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Âðèî ãë. ðå äàê òî ðà: Í.Á. Áîã äà íî âà

Ãðàôèê âûïëàòû ïåíñèé, ÅÄÂ è èíûõ
ñîöèàëüíûõ âûïëàò Â ÔÅÂÐÀËÅ 2023 ãîäà
÷åðåç îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè ïî÷òàìòîâ

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Âûïëàòà íåïîëó÷åííûõ ïåíñèé ïî ãðàôèêó
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî 20 ÔÅÂÐÀËß 2023 ãîäà.

Âûïëàòà ïî äîïîëíèòåëüíîìó ìàññèâó - 
15 ÔÅÂÐÀËß 2023 ãîäà.

×åðåç êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè, ñ êîòîðûìè
Îòäåëåíèåì çàêëþ÷åíû äîãîâîðû î äîñòàâêå
ñóìì ïåíñèé, ÅÄÂ è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò,

ïðîèçâîäèìûõ Ïåíñèîííûì ôîíäîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Вы ра жа ем сер деч ную бла го дар ность всем
род ным и близ ким, дру зь ям, кол ле гам по ра бо те,
ад ми ни с т ра ции Рай ПО, за ве ду ю щей хо с пи сом в
д. Б. Вру да Ни ки ту ши ной Оль ге Бо ри сов не и все -
му млад ше му пер со на лу от де ле ния, кол лек ти ву
ка фе «СССР» — всем, кто раз де лил на ше го ре и
про во дил в по след ний путь на ше го до ро го го и
лю би мо го му жа, от ца и де душ ку КО РОТ КО ВА
Кон стан ти на Ана то ль е ви ча.

Низ кий вам по клон!
Се мья Ко рот ко вых и все род ные

На шу до ро гую и лю би мую 
Та ть я ну Яков лев ну ТЮ КА ЧЕ ВУ

от всей ду ши по з д рав ля ем с днем рож де ния!

Æèâè,ðîäíàÿ,äîëãî-äîëãî
Èíåñ÷èòàéñâîèãîäà,
Ïóñòüñ÷àñòüå,ðàäîñòüèçäîðîâüå
Òåáåñîïóòñòâóþòâñåãäà!
Íåâàæíî,ñêîëüêîëåòòåáåñåãîäíÿ,
Âåäüáîëüøåáóäåòâñåðàâíî.
Æåëàåìñ÷àñòüÿ,äîáðîãîçäîðîâüÿ
Èñàìîãîïðåêðàñíîãî,÷òîâæèçíèíàìäàíî!

До че ри, зять, вну ки и род ные
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