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В рей тин ге рос сий ских ре ги о -

нов, под го тов лен ном Риа но во -
сти, ле ноб ласть тре тий год под ряд
за ни ма ет 7 ме с то.

— ана ли ти ка под тверж да ет: про -
шлый год мы от ра бо та ли до стой но, не
ус ту пив по зи ций. Глав ная за да ча вы -
пол не на: мы удер жа ли со ци аль но-
эко но ми че с кие по ка за те ли, про мы ш -
лен ность вы сто я ла, по ка зав лишь не -
зна чи тель ное сни же ние ин дек са. Да,
бы ли слож но с ти на круп ных про из -
вод ст вах, за во ды ос та нав ли ва лись, со -
труд ни ки ухо ди ли в про стой. При этом
гра мот ная ра бо та вла с ти, му ни ци па -
ли те тов, плюс фе де раль ная под держ -
ка смог ли не до пу с тить мас со во го за -
кры тия пред при я тий, а уро вень без ра -
бо ти цы у нас по-преж не му од ин из са -
мых низ ких в стра не — 0,4 %. Бы ли и
ус пе хи: в ли де рах тра ди ци он но стро и -
тель ная от расль, в 2022 го ду ввод в
экс плу а та цию жи лья вы рос на 17 %.

Ру ка об ру ку с этой ра бо той идут и
бла го ус т рой ст во тер ри то рий, стро и -
тель ст во и ре монт до рог. мы про дол -
жа ем вы пол нять на ши со ци аль ные
обя за тель ст ва пе ред на се ле ни ем, ка -
че ст во жиз ни ле нин град цев яв ля ет ся
од ной из ос нов ных це лей ра бо ты вла -
с ти ре ги о на, — про ком мен ти ро вал гу -
бер на тор ле нин град ской об ла с ти
алек сандр Дроз ден ко.

со глас но ис сле до ва нию, ре ги о ны
пер вой двад цат ки ха рак те ри зу ют ся
вы со ким уров нем эко но ми че с ко го
раз ви тия. на них в це лом при хо дит ся
бо лее 60 % сум мар но го ВРП субъ ек -
тов РФ. В этих ре ги о нах про жи ва ет
70,2 млн че ло век или 48 % все го на се -
ле ния Рос сии.

При со став ле нии рей тин га ис поль -
зо ва ны дан ные Рос ста та, мин з дра ва,
мин фи на Рос сии, ЦБ РФ, дру гие от -
кры тые ис точ ни ки. При со став ле нии
рей тин га ис поль зо ва лись по след ние
до ступ ные на мо мент рас че та дан ные —
по ка за те ли 2021–2022 го дов

Под го то ви ла н. БОГ Да нО Ва

К не му под клю чи лись око ло ты -
ся чи че ло век, сре ди них — 40 ро ди -
те лей из Во ло сов ско го рай о на.

со бра ние ве ла пред се да тель ко ми -
те та об ще го и про фес си о наль но го об -
ра зо ва ния ле нин град ской об ла с ти Ве -
ро ни ка ива нов на Ре б ро ва. Ро ди тель -
ской об ще ст вен но с ти бы ло пред ло же -
но об су дить ре зуль та ты со ци о ло ги че -
с ких ис сле до ва ний ка че ст ва об ра зо ва -
ния в ре ги о не. со глас но оп ро су, в ле -
нин град ской об ла с ти ка че ст вом об ра -
зо ва ния до воль ны 72,1 % ро ди те лей.

Во вре мя он лайн-раз го во ра бы ли

под ня ты во про сы, ка са ю щи е ся ка че ст -
ва пи та ния в шко лах, ито го вой ат те с та -
ции в 2023 го ду, дет ских кон флик тов.
так же об су ди ли Рос сий ское дви же ние
де тей и мо ло де жи «Дви же ние пер вых».
В ле нин град ской об ла с ти уже от кры то
ре ги о наль ное от де ле ние этой ор га ни -
за ции и по сту па ют за яв ки на со зда ние
пер вич ных от де ле ний в рай о нах.

спе ци а ли с ты об ла ст но го ко ми те та
об ра зо ва ния от ве ти ли на во про сы ро -
ди те лей, ко то рых вол но ва ло це ле вое
обу че ние в ву зах и сред них спе ци аль -
ных учеб ных за ве де ни ях ре ги о на, объ -
ем до маш не го за да ния, все рос сий ские
про ве роч ные ра бо ты в 11 клас се и
мно гое дру гое.

Об ла ст ное со бра ние бы ло ор га ни -
зо ва но в рам ках объ яв лен но го в ле -
ноб ла с ти Го да Ко ман ды зна ний и про -
воз гла шен но го пре зи ден том Рос сии
Вла ди ми ром Вла ди ми ро ви чем Пу ти -
ным Го да пе да го га и на став ни ка
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ОБ Ра щай тесь!
20 фе в ра ля (по не дель ник) с 12.00 до 14.00 по ад ре су:

г. Во ло со во, ул. Крас ных Пар ти зан, д. 5 (при ем ная де пу та та)
при ем по лич ным во про сам бу дет ве с ти де пу тат За ко но да -
тель но го со бра ния ле нин град ской об ла с ти

ма ри на ни ко ла ев на леВ Чен КО.
Пред ва ри тель ная за пись на при ем по те ле фо нам:

21–083, 905-282-90-41 (по мощ ник де пу та та Да ни ло ва та и -
сия ев ге нь ев на).

По з д рав ля ем с днем рож де ния по чет но го граж да ни на
Во ло сов ско го рай о на Ва лен ти ну ива нов ну мя ко ти ну!

УВа жа е маЯ Ва лен ти на иВа нОВ на!

Ва ши опыт, зна ния, твер дые
убеж де ния, пре дан ность де лу, ко то -
ро му вы по свя ти ли жизнь, прин ци -
пи аль ность, дав но сни с ка ли вам за -
слу жен ный ав то ри тет в про фес си о -
наль ной сре де и при зна ние в об ще -
ст ве. Бла го да ря ва шим уси ли ям,
уме лой и гра мот ной ор га ни за ци он -
ной ра бо те в рай о не со зда но вы со -
ко про дук тив ное дой ное ста до с вы -
со ким ге не ти че с ким по тен ци а лом, а
жи вот но вод ст во по-преж не му за -
ни ма ет ве ду щие по зи ции в аг ро про -
мы ш лен ном ком плек се рай о на.

В ваш день рож де ния ис крен не
бла го да рим вас за пло до твор ную, кон ст рук тив ную ра бо ту,
взве шен ный под ход к де лу, ак тив ную жиз нен ную по зи цию.
же ла ем вам креп ко го здо ро вья на дол гие го ды, бла го по лу -
чия и оп ти миз ма!

ад ми ни с т ра ция Во ло сов ско го рай о на

…Пре кло нив ко ле ни, они кла дут цве ты к па мят ни ку по гиб шим в «го ря чих точ ках» бо е вым
то ва ри щам. Для них это не про сто па мят ный день — это не сго ра ю щий мост в про шлое…

По сле тор же ст вен но-тра ур ной це ре мо нии во и ны-ин тер на ци о на ли с ты Во ло сов ско го рай о -
на и дру гих го ро дов Рос сии каж дый год со би ра ют ся в ГДЦ «Род ник» на фе с ти валь во ен но-па -
т ри о ти че с кой пес ни «мы бу дем жить». Этой встре чи не из мен но ждут бла го дар ные слу ша те ли
и по клон ни ки твор че ст ва са мо де я тель ных и про фес си о наль ных ис пол ни те лей.

(ма те ри ал о Дне во и нов-ин тер на ци о на ли с тов в Во ло со во чи тай те на 2-й стр.)
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Вни ма нию на се ле ниЯ!
28 фе в ра ля в 16.00 в боль шом кон церт ном за ле ГДЦ

«Род ник» со сто ит ся от чет об ито гах со ци аль но-эко но ми че с -
ко го раз ви тия Во ло сов ско го го род ско го по се ле ния за 2022
год и за да чах на 2023.

с до кла да ми о про де лан ной ра бо те вы сту пят пред се да -
тель 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 Д. В. му то нен, гла ва Во ло сов ско го го род -
ско го по се ле ния с. а. Фро лов, ге не раль ный ди рек тор ООО
«Го род ское хо зяй ст во» а. а. Фе до ров, ди рек тор ГДЦ «Род -
ник» м. с. Кяр ки.

l Ôîòî Ñ. Õîëîäíîãî
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В Во ло со во про шел ХХ
меж ре ги о наль ный фе с ти -
валь во ен но-па т ри о ти че с -
кой пес ни «Мы бу дем жить»

Еже год но фе с ти валь «Мы
бу дем жить» со би ра ет во и -
нов-ин тер на ци о на ли с тов из
Ле нин град ской об ла с ти,
Санкт-Пе тер бур га и дру гих
го ро дов Рос сии, их род ных и
тех, кто чтит па мять по гиб ших
в «го ря чих точ ках».

Че рез Аф ган скую вой ну,
ко то рая дли лась де вять лет,
про шли боль ше 620 ты сяч
сол дат и офи це ров, сре ди них
132 че ло ве ка из Во ло сов ско го
рай о на, чет ве ро из них не вер -
ну лись до мой…

Öâå òû íà ãðà íè òå
«Слу жить Рос сии суж де но

те бе и мне, слу жить Рос сии —
за ме ча тель ной стра не», —
строч ка из пес ни, ко то рой
гвар дии стар ший сер жант, ве -
те ран 336 бри га ды Бал тий -
ско го фло та, ав тор-ис пол ни -
тель Юрий Ша ту нов от крыл
па т ри о ти че с кий ми тинг, со -
сто яв ший ся на пло ща ди пе -
ред ГДЦ «Род ник». Мож но
ска зать, что она ста ла лейт мо -
ти вом все го по сле ду ю ще го

пе сен но го ма ра фо на, да и все -
го Дня па мя ти во и нов-ин тер -
на ци о на ли с тов.

Вы сту пив ший пе ред со -
брав ши ми ся де пу тат За ко но -
да тель но го со бра ния Ле нин -
град ской об ла с ти Ва си лий Ва -
си ль е вич Рыж ков по бла го да -
рил во ин ское брат ст во за кре -
пость ря дов, за вер ность ге ро -
и че с ким тра ди ци ям и вы ра -
зил вос хи ще ние тем, что на
та ких ме ро при я ти ях со би ра -
ет ся мно го де тей и мо ло де жи.
Пред се да тель прав ле ния Ле -
нин град ской ре ги о наль ной
ор га ни за ции Рос сий ско го со -
ю за ве те ра нов Аф га ни с та на
Бо рис Ге ор ги е вич Сто я нов
вспом нил, как в де ка б ре 1979
го да, ты ся чи на ших со оте че -
ст вен ни ков бы ли на прав ле ны
на по мощь аф ган ско му на ро -
ду. Вер ну лись не все, но все
ос та лись вер ны во ин ской
при ся ге. «Не до лю бив, не до -
учив шись, не ис пол нив свои
меч ты, они воз вра ща лись на
Ро ди ну гру зом 200. Бу дем по -
мнить о них!», — ска зал он.

Пред се да тель ре ги о наль -
ной об ще ст вен ной ор га ни за -
ции со дей ст вия мор ским пе -
хо тин цам «Чер ные бе ре ты»
ге не рал-май ор мор ской пе хо -
ты Алек сандр Ни ко ла е вич
Бор зен ко в сво ем вы ступ ле -
нии под черк нул роль мор ской
пе хо ты для эф фек тив но го
вво да со вет ских войск в Аф -
га ни с тан.

За вер ши лась ак ция воз ло -
же ни ем цве тов к па мят ной
сте ле. Не воз мож но бы ло не
за ме тить, как по-осо бен но му
от но сят ся к этой це ре мо нии
во и ны-ин тер на ци о на ли с ты.
Они за дер жи ва ли взгляд на
па мят ни ке, слов но пе ред ни -
ми строй бо е вых то ва ри щей,
от да ва ли честь и при кло ня ли
ко ле но, как пе ред зна ме нем
бо е вой ча с ти.

В фойе ГДЦ «Род ник» бы ла
ор га ни зо ва на вы став ка «Без
сро ка дав но с ти», по свя щен -
ная пре ступ ле ни ям на ци с тов

по от но ше нию к мир ным жи -
те лям в го ды Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны — су дом эти
де я ния при зна ны ге но ци дом.

Æè âîé, êàê ïà ìÿòü
На чал ся ХХ фе с ти валь во -

ен но-па т ри о ти че с кой пес ни
«Мы бу дем жить» с эф фект но -
го про ло га.

Ве ду щие Ма рия Мунь ко и
Ви та лий Го рев рас ска за ли, что
ров но 20 лет на зад по ини ци -
а ти ве Оль ги Ген на дь ев ны Са -
ли мо вой со сто ял ся пер вый
пе сен ный ма ра фон в па мять о
ре бя тах, по гиб ших в Аф га ни с -
та не, сре ди ко то рых был и
муж Оль ги… Ее не ста ло в по -
з а  п р о  ш  л о м
го ду, но фе с -
ти валь про -
дол жа ет жить,
со би рая во и -
нов-ин тер на -
ци о на ли с тов и
ав то ров-ис -
пол ни те лей со
всей Рос сии.

Для при -
вет ст вия на
сце ну бы ли
при гла  ше ны
гла ва ад ми ни -
с т ра ции Во ло сов ско го рай о на
Юрий Алек сан д ро вич Ва сеч -
кин и де пу тат За ко но да тель -
но го со бра ния Ма ри на Ни ко -
ла ев на Лев чен ко. Ла ко нич но,
но ем ко они на пом ни ли о сла -
ве и до бле с ти рус ско го ору -
жия и при зва ли всех по мнить
и гор дить ся на ши ми со оте че -
ст вен ни ка ми.

Ве те ран воз душ но-де сант -
ных войск, уча ст ник груп пы
«Ка с кад» Алек сей Ряб чен ков
из Моск вы — ча с тый гость на
па т ри о ти че с ких ме ро при я ти -
ях в Во ло сов ском рай о не. Он
ис пол нил не сколь ко во ен ных
пе сен, од на из ко то рых бы ла
на пи са на его бо е вым то ва ри -
щем, май о ром спец на за 45
пол ка Ста сом Ко ноп лян ни ко -
вым, ко то рый, к со жа ле нию,
уже ушел из жиз ни. Ком по зи -

ция по свя ще на по дви гу ше с -
той ро ты 76 воз душ но-де -
сант ной ди ви зии. Внуч ка
Алек сея Ряб чен ко ва то же уча -
ст во ва ла в кон церт ной про -
грам ме: она вы сту пи ла со ль но
и в ду э те с де дом-ге ро ем с
пес ней «Мы — рус ские!». Де -
сант ни ку бы ло пре до став ле но
пра во вру чить бу кет цве тов
Та ть я не Ва си ль ев не Шпа ги -
ной — ма ме Ана то лия Шпа ги -
на, по гиб ше го при ис пол не -
нии слу жеб но го дол га в Че -
чен ской Ре с пуб ли ке. По сле
это го на эк ра не бы ли по ка за -
ны фо то гра фии во ен ных из
Во ло сов ско го рай о на, по гиб -
ших в Аф га ни с та не и Чеч не.

Ве те ра ны бо е вых дей ст -
вий — по сто ян ные уча ст ни ки
фе с ти ва ля «Мы бу дем жить».

В сво их пес нях они рас ска зы -
ва ют о си ле и един ст ве рус -
ско го на ро да, вспо ми на ют
сво их со слу жив цев и со бы тия
бо е вых ар мей ских буд ней.
Зал сно ва уви дел ла у ре а та
кон кур сов во ен но-па т ри о ти -
че с кой пес ни Юрия Ша ту но -
ва, теп ло при нял ве те ра на бо -
е вых дей ст вий Ана то лия Ха на
с пес ней «Ра бо тай те, бра тья!»,
об ра щен ной к во ен ным, на хо -
дя щим ся в зо не СВО. Ка пи тан
тре ть е го ран га Вла ди мир Бар -
ка лов, пред став ля ю щий Ре ги -
о наль ную об ще ст вен ную ор -
га ни за цию мор ских пе хо тин -
цев Санкт-Пе тер бур га, ко то -
рый эмо ци о наль но спел о са -
мо от вер жен но с ти рус ско го
сол да та. Уча ст ник бо е вых
дей ст вий, май ор ми ли ции в
за па се Ана то лий Де риш зна ет

не по на слыш ке о раз ни це
меж ду ми ром и вой ной —
имен но об этом бы ла его ком -
по зи ция.

Ïåòü î âîé íå, 
÷òî áû îíà 

íå ïî âòî ðè ëàñü
Фе с ти валь со би ра ет ве те -

ра нов бо е вых дей ст вий и ав -
то ров-ис пол ни те лей, в чем
твор че ст ве па т ри о ти че с кие
пес ни за ни ма ют ве ду щее ме с -
то. Сре ди них ар ти с ты из дру -
гих го ро дов — Ан на Уль я но ва,
Га ли на Се вер, Сер гей Сте па -
нов, Вал дис Ау за. Вме с те с ни -
ми на сце ну вы шли и из на ше -
го рай о на — Ан на Се ре б ря ко -
ва, Та ть я на Шиш ки на, Ви та -
лий Пар фе нов, Сер гей Удо ви -

чен ко, Сер гей Го лу бев
и Ни ко лай Ага фо нов.

Удач но до пол ни ли
пе сен ную про грам му
пись ма фрон то ви ков
род ным, ко то рые чи -
тал Ви та лий Го рев.
«Мам, не дав но при -
снил ся сон, как буд то
от пу с ти ли в от пуск…
По том при шел к вам
на ра бо ту про щать ся —
вы пла че те, я вас ус -
по ко ил, вы шел за во -

ро та и сам рас пла кал ся… По -
том кто-то за кри чал: „Ро та,
подъ ем!“, и я про снул ся… По -
душ ка бы ла мо к рой…» — пи -
сал до мой Ви та лий Зай цев 29
де ка б ря 1995 го да.

Гла ва ад ми ни с т ра ции Во -
ло сов ско го рай о на Юрий
Алек сан д ро вич Ва сеч кин и за -
ме с ти тель пред се да те ля ко -
ми те та по мо ло деж ной по ли -
ти ке Ле нин град ской об ла с ти
Ека те ри на Сер ге ев на Ва си ль -
е ва вру чи ли всем уча ст ни кам
кон цер та дип ло мы и по дар ки.

Фи на лом меж ре ги о наль -
но го фе с ти ва ля во ен но-па т -
ри о ти че с кой пес ни тра ди ци -
он но ста ла пес ня «Ви ват!» в
ис пол не нии всех уча ст ни ков
кон цер та

А. ИП ПО ЛИ ТО ВА
Фо то ав то ра
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В боль шом кон церт ном
за ле гдЦ «род ник» со бра лись
лю ди, ко то рых объ е ди ня ет
на сто я щее про фес си о наль ное
брат ст во, лю бовь к кре с ть ян -
ско му тру ду и зем ле.

С ог ром ным ува же ни ем
аг ра ри ев при вет ст во ва ли гла -
ва ад ми ни с т ра ции Во ло сов -
ско го рай о на юрий алек сан д -
ро вич Ва сеч кин, де пу тат го су -
дар ст вен ной ду мы Сер гей Ва -
си ль е вич Ях нюк, за ме с ти тель
пред се да те ля ко ми те та по аг -
ро про мы ш лен но му и ры бо хо -
зяй ст вен но му ком плек су ле -
нин град ской об ла с ти ан д рей
Эду ар до вич ре ше тов, де пу та -
ты за ко но да тель но го со бра -
ния ле нин град ской об ла с ти
Ва си лий Ва си ль е вич рыж ков
и Ма ри на Ни ко ла ев на лев чен -
ко, по мощ ник де пу та та за ко -
но да тель но го со бра ния ле -
нин град ской об ла с ти гу с то ва
Ва ди ма ана то ль е ви ча гри -
щен ко гри го рий Ва си ль е вич.
По том они вру ча ли на гра ды
тем, кто внес на и бо лее ве со -
мый вклад в до сти же ния рай -
он но го аПк в 2022 го ду, ко то -
рые бы ли ла ко нич но, но на -
гляд но и убе ди тель но пред -
став ле ны в ви део филь ме.

— На тер ри то рии Во ло сов -
ско го рай о на ве дут хо зяй ст -
вен ную де я тель ность 12 сель -
ско хо зяй ст вен ных пред при я -
тий, 38 кре с ть ян ских (фер мер -
ских) хо зяйств и 16 ты сяч лич -
ных под соб ных хо зяйств. до ля
рай о на в об щем про из вод ст ве
зер но вых по об ла с ти — 33 %,
кар то фе ля — 27 %. рапс вы ра -
с ти ли на пло ща ди 1 580 га, на -
и боль шую уро жай ность по лу -
чи ли в пле мен ном за во де «го -
мон то во».

В 2022 го ду сель ско хо зяй -
ст вен ные пред при я тия про из -
ве ли 528 тонн се мян мно го -
лет них трав на пло ща ди 469 га.

По го ло вье круп но го ро га -
то го ско та со став ля ет 21 518
го лов, в том чис ле 9 073 ко ро -
вы. Жи вот но вод че с кие хо зяй -
ст ва рай о на пол но стью обес -
пе че ны кор ма ми на зим ний
пе ри од. В 2022 го ду сель хоз -
пред при я тия рай о на про из ве -
ли око ло 100 тыс. тонн мо ло -
ка, что со от вет ст ву ет уров ню
2021 го да. На дой на 1 фу раж -
ную ко ро ву по рай о ну со ста -

вил 11 128 кг.
Н а  и  в ы с  ш а я
п р о  д у к  т и в  -
ность в 2022
го ду до стиг ну -

та в зао «Пле мен ной за вод
«ра би ти цы» и ао «Пле мен ной
за вод «го мон то во» — эти хо -
зяй ст ва име ют ре корд ные по -
ка за те ли по ле нин град ской
об ла с ти. до ля рай о на в об -
щем про из вод ст ве мо ло ка по
об ла с ти — 16 %.

Сель хоз пред при я тия про -
дол жа ют мо дер ни за цию про -
из вод ст ва, при об ре та ют бо -
лее про из во ди тель ную тех ни -
ку, ре мон ти ру ют до ро ги, про -
во дят куль тур тех ни че с кие ме -
ро при я тия. На под держ ку аг -
ро про мы ш лен но го ком плек са
рай о на за 2022 год из всех

уров ней бю д же та вы де ле но
827 млн. руб.

Боль шой вклад в раз ви тие
от рас ли жи вот но вод ст ва вно -
сят кре с ть ян ские (фер мер ские)
хо зяй ст ва. здесь еже год но
про из во дят бо лее 1 тыс. тонн
мо ло ка, вы ра щи ва ют пти цу,
ры бу, кар то фель и рапс, — со -
об щил го лос за ка д ром.

за тем на ча лась це ре мо ния
на граж де ния. Боль ше ста че ло -
век — ме ха ни за то ры, во ди те ли,
до яр ки, тех ни ки-би о ло ги, спе -
ци а ли с ты и ру ко во ди те ли —
от ме че ны за са мо от вер жен ный
еже днев ный труд на зем ле.

По чет ные гра мо ты ко ми те -
та го су дар ст вен ной ду мы по
аг рар ным во про сам вру че ны
Сер гею Вла ди ми ро ви чу гур -
чен ко — ди рек то ру зао «ок -
тябрь ское», за ги ру ага ли е ви чу
за ки ро ву — ге не раль но му ди -
рек то ру ооо «Се ме на Се ве ро-
за па да», алек сан д ру аль бер -
то ви чу Бы с т риц ко му — ге не -
раль но му ди рек то ру ооо «аг -
ро ин тер», дми т рию ива но ви -
чу зу е ву — ме ха ни за то ру зао
«Пле мен ной за вод «ра би ти цы»,
ра ми лю Ша х ва ла ду ог лы Мах -

му до ву — гла ве кре с ть ян ско го
(фер мер ско го) хо зяй ст ва.

удо с то ве ре ние и знак к
зва нию «По чет ный ра бот ник
аг ро про мы ш лен но го ком плек -
са рос сии» по лу чи ли Сер гей
Ми хай ло вич Ни син — за ме с ти -
тель ди рек то ра по ис пы та ни ям
ФгБу «Се ве ро-за пад ная го су -
дар ст вен ная зо наль ная ма ши -
но ис пы та тель ная стан ция» и
На та лья га в ри и лов на Сте па но -
ва — глав ный аг ро ном ооо СП
«рус ское по ле».

По чет ной гра мо той Ми ни с -
тер ст ва сель ско го хо зяй ст ва
рос сий ской Фе де ра ции на -
граж ден Вла ди мир ген на дь е -
вич Сер ги ен ков — во ди тель ак -
ци о нер но го об ще ст ва «труд»,
бла го дар ность Ми ни с тер ст ва
сель ско го хо зяй ст ва рос сий -

ской Фе де ра ции объ яв ле на
Ми ха и лу Вла ди ми ро ви чу Бол -
туш ки ну — ди рек то ру ао
«труд», алек сею Ни ко ла е ви чу
ива но ву — трак то ри с ту гуП
«ка ло жи цы», зи на и де Ва си ль -
ев не Фе до ро вой — учет чи ку по
пле мен но му де лу ао «Пле мен -
ной за вод «ле нин ский путь»,
Ма ри не Вик то ров не ку с то вой —
глав но му бух гал те ру ооо «Во -
ло сов ский хле бо ком би нат»,
Сер гею Вла ди ми ро ви чу кузь -
ми ну — гла ве кре с ть ян ско го
(фер мер ско го) хо зяй ст ва.

Боль шой от ряд тру же ни -
ков се ла по лу чил по чет ные
гра мо ты и бла го дар но с ти гу -
бер на то ра ле нин град ской об -
ла с ти, по чет ные гра мо ты,
дип ло мы и бла го дар но с ти ко -
ми те та по аг ро про мы ш лен но -
му и ры бо хо зяй ст вен но му
ком плек су ле нин град ской об -
ла с ти, по чет ные гра мо ты,
дип ло мы и бла го дар но с ти за -
ко но да тель но го со бра ния ле -
нин град ской об ла с ти, по чет -
ные дип ло мы и бла го дар но с -
ти гла вы Мо Во ло сов ский му -
ни ци паль ный рай он.

за ус пеш ное вне д ре ние в

про из вод ст во пе -
ре до вых тех но ло -
гий и до сти же ний
на уки, боль шой вклад в раз -
ви тие аг ро про мы ш лен но го
ком плек са ле нин град ской об -
ла с ти, за ак тив ное со труд ни -
че ст во при про ве де нии ре ги о -
наль ных и рай он ных ме ро -
при я тий, за уча с тие в бла го -
тво ри тель ной де я тель но с ти
гла ва ад ми ни с т ра ции Во ло -
сов ско го му ни ци паль но го
рай о на вы ра зи ла бла го дар -
ность ао «Пле мен ной за вод
«ра би ти цы» и ао «Пле мен ной
за вод «го мон то во». Эти сель -
хоз пред при я тия за вы да ю щи -
е ся ре зуль та ты в жи вот но вод -
ст ве и рас те ни е вод ст ве, ди на -
мич ное раз ви тие не од но крат -
но в раз ные го ды при зна ва -

лись луч ши ми сель хоз пред -
при я ти я ми ле нин град ской
об ла с ти.

В «ра би ти цах» со дер жит ся
око ло 5 ты сяч го ло в круп но го
ро га то го ско та, в том чис ле 
1 800 ко ров. Ва ло вое про из -
вод ст во мо ло ка вы рос ло на
106 % и со ста ви ло 26 ты сяч
тонн. В 2022 го ду в хо зяй ст ве
по лу чи ли 14 383 кг (+ 205 кг
или 101 % к уров ню 2021 го да)
мо ло ка от ко ро вы — это аб со -
лют ный ре корд ле нин град ской
об ла с ти. уро жай ность зер но -
вых — 49 цент не ров с гек та ра.

В плем за во де «го мон то во»
око ло 4 ты сяч го лов круп но го
ро га то го ско та, в том чис ле 
1 460 ко ров. В 2022 го ду здесь
про из ве ли 21 тыс. тонн мо ло ка
(+934 тон ны или 105 % к уров -
ню 2021 г.), про дук тив ность
дой но го ста да в 2022 го ду со -
ста ви ла 14 345 кг (+545 кг или
104 % к уров ню 2021 г.) мо ло -
ка от ко ро вы. уро жай ность
зер но вых в 2022 го ду — поч ти
53 цент не ра с гек та ра, рап са —
42 цент не ра с гек та ра.

от ме ти ла ад ми ни с т ра ция
рай о на и до сти же ния зао

«ок тябрь ское». В этом хо зяй -
ст ве мас штаб но вы ра щи ва ют
зер но вые, кар то фель, ово щи и
рапс. ос нов ная спе ци а ли за ция —
про из вод ст во се мен но го кар -
то фе ля вы со ких ре про дук ций.
С 2003 го да дей ст ву ет ла бо ра -
то рия би о тех но ло гий, где по -
лу ча ют по са доч ный ма те ри ал
на ме ри с тем ной ос но ве. 
В 2022 го ду в «ок тябрь ском»
вы ра с ти ли 950 тыс. ми ни-
клуб ней или 18 тонн и 135 ты -
сяч ми к ро ра с те ний. Про из ве -
де но кар то фе ля поч ти 11 ты -
сяч тонн (113 % к уров ню 2021 г.)
при уро жай но с ти 265 ц/га, 
10 тыс. тонн (137 % к уров ню
2021 г.) зер на и 1,5 тыс. тонн
(145 % к уров ню 2021 г.) рап са.

луч шим кре с ть ян ским
(фер мер ским) хо зяй ст вом по
ито гам 2022 го да при зна но
кре с ть ян ское (фер мер ское)
хо зяй ст во Эве ли ны гер гар -
дов ны ле вен. его ос нов ной
вид де я тель но с ти — пти це -
вод ст во, сей час по го ло вье
пти цы со став ля ет 9 500. кре с -
ть ян ское (фер мер ское) хо зяй -
ст во Э. г. ле вен рас по ла га ет
95,2 га зе мель сель ско хо зяй -
ст вен но го на зна че ния.

ап ло ди с мен та ми при вет -
ст во вал зал ве те ра нов сель -
ско хо зяй ст вен но го про из вод -
ст ва — ра и су Ми хай лов ну Яр -
моль скую (плем за вод «ра би -
ти цы»), Сер гея ге ор ги е ви ча
иль и на (плем за вод «го мон то -
во»), Вла ди ми ра Ни ко ла е ви ча
куз не цо ва (зао «ок тябрь -
ское»), На деж ду Ни ко ла ев ну
ка шон ко ву и люд ми лу Ва -
си ль ев ну Ми нич (гуП «ка ло -
жи цы») и дру гих. за пле ча ми у
каж до го — ог ром ный и бе зу -
преч ный тру до вой путь в
сель ском хо зяй ст ве рай о на.

ук ра си ли це ре мо нию че -
ст во ва ния луч ших аг ра ри ев
вы ступ ле ния ла у ре а та Все -
рос сий ско го кон кур са им. ли -
дии рус ла но вой, фи на ли ст ки
те ле ви зи он но го кон кур са
«Но вая звез да» ев ге нии Вин -
ник, го су дар ст вен но го ан сам -
б ля пес ни и пля с ки «Ба ры ня»,
об раз цо во го са мо де я тель но го
кол лек ти ва, хо рео гра фи че с -
ко го ан сам б ля «ка п рич чо»
гдЦ «род ник» и ла у ре а та
меж ду на род ных кон кур сов
груп пы «Format FM"

Н. Бог да Но Ва
Фо то ав то ра

Ñåëüñêèé ðàêóðñ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Âàø òðóä âñå ãäà â ïî ÷å òå!
По мно го лет ней тра ди ции в фе в ра ле рай он че ст ву ет тех, кто

тру дит ся на по лях и фер мах, — это бла го да ря им наш аг ро про-
мы ш лен ный ком плекс за ни ма ет ве ду щее ме с то в эко но ми ке рай -
о на и ли ди ру ю щие по зи ции по мно гим по ка за те лям в ре ги о не.

— На тер ри то рии Во ло СоВ Ско го рай о На
Ве дут хо зЯй Ст ВеН Ную де Ятель НоСть

1212 сель ско хо зяй ст вен ных пред при я тий, 
3838 кре с ть ян ских (фер мер ских) хо зяйств,
1616 ты сяч лич ных под соб ных хо зяйств.

>>>

Список лучших по профессиям будет опубликован в следующем номере.
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Про грам ма те ле пе ре дач с 20 по 26 февраля
ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 18 февраля 2023 г. №6, субб ОТА https://selskayanov.info/6

В пе ри од с 6 по 13 фе в ра ля
под раз де ле ния про ти во по жар -
ной служ бы г. Во ло со во и Во -
ло сов ско го рай о на вы ез жа ли
на по жар 1 раз:

9 фе в ра ля в д. Чер ное в ре -
зуль та те по жа ра пол но стью
сго рел и ра зо бран од но этаж -
ный ча ст ный дом 4 x 5 м.

До зна ние ве дет 
ОНД и ПР 

Во ло сов ско го рай о на

èÓ ÒË„Ì‡ÎÛ 01 IIIIIII ИН ФОР МА ЦИЯ
Ко ми тет по го род ско му хо зяй ст ву ад ми ни с т -
ра ции Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на
Ле нин град ской об ла с ти ин фор ми ру ет о при -
ня тии по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Ле нин -
град ской об ла с ти от 14.02.2023 № 99 «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).
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В Ка ли ти но со сто я лось
вы езд ное за се да ние рай он ной
ан ти нар ко ти че с кой ко мис сии

Чле ны рай он ной ан ти нар -
ко ти че с кой ко мис сии на сво -
ем вы езд ном за се да нии оз на -
ко ми лись с ме ра ми, при ни ма -
е мы ми ад ми ни с т ра ци ей Ка -
ли тин ско го сель ско го по се ле -
ния по ко ор ди на ции де я тель -
но с ти ор га ни за ций, за ни ма ю -
щих ся на под ве дом ст вен ной
тер ри то рии про фи лак ти кой
нар ко ма нии и про ти во дей-
ст ви ем не за кон но му обо ро ту
нар ко ти ков.

В ка че ст ве до клад чи ков
бы ли при гла ше ны гла ва ад ми -
ни с т ра ции Ка ли тин ско го сель -
ско го по се ле ния Т. А. Ти хо но -
ва, за ме с ти тель ди рек то ра по
вос пи та тель ной ра бо те Ка ли -
тин ской сред ней об ще об ра зо -
ва тель ной шко лы Е. А. Ива но ва
и за ме с ти те ль ди рек то ра До ма
куль ту ры «Ка ли ти но» Се ре б -
ря ко ва О. В.

Гла ва по се ле ния со об щи ла
что од ним из ос нов ных ме то -
дов пре ду преж де ния пра во -
на ру ше ний и пре ступ ле ний
сре ди не со вер шен но лет них
яв ля ет ся обес пе че ние их за -
ня то с ти во вне уроч ное вре мя,
в том чис ле и в лет нее. Очень
важ но пре ду пре дить у ре бен -
ка и под ро ст ка да же воз ник -
но ве ние же ла ния по про бо -
вать за пре щен ные и пси хо -
сти му ли ру ю щие ве ще ст ва,
для че го не об хо ди мо си с те -
ма ти че с ки по вы шать уро вень
ос ве дом лен но с ти де тей и
под ро ст ков о па губ но с ти вли -
я ния нар ко ти ков на ор га низм
че ло ве ка. С этой це лью в Ка -
ли тин ском сель ском по се ле -
нии спе ци а ли с та ми ад ми ни -
с т ра ции, ра бот ни ка ми му ни -
ци паль ных уч реж де ний куль -
ту ры, пе да го га ми Ка ли тин -
ской и Ки ке рин ской сред них
об ще об ра зо ва тель ных школ
ве дет ся сов ме ст ная ра бо та по
ор га ни за ции раз лич ных про -
све ти тель ских ме ро при я тий,
на прав лен ных на про фи лак -
ти ку нар ко ти че с кой, ал ко -
голь ной, ни ко ти но вой за ви си -

мо с тей сре ди де тей, под ро ст -
ков и мо ло де жи. Это вы став ки
спе ци аль ной ли те ра ту ры,
разъ яс ни тель ные бе се ды со
спе ци а ли с та ми, спор тив ные
ме ро при я тия и по ощ ре ние
ре гу ляр ных за ня тий спор том,
клуб ная и круж ко вая де я тель -
ность, по пу ля ри за ция здо ро -
во го об ра за жиз ни.

При об ще ние мо ло де жи к
об ще ст вен но по лез ной и твор -
че с кой де я тель но с ти, а также
со дер жа тель но му до су гу ад -
ми ни с т ра ция Ка ли тин ско го
сель ско го по се ле ния про во дит
в рам ках му ни ци паль ной про -

грам мы «Раз ви тие
со ци аль ной сфе -
ры». Рас хо ды ме ст -
но го бю д же та на
спор тив ные ме ро -
при я тия в про -
шлом го ду, на при -
мер, со ста ви ли 50
ты сяч руб лей (по -
куп ка во лей боль -
ных мя чей для
спор тив ной сек -
ции, лыж для под -
ро ст ков, рас хо ды
на транс порт для
уча ст ни ков со рев -
но ва ний). В Ка ли -
тин ском сель ском
по се ле нии раз ви -
ва ют ся иг ро вые
ви ды спор та (ба с -

кет бол, во лей бол, флор бол),
лег кая и тя же лая ат ле ти ка, ра -
бо та ет тре на жер ный зал.

Школь ни ки и мо ло дежь ак -
тив но за ни ма ют ся на спор тив -
ных мно го функ ци о наль ных
пло щад ках в Ка ли ти но и Ки ке -
ри но, а так же уча ст ву ют в рай -
он ных спор тив ных со рев но ва -
ни ях по ба с кет бо лу, во лей бо лу,
лег кой ат ле ти ке и зим ним ви -
дам спор та. Ко ман да Ка ли тин -
ско го сель ско го по се ле ния уча -
ст ву ет в рай он ной спар та ки а де.

В Ка ли тин ской сред ней
шко ле про фи лак ти ка воз ник -
но ве ния у под ро ст ков ус та -
нов ки на нар ко ти за цию на чи -
на ет ся с млад ше го школь но го
воз ра с та, так как имен но в
этом воз ра с те про ис хо дит
фор ми ро ва ние у ре бен ка раз -
но об раз ных со ци аль ных на -
вы ков. Чем рань ше ре бе нок
нач нет учить ся об щать ся с ок -
ру жа ю щи ми, пра виль но ве с ти
се бя в кон фликт ных и стрес -
со вых си ту а ци ях, на хо дить
спо со бы са мо ре а ли за ции, тем
мень ший со блазн для не го бу -
дут пред став лять нар ко ти ки.

В этой ра бо те шко ла вза и -
мо дей ст ву ет с ко мис си ей по
де лам не со вер шен но лет них и
за щи те их прав, ОМВД, уч -
реж де ни я ми здра во о хра не -
ния, куль ту ры, тру да и за ня то -
с ти, до су го вы ми ор га ни за ци я -
ми, дру ги ми об ще ст вен ны ми
ор га ни за ци я ми и фон да ми.

В 2022–2023 учеб ном го -
ду про ве де но ано ним ное до б -
ро воль ное со ци аль но-пси хо -
ло ги че с кое те с ти ро ва ние обу -
ча ю щих ся в воз ра с те от 13
лет и стар ше. Фак тов рас про -
ст ра не ния нар ко ти че с ких ве -
ществ, а так же дру гих пра во -
на ру ше ний, свя зан ных с не за -
кон ным обо ро том нар ко ти ков
и пси хо ак тив ных ве ществ в
шко ле не вы яв ле но.

Ак тив но и за ин те ре со ван -
но ра бо та ет с де ть ми и мо ло -
де жью Ка ли тин ский дом

куль ту ры, во вле кая их в раз -
но об раз ную де я тель ность —
от уча с тия в твор че с ких объ е -
ди не ни ях до во лон тер ст ва.

Чле ны ко мис сии при ня ли
к све де нию ин фор ма цию от -
вет ст вен ных лиц и ре ко мен -
до ва ли ОМВД по Во ло сов -
ско му рай о ну про во дить
рей ды в ме с тах мас со во го
до су га мо ло де жи Ка ли тин -

ско го сел ско го по се ле ния с
ис поль зо ва ни ем пе ре движ -
но го пунк та ме ди цин ско го
ос ви де тель ст во ва ния.

Об ор га ни за ции вза и мо -
дей ст вия пра во о хра ни тель -
ных ор га нов и ор га нов здра -
во о хра не ния по вы яв ле нию и
по ста нов ке на учет лиц, в том
чис ле не со вер шен но лет них,
по треб ля ю щих нар ко ти че с -
кие сред ст ва и пси хо троп ные
ве ще ст ва, до ло жи ли на чаль -
ник от де ла уго лов но го ро зы с ка
ОМВД Р. В. Ко валь чук и врач-
нар ко лог А. Ю. Бол ды рев.

На тер ри то рии Во ло сов -
ско го рай о на си ла ми ОУР
ОМВД Рос сии по Во ло сов ско -
му рай о ну про ве де но пять ме -
ро при я тий «про ве роч ная за -
куп ка», в хо де ко то рых пре се -
че на пре ступ ная де я тель ность
двух фи гу ран тов.

За со вер ше ние пре ступ ле -
ний, свя зан ных с не за кон ным
обо ро том нар ко ти че с ких
средств и пси хо троп ных ве -
ществ, за 11 ме ся цев про шло -
го го да бы ло за дер жа но 5 лиц,
в от но ше нии ко то рых бы ла
из бра на ме ра пре се че ния в
ви де за клю че ния под стра жу.

С це лью вы яв ле ния пре -
ступ ле ний, свя зан ных с не за -

кон ным обо ро том нар ко ти че -
с ких средств и пси хо ак тив ных
ве ществ в сфе ре ин фор ма ци -
он но-те ле ком му ни ка ци он ных
тех но ло гий, в ча ст но с ти, «ин -
тер нет-ма га зи нов», про во дит -
ся ре гу ляр ный не глас ный мо -
ни то ринг ин тер нет-плат фор -
мы, на ко то рой дей ст ву ет
2337 ма га зи нов по про да же
нар ко ти че с ких средств на
тер ри то рии 586 го ро дов Рос -
сий ской Фе де ра ции и стран
СНГ. В хо де мо ни то рин га дан -
ной ин тер нет-плат фор мы был
вы яв лен ин тер нет-ма га зин,
ко то рый осу ще ств ля ет сбыт
нар ко ти че с ких средств пу тем
за кла док в раз лич ных го ро дах
и на се лен ных пунк тах по всей
стра не, в том чис ле и в г. Во -
ло со во. Сей час его де я тель -
ность в рай цен т ре пре се че на.

Си ла ми ОУР ОМВД Рос сии
про во ди лись ве чер ние и ноч -
ные рей ды по вы яв ле нию лиц-
«за клад чи ков». В хо де них был
по лу чен су ще ст вен ный объ ем
опе ра тив ной ин фор ма ции для
про ве де ния ме ро при я тий по
де к ри ми на ли за ции г. Во ло со во
от нар ко пре с туп ле ний. Ме ро -
при я тия за пла ни ро ва ны на
пер вый квар тал 2023 го да.

Свой вклад в про фи лак ти -
ку нар ко ма нии вно сит и нар -
ко ло ги че с кий ка би нет Во ло -
сов ской меж рай он ной боль -
ни цы че рез про све ти тель ную
ра бо ту в об ра зо ва тель ных уч -
реж де ни ях, а так же ано ним -
но го об сле до ва ния не со вер -
шен но лет них на пред мет упо -
треб ле ния за пре щен ных пре -
па ра тов.

Всем от вет ст вен ным ли -
цам ан ти нар ко ти че с кая ко -
мис сия вы да ла ре ко мен да -
ции и по же ла ния по даль ней -
ше му со вер шен ст во ва нию
про филь ной ра бо ты, ко то -
рые и от ра зи ла в со от вет -
ст ву ю щем ре ше нии

Н. БОГ ДА НО ВА
Фо то ав то ра

Ñêàæè íàðêîòèêàì: «Íåò!» IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ÊÐÅ ÏÈÒÜ ÑÎÂ ÌÅ ÑÒ ÍÛÅ ÓÑÈ ËÈß

За совершение преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, за 11

месяцев прошлого года было задержано 5 лиц, в
отношении которых была избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу. 

>>>
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Âàøå çäîðîâüå IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ЕС лИ лИ шЕН ПРАВ, 
НО СНО ВА СЕл ЗА РУль…

Фе де раль ным за ко ном от 14.07.2022 
№ 258-ФЗ, всту пив шим в си лу 25.07.2022, вве -
де на в дей ст вие ст. 264.3 УК РФ (уп рав ле ние
транс порт ным сред ст вом ли цом, ли шен ным
пра ва уп рав ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми
и под верг ну тым ад ми ни с т ра тив но му на ка за -
нию или име ю щим су ди мость).

Ус та нов ле на от вет ст вен ность за уп рав ле ние ав -
то мо би лем, трам ва ем ли бо дру гим ме ха ни че с ким
транс порт ным сред ст вом ли цом, ли шен ным пра ва
уп рав ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми и под верг -

ну тым ад ми ни с т ра тив но му на ка за нию за де я ние,
пре ду с мо т рен ное ч. 4 ст. 12.7 Ко АП РФ (ч. 1 ст. 264.3
УК РФ).

Так же, со глас но ч. 2 ст. 264.3 УК РФ, уго лов ная
от вет ст вен ность на сту па ет за уп рав ле ние ав то мо би -
лем, трам ва ем ли бо дру гим ме ха ни че с ким транс -
порт ным сред ст вом ли цом, ли шен ным пра ва уп рав -
ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми, име ю щим су ди -
мость за со вер ше ние пре ступ ле ния, пре ду с мо т рен -
но го п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 4 или п. «в» ч. 6 ст.264 УК РФ
ли бо по ст. 264.3 УК РФ.

Санк ци я ми ста тьи ус та нов ле но на ка за ние в ви де
штра фа от 150 000 до 300 000 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 от го да до 2 лет, ли бо обя за тель ны ми ра -
бо та ми на срок до 480 ча сов, ли бо при ну ди тель ны -
ми ра бо та ми на срок до 2 лет, ли бо ли ше ни ем сво -
бо ды на срок до 2 лет; с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но с ти или за ни мать ся оп ре де -
лен ной де я тель но с тью на срок до 3 лет.

Кро ме то го, ес ли за ру лем ока зал ся соб ст вен ник
транс порт но го сред ст ва, за кон пре ду с ма т ри ва ет его
кон фи с ка цию (п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ).

И. ломакин, 
помощник прокурора

ПРО ВЕ РИ лИ АМ БУ лА ТО РИю
Про ку ра ту ра Во ло сов ско го рай о на про ве -

ри ла Из вар скую вра чеб ную ам бу ла то рию Во -
ло сов ской меж рай он ной боль ни цы. 

В хо де про вер ки вы яв ле ны на ру ше ния за ко но да -
тель ст ва по ан ти тер ро ри с ти че с кой за щи щен но с ти, а
так же са ни тар но-эпи де ми о ло ги че с ких тре бо ва ний
и тре бо ва ний по жар ной бе зо пас но с ти.

Глав но му вра чу Во ло сов ской меж рай он ной
боль ни цы вне се но пред став ле ние об ус т ра не нии вы -
яв лен ных на ру ше ний, ко то рое на хо дит ся на рас смо -
т ре нии.

А. Ва си ль е ва, по мощ ник 
про ку ро ра рай о на, юрист 2 клас са

Материалы страницы подготовила Н. БОГДАНОВА

Ïî ÷å ìó âàæ íî âêëþ ÷àòü 
â ñâîé ðà öè îí ïè òà íèÿ

ôðóê òû è îâî ùè?

Ово щи и фрук ты за ни ма ют до -
ста точ но важ ное ме с то в ра ци о не:
они не толь ко вкус ны, пи та тель ны и
по лез ны для здо ро вья, но и яв ля ют ся
ис точ ни ком лег ко ус во я е мых уг ле во -
дов и пи ще вых во ло кон, бо га ты каль -
ци ем, маг ни ем, же ле зом, цин ком и
ви та ми на ми, А, С, Е, К и груп пы В.

Поль за пло до овощ ной про дук ции
не о спо ри ма, по это му для обес пе че -
ния нор маль но го функ ци о ни ро ва ния
ор га низ ма че ло ве ка она долж на быть
ос но вой его ра ци о на.

Зи ма — это не толь ко се зон хо ло -
дов, но и вре мя сни же ния им му ни те -
та. Ни для ко го не се к рет, что зи мой
мы пи та ем ся по-ино му: го то вим бо -
лее ка ло рий ную еду и со кра ща ем
упо треб ле ние ово щей и фрук тов, а
ведь под вли я ни ем не бла го при ят ных внеш них
ус ло вий наш ор га низм как ни ког да нуж да ет ся в
ви та ми нах.

Со глас но по след ним ре ко мен да ци ям ВОЗ,
не об хо ди мо съе дать не ме нее 400 грам мов
ово щей и фрук тов в день. Но по сколь ку они
не рав но цен ны по со дер жа нию раз лич ных пи -
та тель ных ве ществ, же ла тель но со став лять не -
дель ное ме ню та ким об ра зом, что бы еже днев -
но на сто ле при сут ст во ва ли раз но об раз ные
рас ти тель ные про дук ты. При чем по лез ны не
толь ко све жие ово щи и фрук ты, но и за мо ро -
жен ные, ко то рые со хра ня ют свои уни каль ные
свой ст ва.

Упо треб ле ние в пи щу еже днев но 400 г све -
жих ово щей и фрук тов со кра ща ет риск раз ви -
тия не ин фек ци он ных за бо ле ва ний (за бо ле ва -
ния серд ца, ди а бет, он ко ло ги че с кие за бо ле ва -
ния) и спо соб ст ву ет по ступ ле нию в ор га низм
до ста точ но го ко ли че ст ва клет чат ки.

Ово щи и фрук ты — ос нов ные по став щи ки
пи ще вых во ло кон, иг ра ю щих важ ную роль в
функ ци о ни ро ва нии же лу доч но-ки шеч но го
трак та, нор ма ли за ции жи ро во го об ме на, вы -
ве де нии из ор га низ ма хо ле с те ри на. Пи ще вые
во лок на не пе ре ва ри ва ют ся и не ус ва и ва ют ся
в же лу доч но-ки шеч ном трак те, но пе ре ра ба -
ты ва ют ся по лез ной ми к ро фло рой ки шеч ни ка.

По ми мо ви та ми нов и ми не раль ных ве -
ществ, по лез ные фрук ты и ово щи со дер жат

еще и фи то ну т ри ен ты, ко то рые слу жат за щи -
той ор га низ ма от вред но го воз дей ст вия ок ру -
жа ю щей сре ды. Фи то ну т ри ен ты бы ва ют раз -
ные и со дер жат ся в раз ных фрук тах, ово щах и
яго дах, по это му важ но каж дый день упо треб -
лять раз но цвет ную рас ти тель ную пи щу, что бы
по лу чать весь спектр пи та тель ных ве ществ.

По треб ле ние ово щей и фрук тов в до ста -
точ ном (и да же вы ше ре ко мен ду е мо го) ко ли -
че ст ве при но сит мно го пла но вую поль зу:
l спо соб ст ву ет рос ту и раз ви тию де тей;
l уве ли чи ва ет про дол жи тель ность жиз ни;
l спо соб ст ву ет со хра не нию пси хи че с ко го
здо ро вья;
l обес пе чи ва ет здо ро вье серд ца;
l сни жа ет риск он ко ло ги че с ких за бо ле ва ний;
l сни жа ет риск ожи ре ния;
l сни жа ет риск ди а бе та;
l улуч ша ет со сто я ние ки шеч ни ка;
l улуч ша ет им му ни тет.

До ро гие жи те ли Во ло сов ско го рай о на,
вклю чай те в свой ра ци он боль ше ово щей, фрук -
тов и ягод. По лу чай те по лез ные ве ще ст ва в до -
ста точ ном ко ли че ст ве и будь те здо ро вы!

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

Åøü òå îâî ùè 
è ôðóê òû!

Áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ IIIIIIIIIII

Пре вы ше ние ско ро сти и вы езд на встреч ную по -
ло су дви же ния — это са мые ава рий но-опас ные на -
ру ше ния пра вил до рож но го дви же ния.

Осо бен но опас ным яв ля ет ся вы езд на по ло су, пред наз -
на чен ную для встреч но го дви же ния, так как ча с то дан ное
на ру ше ние при во дит к весь ма пе чаль ным по след ст ви ям
вплоть до ле таль но го ис хо да. При чи на, по ко то рой во ди те -
ли оп рав ды ва ют гру бое на ру ше ние ПДД, ча ще все го од на —
они ку да-то опаз ды ва ют. Вме с те с тем, да же при ско ро сти
40 км /ч удар от ло бо во го столк но ве ния мо жет ока зать ся
фа таль ным, а по след ст вия для во ди те лей и пас са жи ров —
не со из ме ри мы ми с вы иг ран ны ми ми ну та ми.

Прак ти че с ки лю бой вы езд на по ло су встреч но го дви же -
ния яв ля ет ся ма не в ром, по тен ци аль но опас ным для жиз ни
и здо ро вья уча ст ни ков до рож но го дви же ния. Усу губ ля ю -
щим фак то ром ста но вит ся по вы шен ная ско рость, ког да
вы езд на встреч ную по ло су сов ме щен с ус ко ре ни ем вслед -
ст вие об го на, ли бо по те рей кон тро ля над транс порт ным
сред ст вом, ког да ав то мо биль про сто вы но сит на вст ре чу
транс порт но му по то ку. Ре зуль тат по доб ных ма не в ров пе -
ча лен: ло бо вые столк но ве ния с де ре вь я ми, а так же с дру ги -
ми транс порт ны ми сред ст ва ми.

На ка за ние за умы ш лен ный вы езд на встреч ку пре ду с -
мо т ре но до воль но се рь ез ное — ад ми ни с т ра тив ный
штраф в раз ме ре 5 ты сяч руб лей, ли бо ли ше ние пра ва уп -
рав ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми на срок от 4 до 6
ме ся цев. По втор ное со вер ше ние ад ми ни с т ра тив но го пра -
во на ру ше ния, пре ду с мо т рен но го ча с тью 4 ст. 12.15 Ко АП
РФ, вле чет ли ше ние пра ва уп рав ле ния транс порт ны ми
сред ст ва ми на срок один год.

В про шлом го ду за вы езд на по ло су, пред наз на чен ную
для встреч но го дви же ния, со труд ни ка ми Го сав то ин спек -
ции Во ло сов ско го рай о на к ад ми ни с т ра тив ной от вет ст -
вен но с ти при вле че но 189 во ди те лей.

Т. Де ми ро ва, ин спек тор 
по про па ган де БДД ОГИБДД

Âñòðå÷ íàÿ ïî ëî ñà
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Не отъ ем ле мой ча с тью пра зд -
ни ка бы ли ка та ния на ло ша дях,
на ко то рых на де ва ли са мую
луч шую сбрую. Так же ши ро ко,
как и пра зд нич ная ез да на ло -
ша дях, рас про ст ра не но бы ло
ка та ние мо ло де жи с ле дя ных
гор. Сре ди обы ча ев сель ской
мо ло де жи на Мас ле ни цу бы ли
так же прыж ки че рез ко с тер и
взя тие снеж но го го род ка.

Мас ле ни ца на про тя же нии
мно гих ве ков со хра ни ла ха -
рак тер на род но го гу ля нья. Все
тра ди ции Мас ле ни цы на прав -
ле ны на то, что бы про гнать
зи му и раз бу дить при ро ду ото
сна. Мас ле ни цу встре ча ли с
ве ли чаль ны ми пес ня ми на
снеж ных гор ках. Сим во лом
Мас ле ни цы бы ло чу че ло из
со ло мы, об ря жен ное в жен -
ские одеж ды, с ко то рым вме с -
те ве се ли лись, а за тем хо ро -
ни ли или сжи га ли на ко ст ре
вме с те с бли ном, ко то рое чу -
че ло дер жа ло в ру ке. 

Бли ны яв ля ют ся ос нов -
ным уго ще ни ем и сим во лом
Мас ле ни цы. Их пе кут каж дый
день с по не дель ни ка, но осо -
бен но мно го - с чет вер га по
вос кре се нье. Тра ди ция печь
бли ны бы ла на Ру си еще со

вре мен по кло не ния язы че с -
ким бо гам. Ведь имен но бо га
солн ца Яри ло при зы ва ли про -
гнать зи му, а круг лый ру мя -
ный блин очень по хож на лет -
нее солн це. Вся не де ля на
Мас ле ни цу име но ва лась не
ина че как "че ст ная, ши ро кая,
ве се лая, бо я ры ня-мас ле ни ца,
гос по жа мас ле ни ца". 

Вос кре се нье - это за клю -
чи тель ный, "про ще ный день",
ког да про сят про ще ния у род -
ных и зна ко мых за оби ды и по -
сле это го, как пра ви ло, ве се ло
по ют и пля шут, тем са мым
про во жая ши ро кую Мас ле ни -
цу. В этот день на ог ром ном
ко ст ре сжи га ют со ло мен ное
чу че ло, оли це тво ря ю щее ухо -
дя щую зи му. Его ус та нав ли ва -
ют в цен т ре ко ст ро вой пло -
щад ки и про ща ют ся с ним
шут ка ми, пес ня ми, тан ца ми.
Ру га ют зи му за мо ро зы и зим -
ний го лод и бла го да рят за ве -
се лые зим ние за ба вы. По сле
это го чу че ло под жи га ют под
ве се лые воз гла сы и пес ни. За -
вер ша ет пра зд ник фи наль ная
за ба ва: мо ло дежь пры га ет че -
рез ко с тер. Этим со стя за ни ем
в лов ко с ти и за вер ша ет ся пра зд -
ник Мас ле ни цы.

Íó, çäðàâñòâóé, ÌàñëåÍèöà!

Ïðà çä íèê äëÿ äó øè
Òðà äè öèè è îáû ÷àè ñà ìî ãî 

âå ñå ëî ãî íà ðîä íî ãî ïðà çä íè êà
Мас ле ни ца - древ ний сла вян ский пра зд ник, при шед ший к нам из язы че с кой куль -

ту ры и со хра нив ший ся по сле при ня тия хри с ти ан ст ва. Цер ковь вклю чи ла Мас ле ни цу
в чис ло сво их пра зд ни ков, на звав его Сыр ной, или Мя со пу ст ной не де лей, так как
Мас ле ни ца при хо дит ся на не де лю, пред ше ст ву ю щую Ве ли ко му по сту. По од ной из
вер сий, на зва ние "мас ле ни ца" воз ник ло по то му, что на этой не де ле, по пра во слав но -
му обы чаю, мя со уже ис клю ча лось из пи щи, а мо лоч ные про дук ты еще мож но бы ло
упо треб лять. Мас ле ни ца - са мый ве се лый и сыт ный на род ный пра зд ник, для щий ся
це лую не де лю. На род его все гда лю бил и ла с ко во на зы вал "ка са точ ка", "це ло валь ни ца",
"объ е ду ха", "ясоч ка".

Ïå÷ü áëè íû 
èëè æà ðèòü?

Ког да-то бли ны пек ли в пе чи, а по том по яви лись га зо вые
пли ты, и бли ны на ча ли жа рить на ско во род ке. Но вое сло во со -
че та ние во шло в речь, но при этом оно не вы тес ни ло сло во
"печь". Имен но его ис поль зу ют те, кто ста ра ет ся пра виль но го -
во рить по-рус ски.

Этот ва ри ант за креп лен и в ус той чи вом вы ра же нии "как
бли ны пе чет" - о том, кто де ла ет что-то очень бы с т ро и в боль -
шом ко ли че ст ве, ча с то не бреж но. Ког да мы за пу с ка ем пло с -
ким ка муш ком по во де, то же "пе чем блин чи ки". 

Ин те рес но так же про ис хож де ние сло ва "блин". Рань ше оно
зву ча ло как "млин" (от гла го ла "мо лоть") и оз на ча ло "из де лие

из на ме лен но го". Так
что сло ва "блин" и
"мель ни ца" ис то ри че с -
ки вос хо дят к од но му
кор ню.

Еще од но из ве ст -
ное вы ра же ние "пер -
вый блин ко мом" - о
не удач ной пер вой по -
пыт ке. В ин тер не те
бро дит бай ка о том,
что на са мом де ле
блин не ко мом, а - ко -
му? - ко мам, так яко -
бы на зы ва ли мед ве дей
в Древ ней Ру си, они

как раз на Мас ле ни цу про сы па лись от зим ней спяч ки, и им от -
да ва ли пер вые бли ны. Ис то рия эта пол ная ерун да. Сло во "ком"
в зна че нии "мед ведь" не встре ча ет ся в древ них па мят ни ках, а
на ши пред ки бы ли не на столь ко глу пы ми, чтоб ид ти с бли на ми
к го лод ным мед ве дям. Так что пер вый блин имен но ко мом, че -
рез "о".   

Хо ти те го во рить пра виль но - го во ри те "печь бли ны", а ос -
таль ное сме ло мо же те жа рить. И не за бы вай те со блю дать ре -
цепт и тех но ло гию, ина че они вый дут ко мом.

Где бли ны, тут и мы; где с мас лом ка ша - тут
и ме с то на ше.

Мас ле ни ца - объ е ду ха, день ги - при бе ру ха.

Пи руй и гу ляй, ба ба, на Мас ле ни це, а про
пост вспо ми най без мас ли ца.  

Бли ны и по це луи сче та не лю бят.

Блин цы, блин чи ки, бли ны, как ко ле са у вес ны.

Мы ду ма ли, Мас ле ни ца семь не дель. А она
толь ко семь де неч ков…

ÏÎ ÑËÎ ÂÈ ÖÛ È ÏÎ ÃÎ ÂÎÐ ÊÈ ÏÐÎ ÌÀÑ ËÅ ÍÈ ÖÓ

БЛИ НЫ С СЫ РОМ И
ЗЕ ЛЕ НЬЮ

Ин гре ди ен ты: 
мо ло ко -  400 мл,  му ка  - 250 г,
соль - 1 ч. л., са хар  - 2 ч. л.,
сыр - 150 г, раз рых ли тель  -1 ч. л.,
яй цо - 2 шт., рас ти тель ное
мас ло - 1 ст. л., зе лень - 3 ст. л.,
сли воч ное мас ло.

При го тов ле ние:
1. Яй ца взбить вен чи ком с со -
лью и са ха ром в пе ну. До ба -
вить теп лое мо ло ко, про се ян -
ную му ку с раз рых ли те лем,
пе ре ме шать до од но род но с -
ти. Всы пать  тер тый сыр, мел -
ко наре за нную зе лень, рас ти -
тель ное мас ло.  Ес ли те с то
по ка за лась гу с то ва тым,  до -

бавь те не мно го ки пя че ной
во ды или теп ло го мо ло ка.
2. Жа рить блин на рас ка лен -
ной ско во род ке до зо ло ти с -
то го цве та с обе их сто рон.
Сма зать го ря чие бли ны сли -
воч ным мас лом и по да вать.

НЕ СЛАД КИЕ БЛИН ЧИ КИ
ИЗ РАЗ НЫХ СОР ТОВ

МУ КИ
Ин гре ди ен ты: 
ов ся ная и яч мен ная му ка -  по
180 г, ржа ная и цель но зер но -
вая пше нич ная му ка -  по 90 г,
5 яиц, 1,2 ли т ра мо ло ка (очень

теп ло го), 300 мл ки пят ка,  2 ст. л.
рас ти тель но го мас ла,  1 ч. л.
без гор ки со ли.

При го тов ле ние:
1. Яй ца слег ка взбить, до ба -
вить  треть мо ло ка, соль, му -
ку, хо ро шо вы ме шать, по сте -
пен но вли вая ос таль ное мо -
ло ко и мас ло. В кон це до ба -
вить ки пя ток, по сте пен но и
бы с т ро по ме ши вая те с то. Ес -
ли лю би те тон кие блин чи ки,
до бавь те боль ше жид ко с ти. 
2. Те с ту дать по сто ять ми нут
10 и вы пе кать блин чи ки как
обыч но.

Òà êèå ðàç íûå áëè íû

Ког да еще мож но всласть по есть вкус ных бли нов -
с на чин кой и без, с при пе ком, с ва ре нь ем, сгу щен кой
или сыт ных - с ку ри цей, гри ба ми, вет чи ной или ры -
бой? Ко неч но,  на  Мас ле ни цу! Ре цеп тов это го блю да
ве ли кое мно же ст во, пред ла га ем вам по про бо вать те,
ко то рые вы, воз мож но, еще не го то ви ли. 
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ÓÃÎËÜÄÐÎÂÀÓÃÎËÜÄÐÎÂÀ
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lÄÐÎÂÀÎÒÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËß â õëû ñ òàõ, ÷óð êàõ, êî -
ëî òûå. Áåðåçà, îëüõà, îñèíà. Ò. 8-911-245-81-08

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

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

ДРоВа колотые (береза, ольха, осина),

УГолЬ каМенныЙ. т.: 8-981-103-75-20ð
å
êë

à
ì

à

«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.

ð
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à
ì

à

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

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

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

ÐÐ ÀÀ ÁÁ ÎÎ ÒÒ ÀÀ

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ÐÐ ÀÀ ÇÇ ÍÍ ÎÎ ÅÅ

ÒÒÒ ÐÐÐ ÀÀÀ ÍÍÍ ÑÑÑ ÏÏÏ ÎÎÎ ÐÐÐ ÒÒÒ

ÄÂÅÐÈ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
²Ðåøåòêè
²Îãðàäêè
²Âîðîòà
²Óñòàíîâêàäîìîôîíîâ

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

ðåêëàìà

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

lËþáîéÐÅÌÎÍÒÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ.ÑÂÀÐÊÀ.
Ò.: 8-953-342-63-16

l ÊÓÏËÞÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ â ëþ áîì ñî ñòî ÿ íèè.
Ò.8-953-342-63-16

ÄÐÎ ÂÀ îò ÇÀ ÃÎ ÒÎ ÂÈ ÒÅ Ëß
ÖÅ ÍÀ ÄÎ ÃÎ ÂÎÐ ÍÀß. ÒÅË.: 8-921-787-18-73 ð

å
êë

à
ì

à

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 1106 кв.м. в ка да с т ро -
вом квар та ле 47:22:0620004 (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, 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 1496 кв.м. в ка да с т ро -
вом квар та ле 47:22:0620004 (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, 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 1312 кв.м. в ка да с т ро -
вом квар та ле 47:22:0620004 (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, 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 1200 кв.м. в ка да с т ро -
вом квар та ле 47:22:0617003 (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, д. Ма лое Ки ке ри 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 до 17.00,
обед с 12.00 до 13.00, вы ход ной — суб бо та, вос кре се нье.

Справ ки по те ле фо ну: 24–667

АО «Еди ный ин фор ма ци он но-рас чет ный центр Ле -
нин град ской об ла с ти» сов ме ст но с ПАО Сбер банк оп ти -
ми зи ро ва ли по ря док оп ла ты ус лу ги «До б ро воль ное
стра хо ва ние жи лья» при оп ла те кви тан ции за ЖКУ от АО
«ЕИРЦ ЛО» в сер ви сах ПАО Сбер банк

Те перь для то го, что бы со вер шить оп ла ту кви тан ции
АО «ЕИРЦ ЛО» в сер ви сах ПАО Сбер банк не об хо ди мо
вве с ти но мер ли це во го сче та, вы брать при знак пла те жа:
БЕЗ СТРА ХО ВО ГО ВЗНО СА или ВКЛЮ ЧАЯ СТРА ХО ВОЙ
ВЗНОС и да лее про из ве с ти оп ла ту как обыч но.

В АО «ЕИРЦ ЛО» под черк ну ли, что ус лу га «Стра хо ва -
ние жи лья» но сит ис клю чи тель но до б ро воль ный ха рак -
тер. Имен но по это му, при со вер ше нии пла те жа кли ент
са мо сто я тель но вы би ра ет про из во дить оп ла ту по ус лу ге
«До б ро воль ное стра хо ва ние» или нет.

В слу чае, ес ли у кли ен та есть не об хо ди мость за ст ра -
хо вать свою не дви жи мость, то при оп ла те кви тан ции АО
«ЕИРЦ ЛО» в при ло же нии ПАО Сбер банк нуж но: в стро ке
по иск на брать ЕИРЦ ЛО — вы брать тер ри то ри аль ное уп -
рав ле ние: на при мер, АО «ЕИРЦ ЛО» ЖКУ Вы борг — вы -
брать при знак пла те жа «ВКЛЮ ЧАЯ СТРА ХО ВОЙ ВЗНОС» —
да лее на жать «про дол жить» и про из ве с ти оп ла ту. *

При со вер ше нии оп ла ты еди но го пла теж но го до ку -
мен та за ЖКУ по QR ко ду, не об хо ди мо в при ло же нии
ПАО Сбер банк на смарт фо не вос поль зо вать ся функ ци ей
«Ска ни ро вать QR-код — вы брать не об хо ди мый при знак
пла те жа «ВКЛЮ ЧАЯ СТРА ХО ВОЙ ВЗНОС» — на жать
«про дол жить» и про из ве с ти оп ла ту. *

В слу чае, ес ли у кли ен тов уже под клю че на ус лу га АВ -

ТО ПЛА ТЁЖ в ПАО Сбер банк «БЕЗ СТРА ХО ВО ГО ВЗНО -
СА», то пла тёж бу дет спи сы вать ся без стра хо во го взно са.
Ес ли соб ст вен ни ку не об хо ди мо за ст ра хо вать не дви жи -
мость, то из ме не ния до ступ ны толь ко че рез ОТ КЛЮ ЧЕ -
НИЕ су ще ст ву ю ще го Ав то пла те жа и под клю че ние но во го.

При под клю че нии но во го Ав то пла те жа кли ен там бу -
дет до сту пен вы бор: оп ла та «ВКЛЮ ЧАЯ СТРА ХО ВОЙ
ВЗНОС»/ оп ла та «БЕЗ СТРА ХО ВО ГО ВЗНО СА».

В АО «ЕИРЦ ЛО» об ра ща ют вни ма ние, что вы бран ный
ва ри ант под пи с ки бу дет дей ст во вать на весь пе ри од дей ст -
вия ус лу ги Ав то пла тёж ПАО Сбер банк. То есть, ес ли кли ент
вы брал Ав то пла тёж «ВКЛЮ ЧАЯ СТРА ХО ВОЙ ВЗНОС», то
еже ме сяч но бу дет спи сы вать ся сум ма за жи лищ но-ком му -
наль ные ус лу ги и сум ма взно са на стра хо ва ние.

*Стра хо ва ние дей ст ву ет с 1 чис ла ме ся ца, сле ду ю ще -
го за ме ся цем вне се ния пла ты за стра хо ва ние. В слу чае
не о пла ты ус лу ги До б ро воль ное стра хо ва ние, жи лое по -
ме ще ние за ст ра хо ва но не бу дет.

По дроб нее с ус лу гой «До б ро воль ное стра хо ва ние жи -
лья» для жи те лей мно го квар тир ных до мов и ча ст ных до -
мо вла де ний, с ус ло ви я ми стра хо ва ния и ва ри ан та ми вы -
плат в слу чае на ступ ле ния стра хо во го слу чая, мож но оз на -
ко мить ся на сай те АО «ЕИРЦ ЛО» в раз де ле Стра хо ва ние.

АО «Еди ный ин фор ма ци он но-рас чёт ный центр Ле нин град ской об -
ла с ти» — ре ги о наль ный опе ра тор по на чис ле нию пла ты, при ёму и учё -
ту пла те жей на се ле ния за жи лое по ме ще ние и ком му наль ные ус лу ги.
Сеть кли ент ско го об слу жи ва ния АО «ЕИРЦ ЛО» на счи ты ва ет 22 тер ри -
то ри аль ных уп рав ле ния и пред став ле на 57 офи са ми во всех рай о нах
Ле нин град ской об ла с ти. На об слу жи ва нии в АО «ЕИРЦ ЛО» на хо дит ся
бо лее 1 мил ли о на ли це вых сче тов або нен тов, что со став ля ет 98% от об -
ще го ко ли че ст ва ли це вых сче тов на тер ри то рии ре ги о на.

АО «ЕИРЦ Ле нин град ской об ла с ти» ин фор ми ру ет об из ме не нии по ряд ка оп ла ты 
жи лищ но-ком му наль ных ус луг в сер ви сах ПАО Сбер банк

ÂÍÈ ÌÀ ÍÈÞ ÐÓ ÊÎ ÂÎ ÄÈ ÒÅ ËÅÉ ÏÐÅÄ ÏÐÈ ß ÒÈÉ,
ÃÐÀÆ ÄÀÍ, ÇÅÌ ËÅ ÏÎËÜ ÇÎ ÂÀ ÒÅ ËÅÉ

Ïðåä ïðè ÿ òèå òðó áî ïðî âîä íî ãî òðàíñ ïîð òà – Ñëà âÿí -
ñêîå ëè íåé íîå ïðî èç âîä ñò âåí íîå óï ðàâ ëå íèå ìà ãè ñ ò -
ðàëü íûõ ãà çî ïðî âî äîâ (Ñëà âÿí ñêîå ËÏÓÌÃ) óâå äîì ëÿ åò
Ãðàæ äàí è Îð ãà íè çàöèè (çåì ëå ïîëü çî âà òå ëåé è ñîá ñò -
âåí íè êîâ çå ìåëü íûõ ó÷à ñò êîâ), ÷òî ïî òåð ðè òî ðèè Âî ëî -
ñîâ ñêî ãî ðàé î íà ïðî õî äÿò ìà ãè ñ ò ðàëü íûå ãà çî ïðî âî äû
(ÌÃ), â ñî ñòàâ êî òî ðûõ âõî äÿò ãà çî ïðî âî äû, ãà çî ðàñ ïðå -
äå ëè òåëü íûå ñòàí öèè (ÃÐÑ), êà áå ëè ñâÿ çè, îáú åê òû ýëå -
ê ò ðî ñå òå âî ãî õî çÿé ñò âà, äðó ãèå êîì ìó íè êà öèè. Â îõ ðàí -
íîé çî íå (25 ì îò îñè ãà çî ïðî âî äà â êàæ äóþ ñòî ðî íó,
100 ì âî âñå ñòî ðî íû îò îã ðàæ äå íèÿ ÃÐÑ), Çà êî íîì çà -
ïðå ùå íî áåç ïèñü ìåí íî ãî ðàç ðå øå íèÿ ïðåä ïðè ÿ òèÿ
òðó áî ïðî âîä íî ãî òðàíñ ïîð òà ïðî èç âîä ñò âî ëþ áûõ âè -
äîâ ðà áîò, ñî îðó æå íèå ïå ðå åç äîâ ÷å ðåç ãà çî ïðî âî äû.
Çî íà ìè íè ìàëü íûõ ðàñ ñòî ÿ íèé ñî ñòàâ ëÿ åò 350 ì îò îáú -
åê òîâ ÌÃ, â êî òî ðîé çà ïðå ùà åò ñÿ áåç ñî ãëà ñî âà íèÿ ñî
Ñëà âÿí ñêèì ËÏÓÌÃ ñòðî èòü çäà íèÿ, ñòðî å íèÿ, ñî îðó -
æå íèÿ. Çà íà ðó øå íèå îõ ðàí íûõ çîí è çîí ìè íè ìàëü íûõ
ðàñ ñòî ÿ íèé Çà êî íîì ïðå äó ñ ìî ò ðå íà îò âåò ñò âåí íîñòü â
âè äå øòðà ôà ðàç ìå ðîì îò 50 òûñ. äî 2,5 ìèë ëè î íîâ ðóá -
ëåé. Çäà íèÿ, ñòðî å íèÿ, ñî îðó æå íèÿ, ïî ñò ðî åí íûå áëè æå
ìè íè ìàëü íûõ ðàñ ñòî ÿ íèé äî îáú åê òîâ ÌÃ, ïîä ëå æàò
ñíî ñó çà ñ÷åò ëèö, äî ïó ñ òèâ øèõ íà ðó øå íèå. Ïî âñåì âî -
ïðî ñàì îá ðà ùàòü ñÿ ïî àä ðå ñó: Ëå íèí ãðàä ñêàÿ îáë., Êèí ãè -
ñåï ñêèé ð-í, ã. Êèí ãè ñåïï, ïð. Êàð ëà Ìàðê ñà, ä. 54À,
òåë.: +7 958-458-17-24.

Ê ÑÂÅ ÄÅ ÍÈÞ ÏÎËÜ ÇÎ ÂÀ ÒÅ ËÅÉ
Ôè ëè àë ÎÎÎ “Ãàç ïðîì òðàíñ ãàç Ñàíêò-Ïå òåð áóðã”-
Êîë ïèí ñêîå ËÏÓÌÃ ýêñ ïëó à òè ðó åò ãà çî òðàí ñ ïîðò íóþ
ñè ñ òå ìó â Ëå íèí ãðàä ñêîé îá ëà ñ òè. Â ñî îò âåò ñò âèè ñ Çå -
ìåëü íûì êî äåê ñîì ÐÔ, îõ ðàí íûå çî íû ìà ãè ñ ò ðàëü íûõ
òðó áî ïðî âî äîâ - ýòî çå ìåëü íûå ó÷à ñò êè ñ îñî áû ìè óñ -
ëî âè ÿ ìè èõ èñ ïîëü çî âà íèÿ. Óñ òà íàâ ëè âà þò ñÿ “Ïðà âè ëà -
ìè îõ ðà íû ìà ãè ñ ò ðàëü íûõ òðó áî ïðî âî äîâ” è ñî ñòàâ ëÿ -
þò 25 ìå ò ðîâ îò îñè ãà çî ïðî âî äà â êàæ äóþ ñòî ðî íó, 100
ìå ò ðîâ îò îã ðàæ äå íèÿ ãà çî ðàñ ïðå äå ëè òåëü íîé ñòàí öèè.
Ëþ áûå ðà áî òû è äåé ñò âèÿ, ïðî èç âî äè ìûå â îõ ðàí íûõ
çî íàõ, ìî ãóò âû ïîë íÿòü ñÿ òîëü êî ïî ïî ëó ÷å íèè “Ðàç ðå -
øå íèÿ íà ïðî èç âîä ñò âî ðà áîò â îõ ðàí íîé çî íå ìà ãè ñ ò -
ðàëü íî ãî òðó áî ïðî âî äà” îò ïðåä ïðè ÿ òèÿ òðó áî ïðî âîä -
íî ãî òðàíñ ïîð òà. 
Â îõ ðàí íûõ çî íàõ ìà ãè ñ ò ðàëü íûõ ãà çî ïðî âî äîâ ÇÀ ÏÐÅ -
ÙÀ ÅÒ Ñß: âîç âî äèòü ëþ áûå ïî ñò ðîé êè è ñî îðó æå íèÿ;
ðàç ìå ùàòü ñà äû è îãî ðî äû; ïðî èç âî äèòü çåì ëÿ íûå ðà áî -
òû; óñ ò ðà è âàòü âñÿ êî ãî ðî äà ñâàë êè, à òàê æå äåé ñò âèÿ,
ñïî ñîá íûå ïðè âå ñ òè ê ïî âðåæ äå íèþ ìà ãè ñ ò ðàëü íî ãî ãà -
çî ïðî âî äà.
Âñå íà ìå ðå íèÿ ïî âîç âå äå íèþ ñòðî å íèé, ñî îðó æå íèé
ðàç ëè÷ íî ãî íà çíà ÷å íèÿ â çî íàõ ìè íè ìàëü íî äî ïó ñ òè -
ìûõ ðàñ ñòî ÿ íèé (250 ì îò îñè ãà çî ïðî âî äà) ïîä ëå æàò
îáÿ çà òåëü íî ìó ñî ãëà ñî âà íèþ ñ Êîë ïèí ñêèì ËÏÓÌÃ.
Ïðè îá íà ðó æå íèè óòå ÷åê ãà çà, íà ðó øå íè ÿõ îõ ðàí íûõ
çîí ìà ãè ñ ò ðàëü íûõ ãà çî ïðî âî äîâ ñëå äó åò íå ìåä ëåí íî
ñî îá ùèòü â Êîë ïèí ñêîå ËÏÓÌÃ ïî àä ðå ñó: Ëå íèí ãðàä -
ñêàÿ îá ëàñòü, Òîñ íåí ñêèé ðàé îí, ï. Òåëü ìà íà, Êðàñ íî -
áîð ñêàÿ äî ðî ãà, 5. Òåë.: (812)455-13-76; +7-958-458-15-26.

ÒÐÅ ÁÓ ÅÒ Ñß ÂÎ ÄÈ ÒÅËÜ êàò. Ñ, Å
íàñàìîñâàëïîëóïðèöåï.á/Ô Ò‰ÂÎ¸ Ì‡fl. 

í. : 8-921 -903-99-22

Уте рян ат те с тат о пол ном сред нем об ра -
зо ва нии на имя ЮП ЛО ВА Юрия Ива но ви ча
(1962 г. р.). Дан ный ат те с тат счи тать не -
дей ст ви тель ным.

lÏÐÎÄÀÌäîìàøíèéÊÀÐÒÎÔÅËÜ î÷åíü âêóñ -
íûé. ÅñòüÑÅÌÅÍÍÎÉ. Öå íà 35 ðóá/êã. Âîç ìîæ -
íà äî ñòàâ êà. Ò.: 8-965-799-69-57 Åëåíà

Из ве ще ние о про ве де нии со бра ния о со гла со ва нии
ме с то по ло же ния гра ниц зе мель ных уча ст ков

Ка да с т ро вый ин же нер Абов ский Ни ко лай Дми т ри е вич, кв.
ат те с тат 78-14-893. Поч то вый ад рес и ад рес эле к трон ной
поч ты: 197374 Санкт-Пе тер бург, пр. При мор ский, д.147
кв.81; aisgkn@yandex.ru кон такт ный те ле фон. 89043367101
За каз чик: Вол ко ва Ири на Ива нов на поч то вый ад рес: г. Во ло -
со во, ул. 12-я Пар ти зан ская, д. 4, тел. 89215853802 в от но ше -
нии зе мель но го уча ст ка с ка да с т ро вым но ме ром 47:22:0400020:1
рас по ло жен но го: Ле нин град ская об ласть г. Во ло со во, ул. 12-я
Пар ти зан ская, 4 вы пол ня ют ся ка да с т ро вые ра бо ты по уточ -
не нию ме с то по ло же ния гра ни цы и пло ща ди зе мель но го уча -
ст ка. Смеж ные зем ле поль зо ва те ли или их на след ни ки (ка да с -
т ро вый квар тал: 47:22:0400020 мо гут оз на ко мить ся с про ек -
том ме же во го пла на.
Воз ра же ния по про ек ту ме же во го пла на, и тре бо ва ния о про ве -
де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ниц зе мель но го уча ст -
ка на ме ст но с ти при ни ма ют ся с 18.02.2023 г. по 19.03.2023 г. по
ад ре су: Санкт-Пе тер бург, пр. При мор ский, д.147 кв.81.
Со бра ние по по во ду со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ниц со -
сто ит ся по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин -
гис са ра д.85 20.03.2023 г. в 11 час. 00 мин. При се бе иметь до -
ку мент, удо с то ве ря ю щий лич ность, а так же до ку мен ты о пра -
вах на зе мель ный уча с ток.

îáúÿâëåíèå

lÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. Ðåìîíò êâàðòèð, äîìîâ,
ÏÅ×ÅÉ.×ÈÑÒÊÀÒÐÓÁ. Íå áðè ãà äà. 
Ò. 8-904-645-54-51
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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 

КИР СИ 
Ан то ни ны Пе т ров ны, 

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

ФЕ До Ро ВоЙ 
Ни ны Ни ко ла ев ны и 

ПА НИ НоЙ 
Люд ми лы Алек се ев ны 

и вы ра жа ет глу бо кие со бо лез но ва ния род ным и
близ ким.
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С ЮБИ ЛЕ ЕМ
не со вер шен но лет не го уз ни ка

Ва лен ти ну Ефи мов ну ПЕ ТУ Хо ВУ;

де тей вой ны:
Ан ну Фе до ров ну ГЕ РА СИ Мо ВУ,

Ака ки Иль и ча МДЗИ НА РАШ ВИ ЛИ,
Ни ну Пав лов ну ТА РА Со ВУ,

Ма рию Се ме нов ну ЧИ С То ДВо Ро ВУ;

ве те ра нов тру да:
Ве ру Ива нов ну БУК СЕ Е ВУ,

Ан ну Алек се ев ну КИЛь КИ,
Люд ми лу Ни ко ла ев ну КРУГ Ло ВУ,

Ан ну Ива нов ну ЛИ СИ ЦЫ НУ,
Та ть я ну Ива нов ну оРА ВА.

Â äåíü þáè ëåÿ, ðà äî ñò íûé è ãðó ñò íûé,
È â ýòîò ãîä, è ÷å ðåç ìíî ãî ëåò
Ïóñòü ðÿ äîì íè êîã äà íå áó äåò ïó ñ òî,
À áó äóò òå, êî ãî äî ðî æå íåò!
Ïóñòü áó äåò ìèð â äó øå, çäî ðî âû äå òè,
Äî ñòà òîê â äî ìå è êðåï êà ñå ìüÿ!
Ïóñòü ðà äîñòü êàæ äûé íî âûé äåíü îñ âå òèò,
È âåð íû ìè îñ òà íóò ñÿ äðó çüÿ!

Рай он ный со вет ве те ра нов
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å‡„‡ÁËÌ "åÂ˜Ú‡"
ã. Âîëîñîâî, ïð. Âèíãèññàðà, ä.50

ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
СКИДКИ 15%, 20%, 25%, 30%
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Вы ра жа ем сер деч ную бла го дар ность всем род ст -
вен ни кам, близ ким, со се дям, зна ко мым, кол ле -
гам, ри ту аль ной служ бе Воз рож де ние, Алек сан д -
ру и Та ра су Пи т ра, оль ге Ма ев ской за по мощь,
уча с тие, со чув ст вие, а так же всем, кто раз де лил
на ше го ре и про во дил в по след ний путь на ших
до ро гих сы но вей ЕКИ Мо ВА ДЕ НИ СА и МАС Ло -
ВА ВЛА ДИ СЛА ВА. Низ кий вам по клон.

Ро ди те ли

Вы ра жа ем сер деч ную бла го дар ность ру ко вод -
ст ву и кол лек ти ву сов хо за «Труд», род ным, близ -
ким, дру зь ям и зна ко мым, ра бот ни кам ка фе
«При до рож ное» — 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, бра та ИВА Но ВА ЮРИЯ
АНА То Ль Е ВИ ЧА.

Семья Ивановых и родные

РА БО ТА НА МО ЛОЧ НОМ ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕ
ЗА ВОД «ГА ЛАК ТИ КА»

Ãðóç ÷èê /Àï ïà ðàò ÷è êè (35 000 ðóá.)

Êëà äîâ ùèê (îò 35000 äî 50000 ðóá.)

Îïå ðà òîð ëè íèè (îò 35000 äî 45000 ðóá.)

Âî äè òåëü ïî ãðóç ÷è êà (îò 45000 äî 70000 ðóá.)

Раз воз ка БЕС ПЛАТ НАЯ 
Во ло со во — Гат чи на — Во ло со во

Àäðåñ: „. É‡Ú ̃Ë Ì‡, ÛÎ. 120 É‡Ú ̃ËÌ ÒÍÓÈ ÑË ‚Ë ÁËË, ‰.1
Òåë.: 8-931-212-99-87, (81371) 6-48-78;

recruiter@molzavod.ru

îË ÎË ‡ ÎÛ "ÇÓ ÎÓ ÒÓ‚ ÒÍËÂ ÍÓÏ ÏÛ Ì‡Î¸ Ì˚Â
ÒË Ò ÚÂ Ï˚" Äé "íÂÔ ÎÓ ‚˚Â ÒÂ ÚË"

ТРЕ БУ ЮТ СЯ НА РА БО ТУ:

- на чаль ник уча ст ка по ре мон ту и экс плу а та -
ции теп ло вых се тей;
- эле к т ро га зо с вар щик.
Îôè öè àëü íîå îôîðì ëå íèå, ñòà áèëü íàÿ çà ðà áîò íàÿ
ïëà òà, âû äà ÷à ñïå öî äåæ äû.

Ñïðàâ êè ïî òå ëå ôî íó: 
8(81373)27-591 îò äåë êà ä ðîâ
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Во ен ный ко мис са ри ат про во дит от бор
кан ди да тов из чис ла граж дан, про шед -
ших и не про шед ших во ен ную служ бу,
для по ступ ле ния в 2023 го ду в во ен ные
об ра зо ва тель ные уч реж де ния выс ше го
и сред не го про фес си о наль но го об ра зо -
ва ния Ми ни с тер ст ва обо ро ны Рос сий -
ской Фе де ра ции и фе де раль ных ор га -
нов ис пол ни тель ной вла с ти Рос сий ской
Фе де ра ции.

Во ен ный ко мис са ри ат го ро дов Кин ги -
сепп и Слан цы, Кин ги сепп ско го, Во ло -
сов ско го и Слан цев ско го рай о нов Ле -
нин град ской об ла с ти про во дит от бор
граж дан для по ступ ле ния в 2023 го ду в
Крас но дар ское выс шее во ен ное учи ли -
ще име ни ге не ра ла ар мии С. М. Ште -
мен ко по спе ци аль но с ти «ин фор ма ци -
он ная бе зо пас ность ав то ма ти зи ро ван -
ных си с тем».

Îá ðà ùàòü ñÿ: ã. Êèí ãè ñåïï, óë. Êàð ëà Ìàðê ñà, 6, êàá. 6, ò. 8 (813) 752-23-98.
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