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ПОЗДРАВЛЯЕМ!СТОП КОРОНАВИРУС

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал изменения в до-
кумент, регламентирующий ограничитель-
ные меры в связи с коронавирусной инфек-
цией. Поправки вступили в силу с 1 марта.

В пяти районах Ленинградской области, вклю-
чая и наш, эпидемиологическая ситуация улуч-
шилась. Они переведены в зоны, где действуют 
более мягкие ограничительные меры. 

Всеволожский район, наряду со Сланцевским, 
из «красной» зоны переведён в «жёлтую», а Со-
сновый Бор, Ломоносовский и Лужский районы 
– из «жёлтой» в «зелёную».

На утренниках и праздниках в школах и дет-
ских садах во всех районах разрешено присут-
ствие родных. При этом использование защит-
ных масок обязательно.

Сняты ограничения «красной» зоны по време-
ни обслуживания для кафе и ресторанов: теперь 

они могут работать круглосуточно. При этом 
обязательными для предприятий общепита в 
«красной» и «жёлтой» зонах остаются дистан-
ция между столами 1,5 метра и обработка посу-
ды в посудомоечных машинах при температуре 
95 градусов либо использование одноразовой 
посуды. 

Изменено количество участников мероприя-
тий, проводимых муниципальными властями и 
органами исполнительной власти Ленинград-
ской области в помещениях. В «жёлтой» зоне 
разрешена заполняемость зала 75%, но не бо-
лее одного человека на 4 кв.м.

Также сообщаем, что жители нашего райо-
на теперь могут обращаться в МФЦ без пред-
варительной записи. Использование защит-
ных масок при посещении отделения остаётся 
обязательным. 

Мария ВОРОНИНА

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН ПЕРЕВЕДЁН 
В «ЖЁЛТУЮ» ЗОНУ

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНКИ!
Примите искренние поздравления с Международным 

женским днём!
Этот замечательный весенний праздник олицетворяет собой 

самые светлые, жизнеутверждающие начала, хранительницей 
которых во все времена была женщина.

Благодарим вас за трудолюбие и чуткость, неравнодушие и жи-
тейскую мудрость, самоотверженный труд и заботу о будущем. 
Спасибо вам за улыбки, неиссякаемую доброту, сердечность, 
умение сделать каждый день светлым и счастливым.

От всей души желаем вам весеннего настроения, цветов, улы-
бок, исполнения желаний! Крепкого здоровья, любви, благополу-
чия вам и вашим близким!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

1 марта, в 21-ю годовщину 
беспримерного подвига ле-
гендарной 6-й роты 104-го 
гвардейского парашют-
но-десантного полка 76-й 
псковской дивизии ВДВ, 
состоялась торжественно-
памятная церемония воз-
ложения цветов к памятнику 
Герою России гвардии лей-

тенанту Дмитрию Сергееви-
чу Кожемякину.

Под звуки военного орке-
стра у памятника собрались 
почётные гости, военнослу-
жащие сертоловского гарни-
зона, участники ветеранских 
и общественных организаций 
нашего города, юнармейцы, 

горожане. После того как в ис-
полнении оркестра прозвучал 
гимн Российской Федерации 
и присутствующие почтили 
память десантников минутой 
молчания, к микрофону вы-
шел заместитель главы МО 
Сертолово Николай Гайдаш.

(Окончание на стр.2)

ПАМЯТЬ

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ДМИТРИЮ КОЖЕМЯКИНУ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с весенним праздником - 8 Марта!
Выражаю слова признательности и восхищения, любви и ува-

жения. Вы делаете наш мир интереснее, добрее, счастливее, 
прекраснее. Семья, профессиональная и общественная деятель-
ность, политика - сегодня женщина проявляет себя во всех сфе-
рах. От всей души желаю вам крепкого здоровья,  хорошего на-
строения, неисчерпаемого оптимизма, счастья и любви!

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Александр ВЕРНИКОВСКИЙ



НАШ САЙТ http://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 8 (1069)          4.03.2021  г.2 События. Факты. Комментарии

ПАМЯТЬ

Комитет жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции МО Сертолово на-
поминает о необходимости 
выполнения своевремен-
ных мероприятий по благо-
устройству и уборке земель-
ных участков хозяйствую-
щих субъектов, в том числе 
очистке от снега и наледи, а 
также выполнения иных тре-
бований законодательства 
РФ в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия и без-
опасности населения. 

Порядок закрепления и опре-
деления границ территории 
благоустройства МО Сертоло-
во определён статьёй 3 Правил 
благоустройства МО Сертоло-
во, утверждённых решением 
совета депутатов муниципаль-
ного образования.

В соответствии со статьёй 
30 указанных Правил зимняя 
уборка территории МО Сер-
толово осуществляется ответ-
ственными лицами на закре-
плённых за ними территориях. 
Формирование снежных валов 
прилотковой части произво-
дится с определёнными про-
межутками, необходима своев-
ременная расчистка проезжей 
части улиц и тротуаров (пеше-
ходных дорог) от заносов; тро-
туары и посадочные площадки, 
имеющие усовершенствован-
ное дорожное покрытие, долж-
ны быть полностью очищены 
от снежно-ледяных образова-
ний и содержаться в безопас-
ном для движения состоянии. 
Сбрасывание снега с крыш и 
удаление с началом оттепелей 

сосулек необходи-
мо производить в 
светлое время су-
ток с обязательным 
применением мер 
предосторожности 
для пешеходов и 
транспорта.

При производстве 
зимних уборочных 
работ запрещается:

– разбрасывание 
снега и льда на про-
езжей части улиц, 
завоз снега во дво-
ры, приваливание 
снега к стенам зданий;

– сброс снега и льда в вод-
ные объекты и их прибрежные 
защитные полосы;

– складирование на газоны 
незагрязнённого снега и ско-
лотого льда высотой более 0,5 
метра при уборке его с терри-
торий тротуаров, внутриквар-
тальных и придомовых про-
ездов (за исключением есте-
ственно выпавших осадков); 

– складирование снега и ско-
лотого льда на трассах тепло-
вых сетей, сбрасывание сне-
га и льда в тепловые камеры, 
смотровые и дождеприёмные 
колодцы;

– воспрепятствование транс-
портными средствами, дру-
гими механизмами или иным 
способом проведению зимних 
уборочных работ.

Физические или юридиче-
ские лица самостоятельно 
осуществляют вывоз сне-
га с закреплённой за ними 
территории.

В настоящее время Комите-
том ЖКХ администрации МО 
Сертолово проводятся про-

верочные мероприятия в от-
ношении хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих дея-
тельность на территории МО 
Сертолово, в части соблюде-
ния требований правил благо-
устройства. По их результатам 
в случае выявления нарушений 
специалистами Комитета бу-
дут выданы предписания об 
устранении выявленных на-
рушений правил благоустрой-
ства. В соответствии с частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
за невыполнение в срок за-
конного предписания пред-
усмотрена административная 
ответственность.

Полный текст Правил благо-
устройства МО Сертолово раз-
мещён на официальном сайте 
администрации МО Сертолово 
(www.mosertolovo.ru).

По информации 
Комитета ЖКХ 

администрации 
МО Сертолово

(Окончание. Начало на стр.1)

– Дорогие друзья! Десант-
ники! Сегодня с волнением и 
большим уважением хочу об-
ратиться к вам. 21 год назад 
произошло трагическое собы-
тие: 6-я рота, 84 человека, ге-
ройски погибла, исполняя свой 
воинский долг. Мы всегда бу-
дем помнить наших ребят-де-
сантников, всех, кто исполнял 
задачи, которые перед ними 
ставила страна. Пока мы  пом-
ним героев, они живы. Каждый 
из нас должен передавать по-
томкам эту память, – призвал 
Николай Семёнович.

Он рассказал, что его сын 
тоже воевал в Аргунском уще-
лье  и его полк был заменён на 
полк, в котором служил Дми-
трий Кожемякин.

Затем слово взял председа-
тель межрегиональной обще-
ственной организации «Союз 
офицеров запаса и в отставке 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области» полковник 
Семён Кострыкин. Он напом-
нил присутствующим, как по-
гибла легендарная рота. 

Отец героя Сергей Кожемякин 
поблагодарил руководство горо-
да и сертоловчан за то, что под-
виг его сына и 6-й роты не забыт.

Присутствующие возложили 
цветы к подножию памятника.

Напомним, именем героя-
десантника названа улица в 
нашем городе. На доме, где он 
жил, установлена мемориаль-
ная доска, а торжественное от-
крытие памятника Герою Рос-
сии гвардии лейтенанту Дми-
трию Сергеевичу Кожемякину 
состоялось 5 ноября прошлого 
года.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: 

торжественно-памятный 
митинг.

Фото автора  
и Анны Сердюк

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ

ЖКХ

ОБ УБОРКЕ И ВЫВОЗЕ СНЕГА 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

И ВЛАДЕЛЬЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЮБИЛЕЙ

Как часто вы встречаете людей, про которых говорят «он 
дал мне путёвку в жизнь»? В нашем городе таких людей не 
мало. Среди них - педагог, о котором с особой теплотой от-
зываются ученики, - Надежда Михайловна Финошина. 25 
февраля учитель с полувековым стажем отметила 80-ле-
тие. С этим радостным событием глава города Сергей Ко-
ломыцев поздравил юбиляра.

26 февраля в здании администрации Сергей Васильевич  за до-
стигнутые успехи в труде, активную жизненную позицию, ответ-
ственное отношение к делу и творческий подход в работе, лич-
ный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколе-
ния МО Сертолово, а также в связи с 80-летием вручил Надежде 
Михайловне грамоту, подарок и благоухающий букет алых роз.

Глава города Сергей Коломыцев поблагодарил юбиляра за вос-
питанные в нескольких поколениях сертоловчан любовь к музы-
ке, патриотизм, пожелал долгих лет жизни, крепкого здоровья и 
больше счастливых моментов.

Надежда Михайловна была очень тронута. Она согласилась 
побеседовать с нашим корреспондентом и рассказать о своём 
долгом и интересном трудовом пути, длиною в полвека. Об этом 
читайте в следующем выпуске нашей газеты.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: вручение подарка юбиляру.

Фото автора

ПОЗДРАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЯ, 
ДАРИВШЕГО МУЗЫКУ

НЕСКОЛЬКИМ ПОКОЛЕНИЯМ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ

24 февраля произошло ДТП на углу Выборгского шоссе и 
улицы Ларина. Одна полоса оказалась перекрыта, образовалась 
пробка.

1 марта в 3:05 поступило сообщение о том, что в микрорайоне 
Чёрная Речка у дома №17 горит мусор в контейнере. К месту вы-
ехал дежурный караул ПСС Агалатово, пожар был ликвидирован. 
Также немногим позже горел контейнер с мусором и у дома №23.

Рубрику ведёт Анна СЕРДЮК

Автопогрузчик - табельная техника, являющаяся коллек-
тивным имуществом гаражного кооператива ПО-2 «Авто-
мобилист», - нещадно эксплуатировалась на уборке снега 
этой зимой не только на территории кооператива, но и у 
соседей. За рулём погрузчика сидел лично председатель. 
Чтобы иметь возможность управлять самоходной машиной, 
он даже получил права.

Но даже коню понятно, что опыта для грамотной эксплуатации 
этой техники у него нет, вот «железный конь» не выдержал и сло-
мался. Зачем было со скандалом увольнять штатного водителя и 
вступать с ним в судебные разбирательства? А тот не только тре-
бует справедливости в суде, но и выплаты морального ущерба,  а 
это экономический ущерб для кооператива. Кто будет платить? 
Платить будем мы...мы... мы... Туман, туман…

Непонятно, для чего в этом году собирается с гаражников це-
левой взнос по 805 рублей. Для каких целей, на что? В квитанци-
ях, которые получают люди, нет никакой расшифровки. В туман-
ной квитанции спрятана оплата ВОА и многое другое. Говорят, 
что деньги ВОА идут на защиту интересов членов кооператива и 
оплату аренды земли. Но позвольте, договор об аренде заключён 
между местной администрацией и юридическим лицом, которым 
является ПО-2 «Автомобилист». Причём здесь ВОА? 

Когда-то давным-давно для вступления в ВОА автовладелец 
писал заявление лично. Теперь при переоформлении гаража 
человек становится членом ВОА автоматически, так составлено 
заявление на переоформление. Опять туман? Но это же наруше-
ние прав потребителей. Куда смотрят антимонопольные службы? 
Ведь здесь явное нарушение. Есть работа для органов.

В следующей публикации будет ещё интереснее.
Сергей СИРОПОВ

НУ И НУ!

ТУМАН, ТУМАН… ВОДИТЕЛЬ 
УВОЛЕН, ПОГРУЗЧИК СЛОМАН
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

АВТОХАМЫ

Рубрику  ведёт 
Яна  КУЗНЕЦОВА

Городская жизнь

В нашей постоянной ру-
брике мы делимся непри-
глядными эпизодами, кото-
рые случаются на дорогах и 
парковках города. Возмож-
но, кто-то из нарушителей 
узнает себя в этих историях, 
а для других они послужат 
уроком в качестве профи-
лактики неправильного и по-
рой опасного поведения за 
рулём.

Обильные снегопады и мо-
розы создают сложности и для 
водителей, и для пешеходов. В 
такие погодные условия нуж-
но ездить аккуратнее, избегая 
резких манёвров, чаще смо-
треть по зеркалам и выбирать 
подходящий скоростной ре-
жим. Однако, судя по стати-
стике ДТП, многие с бараньим 
упрямством надеются на рус-
ский авось.

 Не так давно жительница на-
шего города оказалась в весь-

ма неприятной ситуации. Ког-
да она переходила дорогу по 
пешеходному переходу, авто-
мобиль не остановился, а про-
должил своё движение, лишь 
немного снизив скорость. Че-
ловека за рулём не смущала 
скользкая поверхность дороги 
и то, что тормозной путь ма-
шины в таких условиях намного 
длиннее, а пешеход близко.

Удивила и возмутила уров-
нем водительского мастер-
ства парковка автомобиля на 
встречной полосе проезжей 
части у дома №2 на улице 
Молодцова. На резонное за-
мечание хозяева машины без 
смущения ответили, что им так 
удобно и в сугроб они заез-
жать не будут. А как проезжать 
остальным участникам дорож-
ного движения, их нисколько 
не волнует.

Не блещут знаниями ПДД и 
мастера антипарковки, оста-
вившие машины прямо на газо-

не у дома №4 на улице Молод-
цова. Они ловко расположили 
свои транспортные средства 
между деревьями и знаком 
«Пешеходный переход», наде-
ясь, что и так сойдёт.

 «Одна такая водительница 
на повороте после перекрёст-
ка остановилась выпустить 
пассажира. Её не смущало, что 
поток машин оказался из-за 
этого заблокирован», – делит-
ся возмущением в соцсетях 
сертоловчанка.

«Я подъезжала на такси к 
шлагбауму у рынка, навстречу 
ехала машина с мадам за ру-
лём. С её стороны стояли при-
паркованные автомобили, поэ-
тому она должна была нас про-
пустить, но она просто пошла 
на таран. В итоге мы в кювете, 
машину трактором пришлось 
вытаскивать. А мадам поехала 
дальше,  даже не притормо-
зив», – рассказывает другая 
жительница.

Мы не будем гадать, причина 
в возрасте или в половой при-
надлежности. Все проблемы 
возникают от безразличия и 
неоправданного пренебреже-
ния к другим участникам до-
рожного движения.

Про проблему стоянки авто-
мобилей у знака «Парковка для 
инвалидов» мы писали неодно-
кратно. Напоминаем, что ав-
томобильный знак «Инвалид», 
необходимый для льготного 
доступа к специальным местам 
на парковке, которым пользо-
вались граждане с инвалид-
ностью, перестал действовать 
с 1 января 2021 года. Вместо 
него применяется электрон-
ное разрешение на парковку. 
Проверка права на бесплат-
ную парковку осуществляется 
только на основании сведений 
ФРИ. При этом самостоятель-
но подтверждать данное право 
не нужно, так как все необходи-
мые сведения уже содержатся 
в базе данных Федерально-
го реестра инвалидов (ФРИ), 
оператором которого является 
Пенсионный фонд России.

Опытные водители знают  не-
гласное простое правило «трёх 
Д», которое спасает от горды-
ни и от ДТП: дай дорогу дураку. 
Не стоит рисковать на дороге. 
Правила дорожного движения 
и элементарная водительская 
этика уберегут от опасности.

Дмитрий АНТИФЕЕВ
НА СНИМКАХ: нарушители.

Фото 
предоставлено читателями

Добровольная народная дружина, которая была создана при 
поддержке совета депутатов и администрации Сертолово, осу-
ществляет свою деятельность в рамках программы «Безопасный 
город» уже более десяти лет. В целях пресечения правонаруше-
ний и обеспечения правопорядка на улицах нашего муниципаль-
ного образования дружинники совместно с сотрудниками 88-го 
отдела полиции регулярно проводят профилактические рейды.

Регулярно обследуется территория, прилегающая к много-
квартирным домам, магазинам, школам, детским садам, гара-
жам, спортивным объектам, а также лесопарковая зона.

В ходе одного из рейдов, 21 февраля, были задержаны граж-
дане по подозрению в распространении наркотических средств. 

В раскрытии преступления, относящегося к категории тяжких, 
принимали участие сотрудники добровольной народной дружи-
ны. Подозреваемые были доставлены в 88-й отдел полиции.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: идёт расследование.

Фото предоставлено сотрудниками ДНД

ПРАВИЛО «ТРЁХ Д» ДОПОЛНЯЕТ ПДД
ОПАСНАЯ ЕЗДА И ПАРКОВКА «ОТ ВИНТА»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ 
В НАРКОТОРГОВЛЕ

В редакцию нашей газеты 
обратился житель Сертоло-
во, который в письме выра-
зил недовольство размера-
ми тарифов на коммуналь-
ные услуги в нашем городе. 
В связи с этим мы попроси-
ли прокомментировать спе-
циалистов Комитета ЖКХ 
администрации МО Серто-
лово, каким образом эти та-
рифы формируются.

Контроль за порядком цено-
образования ресурсоснабжаю-
щих организаций, осуществля-
ющих деятельность на терри-
тории Ленинградской области, 
осуществляет Комитет по тари-
фам и ценовой политике Ленин-
градской области. Данный Ко-
митет является отраслевым ор-
ганом исполнительной власти 
Ленобласти, осуществляющим 
государственное регулирова-

ние тарифов. С информацией о 
действующих тарифах на тепло-
снабжение и горячее водоснаб-
жение можно ознакомиться на 
официальном сайте Комитета. 

Начисление платы за комму-
нальные услуги производятся 
АО «ЕИРЦ ЛО» в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства РФ №354 от 06.05.2011г. «О 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых до-
мов» на основании показаний 
общедомовых приборов учёта. 

Виктория МЕЛЬНИК

КАК ФОРМИРУЮТСЯ 
ТАРИФЫ ЖКХ?

Instagram, komobr_
vsev Комитет 
по образованию ВР:
П о с е щ е н и е 

утренников в до-
школьных учреж-
дениях допускает-
ся с соблюдением 
санитарных норм. 
К одному ребёнку 
возможен приход 
не более 2 взрос-
лых, при этом не-
обходимо учи-
тывать площадь 
помещения.

Instagram, 
lo_trans Комитет ЛО по транспорту:
Комитетом по транспорту еженедель-

но проводятся проверки работы автобус-
ных маршрутов. Законом установлены 
основания для прекращения действия 
выданного свидетельства. Нарушения 
расписания движения, правил перево-
зок пассажиров и багажа фиксируются 
Комитетом и профильными контроль-
но-надзорными ведомствами по итогам 
каждой проверки для сбора оснований 
и решения вопроса о прекращении дей-
ствия разрешительных документов на 
право обслуживания маршрута в судеб-
ном порядке.

 «ВКонтакте», группа 
«Комитет по социальной 
защите населения ЛО»:
Мобильное приложение 

«СоцЗащита» – это удобный 
способ узнать информацию о 
мерах социальной поддерж-
ки, об услугах, которые вы уже 
получаете или которые нахо-
дятся в работе, о решениях по 
ним, о суммах выплат. Скачать 
мобильное приложение можно 
в Google Play и App Store. Для 
регистрации в нём понадобит-
ся подтверждённая учётная за-
пись на портале «Госуслуг».

«ВКонтакте», 
группа «Новости 
Ленинградской области»:
С приходом весны в стра-

не отменён беззаявительный 
порядок назначения ежеме-
сячных детских пособий на 
детей до трёх лет. Речь идёт 
о семьях с детьми до трёх лет, 
размер среднедушевого до-
хода которых не выше двух 
прожиточных минимумов. Для 
того чтобы продлить выплату, 
родителям с 1 марта необхо-
димо представлять подтверж-
дающие право документы. 

Зима, запомнившаяся обилием снега и морозами, подо-
шла к концу. На весенний период у сотрудников МУ «Оказа-
ние услуг «Развитие» много планов. О них и текущих работах 
они рассказали нашему корреспонденту.

Уборка дорог и улиц нашего города производится ежедневно. 
С возникающими трудностями подрядная организация справля-
ется оперативно. На сегодняшний день ввиду стабильных погод-
ных условий уборка проводится в обычном режиме.

Продолжается плановая замена ламп на сетях уличного 
освещения.

После зимнего периода из-за низких температур возникла не-
обходимость в мелком ремонте малых архитектурных форм на 
детских и спортивных площадках нашего города.

На этой неделе состоится совещание сотрудников администра-
ции МО Сертолово и МУ «Оказание услуг «Развитие» с подрядной 
организацией,  которая в скором времени начнёт строительство 
нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Напомним, 
современный комплекс построят на территории между домами 
№№6/2, 4/1, 4/2 на улице Центральной.

Из-за резкого перепада температур произошло разрушение 
асфальтобетонного покрытия на дорогах города. Эта проблема 
не осталась без внимания: подрядная организация уже проин-
формирована, работы по устранению дефектов дорожного по-
лотна будут проведены.

По просьбам горожан в начале недели участок улицы Дмитрия 
Кожемякина у гипермаркета «Магнит» был засыпан щебнем. В 
мае-июне строительно-монтажные работы здесь будут заверше-
ны, после чего произведут завершающий этап укладки асфальто-
бетонного покрытия и установят светофоры. 

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКЕ: уборка территории. 

Фото  Яны Кузнецовой

РАБОТЫ ИДУТ 
В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

«ВКонтакте», 
группа «iVBG.ru - 
Новости Ленобласти»:
Информация о вакцина-

ции и результатах тестов 
на коронавирус можно 
будет получить на «Го-
суслугах». Информация 
о результатах тестов на 
коронавирус  также будет 
загружаться в мобиль-
ное приложение в виде 
QR-кода.

Ул. Молодцова, д. 2

Ул. Молодцова, д.4

Ул. Молодёжная, дд. 4,5 
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«Петербургский рубеж» 
продолжает знакомить сво-
их читателей с работой отде-
лений ГБУЗ ЛО «Сертолов-
ская городская больница». 
В этом номере речь пойдёт 
о бальнеологическом отде-
лении. Мы не раз рассказы-
вали про его работу, однако 
многие сертоловчане всё 
ещё не знают, что рядом с 
домом можно получить оз-
доровительные услуги, ни-
чем не хуже тех, что предла-
гают в санатории. Заведую-
щая лечебно-диагностиче-
ской службой Анна Артюхова 
рассказала нашему корре-
спонденту о них подробно.

– Анна Александровна, что 
такое бальнеология?

– Бальнеология – это раз-
дел медицины, направленный 
на восстановление здоровья с 
помощью применения пресной 
воды в лечебных и профилакти-
ческих целях. Основу действия 
гидротерапевтических проце-
дур составляет сочетание раз-
личных по силе температур-
ного и механического раздра-
жителей. Бальнеологическое 
отделение на базе дневного 
стационара в посёлке Песоч-
ный работало более 10 лет. На 
прежнем месте проводились 
похожие процедуры, но после 
переезда отделения в здание 
нового больнично-поликли-
нического комплекса уровень 
его материально-технической 
базы стал значительно выше. 
Оборудование, которым осна-
щено бальнеологическое от-
деление сегодня, новое и во 
многом уникальное. Радует 
и его разнообразие. Пациен-
там доступны различные ван-
ны: скипидарные, жемчужные, 
хвойные, йодобромные, бишо-
фитовые, вихревые – для рук и 
ног. Есть разные виды душей: 
Шарко, циркулярный, восходя-
щий, подводный массажный. 
В ряде случаев пациенты име-
ют уникальную возможность 
пройти подводное вытяжение 
позвоночника. Это прогрес-
сивный и высокоэффективный 
метод лечения позвоночника 
практически при всех его па-
тологиях, в том числе при бо-
лях в мелких межпозвоночных 
суставах. При использовании 
данной процедуры создаются 
предпосылки для оживления 
микроциркуляции и трофики 
тканей, и, как следствие, вос-
становление повреждённых 
сегментов позвонков.

– Какие показания к 
процедурам?

– Список показаний к приме-
нению бальнеотерапии широк 
так же, как и перечень положи-
тельного воздействия на орга-
низм пациента.

Методы водолечения назна-
чают в комплексной терапии 
следующих патологий: забо-
левания опорно-двигательного 
аппарата, в том числе и позво-
ночника; кожные заболевания, 
патологии кровообращения, 
неврозы, болезни ЖКТ, гор-
мональные сбои, хронические 
интоксикации. 

Ванны, принимаемые на ба-
зе отделения, помогают укре-
плять иммунитет, регулировать 
нарушения сна, опорно-двига-
тельного аппарата. 

– Какие бывают противо-
показания к проведению 
бальнеотерапии?

– Проходить бальнеологиче-
ское лечение не рекомендует-
ся пациентам при наличии раз-
личных воспалений, ссадин, 
гнойников, фурункулёза; забо-
леваний сердечно-сосудистой 
системы, суб- и декомпенса-
ции; тромбофлебита, сахарно-
го диабета, беременности.

– Возможно ли возникно-
вение каких-либо осложне-
ний после процедур?

– Что касается бальнеологии, 
она направлена на профилак-
тику хронических заболеваний, 
на восстановление организма. 
Поэтому осложнений после 
проведения таких процедур 
практически не бывает. На от-
делении работают профессио-
налы. Любое назначение идёт 
только после консультации 
врача-физиотерапевта, кото-
рый тщательно собирает анам-
нез, учитывая индивидуальные 
особенности каждого пациен-
та, после чего формирует ком-
плекс необходимых процедур и 
их количество.

– Каким рекомендациям 
должен следовать пациент, 
проходящий такое лечение?

– Для того чтобы комплекс 
водных процедур принёс 
пользу, необходимо следо-
вать правилам их проведения. 
Перечислю некоторые: нельзя 
применять ванны без консуль-
тации специалиста, особен-
но это касается горячих ванн; 
принимать ванну можно не ра-
нее чем через 2-3 часа после 
приёма пищи; после некоторых 
ванн нужно ополоснуться под 
тёплым душем, а также отдо-
хнуть в течение 30-40 минут. 
Более подробно с рекоменда-
циями можно ознакомится в 
отделении.

– Отсюда следующий во-
прос: сильно ли отличается 
комплекс бальнеотерапии, 
который доступен в нашей 
больнице, от того, что досту-
пен отдыхающим в санато-
риях на курортах?

– По сравнению с санатори-
ями Ленинградской области в 
принципе различий нет. У нас 
та же природа, тот же свежий 
воздух, то же новейшее обо-
рудование. Разница лишь в 
том, что мы находимся не на 
морском берегу. Немаловажно 
то, что у нас работают прекрас-
ные специалисты, и я могу по-
ручиться, что весь спектр ока-
зываемых на высоком уровне 
услуг очень эффективен. Паци-
енты уходят от нас довольными 
и здоровыми.

– Сколько процедур входит 
в минимальный курс баль-
неологического лечения? 
Сколько в среднем длится 
курс?

– Всё зависит от каждого 
конкретного случая, к каждо-
му пациенту осуществляется 
индивидуальный подход. Есть 
курсы по 5, 10, 15 процедур, ко-
торые выполняются ежедневно 
или через день.

– Расскажите об особен-
ностях ванн, получаемых 
пациентами.

– Лечебные ванны воздей-
ствуют на организм исключи-
тельно положительным обра-
зом. При регулярном приме-
нении обладают следующими 
эффектами: улучшают крово-

обращение, снимают стрессы 
и неврозы, уменьшают болевой 
синдром и укрепляют сосуды, 
укрепляют иммунитет и закали-
вают организм в целом. Напри-
мер, вихревые ванны для рук 
и ног имеют эффект механи-
ческого термического воздей-
ствия потоков воды, которые 
способствуют расслаблению 
мягких тканей, стимулируя кро-
вообращение и отток лимфы в 
тканях как верхних, так и ниж-
них конечностей. Тем самым 
оказывается расслабляющее 
действие, ускоряются процес-
сы регенерации, восстанав-
ливается функциональность 
суставов, конечностей после 
травм и перенесённых забо-
леваний. Другие ванны могут 
заполняться специальными 
химическими ингредиентами 
(лекарствами, ароматически-
ми веществами, отварами, на-
стоями и так далее). Проникая 
в организм, химические веще-
ства влияют на различные си-
стемы и вступают в обменные 
процессы. Скипидарные ванны 
по методу Залманова способ-
ствуют улучшению кровотока 
на уровне капилляров, благо-
даря чему улучшают общее со-
стояние пациентов.

– Читателям будет инте-
ресно узнать о бесконтакт-
ном гидромассаже.

– Этот уникальный комплекс 
позволяет выполнять массаж, 
не прикасаясь к пациенту. Стол 
для проведения процедуры 
под каждого пациента про-
граммируется индивидуально. 
Потоками воды, направленны-
ми на определённые зоны, мы 
достигаем нужного эффекта: 
снимаем болевой синдром, 
стимулируем подкожное кро-
вообращение, восстанавлива-
ем венозный и лимфатический 
оттоки, стимулируя тканевой 
процесс.

На самом деле есть большой 
перечень показаний к данной 
процедуре. Этот прибор уча-
ствует в программе по восста-
новлению после перенесённой 
коронавирусной инфекции. 
Кроме того, он применяется 
при заболеваниях позвоночни-
ка, радикулитах, грыж межпоз-
воночных дисков, даёт очень 
хороший эффект при межрё-
берных невралгиях, первичных 
остеопорозах.

– На отделении есть и 
криосауна…

– Курс лечения криосауной 
эффективен в количестве от 10 
процедур. Он избавляет паци-
ента от стресса и хронической 
усталости, даёт положитель-
ный эффект при лечении кож-
ных заболеваний, различных 
дефектов кожи, улучшает её 
внешний вид, участвует в из-
бавлении от лишнего веса, 
укреплении иммунитета, даёт 
выраженный тонизирующий и 
омолаживающий эффекты. В 
целом процедура хорошо заре-
комендовала себя при прохож-
дении пациентом послеопе-
рационных или посттравма-
тических периодов. Также эта 
процедура очень эффективна 
при лечении аутоиммунных за-
болеваний (ревматоидного ар-
трита, системной красной вол-
чанки). Хочется добавить, что 
низкие температуры в криоса-
уне не доставляют пациентам 
дискомфорта.

– Как Вы оцениваете буду-
щее бальнеологического ле-
чения в Сертолово?

– Это востребованный вид 
услуг по всей России. Отде-
ления бальнеологии сегодня 
можно встретить во множестве 
государственных и частных ме-
дицинских учреждений в раз-
ных городах. Без них пациен-

там было бы значительно слож-
нее восстанавливаться после 
перенесённых заболеваний. 
Мы надеемся, что и в Сертоло-
во эти услуги будут оценены по 
достоинству и востребованы.

– Куда нужно обратиться, 
чтобы подробнее узнать о 
работе отделения?

– Эту информацию жители 
могут получить, обратившись 
в отдел платных услуг (услуги 
бальнеологического отделе-
ния не включены в систему 
ОМС) Сертоловской город-
ской больницы с 8:00 до 20:00 

по телефону: +7 (812) 646-02-
61. Вас сориентируют по гра-
фику приёма врача-физиоте-
рапевта, который даст необ-
ходимую консультацию (бес-
платно) и составит комплекс 
процедур.

Бальнеологическое отделе-
ние работает с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 17:00. На-
ши посетители смогут прийти 
после работы и получить в на-
шем отделении заряд здоровья 
и бодрости.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АННА 
АРТЮХОВА: «БАЛЬНЕОЛОГИЯ - РЕАЛЬНОСТЬ, А НЕ ПЕРСПЕКТИВА»

О РАБОТЕ ВОСТРЕБОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Ванна для подводного вытяжения

Бесконтактный гидромассаж

Вихревые ванны

Инфракрасная сауна
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье  

храма св. прп. Сергия Радонежского  
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

6 марта
(суббота)

11:00
18:00

Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
 Всенощное бдение. Исповедь.

7 марта
(воскресенье) 10:00

Неделя мясопустная, о Страшнем суде. Заговенье 
на мясо.
Литургия

5 марта 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

6 марта 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Панихида.
Всенощное бдение. Исповедь.

7 марта
(воскресение)

7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 6-й.
Заговенье на мясо
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня с Акафистом блж.Матроны Московской. 
Исповедь

8 марта 
(понедельник) 8:20

8:30

Обретение мощей блж. Матроны Московской.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

12 марта 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Славословие. Исповедь

О МОЛИТВЕННОМ 
ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ

ДОСУГ

Мы уже знакомили наших 
читателей с деятельностью 
декоративно-прикладного 
кружка «Волшебная мастер-
ская», начавшего свою ра-
боту в прошлом году на ба-
зе МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр». Его посещают де-
ти с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые 
нуждаются в социальной 
адаптации.

Из-за пандемии в прошлом 
году эти занятия были прерва-
ны. С начала этого года, когда 
эпидемиологическая обста-
новка улучшилась, прошло уже 
три урока. В субботу, 27 февра-
ля, в помещении здания МФЦ 
участники кружка собрались на 
очередное занятие. Наш кор-
респондент поприсутствовал 
на нём. В этот раз детям пред-
ложили смастерить лошадку из 
яркой ткани и ниток.

– Получается? Вот видите, 
как здорово, – искренне раду-
ется успехам своих подопеч-
ных руководитель кружка Юлия 
Уланова.

Как отмечает Юлия, особен-
ным детям необходима посто-
янная поддержка, для них это 
очень важно. Поэтому на за-
нятиях рядом с ними находятся 
сопровождающие – их родите-
ли и близкие люди, которые по-
могают и направляют. Встречи 
проходят еженедельно в тё-
плой дружеской атмосфере. 
Для участников кружка созда-
ны максимально комфортные 
условия.

– Благодаря совету депута-
тов и администрации нашего 
города идея создания кружка 
для детей с ограниченными 
возможностями стала реаль-
ностью, – рассказывает Юлия. 
– Ребята с разной степенью 
инвалидности лишены обыч-
ной социализации и общения, 
поэтому такие встречи для них 
– это маленький шаг вперёд к 
более полноценной жизни. 

Занятия построены таким 
образом, чтобы дети не уста-
вали и могли уйти с этих встреч 
с готовой поделкой, результа-

том своего труда. 
– У наших детей есть пробле-

мы с коммуникацией. Сюда мы 
приходим учиться взаимодей-
ствовать в группе, – делится с 
корреспондентом Ольга, мама 
участницы кружка Софии. – 
Благодаря творческим урокам 
в «Волшебной мастерской» за 
последний год я вижу колос-
сальное продвижение в плане 
общения у своего ребёнка. Мы 
достигли больших успехов в 
социализации. Большое спа-
сибо нашей местной власти за  
прекрасную возможность по-
сещать такой полезный кружок 
абсолютно бесплатно.

Лариса, мама Олеси, расска-
зала, что её дочь любит посе-
щать творческие занятия. 

– Отрадно, что не нужно ни-
куда ехать, занятия проходят 
в нашем городе, около дома. 
Мы были очень рады, когда 
этот кружок открылся. Мастер-
классы увлекательны и полез-
ны для детей, которые мало 
куда ходят из-за особенностей 
своего здоровья, – поделилась 
Лариса. – От души благодарим 
совет депутатов и администра-
цию Сертолово за организа-
цию такого досуга.

На этом занятии присутство-
вали не только дети. Лариса, 
взрослая женщина, пришла на 
урок вместе с другом Констан-

тином, помогающим ей в руко-
делии. Она в этом помещении 
также посещает по средам за-
нятия клуба социальной адап-
тации «Гармония» под руковод-
ством Аллы Шроль. 

– Я дни считаю до занятий, 
мне очень нравится проводить 
здесь время, общаться, – по-
делилась в конце встречи Ла-
риса, держа в руках сделанную 
ею лошадку. 

Юлия Уланова рассказала 
нашему корреспонденту, что 
участникам этих творческих 
встреч важно достичь резуль-
тат. Сделанные поделки дети 
уносят домой. Развитие мел-
кой моторики и фантазии через 
уроки декоративно-приклад-
ного искусства положительно 
влияют на развитие особенных 
детей. Основные материалы 
для поделок – солёное тесто, 
ткани, нитки, бумага, салфет-
ки. Все задания адаптируют-
ся под возможности каждо-
го участника, чтобы ребёнок 
смог проявить максимум сво-
их творческих способностей и 
развивал воображение. 

К лету руководитель кружка 
«Волшебная мастерская» пла-
нирует организовать выставку 
работ участников.

Анна ГАПИЧ
НА СНИМКЕ: на занятии.

Фото автора

ВОЛШЕБНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
О РАБОТЕ КРУЖКА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы 
(Лк.20:38), – сказал Христос Спаситель неверовавшим в воскре-
сение мертвых саддукеям.

Святая Православная Христианская Церковь, твёрдо веруя 
этим неложным словам Спасителя, всегда во всеуслышание ис-
поведует непререкаемую истину, что со смертью человека жизнь 
его не прекращается. Что мы видим умирающим? Только тело, 
которое взято из земли и опять возвращается в землю. Плоть 
разлагается и обращается в прах, а сам по себе человек, со все-
ми своими чувствами и со своей бессмертной душой, продол-
жает жить, переходя только из этого мира в другой, загробный. 
Следовательно, общение между живыми и мёртвыми смертью не 
разрушается, а продолжает существовать.

На основании этой истины Церковь всегда, начиная со времён 
Ветхозаветных, а особенно в Новозаветное время – время Апо-
стольское, совершала и продолжает совершать поминовение и 
творить молитвы по усопшим единоверным своим братиям. Свя-
тая Церковь, принося ежедневные молитвы за усопших своих чад, 
побуждает к этому и всех верующих, чтобы они едиными устами 
и единым сердцем возносили к Престолу Божию пламенные мо-
литвы с просьбой об упокоении усопших своих сродников в ме-
стах блаженства. К молитве за усопших побуждает нас христиан-
ская любовь, которая соединяет нас взаимно во Иисусе Христе во 
единое братство. Усопшие единоверцы – наши ближние, которых 
Бог приказывает нам любить, как самих себя. Ибо Бог не сказал: 
любите ближних, пока они живут на земле. Стало быть, Господь 
не ограничивает любовь к ближним границами земного бытия, а 
простирает её и в вечный загробный мир. Но чем, как не помино-
вением, чем, как не молитвою, мы можем доказать свою любовь 
к перешедшим в жизнь загробную? Каждому из нас желательно, 
чтобы по отшестии нашем из сей жизни наши ближние нас не за-
бывали и молились о нас. Чтобы это исполнилось, надобно и нам 
поминать усопших. Какою мерою мерите, такою и вам будут ме-
рить (Мф.7:2), – говорит Спаситель. Поэтому тех, кто поминает 
усопших, помянет Господь, помянут и люди по отхождении их из 
сего мира. Велико утешение и велика награда тому, кто ближнего 
спасает от временного несчастия, но гораздо большая награда 
и большее утешение ожидает того, кто своими молитвами помо-
жет усопшему ближнему получить прощение грехов и перейти из 
мрачных адских темниц в светлые блаженные обители.

Многих наших присных уже давно нет на земле, однако любя-
щее сердце не может забыть их, рвётся к ним, даже, быть может, 
больше, чем к живым. Подобным образом и усопшие смотрят из 
потустороннего мира в нашу сторону, горя любовью к тем, кто 
здесь их сердцу был особенно близок. Если же кто из умерших 
достиг оправдания перед Богом, то он, отвечая на нашу любовь 
взаимной любовью, ниспосылает нам свыше небесную помощь; 
а тому, кто ещё не достиг оправдания, в облегчении его загроб-
ной участи может очень помочь наша молитва. Придёт время, 
когда мы увидимся с ними. Как же радостно будет услышать от 
них слово благодарности за молитву! Они скажут: «Вот ты помнил 
меня, не забыл меня и помог мне во время нужды моей. Благо-
дарю тебя». И напротив: как горько будет услышать упрёк тому, 
кто не молился за умерших! «Вот ты не вспоминал обо мне, не 
молился обо мне, не помог мне в час нужды моей, упрекаю тебя».

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

28 февраля в нашем горо-
де было ознаменовано вто-
рой в этом году экологиче-
ской акцией по раздельному 
сбору. Несмотря на слякоть, 
экосознательные горожане 
уже с 11 утра начали прино-
сить рассортированное до-
ма вторсырьё.

В этот раз участниками ак-
ции стали более 140 человек. 
За полтора часа было собра-
но 108 мешков вторсырья: 9 
мешков тетрапаков, 29 мешков 
пластика различного типа, 8 
мешков ПЭТ, 2 мешка алюми-

ния, 2 мешка жести, 1 мешок с 
фольгой, 1 мешок зубных щё-
ток, 1 мешок банковских карт, 1 
мешок яичных лотков, 2 пакета 
блистеров из-под лекарств, 1 
коробка чеков. В этот день со-
брали немало стекла и макула-
туры. Отдельно сдавали вещи, 
которые будут направлены в 
один из детских домов. Также 
сертоловчане помогли собрать 
корм для животных приюта.

Собранное вторсырьё выве-
зено на переработку. Органи-
заторы мероприятия выража-
ют благодарность совету де-
путатов и администрации МО 

Сертолово за поддержку в его 
проведении и компании «Сеть 
раздельного сбора отходов 
«Точка сбора» за вывоз мусора 
на переработку. Также напоми-
нают о том, что важно не только 
сдавать вторсырьё на перера-
ботку, но и сокращать количе-
ство вредных отходов, напри-
мер пластиковых, которые на-
носят огромный вред планете и 
её обитателям.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: 

раздельный сбор.
Фото автора

140 СЕРТОЛОВЧАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОЧЕРЕДНОМ РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ

С верой в сердце
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ЕДИНОБОРСТВА

ПЕРВЕНСТВО

Сертоловские спортсме-
ны достойно выступили на 
первенстве Ленинградской 
области по тхэквондо, по-
казав высокий уровень 
мастерства.

Соревнования состоялись 27 
февраля в посёлке имени Мо-
розова на базе СК «ВСШОР». 
Более 70 спортсменов из Вы-
борга, Всеволожска, Сертоло-
во, посёлка имени Морозова и 
Сясьстроя боролись за право 
поехать на чемпионат России 
в составе сборной Ленинград-
ской области.

19 воспитанников Валерии 
Карепиной продемонстриро-

вали на этих соревнованиях 
высокий уровень подготовки 
и бойцовский характер.

1 место:
Андрей Патерикин
Виктор Проскурня
Сергей Мосеев
Егор Максименко
Анастасия Мотора
Елизавета Гуржий
Валерия Ушакова
2 место:
Фёдор Ковалев
Даниил Сергеев
Дарья Рулева
Елизавета Плахотнюк
Андрей Ошурков

3 место:
Максим Ушаков
Дарья Зайкова
Александра Плахотнюк
Виктор Коробков
Кирилл Исаев
Анатолий Столков
Кирилл Чиж

Желаем нашим спорт-
сменам и их тренеру даль-
нейших успехов и новых 
побед!

Анна ГАПИЧ
НА СНИМКЕ: 

сертоловские 
тхэквондисты. 

     Фото 
 из архива спортсменов

ГОРДОСТЬ ЗА ПОБЕДЫ ТХЭКВОНДИСТОВ

С 26 по 28 февраля проводились межрегиональные ко-
мандные онлайн-соревнования «I шахматные игры» среди 
региональных центров по модели Образовательного центра 
«Сириус».

Команду регионального центра 
«Интеллект», находящегося в посёл-
ке Лисий Нос, представляли Виктор 
Филимонов, Вадим Симаков, Алексей 
Шушков и Татьяна Червякова. Все они 
– сертоловчане. Соревнования про-
ходили дистанционно на базе онлайн-
платформы «Chess King».

В блице команда заняла II место. В 
быстрых шахматах – IV место, уступив 
соперникам по дополнительным по-
казателям. В блице она заняла уже 2-е 
место. По сумме итогового зачёта ко-
манда Ленинградской области стала 
3-й. Отдельно стоит отметить Вадима 
Симакова. После досадного пораже-
ния в последнем туре он занял IV ме-
сто. Всем участникам будут высланы медали от организаторов 
соревнований.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: онлайн-борьба.

Фото из архива команды

27 и 28 февраля в нашем городе про-
ходили соревнования в рамках второго 
этапа первенства России по флорболу 
«Высшая лига» среди женских команд. 
За победу боролись 4 команды: из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Республи-
ки Карелия и Архангельской области. 
В нашем городе такие соревнования 
проводятся впервые.

Флорбол, который также называют хок-
кеем в зале, представляет собой разно-
видность хоккея с мячом. Играют в него 
в закрытых помещениях на твёрдом полу 
пластиковым мячом, удары по которому 
наносятся специальной клюшкой. Цель 
игры – забить в ворота команды-соперни-
ка как можно больше мячей.

К сожалению, в женском флорболе 
не представлено ни одной команды из 
Ленинградской области. Однако в дан-

ном виде спорта достаточно успешно 
выступают как мужчины, так и женщи-
ны из Северной столицы. В ноябре 
2020 года женская сборная команда 
Санкт-Петербурга стала обладатель-
ницей Кубка России и серебряным 
призёром прошедшего сезона чемпи-
оната России. Также многие участницы 
петербургской сборной входят в жен-
скую сборную команду России.

По результатам соревнований по-
бедила команда из Архангельской об-
ласти «НАУКА-САФУ». Второе место 
заняла команда «СПб ЮНАЙТЕД» из 
Санкт-Петербурга. Третье – москвички 
из команды «СПАРТАК». За участие на-
граждена сборная команда Карелии.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 

состязания в разгаре.
Фото автора

В СЕРТОЛОВО ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛИСЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФЛОРБОЛУ

В Чернореченском дет-
ском саду и в его структур-
ном подразделении в ЖК 
«Золотые купола» в конце 
февраля прошли музыкаль-
но-физкультурные празд-
ники для детей старшего и 
среднего дошкольного воз-
раста, посвящённые Дню за-
щитника Отечества.

Спортивный праздник «Ай да 
мальчики, ай да девочки!» в дет-
ском саду в микрорайоне Чёр-
ная Речка проводился в виде 

эстафеты. В нём приняли уча-
стие дети и родители средней 
группы №16 «Ромашка». Перед 
началом соревнований участ-
ники разделились на две коман-
ды – «Танкисты» и «Лётчики».

Детям предстояло пройти 
7 этапов: «За командиром», 
«Кавалеристы», «Воротца», 
«Кто соберёт больше всех 
боеприпасов», «Плавание на 
шлюпках», «По окопу - огонь!», 
«Граница». Ребята охотно вы-
полняли задания на ловкость и 
смекалку, с азартом соревно-

вались в выполнении заданий 
на скорость и меткость, помо-
гая друг другу.

Весёлый спортивный празд-
ник подготовили воспитатель 
Айдасай Дангак, инструктор по 
физической культуре Марина 
Попова, музыкальный руково-
дитель Ольга Лобач.

А педагоги структурного под-
разделения учреждения в ЖК 
«Золотые купола» организовали 
квест-игру, в ходе которой дети 
путешествовали по учрежде-
нию с воспитателем в поисках 
«секретного пакета». У каждой 
команды был свой маршрутный 
лист, в котором были предусмо-
трены разные этапы: «Курс мо-
лодого бойца», «Телеграфисты», 
«Инженеры», «Знаток своего де-
ла», «Разведка боем» и другие.

Например, на этапе «Знаток 
своего дела» дети разгадывали 
кроссворд и самостоятельно 
записывали отгаданные слова 
в ячейки. Эта игра направлена 
на развитие мышления, сооб-
разительности и умения рабо-
тать в команде.

На всех этапах дети проявля-
ли активность, взаимопомощь, 
выдержку, находчивость, сме-
лость, целеустремлённость. 
За свои старания в заветном 
«Секретном пакете» дети наш-
ли поздравления, вкусные по-
дарки и медали.

Квест-игры подготовили ин-
структор по физической куль-
туре Наталья Серебренникова, 
музыкальные руководители 
Инна Соколова и Марина Ха-
зова, учитель-логопед Ольга 
Емельянова, педагог-психолог 
Ирина Грищенко.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
на празднике.

Фото предоставлено 
педагогами детского сада

СОРЕВНОВАНИЯ

НАШИ – В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
ШАХМАТИСТЫ ПОКАЗАЛИ ХОРОШИЙ УРОВЕНЬ ИГРЫ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

КВЕСТЫ И ЭСТАФЕТЫ
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «АЙ ДА МАЛЬЧИКИ, АЙ ДА ДЕВОЧКИ!»

ПЬЕДЕСТАЛ

Спортивная страница
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6-7, 8-9 лет для занятий.

Тел.: 
8 (921) 377-66-46, Людмила;

8 (931) 262-07-77, Елена.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник отдела эксплуатации дорожно-строительной 
техники
Медицинская сестра (предрейсовые медосмотры) 
с наличием удостоверения
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Техник-лаборант (в песчаный карьер)
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Электромонтёр (группа электробезопасности 4)
Токарь
Автоэлектрик
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранс-
порт, самосвалы)
Водитель автомашины кат. Е (КамАЗ с тентовым полупри-
цепом, перевозки по СПб и ЛО)
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов)
Машинист крана (6 разряд)
Стропальщик
Уборщица территории
Подсобный рабочий

 Справки по тел.: 655-04-60. 
E-m: kadrcbi@gmail.com

 В МБУДО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ

 ДШИ» 
требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 
ПО УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
 РАБОТЕ 

(опыт руководящей 
работы в организации 
дополнительного об-
разования искусств 
обязателен).

Резюме 
отправлять 

на электронную почту 
srtdshi.s@inbox.ru.

 Тел.: 
8 (812) 593-72-75, 
8 (812) 921-49-26
с 10:00 до 17:00. 

Б
пл  

Б
пл  

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» в связи с увеличением 
объёма работ и открытием нового комплекса поликли-
ники срочно на постоянную работу требуются :

1. Врач-педиатр
2. Врач-кардиолог детский
3. Врач-оториноларинголог детский
4. Участковый врач-терапевт
5. Врач-травматолог
6. Врач-оториноларинголог
7. Врач ЛФК
8. Врач УЗД детский (УЗД сердца и нейросонографии)
9. Врач функциональной диагностики (суточное манито-

рирование + электроэнцефолограмма)
10. Врач-хирург детский
11. Заведующий рентгенологическим отделением
12. Врач - травматолог-ортопед детский
13. Врач-ортодонт
14. Врач - стоматолог-ортопед ( на платной основе)

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
1. Медицинская сестра стоматолога-ортопеда (на плат-

ной основе)
2. Медицинская сестра врача-оториноларинголога
3. Медицинская сестра школы
4. Медицинская сестра детского дошкольного учреждения
5. Медицинская сестра стоматологии
6. Операционная сестра
7. Медицинская сестра анестезист
8. Палатные медицинские сестры
9. Инструктор ЛФК
10. Медицинская сестра по массажу
11. Старшая медицинская сестра лечебно-диагностиче-

ской службы
12. Фельдшер неотложной медицинской помощи
13. Участковая медицинская сестра терапевтического 

отделения
14. Медицинская сестра врача-травматолога
НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
1. Уборщицы служебных помещений

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел 
кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по адресу: г. Сер-
толово, ул. Пограничная, д.8, кор. 1 или по телефону 
646-02-63.

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ И МЕДПЕРСОНАЛ

Кровля (ремонт, замена,
 сайдинг, покраска домов, 

укрепление, строительство).
Тел.: 932-06-61, 

8(921)932-76-05.
Анатолий

Физическое 
лицо готово 
приобрести 
участок или 
участок со 

строением.
 Можно

 с обременением,  
долгами,

находящийся 
в муниципальной 
собственности.

Обращаться 
по телефону:

8(931)320-09-08 
Александр.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 февраля 2021 г.                      №80                              г. Сертолово

О внесении изменений в Положение об отделе 
административного обеспечения и информатизации

администрации МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273 
ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом от 
11.03.2008 г. №14-оз «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области», Уставом МО Сертоло-
во, решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. 
№33 «Об утверждении Положения об администрации муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», решением совета де-
путатов МО Сертолово от 25.04.2017 г. №19 «Об утверждении 
структуры администрации муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», постановлением администрации МО Сертолово от 
17.08.2015 г. № 383 «О разработке и утверждении Положений о 
структурных подразделениях администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, должностных инструкций муници-
пальных служащих и должностных инструкций работников, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы», на основании распоряжения администрации 
от 01.02.2021 г. №21 «О внесении изменений в штатное распи-
сание администрации МО Сертолово с 01.02.2021 г.», админи-
страции МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об отделе административного обе-

спечения и информатизации администрации МО Сертолово, 
утвержденное постановлением администрации МО Сертолово 
№ 231 от 19.06.2017г. с изменениями внесенными постанов-
лением администрации МО Сертолово № 1182 от 27.12.2019 
(далее - Положение), изменения, дополнив раздел 2 «Функции 
структурного подразделения» Положения п.2.9. следующего 
содержания:

«2.9. Обеспечение исполнения полномочий администрации 
МО Сертолово в сфере гражданской обороны и защиты терри-
тории от возникновения чрезвычайных ситуаций.

2.9.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах МО Сертолово.

2.9.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах МО Сертолово.

2.9.3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

2.9.4. Организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

2.9.5. Организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и(или) аварийно-спасательных формирований на терри-
тории МО Сертолово.

2.9.6. Разработка и реализация муниципальных программ по 
вопросам обеспечения безопасности МО Сертолово.

2.9.7. Осуществление контроля за соблюдением законода-
тельства в области ГО и ЧС на территории МО Сертолово.

2.9.8. Организация рассмотрения жалоб и обращений жите-
лей по вопросам ГО и ЧС.

2.9.9. Взаимодействие в пределах полномочий с федеральны-
ми, региональными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими контроль в области ГО и ЧС.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж», на сайте администрации МО Сертолово в телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. Ходько

В этом году масле-
ничная неделя для 
жителей и гостей Все-
воложского района 
начнётся 8 марта. Что-
бы всеми любимый на-
родный праздник не 
омрачился бедой, МЧС 
Всеволожского райо-
на напоминает основ-
ные правила пожарной 
безопасности.

Не стоит забывать об 
элементарных правилах 
пожарной безопасности 
при нахождении на кухне, 
ведь в доме это место по-
вышенной опасности.

• Если в сковороде 
загорелось масло, на-
кройте её крышкой. Ни в 
коем случае не заливай-
те сковороду водой – го-
рящее масло разлетится 
по всей кухне и начнётся 
настоящий пожар. Не пы-
тайтесь перенести горя-
щую сковороду в мойку.

• Обязательно удаляй-
те с плиты и кухонного 
стола весь пролитый жир. 

Кулинарный жир, подсол-
нечное масло легко заго-
раются и быстро горят.

• Для тушения очагов 
горения на кухне держите 
под рукой крышку, пище-
вую соду, огнетушитель.

• Если плита стоит у 
окна, обязательно укоро-
тите занавески – масло 
на сковороде может за-
гореться, и огонь переки-
нется на занавески.

• Крючки для полоте-
нец, прихваток должны 
находиться подальше от 
плиты. Старайтесь дер-
жать подальше всё, что 
может загореться: поло-
тенца, прихватки, бумаж-
ные пакеты, коробки.

• Электрические про-
вода на кухне должны 
быть обязательно сухи-
ми, чистыми (вода и жир 
разрушают изоляцию), 
проложены как можно 
дальше от нагревающих-
ся поверхностей и вне 
пределов досягаемости 
детей.

• Не пользуйтесь на 

кухне аэрозолями – они 
могут вспыхнуть даже на 
значительном расстоянии 
от плиты. Не держите на 
кухне растворители, сред-
ства от насекомых, краски 
в аэрозольных упаковках 
и прочие легковоспламе-
няющиеся вещества.

Отдел надзорной де-
ятельности и профи-
лактической работы 
Всеволожского райо-
на УНД и ПР Главного 
управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской 
области напоминает:

при возникновении 
любой чрезвычайной 
ситуации или проис-
шествия необходимо 
срочно звонить в служ-
бу спасения по телефо-
нам    «01» или «101».

Владельцам мобиль-
ных телефонов следует 
набрать номер «101», 
«112» или      8 (813-70) 
40-829

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА КУХНЕ

ВНИМАНИЕ!

Б
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!
На конкурс-фестиваль «Краса-Масленица - 

2021» принимаются оригинальные масленич-
ные куклы, изготовленные с использованием ху-
дожественных народных техник.

На конкурс  «Солнечный  обоз» можно пред-
ставить санки, оформленные с выдумкой и 
фантазией.

Победителей ждут оригинальные призы и 
подарки!

Заявки на участие принимаются до 11 марта 
2021 года по телефону 593-38-56 (176), 8 (981) 
185-38-56 или по е-mail: tatyanasoprano@mail.ru

Приглашаем всех принять участие в конкурсах 
и стать самыми заметными, активными участни-
ками народного гуляния!

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

•  лечение зубов;
• эстетическое восстановление зуба;
• чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 
(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10:00 до 21:00,
 выходной — воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Т.: 8  (981) 705-93-73,

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

В ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
ПЛОТНИК,

КРОВЕЛЬЩИК,
ПОМОЩНИК ЮРИСТА,

НАЧАЛЬНИК 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА.    
Отдел кадров:

597-52-80.

АНДРЕЕВУ КЛАВДИЮ ПЕТРОВНУ
ИВАНОВУ ЭЛЬЗУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЗАЙЦЕВУ ЕВДОКИЮ ТИМОФЕЕВНУ 
ЖИЛИНСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ
СОБКО АЛЬБЕРТА КОРНЕЕВИЧА
КАШАНИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
ФРЕЙ-ФРЕЙМАН ГАЛИНУ ФИЛИМОНОВНУ
ЧЕЧУРА РАИСУ ФЁДОРОВНУ
УШАКОВУ АЛЕВТИНУ ФЁДОРОВНУ 

Поздравляем 
с юбилеем:

Совет ветеранов МО Сертолово

НАШ АДРЕС:
 г. Сертолово, ул. Ларина, д.10, 2 этаж, офис 9.

Телефон: 986-04-94.
www.9860494.ru              9860494@ro.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник- пятница с 8:30 до 20:00
Суббота - воскресенье с 9:00 до 17:00

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь с врачом.

Берегите себя и своих близких! 
Будьте здоровы!

                                     

 АДМИНИСТРАЦИЯ

Лицензия №ЛО-47-01-001865 от 07.05.2018 г. Комитет по здравоохранению Ленинградской области

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ИНЖЕНЕР ПТО
•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ

•НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ В КОТЕЛЬНУЮ
•ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 

(возможно обучение)
•НАЧАЛЬНИК АВАРИЙНОЙ 
РЕМОНТНО-ЭСКПЛУАТА-

ЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Резюме просим присылать по адресу: 
tsk-sertolovo@mail.ru

Телефон отдела кадров: 593-84-63 
 (с 8:00 до 17:00).

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55
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МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
• СЕКРЕТАРЯ;
• ПЕДАГОГОВ ДОПОБРАЗОВАНИЯ (ШАХМАТЫ).

Телефоны: 8 (812) 593-93-05; 905-33-28.

Б
пл  

В Добровольную 
 народную дружину 

МО Сертолово 

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ 

для участия в охране 
общественного порядка.

Телефон: 593-38-56.

Счастья пусть не будет края,
Радость сердце наполняет,
От беды Бог охраняет,
Дней побольше светлых, ярких,
Частых от судьбы подарков.
Годы только красят пусть
И не досаждает грусть.

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 
требуются

ВОСПИТАТЕЛЬ,  ПОВАР.
Тел.: 456-07-40/41.

В редакцию газеты  
«Петербургский рубеж»

требуется журналист.

Обязанности:
- написание материа-

лов, заметок, репортажей, 
интервью;

- р е д а к т и р о в а н и е 
статей;

- репортажная фото- и 
видеосъёмка.

Требования:
- грамотность и умение 

выражать свои мысли;
- инициативность, 
- оперативность;
- уверенное владение ПК;
- креативность.
Присылайте свои ре-

зюме и портфолио на 
наш эл. адрес: peru@
list.ru
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1. Клинический анализ крови + ско-
рость оседания эритроцитов.

2. Общий анализ мочи.
3. Электрокардиограмма.
4.  Заключение терапевта.
5. Биохимический анализ крови: 
глюкоза - уровень сахара в крови;
общий билирубин, АЛТ- состояние 

печени;
креатинин – показатель работы 

почек;
липидограмма – уровень холесте-

рина, его составляющие;
мочевая кислота – к подагре;
протромбиновый индекс – свёрты-

ваемость крови;
онкомаркер Са – 125, Са 15-3;
тиреотропный гормон щитовидной 

железы (ТТГ);
забор крови.
6. Консультация гинеколога.
Цитологическое исследование маз-

ков из цервикального канала и шейки 
матки.

7. Ультразвуковое исследование:
щитовидная железа;
молочные железы;
органы брюшной полости + почки;
органы малого таза;
сердце.
8. Оформление «Паспорта 

здоровья».
Итого: 17 000 руб.
КРАСНАЯ ЦЕНА:  10 000 руб.
Производим забор мазков из зева 

и носа и забор крови на коронавирус 
COVID- 19.

Массаж на дому от 300 рублей.  
Восстановление после Covid–19. 

       Дорогая Анжелика!
Коллектив медиков, друзей и единомышленников, по-

здравляет тебя с днём рождения, с юбилеем!
Желаем тебе крепкого здоровья, творческих успехов, 

новых планов развития бизнеса и простого человеческого 
счастья семье.

  Дружный коллектив Северо-Западного 
           медицинского центра красоты и здоровья

    Поздравляю Анжелику Геннадьевну!
С юбилеем! Огромное спасибо и низкий поклон от всей моей 

семьи за то, что благодаря Вам у меня появились две замеча-
тельные доченьки.

Случайно попав к Анжелике Геннадьевне после обращения к 
другим врачам, я не только получила надежду, но и в короткий 
срок смогла с её помощью осуществить мечту о материнстве. 
Она сделала счастливыми родителями моих друзей, которые 
когда-то услышали приговор. ВРАЧ с большой буквы! Здоровья 
ей крепкого, успехов и радости в жизни!

      Анна Середа

    Дорогая Анжелика Геннадьевна! 
Мы сердечно Вас благодарим за счастье, которое 

Вы подарили нашей семье – мы стали родителями 
прекрасного сына! Я каждый день благодарю судь-
бу за то, что она меня свела с таким замечательным 
Доктором и Человеком. Спасибо, что Вы всегда ря-
дом, всегда на связи в любой ситуации. Ваша помощь 
бесценна. Поздравляем Вас с юбилеем, желаем без-
граничного здоровья, благополучия и процветания!

            Инна Семенская

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР 
расширенный (женщины)

Юридические услуги
Консультация бесплатно.
Сопровождение сделок  с 
недвижимостью.
Помощь 
- в приватизации,
- в межевании, 
- в решении вопроса задолжностей
по ЖКХ,
- при взятии кредита, ипотеки 
под ключ.
Проведение экспертизы, оценка 
жилого помещения.
Тел.: 8 (931) 320-09-08 
Александр     ONLINE 

Физическое лицо готово 
приобрести участок или 
участок со строением.
Можно с обременением,

 долгами,
находящийся 

в муниципальной 
собственности.

Обращаться по телефону:
 8(931)320-09-08 Александр.

Нам никогда не будет 50! Всего лишь 25+25!

Милые дамы! Поздравляем вас 
с наступающим праздником 8 Марта! 

Дарим скидку 10%
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