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БЛАГОУСТРОЙСТВО 2020

ул. Есенина, д. 12, к. 1, д. 12, к. 2 

В 2020 году в приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды» вошла территория по 
адресу ул. Есенина, д. 12, к. 1, д. 12, к. 2. По данному адре-
су был благоустроен сквер, произведен ремонт щебеноч-
но-набивных дорожек, общая площадь которых составила 
673 м2. Также был произведен ремонт асфальтобетонного 
покрытия – 2 135 м2. Для того, чтобы исключить парковку 
на газонах по этому адресу установлено 337 мп газонных 
ограждений. Высажено 42 кустарников, установлено 12 
единиц малых архитектурных форм - садовые диваны и 
урны для комфортного отдыха жителей, а также отремон-
тировано 4 207,3 м2 газона.

В 2020 году был обеспечен ремонт асфальтобетонных 
покрытий общей площадью 1579,4 м2 согласно адресной 
программы ямочного ремонта на территории ВМО МО Со-
сновское, в том числе ремонт тротуаров по адресам: ул. 
Сикейроса, д.12 и пр. Энгельса, д.111, корп.1. Также был 
проведен ремонт покрытий пешеходных дорожек общей 
площадью 3 585 м2 по адресам: ул. Есенина, д.8-12; пр. 
Луначарского, д.27, корп.1; пр. Луначарского, д.23-Учеб-
ный пер., д.10, корп.4; пр. Луначарского, д.33, корп.1,2; ул. 
Есенина, д.14, корп.1,2; ул. Сикейроса, д.4-6; ул. Сантья-
го-де-Куба, д.6-8; пр. Художников, д.5, корп.3; пр. Художни-
ков, д.14-пр.Луначарского, д.29; Северный пр., д.12, корп.1; 
Северный пр., д.24, корп.3; пр. Энгельса, д.111, корп.1.

По адресам ул. Сикейроса, д.19, корп. 2; пр. Луначар-
ского, д. 35 были установлены малые архитектурные фор-
мы (диваны), а на пр. Энгельса, д. 111, корп. 1, (пар. 12) и 
пр. Художников, д. 14, корп. 1 установлены парковочные 
столбики, для предотвращения заезда автотранспорта на 
тротуар.

В 2020 году на территории нашего округа было высаже-
но 150 деревьев.

Ул. Есенина, д. 8, к. 5 

ул. Есенина, д. 6, к. 2 

ул. Сикейроса,д. 12 

Ул. Есенина, д. 8 

Пр. Северный, д. 8, к. 3 

пр. Художников, д. 5, к. 1 

В ближайшее время планируется выполнить работы по 
содержанию и ремонту газонных ограждений по следую-
щим адресам: ул. Есенина, д.8-12; д.8, корп.1; Учебный пер., 
д.10, корп.2,3; ул. Сикейроса, д.19, корп.1,2; д.21, корп.1,2; 
д.15, корп.1; д.17, корп.2; пр. Художников, д.9, корп.1,2; 
д.13-15; д.14; пр. Энгельса, д.115, корп.1; пр. Луначарского, 
д.33, корп.1,2. 

А по адресам: пр. Луначарского, д.21, корп.4, пр. Ху-
дожников, д.14, ул. Есенина, д.8, корп.1, пр. Луначарского, 
д.25-27, пр. Луначарского, д.23-25 пр. Луначарского, д.33 
корп.2, ул. Сикейроса, д.3, ул. Сикейроса, д.6, корп.1, ул. 
Сикейроса, д.15, корп.1-2, Учебный пер., д.6, корп.1, пр. Ху-
дожников, д.12 будет произведен ремонт искусственных 
дорожных неровностей.

ЕЖЕГОДНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Так как одна из самых популярных проблем, о которых 
нам сообщают жители в своих обращениях – поломки 
игрового и спортивного оборудования на детских пло-
щадках, в течение всего года особое внимание уделяется 
ремонту детского игрового оборудования и малых архи-
тектурных форм, а также содержанию и уходу за детскими 
игровыми площадками.

Обращаем ваше внимание, что поломки на детских 
площадках зачастую невозможно устранить оператив-
но. Чтобы произвести необходимые работы по ремонту, 
специалистами отдела благоустройства проводится об-
следование всех детских площадок на территории ВМО 
МО Сосновское по результатам которого составляется 
адресная программа по ремонту игрового, спортивного 
оборудования и малых архитектурных форм. Это длитель-
ная процедура. Именно по этой причине мы просим вас 
бережно относится к игровому и спортивному оборудова-
нию и использовать его в соответствии с правилами поль-
зования, с которыми вы можете ознакомиться на инфор-
мационных стендах, установленных на каждой площадке 
нашего округа. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Во время великой Смуты 1612 года, когда решалась судьба Российского государства, народное ополчение во главе с Козь-

мой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных интервентов, преодолев внутренние междо-
усобицы и отстояв независимость Отечества. Эта дата стала переломным моментом в нашей истории, положив начало 
становлению великой Российской империи.

Подвиг наших предков, их мужество, героизм, беззаветная любовь к Отчизне сегодня напоминают всем нам о том, что 
сила многонационального российского народа может быть только в единстве и согласии. И мы, наследники поколений по-
бедителей, должны свято хранить все достижения, ценности и заветы наших соотечественников, нести солидарную от-
ветственность за судьбу России, совместно трудиться ради достойного будущего наших детей и внуков.

Желаю всем россиянам, петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия, новых достижений на благо России 
и Санкт-Петербурга!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА!

С  Днем народного единства!
Мы – единый народ с богатой историей и культурными традициями.
История уже не раз доказала, что вместе мы сможем справиться с любыми сложностями и достичь больших успехов, 

благодаря единству народа, его самоотверженности, преданности Отечеству!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть в каждом доме и семье царят радость и мир!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

Мы все знаем, как важно помнить историю своего народа и предков, именно она сделала нашу страну, наш народ такими, 
какие они сейчас – сильными и независимыми. 4 ноября – День народного единства, традиционно этот праздник напрямую 
связывают с окончанием Смутного времени в XVII веке. 

Россия – огромная многонациональная страна, в которой живет множество людей разных национальностей. Нам всег-
да необходимо помнить, что все победы и достижения России стали возможны благодаря сплоченности, единству нашего 
народа. В этот день хочется пожелать каждому свободы, независимости, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! 

Поздравляю вас с Днем народного единства!

С. Г. Загородникова, Глава муниципального образования — Председатель Муниципального Совета ВМО МО Сосновское, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» МО Сосновское

В. С. Макаров,  Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии  «Единая Россия»

В. Н. Гарнец, Глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга

Комитет по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга обеспо-
коен участившимися случаями 

поступления письменных обращений 
от граждан, заявления которых со-
ставлены представителями различ-
ных правовых центров за определен-
ную плату. Данные заявления имеют 
значительный объем по содержанию 
(от 5 страниц), суть которых часто со-
ставляет лишь несколько абзацев, а 
остальной объем заполняется цити-
рованием законодательства. Нередко 
текст заявлений по схожей тематике 
полностью идентичен, за исключе-
нием персональных данных обратив-
шихся.

Денежная плата за составление по-
добных обращений правовыми цен-
трами может быть достаточно велика. 
Так, например, к одному из последних 
обращений была приложена копия 
договора, в соответствии с которым 
стоимость оказания юридических ус-
луг в виде консультации, правового 
анализа ситуации, подбора норматив-

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТЕКЕ ИНФОРМИРУЕТ: 
КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

но-правовых актов, подготовки об-
ращения в орган социальной защиты 
населения района составила 35 тыс. 
рублей. По итогу гражданка получила 
заявление на 9 страницах печатного 
текста, основная часть которого ссыл-
ки на действующее законодательство, 
в том числе косвенно относящееся к 
сути обращения.

Зачастую граждане в поисках юри-
дических услуг находят в интернете 
сайты различных правовых центров, 
обещающих бесплатные юридические 
консультации со ссылкой на Феде-
ральный закон от 21.112011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации». При этом 
умалчивается информация о том, что 
в соответствии с указанным законом 
право на получение бесплатной юри-
дической помощи имеют определен-
ные категории граждан и по опре-
деленным вопросам. Информация о 
бесплатных юридических консульта-
циях зачастую является лишь спосо-
бом привлечения клиентов.

Граждане могут самостоятельно 
обратиться в различные органы госу-
дарственной и муниципальной вла-
сти, написав заявление (предложе-
ние, жалобу) с описанием ситуации 
и просьбы. Порядок рассмотрения 
обращений граждан регулируется 
Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации».

При выборе юридической фирмы 
гражданам, прежде всего, рекомен-
дуется проверить реальность суще-
ствования организации через сайт 
«Единый государственный реестр 
юридических лиц» (https://egrul.nalog.
ru), изучить сайт организации (давно 
ли он существует, обновляется ли, есть 
ли на нем учредительные документы, 
устав компании), а также прочитать 
отзывы об организации в интернете.

Информация о порядке оказания 
бесплатной юридической помощи, 
в том числе об участниках государ-
ственной и негосударственной систе-

мы бесплатной юридической помо-
щи в Санкт-Петербурге, размещена 
на официальном сайте Администра-
ции Санкт-Петербурга в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее сеть «Интернет» 
(http://gov.spb.ru/) в разделе «Спра-
вочная информация», «Социальные 
вопросы», «Бесплатная юридическая 
помощь», а также на официальном 
сайте Главного управления Министер-
ство юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу в сети «Интер-
нет» (http://t078.minjust.ru) в разделе 
«Правовая информация», «Бесплатная 
юридическая помощь в Санкт-Петер-
бурге».

Консультацию по вопросу предо-
ставления бесплатной юридической 
помощи можно получить по телефону 
информационно-справочной службы 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга: 334-41-44 (еже-
дневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, в 8.30 до 17.20, в пятницу с 
8.30 до 16.00).
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ИНФОРМАЦИЯ

СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВМО МО СОСНОВСКОЕ НА 2021 ГОД

15 октября, по адресу ул. Есенина, д. 7 
состоялось общественное обсуждение 
проекта программы благоустройства 
территории ВМО МО Сосновское на 
2021 год.  В общественных обсуждениях 
приняли участие жители ВМО МО Со-
сновское и председатели ТСЖ. 

В рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской сре-

ды» 15 октября 2020 года состоялось 
общественное обсуждение проекта 
программы благоустройства терри-

тории ВМО МО Сосновское на 2021 
год. Общественное обсуждение было 
организовано Местной Администра-
цией ВМО МО Сосновское для обе-
спечения гласности и соблюдения 
интересов жителей округа при при-
нятии решений по вопросам благоу-
стройства территории муниципаль-
ного образования. Проект программы 
благоустройства территории ВМО МО 
Сосновское на 2021 год был сформи-
рован Местной Администрацией на 
основании поступивших обращений 
жителей муниципального образова-
ния с учетом приоритетных террито-
рий благоустройства.

В ходе общественного обсуждения 
руководитель отдела благоустройства 
Гильмияров В. А. представил проекты 
благоустройства территорий, кото-
рые включены в проект программы 
по благоустройству на 2021 год.  Гла-
ва Местной Администрации Грицак 
И. В. и специалисты Местной Админи-
страции обсудили данные проекты с 

председателями ТСЖ, ЖКС и жителя-
ми округа и рассмотрели территории, 
планируемые Местной Администра-
цией к благоустройству в 2021 году. 

Общественное обсуждение было про-
ведено с соблюдением всех необхо-
димых правил безопасности в связи с 
эпидемиологической обстановкой.

ГАЗОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ: «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ»?
«ЗА» И ВОТ ПОЧЕМУ

В социальных сетях некоторые жители 
задавали нам вопрос «Зачем так много га-
зонных ограждений?» и высказывали свое 
недовольство касаемо их установки. Мы 
не можем оставить этот вопрос без вни-
мания.

Почему газонные ограждения так 
необходимы? Ответ очевиден – 
газоны, не защищенные ограж-

дениями, очень быстро портятся. Они 

либо вытаптываются недобросовестными 
пешеходами, либо уничтожаются злост-
ными нарушителями правил парковки 
автомобилей. Отметим, что этот вывод 
был сделан нами, основываясь на опыте 
нескольких лет. 

Газонные ограждения - единственный 
эффективный способ предотвратить пар-
ковку автомобилей на газонах и их вытап-
тывание. Обращаем ваше внимание, что 
нам постоянно приходят жалобы по адре-

сам, где ограждения еще не установлены 
или не могут быть установлены. Органы 
местного самоуправления не устанав-
ливали бы такое количество газонных 
ограждений, если бы в этом не было 
острой необходимости. Повторимся, лю-
бой газон без ограждения - либо превра-
щается в разъезженную яму с грязью и 
травой, либо безжалостно вытаптывается. 
К сожалению, далеко не все жители созна-
тельно относятся к этому вопросу.

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Уже несколько лет в школах, распо-
ложенных в границах нашего округа, 
сотрудниками Местной Администра-
ции совместно с социальными педаго-
гами организуются классные часы для 
несовершеннолетних. 

В этом году уже состоялось три 
классных часа для учеников 7 и 8 клас-
сов ГБОУ Школа №60 Выборгского рай-
она по профилактике наркомании и 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних по теме «Адми-
нистративная и уголовная ответствен-
ность несовершеннолетних за употре-
бление и распространение ПАВ». 

Ведущий специалист отдела опеки и 
попечительства Нечаев Михаил Алек-
сандрович рассказал школьникам 
об опасностях и проблемах, которые 
несет в себе наркотическая зависи-
мость, а также об административной 
и уголовной ответственности несо-
вершеннолетних. В общей сложности 
в классных часах приняли участие 
90 школьников. В ближайшее время 
планируется провести еще несколько 
классных часов по профилактике тер-
роризма и экстремизма среди несо-
вершеннолетних.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ МИГРАНТОВ. ТАК ЛИ ВСЕ ПРОСТО?

Иностранный гражданин обязан 
встать на миграционный учет по 
адресу фактического пребыва-

ния не позднее 7 дней со дня заселения 
путем подачи в органы внутренних дел 
соответствующего уведомления.  

Ответственность за направление уве-
домления возложена на гражданина, 
предоставившего помещение. Наруше-

ние данного правила влечет администра-
тивную ответственность в виде штрафа 
до 4 тыс. руб.

Иностранные граждане, проживающие 
в помещениях нелегально, либо снимаю-
щие квартиры у собственников, скрыва-
ющих данный факт, лишены возможности 
встать на миграционный учет.  Мигранту 
это грозит привлечением к администра-

тивной ответственности и невозможно-
стью обратиться за патентом на работу, 
чем и пользуются недобросовестные 
граждане, обеспечивая за плату поста-
новку на учет без предоставления жилья.

Однако, фиктивная постановка на учет 
по месту пребывания является уголов-
но-наказуемым деянием и наказывается 
лишением свободы на срок до 5 лет. При 

выявлении факта фиктивной регистра-
ции иностранный гражданин будет снят 
с миграционного учета, а разрешитель-
ные документы, для получения которых 
использовались ложные данные, аннули-
рованы.

О нарушении требований миграцион-
ного законодательства информируйте 
органы полиции.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
ПРОКУРАТУРА РАЙОНА УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Прокуратура Выборгского района 
г. Санкт-Петербурга утвердила 
обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении местного 
жителя, обвиняемого в совершении хище-
ния автомобиля по ст. 158 ч.2 п. «в» УК РФ.

По версии следствия, злоумышленник 
познакомился с владельцем автомобиля 
на улице, когда тому стало плохо вви-
ду сильного алкогольного опьянения и 
он вышел подышать воздухом. С целью 
усыпления бдительности потерпевшего 

мужчина проявил заботу и помог при-
парковать автомобиль на обочине. В 
дальнейшем злоумышленник посовето-
вал молодому человеку место, где можно 
отдохнуть и привести себя в порядок, и 
пока тот был занят, похитил из кармана 

куртки ключи от автомобиля, на котором 
и скрылся в неизвестном направлении.

Уголовное дело по факту кражи авто-
мобиля направлено в Выборгский  рай-
онный суд г. Санкт-Петербурга для рас-
смотрения по существу.

 КАК  ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРИСТРАСТИЕ  РЕБЕНКА К  ПСИХОАКТИВНЫМ  ВЕЩЕСТВАМ?
В последнее время все больше под-

ростков пристращаются к приему раз-
личного рода психоактивных веществ. 
Такая популярность связана с чрезвы-
чайно широкой распространенностью и 
продажей нелегальных наркотиков, пси-
хологическим здоровьем ребенка, его 
окружением и занимаемым положением 
в обществе, обстановкой в семье. Орга-
низация профилактики употребления 
психоактивных веществ – это важнейшие 
методы, позволяющие уберечь ребенка 
от наркомании в будущем.

Психоактивные вещества (ПАВ) оказы-
вают воздействие на работоспособность 
ЦНС, что приводит к расстройствам пси-
хического здоровья, в большинстве слу-
чаев полностью меняет состояние созна-
ния. Начиная употреблять наркотические 
вещества, подростки редко задумывают-
ся о последствиях, считая, что однократ-
ный прием не принесет вреда их здоро-
вью.

Но как показывает практика, после 
первого употребления ПАВ появляется 
стойкое желание возвратить возника-
ющие ощущения, развивается стойкая 
физическая и психологическая зависи-
мость. Со временем это приводит к нару-
шению функционирования большинства 
органов и систем, становится причиной 
деградации личности.

Помочь ребенку предотвратить при-
страстие к любого рода психоактивным 
веществам могут только родители. Их 
задача заключается в том, чтобы найти 
правильный подход к своим детям, нуж-
дающихся в особом внимании в период 
полового созревания.

Пубертатный период в жизни человека 
– это важный этап полового созревания, 
ребенок переходит во взрослую жизнь, 

меняется его мировоззрение, возника-
ет множество вопросов относительно 
окружающего мира и его будущего. Под-
ростковый возраст непростое время для 
любого ребенка, принятые в это время 
решения и выполненные действия мо-
гут повлиять на дальнейший жизненный 
путь.

Среди основных причин пристра-
стия к ПАВ различают:

 интерес и желание получить новые 
ощущения;

 желание понравиться новым дру-
зьям, войти в компанию;

 подростки часто ищут выход из труд-
ностей, встречающихся в жизни и нахо-
дят помощь в наркотиках, которые ме-
няют реальность, делая существующие 
проблемы не столь важными;

 необходимость получить опыт и по-
нять, каково на самом деле действие нар-
котиков.

Как предотвратить пристрастие ре-
бенка к ПАВ?

Главную роль в профилактике употре-
бления психоактивных веществ играют 
взаимоотношения в семье, то насколько 
родители уделяют внимание воспитанию 
детей и подростков, рассказывают им о 
вреде наркотиков, о возможных послед-
ствиях.

Общение
Общение – это важная составляющая 

воспитательного процесса, с помощью 
простых разговоров можно уберечь под-
ростка от негативного влияния окружа-
ющих. С родителями, которые умеют вы-
слушать и дать совет дети всегда делятся 
своими мыслями, рассказывают о про-
изошедшем в течение дня, о новых дру-
зьях и интересах. Если свести общение до 
минимума из-за нехватки времени, в ко-

нечном итоге ребенок выберет общение 
с другими малознакомыми людьми.

Если подросток пытается наладить с 
близкими контакт следует всегда нахо-
дить свободное время для общения. Так 
можно понять о занятиях подростка и 
уберечь от пагубного влияния дурных 
компаний.

Совместное времяпровождение
Для профилактики употребления 

психоактивных веществ большую роль 
играет совместное времяпровождение 
с ребенком. Это могут быть прогулки на 
велосипедах, спортивные игры, совмест-
ные увлечения музыкой, посещение 
бассейна, поход в театр либо кинотеатр, 
сбор грибов или рыбалка.

Ставить себя на место ребенка
Подростковый возраст – это сложный 

период, когда дети чувствуют себя непо-
нятыми. Поэтому необходимо вести не 
просто доверительные разговоры, но и 
дать понять ребенку, что его переживания 
очень важны и с пониманием относится к 
происходящему в жизни подростка.

А в качестве поддержки ребенок дол-
жен понимать, что при любых проблемах 
может довериться родителям, которые 
всегда окажут поддержку, так как пони-
мают свое чадо.

Общение с его друзьями
Хорошие родители всегда в курсе кто 

входит в окружение своего ребенка, 
о чем думают, чем интересуются. Дни 
рождения, проводимые дома или другие 
праздники, на которые могут быть при-
глашены одноклассники или просто дру-
зья подростка помогут познакомиться с 
ними поближе, узнать о их хобби, понять 
мировоззрение.

Собственный пример
Родители, являющиеся противниками 

вредных привычек, таких как курение, 
употребление спиртного и психоактив-
ных веществ подают правильный пример 
подростку. А как известно дети подража-
ют своим родителям.

Симптомы злоупотребления
К физиологическим признакам отно-

сятся:
 гиперемия либо бледность кожных 

покровов;
 резко суженные либо расширенные 

зрачки;
 покраснение и мутность глазных 

яблок;
 заторможенность во время общения;
 повышенный аппетит либо напротив 

его отсутствие и похудение;
 регулярно возникающие приступы 

кашля;
 расстройство координации движе-

ния;
 нарушение функционирования орга-

нов ЖКТ;
 скачки артериального давления.

На сегодняшний день профилактике 
употребления психоактивных веществ 
у подростков уделяется огромное вни-
мание, в школах проводятся занятия с 
психологами. Но основную роль в профи-
лактических мероприятиях играют взаи-
моотношение в семье.

Если возникла проблема, связанная с 
употреблением психоактивных веществ, 
любой житель может обратиться за про-
фессиональной помощью в отделение 
медицинской реабилитации №4.
Адрес: Светлановский, пр., д. 58, к. 3.
Телефон: 559-17-70; 559-11-56;
Часы работы: пн.-пт. С 9.00 до 20.00.
Группа для созависимых (родственни-
ков) проходит по пятницам с 18.30 до 
19.30. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Г орячая линия для пенсионеров Выборгского 
района 8 (931) 349-12-49.

Позвоните в Комплексный центр социального 
обслуживания населения Выборгского района по этому 
телефону, если вы находитесь на самоизоляции и у вас 
закончились продукты и товары первой необходимости.

Сотрудники Комплексного центра помогут вам в по-
купке и доставке продуктов, даже если вы не были на 
социальном обслуживании!

Звоните по будням с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 
17.00.

Доставка с понедельника по пятницу.

Оставайтесь, пожалуйста, дома, дорогие жители Вы-
боргского района! Ваше здоровье для нас в приоритете. 
Берегите себя!

Источник информации: http://www.vybnews.ru/
news/2020-10-26/goryachaya-liniya-dlya-pensionerov/
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