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№4 от 23 апреля 2020 года

Коротко о главном
В феврале, марте и апреле текущего года в 

нашем поселке проводилось несколько культур-
но-массовых мероприятий для жителей муници-
пального образования.  

20 февраля 2020 года в связи с празднова-
нием Дня защитника Отечества в СПб ГБСУ СО 
«ДВВ и Т «Красная звезда» состоялся концерт 
для жителей поселка.  В актовом зале Дома-
интерната для ветеранов войны и труда «Крас-
ная Звезда» прозвучали известные военные и 
эстрадные песни, составляющие золотой фонд 
отечественного музыкального искусства. 

25 февраля 2020 года состоялся ежегодный 
отчет главы муниципального образования по-
селок Смолячково перед населением и Муни-
ципальным советом о работе в 2019 году. Отчет 
представил глава муниципального образования 
поселок Смолячково – Власов Антон Евгеньевич. 
Он доложил о деятельности депутатов Муници-
пального совета и главы МО пос. Смолячково. В 

ходе отчета были подведены итоги и поставле-
ны задачи на будущий год. Работа главы муни-
ципального образования поселок Смолячково в 
течение 2019 года признана удовлетворитель-
ной. Также, общественности был представлен 
проект решения муниципального совета «Об 
исполнении местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково в 2019 году». 
Грамотами Муниципального совета были отме-
чены самые активные жители нашего поселка.
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1 марта 2020 года по всей России народными гуляниями отмечались проводы зимы. По старо-
русскому обычаю этот последний день сырной недели заканчивается Масленицей. Праздничное 
мероприятие для жителей поселка Смолячково проводилось на территории муниципального сквера 
(читайте на стр. 4).  

6 марта 2020 года, в связи с празднованием Международного женского дня, в Доме-интернате 
для ветеранов войны и труда «Красная Звезда» и Психоневрологическом интернате №6 состоялись 
концерты для жителей поселка. Прозвучали известные эстрадные песни, составляющие золотой 
фонд отечественного и зарубежного музыкального искусства. Под аккомпанемент аккордеона и сак-
софона звучали популярные композиции 70-80-х годов прошлого века. 

14 марта 2020 года в рамках целевой программы проведения досуговых мероприятий для жите-
лей поселка Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково была ор-
ганизована поездка в Цирк на Фонтанке на цирковое представление итальянских артистов (читайте 
на стр. 5).  

13 и 23 апреля 2020 года ветераны, проживающие в поселке Смолячково были награждены 
юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг. (читайте на 
стр. 5).
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Уважаемые жители поселка Смолячково!
Примите искренние поздравления с 23 февраля – Днем защитника Отечества!

Этот праздничный день особый в нашей исто-
рии. Сегодня мы отдаем дань уважения и призна-
тельности российским воинам – тем, кто всегда 
берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы 
говорим слова благодарности и признательности 
ветеранам Великой Отечественной войны и ло-
кальных конфликтов, тем, кто сегодня стоит на 
страже страны.

Защита своего дома, своей отчизны – первейший 
долг, исполнение которого для каждого человека – 
дело чести. Именно поэтому 23 февраля является 
праздником общенародным, днем всех сильных, му-
жественных, твердых духом людей. Любой россия-
нин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, – прежде всего Защитник своей 
Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение богатства и славы великой России.

Желаемвам добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветера-
нам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным!

Депутаты Муниципального совета 
и служащие Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково

Дорогие наши женщины! 
Примите самые искренние и теплые поздравления

с Международным женским днем!

Этот прекрасный весенний праздник является 
символом доброты, любви, радости и тепла. Мы 
преклоняемся перед теми бесценными чертами, 
которыми наделена женщина: нежностью и му-
дростью, терпением и душевной чуткостью.

Вне зависимости от возраста вы являетесь для 
нас олицетворением красоты, гармонии и любви. 
Ваша материнская забота и чуткость всю жизнь 
сопровождают детей. Ваша поддержка и понима-
ние вдохновляют мужчин на волевые решения и 
плодотворную работу. 

Сегодня представительницы прекрасной поло-
вины человечества трудятся во всех сферах. Они 
добиваются блестящих профессиональных успе-

хов, оставаясь при этом обаятельными и неотразимыми. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, любви и заботы близких!

С уважением,

Глава муниципального образования поселок Смолячково                                       А.Е. Власов 

Глава Местной администрации
муниципального образования поселок Смолячково                                                    А.Т. Чулин
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Проводы русской зимы
1 марта по всей России народными гуляниями отмечались 

проводы зимы. По старорусскому обычаю этот последний 
день сырной недели заканчивается Масленицей.

Праздничное мероприятие проводилось на 
благоустроенной территории, возле рыбколхоза. Праздник 
вели артисты театра «Светлица». Ряженые и одетые в 
красочные народные костюмы не давали скучать гостям 
праздника. Вместе с ними участники праздника вспомнили 
все обряды, связанные с каждым днем масленичной недели, 
поучаствовали в конкурсах на знание этих обрядов.

Зажигательные песни и танцы, исполняемые 
профессиональными артистами - все это создавало 
ощущение настоящего праздника. Для наших жителей 
выступали веселые скоморохи, жонглеры и дрессировщики. 

Участники мероприятия водили хороводы под русские 
народные песни возле чучела Масленицы.

В завершении праздника, всем участникам раздали 
тряпичные ленточки для сжигания в общем костре. Каждый 
надеялся, что Масленица вместе с собой забрала в огонь 
все плохое, случившееся в прошедшем году, а впереди нас 
ждет весеннее пробуждение природы и все только хорошее в 
жизни. Праздничные гуляния закончились сжиганием чучела.  

По традиции, праздник продолжился знатными 
угощениями - все присутствующие отведали блинов с 
вареньем и сгущенным молоком. Праздник получился ярким 
и красочным. 

Местная администрация
муниципального образования поселок Смолячково
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Поездка в Цирк на Фонтанке
14.03.2020 г. в рамках целевой программы проведения 

досуговых мероприятий жители нашего поселка побывали в 
Цирке на Фонтанке на цирковом представлении итальянских 
артистов.Сверкающее шоу привезла в Санкт-Петербург 
итальянская семья Тоньи. Братья Тоньи - дрессировщики в пятом 
поколении! Династия занимается цирковым искусством уже 
более 150 лет. Итальянский цирк – это, прежде всего традиция, 
номера, которые передаются из поколения в поколение.

На арене выступалиживотные пяти континентов – Северной 
и Южной Америки, Австралии, Азии и Африки:слоны, тигры, 
змеи, крокодилы, верблюды, бизон, страусы и кенгуру.Первыми 
на манеже появились дрессировщики со слонами, которые 
продемонстрировали танцевальные способности слоних-
балерин. Эти опытные артистки выступают вместе уже двадцать 
лет.

В цирковой программе принял участие дрессировщик 
верблюдов и зебр. Под его четким руководством три верблюда 
и три зебры превратились в самых послушных и талантливых 
представителей своего вида. Его номер включает синхронные 
танцы смешанного ансамбля верблюдов и зебр, бодание с 
бизоном и обнимающегося кенгуру. В представлении также 
участвуют страусы: длинноногие птицы не особо поддаются 
обучению, зато красиво бегают.Номера с американским бизоном, 
с двугорбыми верблюдами, зебрами - настоящее сафари-шоу.
Мы с восторгом смотрели, как большой австралийский кенгуру 
обнимает своего хозяина. 

Аттракционы с экзотическими животными чередовались со 

зрелищными воздушными, акробатическими и иллюзионными 
номерами. Воздушная гимнастка поднималась под самый купол 
на собственных волосах.

Вместе с труппой Тоньи выступали и российские артисты: 
воздушные гимнасты и жонглеры. Здесь слияние двух жанров: 
воздушной гимнастики на ремнях и акробатики на мачте. 
Гимнасты парят в воздухе, имея лишь одну точку опоры: гимнаст 
вниз головой, держится за мачту лишь ногами, а на ремне, 
накинутом на его шею, кружится гимнастка без страховки.
Под куполом цирка парили воздушные гимнасты, которые 
продемонстрировали возможности человеческого тела. 

Еще на манеже выступили жонглеры, иллюзионистка со 
своим знаменитым аттракционом и акробаты, исполняющие 
уникальный номер «Встречные качели». Группа акробатов 
совершала перелет с акробатическими элементами в воздухе 
с одних качелей на другие через всю арену.Музыку к шоу 
«вживую» исполнял оркестр под управлением дирижера.

Во втором отделении представления на арену вышли 
тигры. Лоснящиеся представители кошачьих – тигры вместе 
с дрессировщиком в своей программе погрузили зрителей в 
Древний Рим времен расцвета Колизея.

Посетив цирковое шоу,мы невольно побывали в Италии с ее 
невероятным темпераментом.

Зрители получили массу положительных эмоций и 
незабываемые яркие впечатления, которые на долгое время 
останутся в наших сердцах!

 МА МО пос. Смолячково

Утро Победы 
Где трава от росы и от крови сырая, 

Где зрачки пулеметов свирепо глядят, 
В полный рост, над окопом переднего края, 

Поднялся победитель-солдат. 
Сердце билось о ребра прерывисто, часто. 

Тишина... Тишина... Не во сне - наяву. 
И сказал пехотинец: - Отмаялись! Баста!- 

И приметил подснежник во рву. 
И в душе, тосковавшей по свету и ласке, 
Ожил радости прежней певучий поток. 

И нагнулся солдат и к простреленной каске 
Осторожно приладил цветок. 

Снова ожили в памяти были живые - 
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. 

За четыре немыслимых года впервые, 
Как ребенок, заплакал солдат. 

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, 
Сапогом попирая колючий плетень. 
За плечами пылала заря молодая, 

Предвещая солнечный день. 

Арсений Тарковский
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Награждение юбилейными медалями
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.»

13 и 23 апреля ветераны, проживающие в поселке Смолячково были награждены юбилейными медалями «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». Награждения проходили в Доме ветеранов войны и труда «Красная звезда» 
иПсихоневрологическом интернате № 6, где с добрыми словами поздравлений и наилучшими пожеланиями к ветеранам 
обратились депутаты Муниципального совета поселка Смолячково.  

В современном, быстро меняющемся мире 75 лет – это 
целая эпоха. Но, сколько бы лет ни прошло, для всего 
мира подвиг советского народа останется образцом 
беспримерного мужества, стойкости, несгибаемой воли 
к победе сыновей и дочерей нашего Отечества в дни 
суровых испытаний.Помнить героическую историю нашей 
Родины, чтить защитников нашей страны, заботиться о 
ветеранах и блокадниках – наша святая обязанность.

Этот праздник одинаково значим как для наших 
дорогих ветеранов, так и для всего народа России. Многие, 
очень многие ветераны не дожили до этого светлого дня. 
Никто из нас не забудет, просто не имеет права забыть 

этот беспримерный подвиг советского народа, в котором 
фронт и тыл сливались воедино.

И для всех ныне живущих, и для всех последующих 
поколений Победа в Великой Отечественной 
войнынавсегда останется одной из самых героических 
страниц истории человечества, она всегда будет 
олицетворением несокрушимой силы духа и воли к 
победе. Мы склоняем головы перед вечной памятью 
павших героев и благодарим тех, кто сумел своей 
жизнью и судьбой доказать, что наш народ способен не 
только вынести великие испытания, но и выйти из них 
победителем!
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    Оповещение в чрезвычайных ситуациях   
проводится   путем   передачи  сигнала 
«ВНИМАНИЕ  ВСЕМ !»,  передаваемого  с  
помощью  электросирен,  смонтированных  
на  крышах жилых и административных 
зданий в  городском  районе, по 
каналамгородского телевидения «ТВЦ», 
в местах массового пребывания людей на 

телевизионных панелях и по мобильной связи- при помощи 
СМС.

УСЛЫШАВ  СИГНАЛ  РАБОТЫ «ТРЕВОЖНЫХ»  
СИРЕН НЕОБХОДИМО:

- Включить 1-ую программу 
радиовещания или телевизор.

- Внимательно прослушать 
информационное сообщение  
о  случившейся чрезвычайной 
ситуации и порядке действий.  
Информация передается 2-3 раза с 
интервалом одна-две минуты. 

- О полученной информации сообщите соседям,  
родственникам,  окажите необходимую помощь престарелым 
и больным. 

На период ликвидации последствий чрезвычайной 

ОПОВЕЩЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ  ПРИ  ЧС

ситуации радиотрансляционную сеть необходимо 
держать постоянно включенной. Будьте внимательны 
к последующим сообщениям.

В ЛЮБОЙ ОБСТАНОВКЕ НЕ ТЕРЯЙТЕ 
САМООБЛАДАНИЯ,  НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ!

Телефон информационно-справочной службы системы социальной защиты населения (ГИРЦ): 
тел. 241-20-57 (по вопросам ограничения посещения общественных мест гражданами старше 
65 лет, предоставления информации о порядке признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, 
оказании социального обслуживания и срочных социальных услуг поставщиками социальных услуг)

Телефон Штаба добровольческой помощи ОНФ:единый федеральный номер 8-800-200-34-11 
(по вопросам оказания добровольческой помощи гражданам пожилого возраста, из числа одинокопроживающих и 
не получающих социальных услуг

Телефон АО «Почта России»: единый федеральный номер 8-800-100-00-00 (по вопросам 
уточнения телефонов почтовых отделений Санкт-Петербурга, обеспечивающих доставку пенсии 
на дом, возможность приема коммунальных платежей на дому, доставки на дом продуктов питания  
и товаров первой необходимости по предзаказу)

Телефоны торговых сетей Санкт-Петербурга, предоставляющих услуги по бесплатной доставке для 
пенсионеров: торговая сеть «Перекресток» в Санкт-Петербурге – тел. 449-78-58

Телефоны «Горячих линий» 
учреждений социального обслуживания населения администраций районов Санкт-Петербурга в целях 

информирования населения о предоставлении социальных услуг, срочной социальной помощи, 
добровольческой помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции 

№ п/п Район Санкт-Петербурга Телефон «Горячих линий»

1

Адмиралтейский
Отдел социальной защиты населения администрации 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 310-99-79

СПб ГБУСОН «КЦСОН Адмиралтейского района» 575-21-05
СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Адмиралтейского района» 246-04-80
СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Адмиралтейского района» 310-12-20

2

Василеостровский

СПб ГБУСОН «КЦСОН Василеостровского района»
246-44-31
246-44-32
246-44-33

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Василеостровского района» 321-98-56
СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Василеостровского района» 246-24-93

3

Выборгский
СПб ГБУСОН «КЦСОН Выборгского района» 8-931-34-12-49
СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Выборгского района» 294-28-76
СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Выборгского района» 246-32-21

4

Калининский
СПб ГБУСОН «КЦСОН Калининского района» 542-02-79
СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Калининского района» 242-36-69
СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Калининского района» 242-32-14

5

Кировский

СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского района»
368-92-20
747-25-53

8-921-580-11-31
СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Кировского района» 241-31-23
СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Кировского района» 570-80-54

6

Колпинский

СПб ГБУСОН«КЦСОН Колпинского района»
242-32-61
241-28-26
241-29-02

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Колпинского района» 241-21-98
246-26-22

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ «Поддержка» Колпинскогорайона»  246-32-06
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7

Красногвардейский
СПб ГБУСОН «КЦСОН Красногвардейского района» 445-38-00

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Красногвардейского района» 227-46-60. 
227-28-93

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Красногвардейского района» 577-75-12

8

Красносельский
Отдел социальной защиты населения администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

5761327
5761334

СПб ГБУСОН «КЦСОН Красносельского района»
242-38-21
417-35-66
246-29-46

СПб ГБУСОН «ЦСРИИД Красносельского района» 618-60-57

9

Кронштадтский

СПб ГБУСОН «КЦСОН Кронштадтского района» 311-62-62
435-00-65

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Кронштадтского района» 417-61-76
СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Кронштадтского района» 311-94-73

10
Курортный

СПб ГБУСОН «КЦСОН Курортного района» 434-36-19
433-67-85

11

Московский
Отдел социальной защиты населения администрации 
Московского района Санкт-Петербурга 576-89-11

СПб ГБУСОН «КЦСОН Московского района» 417-29-36
СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Московского района» 409-88-52
СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Московского района» 645-79-15

12

Невский
СПб ГБУСОН «КЦСОН Невского района» 576-10-48

СПб ГБУ СОН «ЦСПСИД Невского района» левый берег: 409-80-16
правый берег: 417-52-87

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Невского района» 246-04-30
СПб ГБУСОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альмус» 417-57-51

13

Петроградский
Отдел социальной защиты населения администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 576-51-57
СПб ГБУСОН «КЦСОН Петроградского района» 233-19-22
СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Петроградского района» 573-98-31
СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Петроградского района» 234-43-94

14

Петродворцовый

СПб ГБУСОН «КЦСОН Петродвоцового района» 417-33-14
417-45-55

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Петродворцового района» 576-17-84
СПб ГБУСОН«ЦСРИиДИПетродворцового района» 427-00-52

15

Приморский 

СПб ГБУСОН «КЦСОН Приморского района» 409-74-70
409-74-72

СПб ГБУ СОН «ЦСПСИД Приморского района» 496-88-26
СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Приморского района» 616-04-43

16

Пушкинский

СПб ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района»
619-82-62

для жителей г. Пушкина: 451-75-68
для жителей г. Павловска: 465-15-70

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Пушкинского района АИСТ» 476-62-02
466-90-73

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Пушкинского района» 241-57-98

17

Фрунзенский
СПб ГБУСОН «КЦСОН Фрунзенского района» 712-94-10
СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Фрунзенского района» 246-17-69

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Фрунзенского района»
778-27-35
776-59-51

8 (965) 051-36-14

18

Центральный
СПб ГБУСОН «КЦСОН Центрального района» 271-05-62
СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Центрального района» 579-65-95
СПб ГБУСОН«ЦСРИиДИ Центрального района» 246-22-01

Телефоны «Горячих линий»
СПб ГКУ «Центр организации социального обслуживания»

по вопросам признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании и получения социальных услуг 
у поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге 

Телефон call-центра службы социальных участковых 576-0-576

п/п Районные бюро СПб ГКУ«ЦОСО» Телефон 
1 Бюро Адмиралтейского района 8-931-326-05-25
2 Бюро Василеостровского района 8-931-327-41-42
3 Бюро Выборгского района   8-931-327-61-46
4 Бюро Калининского района   8-931-326-06-11
5 Бюро Кировского района 8-931-326-46-97
6 Бюро Колпинского района 8-931-326-08-09
7 Бюро Красногвардейского района 8-931-327-29-52
8 Бюро Красносельского района 8-931-327-49-87
9 Межрайонное бюро Кронштадтского и Курортного районов 8-931-326-17-64

10 Бюро Московского района 8-931-327-16-24
11 Бюро Невского района   8-931-326-00-67
12 Бюро Петроградского района 8-931-326-11-85
13 Бюро Приморского района   8-931-326-06-17
14 Бюро Пушкинского района 8-931-326-07-49
15 Бюро Петродворцового района   8-931-326-05-57
16 Бюро Фрунзенского района   8-931-326-04-55
17 Бюро Центрального района   8-931-326-00-89
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Заключайте договоры на вывоз отходов!
Уважаемые собственники частных домовладений! Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов вы можете 

заключить со специализированной организацией, выбрать её можно самостоятельно.
Рекомендуемые организации по заключению договоров – СПБ ГБУ «Курортный берег», тел.437-36-55, 437-

24-54; СПб ГУДСП «Курортное», тел.434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая фирма «Петро-Васт», тел. 
412-22-36, 8-901-300-16-87.

За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО можно обратиться в Местную админи-
страцию муниципального образования поселок Смолячково по телефону: 409-88-25 (Санкт-Петербург, г. Зеле-

ногорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н 280).
Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за сброс мусора вне установленных мест предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей – в соответствии со 

статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях.
МА МО пос.Смолячково

Если у Вас или Вашего близкого появилась проблема 
с наркотиками, алкоголем и токсическими веществами, 
не пытайтесь справиться с бедой сами, обратитесь за 
помощью к специалистам в Наркологический кабинет 
Курортного района. 
Адрес: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15. Телефон реги-
стратуры: 437-41-38. Часы работы: по рабочим дням – 
пн., среда, пятница с 9.00 до 16.00, вт., чт., с 13.00 до 
20.00.

Нет наркотикам!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, администрация Курортного района 
Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, 
Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в 
сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н;
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.

Телефоны экстренных
 и оперативных служб

Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району................................8 (812) 437-02-02; 8(812) 573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе.....................................8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга — филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по СПб и ЛО»...........................................................8 (812) 433-77-63;8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга...........................................................8 (812)437-10-01; 8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный).....................................................................8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)......................................................................8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)..............................................................................................8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)............................................................................................8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково).............................................................................................8 (812) 433-56-60
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Жителей Курортного района приглашают вступить в народную дружину
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» и в целях содействия органам внутренних 
дел (полиции) по поддержанию общественного порядка на территории Курортного 
района Санкт-Петербурга осуществляется деятельность Общественной организации 
правоохранительной направленности – Народной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники участвуют в 
мероприятиях по выявлению и пресечению различного рода правонарушений, в том 
числе мест возможного нахождения несовершеннолетних в вечернее время, принимают 
активное участие в обе¬спечении общественного порядка, путем патрулирования 
территории района, а также участвуют в обеспечении общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин являются: 
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
-распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина - это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а 

на деле, способствуя созданию безопасной и комфортной среды, в которой мы все хотели бы жить. 
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в ряды 

народных дружинников, кому не безразлична спокойная обстановка на территории своего любимого Ку¬рортного района. 
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской Федерации, 

достигший 18 лет. 
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка и 

безопасности администрации Курортного района Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-
81-88, 8-931-326-20-68.

Уважаемые жители поселка!

Каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье. Это право 
закреплено в российском и международном 
законодательстве. Но, увы, не всем детям 
удается его реализовать. Кто-то стал 
сиротой в результате несчастного случая, 
кто-то родился в неблагополучной семье, 
не способной дать ребенку то, что ему 
нужно больше всего с самого рождения – 
любовь и заботу. Если дети по каким-либо 
причинам остаются без родительского 
попечения, все заботы о них берет на себя 
государство.

Если рядом с вами проживают дети, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
оставшиеся без попечения родителей или 
подвергающиеся жестокому обращению 
со стороны родителей, просим сообщить 
о них в отдел опеки и попечительства МА 
МО пос. Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, 
которым нужна наша с вами помощь. 

Звоните! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. 
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, 

пом. 1-Н
тел. 409-88-25, 409-88-26.


