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70 ЛЕТ СО ДНЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

27 января 2014 года мы от-
мечаем День полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады: ровно 70 лет 
назад в январе 1944 года наш 
город праздновал свою Побе-
ду, Победу тех, кто сражался с 
врагом, чтобы отстоять родной 
Ленинград, кто пережил все 
тяготы жесточайшей блокады, 
кто жил и боролся, несмотря 
на холод и голод, бомбежки и 
артобстрелы.

Спустя 70 лет с памятного 
для каждого ленинградца дня – 
Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блока-
ды, жители поселка Смолячково 
и сотрудники, расположенных 
в поселке организаций, собра-
лись на торжественно-траурный 
митинг. Митинг состоялся в му-
ниципальном парке, у памят-
ного знака Герою Советского 
Союза Ф.  А.  Смолячкову, по-
гибшему при защите Ленингра-
да. Его имя носит наш поселок.

Моя медаль

... Осада длится, тяжкая осада, 
невиданная ни в одной войне. 

Медаль за оборону Ленинграда 
сегодня Родина вручает мне. 

Не ради славы, почестей, награды 
я здесь жила и все могла снести: 
медаль «За оборону Ленинграда» 
со мной как память моего пути. 
Ревнивая, безжалостная память! 

И если вдруг согнет меня печаль, – 
я до тебя тогда коснусь руками, 
медаль моя, солдатская медаль. 

Я вспомню все и выпрямлюсь, как надо, 
чтоб стать еще упрямей и сильней... 

Взывай же чаще к памяти моей, 
медаль «За оборону Ленинграда». 

... Война еще идет, еще – осада. 
И, как оружье новое в войне, 
сегодня Родина вручила мне 

медаль «За оборону Ленинграда». 

3 июня 1943           Ольга Берггольц

По традиции, ветеранов встречали служащие Мест-
ной администрации и вручали им цветы и свечи памя-
ти.

Открыл митинг глава Местной администрации муни-
ципального образования пос. Смолячково Власов Антон 
Евгеньевич. В своей приветственной речи он поздравил 
присутствующих жителей блокадного Ленинграда с боль-
шим праздником.

Также, с теплыми словами в адрес жителей блокадно-
го Ленинграда выступила глава Местной администрации 
МО поселок Серово Федорова Галина Васильевна. Глава 
МО поселок Молодежное Холодилова Ирина Алексан-

дровна пожелала ветеранам и блокадникам здоровья и 
долгих лет жизни. 

На митинге были прочтены стихи о войне и блокаде, 
присутствующие отдали дань памяти подвигу Ленинград-
цев. Погибших в блокаду и тех ветеранов, кто не дожил 
до этого светлого дня, почтили минутой молчания под 
звуки метронома.

В память о погибших в руках присутствующих за-
жглись поминальные свечи памяти.

Участники митинга возложили цветы к памятному 
знаку Ф. А. Смолячкову и мемориальной плите «Вечная 
память погибшим» и поставили рядом зажженные свечи.
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А на кануне митинга, 24 и 25 января жители и защит-
ники блокадного Ленинграда, проживающие в поселке 
Смолячково были награждены памятными знаками «В 
честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» и подарками от Муниципального 
совета и Местной администрации поселка Смолячково. 

Награждения проходили в Психоневрологического ин-
терната ¹ 6 и Доме ветеранов войны и труда «Красная 
звезда», где с добрыми словами поздравлений и наилуч-
шими пожеланиями к блокадникам обратились депутаты 
и муниципальные служащие.

В современном, быстро меняющемся мире 70 лет 
– это целая эпоха. Но, сколько бы лет ни прошло, для 
всего мира подвиг ветеранов, ленинградцев останется 
образцом беспримерного подвига, мужества, стойкости, 
несгибаемой воли к победе сыновей и дочерей 
нашего Отечества в дни суровых испытаний. Помнить 
героическую историю нашего города, чтить защитников 
Ленинграда, заботиться о ветеранах и блокадниках – 
наша святая обязанность.

Этот праздник одинаково значим как для наших до-
рогих ветеранов, так и для всего народа России. Многие, 
очень многие ленинградцы не дожили до этого светлого 

дня. Никто из нас не забудет, просто не имеет права за-
быть этот беспримерный подвиг жителей и защитников 
города, в котором фронт и тыл сливались воедино.

И для всех ныне живущих, и для всех последующих по-
колений блокада Ленинграда навсегда останется одной 
из самых героических страниц истории Великой Отече-
ственной войны, она всегда будет олицетворением несо-
крушимой силы духа и воли к победе. Мы склоняем голо-
вы 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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Дорогие петербуржцы, уважаемые ветераны и воины Вооруженных Сил!

От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» 
примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества! 

Сегодня мы отдаем дань уважения и признательности российским во-
инам – тем, кто всегда стоял на страже Родины. В этот день с особыми сло-
вами благодарности мы обращаемся к ветеранам – не жалея своей жизни, 
вы сохранили независимость и свободу России. Ваше беззаветное служе-
ние – пример для тех, кто находится в боевом строю, и для тех, кто завтра 
займет в нем свое место.

Российские Вооруженные силы с честью выполняют свой долг по защи-
те страны, ее государственных интересов, продолжают лучшие традиции 
российского воинства, непременными чертами которого были и остаются 
святые понятия офицерской чести и солдатского братства, взаимовыручки 
и верности долгу.

В этот праздничный день я желаю всем защитникам Отечества и их близким здоровья, счастья и 
благополучия!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Внимание родители! 

Уделите должное внимание 
детям в зимнее время.

Санки, лыжи, коньки – самые любимые 
развлечения детей зимой. К сожалению, 
именно они становятся причиной многих 
травм. Здесь важна роль взрослых, которые 
должны научить ребенка правилам поведе-
ния, позволяющим избежать получения травм, и усилить 
контроль за их соблюдением. 

Уважаемые родители! Проверьте надежность крепле-
ний на лыжах и лезвий на коньках, исправность санок. 
Позаботьтесь о защите: наколенниках, налокотниках, за-
щиты для позвоночника, они помогают в значительной 
мере уменьшить вероятность получения травм. На конь-
ках следует кататься только в специально оборудованных 
местах или катках. Следует избегать игр детей на льду за-
мершего водоема.

Даже при установившейся морозной погоде на льду 
могут быть проруби или промоины, которые крайне 
опасны. Склон, который выбирается для спуска на санках 
или лыжах, обязательно должен быть вдалеке от дороги, 
свободен от палок и корней деревьев. Каждый ребенок 
должен понимать, что катаясь с закрытыми глазами, мож-
но столкнуться с соседом или деревом, а спуск спиной, 
снижает возможность управлять санками или лыжами, 
своевременно и адекватно реагировать на опасность. 
Особенно опасно привязывать санки друг к другу. Пере-
вернувшись, одни санки потянут за собой другие. Кате-
горически запрещается кататься на санках, прикреплен-
ным к транспортным средствам, Игра в снежки, еще одна 
зимняя забава, которая может привести к повреждениям 
глаз, поэтому задача взрослых убедить ребенка беречься 
от попадания снега в лицо и не бросать снежки с ледя-
ной корочкой и обледенелыми кусочками снега в друзей, 
особенно в голову. 

Гололед, довольно частое атмосферное явление зи-
мой, является причиной множества травм и переломов. 

Во-первых, правильно подберите ребенку об-
увь: предпочтение лучше отдать обуви с ре-
бристой подошвой, произведенной из мягкой 
резины или термоэластопластов, без каблуков. 
Во-вторых, научите ребенка перемещаться по 
скользкой улице: нужно не спешить, избегать 
резких движений, постоянно смотреть себе 
под ноги. Держать руки в карманах в гололед 
опасно, при падении у ребенка не будет время 
их вынуть и постараться избежать или смяг-

чить падение. Еще одну опасность зимой представляют 
обледеневшие ступеньки. По возможности избегайте пе-
редвижения по ним. Если это невозможно, то держитесь 
за поручни, а ногу при спуске по лестнице необходимо 
ставить вдоль ступеньки  – в случае потери равновесия 
такая позиция смягчит падение. 

Объясните ребенку, что внимание и осторожность 
– это главные принципы поведения, которых следует не-
укоснительно придерживаться в гололед. Еще одна рас-
пространенная зимняя травма – обморожение.

Повреждение тканей под действием холода может на-
ступить не только при низких температурах воздуха, но 
и при температуре выше нуля, особенно во время обиль-
ного снегопада, ветре, а также из-за влажной одежды и 
тесной обуви. Обморожению подвергаются чаще всего 
пальцы рук и ног, щеки, нос, уши. Обморожения чаще 
всего наступают незаметно, без боли, поэтому необходи-
мо обращать внимание на цвет румянца у ребенка. Нор-
мальный румянец – нежно-розового цвета, а если он стал 
неравномерный, с ярко-красными или белыми пятнами 
– то возможно обморожение. 

В морозную погоду проверяйте чувствительность 
кожи лица ребенка, просите его постоянно шевелить 
пальцами рук и ног. Зимой возрастает риск детских травм 
в результате дорожно-транспортных происшествий. Ча-
сто ребенок видит приближающуюся машину, но надеет-
ся успеть перебежать дорогу. На скользкой дороге увели-
чивается тормозной путь автомобиля. Проведите беседу 
с ребенком о необходимости неукоснительного соблюде-
ния ПДД и сами демонстрируйте это личным примером!
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ПАМЯТИ ОГНЕБОРЦЕВ
23 февраля 1991 года при тушении пожара в гости-

нице «Ленинград» погибли девять пожарных. С тех пор 
в петербургском гарнизоне пожарной охраны эта дата 
считается Днем памяти сотрудников, погибших при ис-
полнении служебного долга. 

Пожар в гостинице «Ленинград» вспыхнул рано 
утром и с огромной скоростью стал распространяться 
по этажам. Заложниками стихии оказались постояльцы 
седьмого, восьмого и девятого этажей. Но сквозь жар 
и дым к ним шла помощь. Из огненной западни бойцы 
пожарных расчетов вывели более 250 человек, 36 – вы-
несли на руках. Платой за спасение людей стали жизни 
девяти огнеборцев.

Спустя два года после трагедии в память о всех, кто 
отдал свою жизнь в борьбе с огнем, на Серафимовском 
кладбище был открыт мемориал, на гранитном обелиске 
которого высечены слова «Ради жизни на земле».

Ради жизни на земле пали смертью храбрых более 
двух тысяч пожарных, защищавших от огня блокадный 
Ленинград. На сегодняшний день в траурном списке 55 
героев – это те, кто погиб на боевом посту в послевоен-
ные годы.

Каждый год к мемориалу погибших пожарных на Се-
рафимовском кладбище приходят сотни людей – родные 
и близкие павших, их коллеги и друзья, а также молодое 
поколение петербургских пожарных.

Профессия пожарного самая опасная, которую вы-
бирают только настоящие мужчины и профессионалы. 

Поэтому в преддверии 23 февраля, желаем Вам удачи, 
быстрой реакции, мужественности, выдержки и силы в 
нелегкой ежедневной службе. Вы – настоящие герои на-
ших дней и мы гордимся Вами. Ведь ежегодно именно Вы 
спасаете во время пожаров почти сотни тысяч человек.

Ваша профессия опасна.
Да не профессия она –

Призванье над огнем быть властным.
Спасать из этого огня.

Вы подарили много жизней,
Всех и не вспомнить, и не счесть.

Играете с судьбой капризной
И это делает Вам честь!

Вас поздравляем с двадцать третьим,
На вас равняться мы хотим.

Желаем праздник мирно встретить!
Чтоб был от фейерверков дым.

Примите нашу душевную благодарность за сохран-
ность тысячи жизней и материальных ценностей. Креп-
кого вам здоровья, благополучия в жизни и дальнейших 
успехов в беззаветной Вашей работе!

Счастья и добра Вам и Вашим родным!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
В связи с установившейся холодной погодой населе-

ние активно использует в быту электронагревательные 
приборы. Вместе с тем для обогрева домов и квартир 
нередко используются либо неисправные, либо нефа-
бричные обогреватели, представляющие собой серьез-
ную опасность не только для сохранности жилища, но 
и для жизни людей. Использование дополнительных бы-
товых электроприборов опасно резко увеличивающейся 
нагрузкой на электропроводку, которая может вызвать 
короткое замыкание в местах соединения проводов, вы-
полненных с нарушением установленных правил, или же 
возгорание ветхих проводов.

За истекший период 2014 года в Курортном районе 
произошло 8 пожаров и 8 загораний. Причинами кото-

рых стали неисправная электропроводка и печное ото-
пление. Кроме этого 18 января в «ЦВЕТМЕТ» садовод-
ство (Солнечное) на Колхозной улице сгорел каркасно-
щитовой дом, на месте пожара обнаружено 2 обгорев-
ших трупа. По данному факту ведется следствие, лично-
сти погибших и причина пожара устанавливается.

Значительная часть людей считают, что пожар в их 
доме произойти не может. Тем не менее, следует уяс-
нить, что пожар – не роковое явление и не слепая слу-
чайность, а результат прямого действия или бездействия 
человека.

Чтобы такого не случилось, необходимо строго со-
блюдать установленные для всех правила пожарной без-

ОГНЕННАЯ ХРОНИКА
Отдел надзорной деятельности Курортного района 

информирует Вас о сложившейся оперативной обста-
новке с пожарами на территории Курортного района. 

На территории Курортного района за прошедший пе-
риод 2014 года произошло 14 пожаров (основными при-
чинами пожаров являются нарушения при эксплуатации 
печного отопления, короткое замыкание электропровод-
ки), погибло 3 человека, пострадал 1 человек. 

25 января 2014 г. в 21 час 16 минут в дежурную часть 
ПСЧ 43 Курортного района Санкт-Петербурга посту-
пило сообщение о пожаре в вагонах бытовках по адре-
су: г.  Санкт-Петербург, п.  Солнечное, ул.  Боровая, д. 16, 
уч. ¹ 1. В ходе разбора завалов было обнаружено тело 
погибшего мужчины. В результате пожара полностью 
выгорели четыре вагона бытовки по всей площади. Об-
стоятельства гибели и причина пожара устанавливаются 
дознавателями. 

В очередной раз напоминаем гражданам о необходи-
мости строгого соблюдения правил пожарной безопас-
ности: не перегружайте электросеть, не перекаливайте и 
не оставляйте без присмотра отопительные печи. Осо-
бенно это касается частного жилого сектора. Помните! 
Неосторожное, а порой небрежное обращение с огнем, 

может привести к серьезным последствиям. Будьте осто-
рожны с огнем! Берегите свои жилища и имущество от 
пожаров!

Отдел надзорной деятельности Курортного района 
Управления надзорной деятельности Главного 

Управления МЧС России по Санкт-Петербургу
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день граж-
данской обороны. 

В 1931 году по инициативе нескольких государств 
французский генерал медицинской службы Жорж Сен-
Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» 
– «зон безопасности», для создания посредством двух-
сторонних и многосторонних соглашений локальных зон 
безопасности во всех странах. Впоследствии Ассоциа-
ция была преобразована в Международную организацию 
гражданской обороны – МОГО. 

В 1972 году МОГО получила статус межправитель-
ственной организации. Сегодня в состав Международ-
ной организации ГО входит более 50 стран. 

День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день 
вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 госу-
дарств. 

В России 1 марта как Всемирный день Гражданской 
обороны отмечается с 1993 года, когда наша страна ста-
ла членом Международной организации гражданской 
обороны. 

МЧС России поддерживает тесные, деловые контак-
ты в области гражданской защиты, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций с национальными 
службами гражданской обороны стран – членов МОГО. 
С 1995 года в России на базе Академии гражданской за-
щиты создан и действует Региональный центр МОГО, в 
котором проходя стажировку зарубежные специалисты. 

Защита гражданского населения в ходе вооруженных 
конфликтов и в мирное время всегда оставалась серьез-
ной проблемой, с которой сталкивалось человечество на 
протяжении всей истории.

Тема Всемирного дня гражданской обороны в 2014 
году: «Гражданская защита, культура предупреждения ка-
тастроф и строительство безопасного общества».

Примечательно, что в наши дни понятие «граждан-
ская оборона» давно перестало быть символом исклю-
чительно военного времени. Крупные пожары, техно-

генные и природные 
катастрофы, теракты и 
другие чрезвычайные 
ситуации могут при-
нести не меньше раз-
рушений. Предотвра-
щение и ликвидация 
последствий подобных 
происшествий, а так-
же профилактическая 
работа с населением 
входит в задачи как ор-
ганов исполнительной 
власти, так и министерств, ведомств, предприятий и ор-
ганизаций, являющихся звеньями территориальной под-
системы РСЧС.

Стремительно развивающиеся условия современной 
жизни ставят перед нами все новые и новые задачи. 

Сотрудники гражданской обороны неоднократно до-
казывали свою способность прийти на помощь людям.

Равносторонний голубой треугольник на оранжевом 
поле является эмблемой гражданской обороны во всех 
странах, входящих в Международную организацию граж-
данской обороны. Этой эмблемой обозначается персо-
нал и объекты гражданской обороны. Имеющие данный 
знак объекты находятся под защитой Дополнительного 
протокола к Женевским конвенциям 1949 года, которые 
регулируют вопросы защиты жертв международных во-
оруженных конфликтов (Протокол 1 от 1977 года).

Совместно с Международным Комитетом Красного 
Креста Международная организация гражданской обо-
роны считает распространение гуманитарного права од-
ной из своих важных задач.

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ Главного управления МЧС России 

по городу Санкт-Петербургу

опасности в быту и прежде всего, требования пожарной 
безопасности при установке и эксплуатации электропри-
боров.

Во-первых, следует вовремя проводить ревизию элек-
тропроводки, содержать в исправном состоянии розет-
ки, выключатели, рубильники и другие электроприборы.

Категорически запрещается подвешивать абажуры на 
электрических проводах, заклеивать электропроводку 
обоями, закрашивать масляной краской, включать в одну 
розетку одновременно несколько приборов.

Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не 
оставлять включенными электроприборы, работающие в 
режиме ожидания.

Кроме того, накануне отопительного сезона стоит на-
помнить и правила пожарной безопасности при эксплу-
атации печей. Во избежание беды не следует оставлять 
без присмотра топящиеся печи, не перекаливать их, экс-
плуатировать печи без противопожарной разделки, ис-
пользовать для розжига печей легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости.

Печное отопление всегда создавало и создает немало 
проблем населению, особенно в сельской местности, где 
в каждом доме имеется печь – объект повышенной по-
жарной опасности.

Перед началом отопительного сезона все печи долж-
ны быть отремонтированы и тщательно проверены. Пом-
ните – последствия пожара несопоставимы с расходами 
на ремонт вашего «домашнего очага».

Необходимо соблюдать правила пожарной безопас-
ности при эксплуатации печей и электронагревательных 
приборов, которые нередко становятся причиной траге-
дии.

Отметим, печные пожары делятся на две группы. 
Во-первых, причиной возгорания может быть наруше-
ние правил устройства печи. Например, недостаточные 
расстояния между дымоходом печи и деревянными кон-
струкциями перекрытий дома. Сюда же можно отнести 
отсутствие подтопочного листа, в результате чего из-за 
выпавших углей загорается пол.

Другая проблема – нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации печи. Также часто заканчи-
вается пожаром розжиг печей бензином, керосином и 
другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также 
перекаливание печей. Кроме того, нельзя топить печи с 
открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и дру-
гие материалы, а поверхности отопительных приборов и 
дымовых труб необходимо систематически очищать от 
пыли и белить. Обнаруженные в печи трещины и непо-
ладки необходимо своевременно устранять, чтобы под-
готовить печь к новому отопительному сезону.

И еще. Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих 
близких от пожара, следует также навсегда отказаться от 
привычки курить, лежа в постели, не оставлять непоту-
шенной сигарету, ни в коем случае не бросать спички и 
окурки на пол.

Если произошло возгорание, звоните по телефону 01, 
по сотовой связи 112. Постарайтесь как можно быстрее 
покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на 
спасение имущества, главное – спасти себя и других, по-
павших в беду.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
противопожарной службы Санкт-Петербурга 

по Курортному району Санкт-Петербурга»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители и гости поселка Смолячково!

Приглашаем всех вас принять участие в тради-
ционных народных гуляниях, посвященных прово-
дам зимы – МАСЛЕНИЦЕ.

Обращаем внимание, что в этом году праздник 
состоится 02 марта в 13-00 на площади у здания 
почты поселка Молодежное. 

 В программе:
 - концертно-развлекательная программа;
 - конкурсы, викторины;
 - угощение горячими блинами и чаем; 
 - сжигание чучела Масленицы.

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

Центр занятости населения Санкт-Петербурга

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА 

Инвалидность – не повод отказываться от карьеры.
Обратитесь в Службу занятости – вместе мы найдем выход!

У нас вы сможете:
• получить помощь в поиске подходящей работы
• повысить квалификацию или получить новую профессию
• получить психологическую поддержку, повысить стрессоустойчивость и уверенность в себе
• получить консультативную, организационную и финансовую помощь в открытии своего дела
• оформить пособие по безработице

Ждем вас в Агентстве занятости населения Курортного района!

Наш адрес: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11.
Телефон для справок: 437-12-58.

Время приема: Пн., Ср., Пт.: с 9 до 17; Вт.: с 12 до 20; Чт.: с 11 до 19.
Более подробную информацию вы можете получить по телефону горячей линии 541-89-37 и на 

сайте www.rspb.ru.
Также предлагаем читать нас в Твиттере @KTZN_SPb и в группе Вконтакте vk.com/KTZN_SPb.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
В Курортном отделе Управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу 

временно прекращается прием заявителей.

С 29 января 2014 года временно прекращается при-
ем заявлений и документов на государственную реги-
страцию прав в Курортном отделе Управления.

Прием заявлений и документов по объектам недви-
жимости, расположенным в Курортном районе Санкт-
Петербурга, временно переводится в Центральный 
офис Управления, расположенный по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.  10-12.

В Курортном отделе Управления будет осуществляться 
только прием документов от заявителей, предварительно 
записавшихся на прием через портал Росреестра, а так-

же представителей  госорганов и подведомственных им 
организаций.

Обращаем внимание, что подать документы на го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, а также запросы на получение 
информации из ЕГРП можно в районные офисы Санкт-
Петербургского ГКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг» (МФЦ).

МФЦ Курортного района: г.  Сестрорецк, ул.  Тока-
рева, д. 7, телефон: 573-96-70. Обратиться можно еже-
дневно с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед.

По межрайонному принципу организован прием до-
кументов в Колпинском офисе МФЦ по адресу: п.  Ме-
таллострой, ул. Садовая, д. 21, кор. 3.


