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ЧИСТОТА ГОРОДА – ДЕЛО КАЖДОГО!

Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска благодарят
всех неравнодушных жителей нашего города, 19 октября принявших участие в
Дне благоустройства! Отдельное спасибо нашим дорогим ветеранам!
Активное участие в субботнике приняли депутаты Муниципального Совета и
сотрудники Местной администрации Зеленогорска, сотрудники администрации
Курортного района, Комплексного центра социального обслуживания
населения Курортного района, РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного
района», ЗАО «Континент», ГУДСП «Курортное», ОАО «Озеленитель», ПЭУ №4

ООО «ПетербургГаз», ООО «СМЭУ-5», поликлиники №69, Зеленогорского
парка культуры и отдыха, Зеленогорского дома детского творчества, ПМЦ
«Снайпер», СДЮСШОР, ученики и преподаватели школ №69, 450 и 611, а также
лицея 445, воспитатели, воспитанники и родители детских садов №19 и №30.
Спасибо всем, кто помог нашему чистому и уютному городу подготовиться к
зиме, стать еще краше и благоустроеннее!
Фоторепортаж Дениса Сергеева и Марии Петровой смотрите на стр.2-4
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2021 И 2022 ГОДОВ В ФОРМЕ ОЧНОГО СОБРАНИЯ
24 октября 2019 года в 16-00 в конференц-зале администрации Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, состоятся публичные слушания по проекту бюджета Санкт
Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части
бюджетных ассигнований, предполагаемых к выделению администрации Курортного района Санкт-Петербурга. С проектом документов
можно ознакомиться на официальном портале Администрации СанктПетербурга http://gov.spb.ru, в разделе «Курортный район».
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях жителей
Санкт-Петербурга.
Регистрация участников будет осуществляться за час до начала
публичных слушаний.
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НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ!
В октябре текущего года в
дежурную часть ОМВД России
по Курортному району СанктПетербурга поступило сообщение о том, что в детское
отделение учреждения здравоохранения доставлен ребенок 2018 года рождения с диагнозом «отравление и ожог
химическим веществом».
В ходе проведённой сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России
по Курортному району Санкт-Петербурга проверки выяснилось,
что ребенок в силу своего малолетнего возраста, а также отсутствия взрослых 14.10.2019 выпил
химическое моющее средство.
В настоящее время ребёнок госпитализирован, ему оказана своевременная медицинская помощь.
Уважаемые родители и законные представители несовершеннолетних, прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга
призывает Вас быть бдительными и не оставлять без присмотра
своих малолетних детей. Существует масса опасных веществ – от

ядовитых растений до медицинских и химических препаратов,
используемых в быту. Помните, что недостаточный присмотр
за малолетним ребёнком может
иметь серьёзные последствия, в
некоторых случаях приводящие к
летальному исходу.
Проведите с детьми разъяснительные беседы по данному вопросу и будьте более внимательными и предусмотрительными по
отношению к своему чаду.
Избежать несчастья поможет
соблюдение ряда правил безопасности:
Не оставляйте детей без присмотра даже на самое короткое время, потому как им в
юном возрасте при исследовании окружающего мира всё интересно: спички в красивом коробке, блестящие колюще-режущие
предметы, привлекающие внимание малышей;
Не ставьте и не оставляйте в доступных для детей местах
предметы бытовой химии, поскольку бытовая химия вызывает тяжелые отравления, ожоги

слизистых глаз, кожи, пищеварительной системы;
Не оставляйте в доступных
для детей местах лекарственные
препараты, употребление которых
ребенком в превышающих дозированные объемах может привести к тяжелым отравлениям;
Не оставляйте открытыми
(поставленными на проветривание) окна, балконные двери, поскольку ребенок, поставив стул
или иное устройство, может взобраться на подоконник или ограждение балкона (лоджии),
опереться на москитную сетку,
которая не предназначена для
защиты от падения, и, потеряв
равновесие упасть с высоты.
Опасность для маленьких исследователей также представляют включенные бытовые приборы и инструменты.
Пренебрежение этими правилами может привести к необратимым негативным последствиям.
ПОМНИТЕ – БЕДУ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ!
Прокуратура
Курортного района
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