Полезные телефоны

Телефоны, которые могут быть полезными
жителям городского поселения Загорянский

Экстренные телефоны

Внимание! Телефоны «01», «02», «03» и «04» предназначены для вызова экстренных служб в г.

Служба спасения Щёлковского
8(496)566-98-04
муниципального района
круглосуточно
Управление по чрезвычайным
8(496)566-56-56
ситуациям и пожарной безопасности Щёлковского муниципальн
8(495)221-88-38
круглосуточно
Загорянский отдел полиции

8(496)566-46-98
8(496)563-19-02
8(496)563-16-02
ул.Ленина, д.12
круглосуточно
Дежурная часть УВД по 8(496)566-70-22
Щёлковскому муниципальному району
8(495)526-97-03
круглосуточно
Отдел вневедомственной8(496)566-84-37
охраны при УВД по Щёлковскому муниципальному району, пульт цен
8(495)563-14-04
ул.Пушкина, д.8
круглосуточно
Щёлковская районная станция
8(496)566-63-63
Скорой медицинской
круглосуточно
помощи
Щёлковский роддом
8(496)566-84-49
г.Щёлково, ул.Шмидта, д.11
Поликлиника в городском8(496)563-11-86
поселении Загорянскийул.Горького, д.6
Валентиновская амбулатория
8(496)561-17-02
ул.Валентиновская, д.32
Аварийная газовая служба
8(496)566-97-62
«Балашихамежрайгаз»круглосуточно
Щёлковский райотдел УФСБ
8(496)566-42-92
по Москве и Московской области

Телефоны муниципальных учреждений и организаций городского поселения Загорянский
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Совет депутатов городского
8(496)563-13-64
поселения Загорянский
ул.Дзержинского, д.1
Загорянский культурно-досуговый
8(496)563-12-94
центр
ул.С.Лазо, д.7
Загорянская библиотека 8(496)563-13-78
ул.С.Лазо, д.7
Оболдинский сельский дом
8(496)563-93-26
культуры и библиотека
с.Оболдино, д.60
Загорянский физкультурно-спортивный
8(496)253-33-44клуб «Спартак»
ул.Валентиновская, вл. 1
Комплексный молодежный
8(496)253-33-44
центр «Гладиолус»
8(496)253-33-01
ул.Димитрова, д.47
Загорянская муниципальная
8(496)253-05-40
служба жилищно-коммунального хозяйства
8(496)363-18-86
ул.Дзержинского, д.1

Телефоны государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории

Территориальный пункт в8(496)563-11-09
городском поселении Загорянский
ул.Ленина, д.12
Федеральной миграционной слу
Загорянский участок «Щёлковского
8(496)563-11-05
водоканала» ул.Дзержинского, д.1а
Серковский участок «Щёлковского
8(496)253-33-05
водоканала» ул.Розы Люксембург
Загорянский участок «Щёлковских
8(496)563-66-09
электросетей»
8(496)563-69-44
ул.Калинина, д.35
Загорянская автоматическая
8(496)563-13-30
телефонная станцияул.Пушкина,
ОАО «Центртелеком»
д.8
Телефонная компания ОАО
8(495)786-23-42
«Инфолинк»
8(495)747-39-01
факс:
8(495)747-39-02
ул.Димитрова, д.47
Абонентский отдел ОАО «Инфолинк»
8(495)223-97-97

8(496)253-02-53
г.Щёлково, ул.Шмитта, д.1
Отделение почтовой связи
8(496)566-60-83
«Загорянский»
Отделение почтовой связи
8(496)566-59-99
«Загорянский-1»
Отделение почтовой связи
8(496)563-93-10
«Оболдино»
Отделение Сбербанка России
8(496)253-36-44
8(496)563-10-56
ул.Пушкина, д.8
Отделение Сбербанка России
8(496)566-85-99
Загорянская аптека «Мособлфармацея»
8(495)526-94-31

ул.Пушкина, д.8
ул.Орджоникидзе, д.40
с.Оболдино
ул.Орджоникидзе, д.40
ул.Калинина, д.1
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Загорянская средняя общеобразовательная
8(495)526-46-33
школаул.Школьная,
№1
д.27
Загорянская средняя общеобразовательная
8(496)563-10-76
школаул.Свердлова,
№2
д.10
Детская школа искусств им.
8(496)563-67-81
Ю. Розума
8(496)563-65-06
8(496)253-34-85
ул.Школьная, д.1/2
ул.Димитрова, д.31
Детский сад №21 «Загоряночка»
8(496)561-17-67
ул.Димитрова, д.31а
Детский сад №56
8(496)563-93-27
с.Оболдино

В случае обнаружения неточности в каком-либо номере телефона, просьба сообщить об этом адм
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