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Давным-давно была война,
Но память нам на то дана…
Уважаемые жители Морских ворот, дорогие наши ветераны Великой Отечественной
войны, блокадники, узники фашистской неволи, труженики тыла!
73 года назад отгремели бои Великой Отечественной
войны, но в памяти живы события тех грозных лет. Это
было время, когда на борьбу с врагом поднялись все советские люди – от мала до велика, разных национальностей и конфессий. Священная война сплотила наш народ
во имя одной великой цели – победы над фашизмом.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем подвиг
наших ветеранов, их мужество и самоотверженность.
Наши фронтовики прошли через огонь и кровь, через
ужасы войны. В России не забыт подвиг тех, кто вступил
в неравный бой с немецкими захватчиками, кто ковал
Победу в тылу, кто погиб во имя светлого будущего Родины.

Время не властно над этим праздником. Для нашей
страны – это не просто историческая дата. Это день
национальной гордости и воинской славы. Память и
правду о Великой Отечественной войне мы будем вечно
хранить, беречь от любых попыток извратить историю,
написанную кровью наших солдат. Это важно для того,
чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась.
Поздравляем с Днем Великой Победы! Желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия
вам и вашим близким, долгих лет жизни.
Е.В. ТОЛКАЧЕВА, глава МО Морские ворота,
А.А. ПРИВАЛОВ, глава МА Морские ворота

Приглашаем
на торжественные
мероприятия
в честь Дня Победы
9 мая с 12:30 до 14:00 – театрализованный пролог-митинг
и торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной
войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, трудящихся, студентов и школьников Кировского района «Парад
победителей».
В рамках мероприятия
пройдет акция «Бессмертный
полк» (от здания администрации района (пр. Стачек, 18) по
пр. Стачек до ДКиТ им. И.И. Газа
(пр. Стачек, 72).
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Прием депутатов
Депутаты Муниципального совета
ведут прием жителей каждый вторник
с 17:00 до 19:00 часов.
Избирательный округ № 89
Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 10, 1-й этаж,
в помещении Совета ветеранов:
29 мая – Виталий Викторович ШАБУНИН,
5 июня – Сергей Иванович КУЗНЕЦОВ.
Избирательный округ № 90:
Санкт-Петербург, Канонерский остров, д. 8А,
в помещении Местной администрации:
15 мая – Юрий Александрович СМИРНОВ
и Анна Сергеевна СТЕПАНОВА,
22 мая – Дмитрий Владимирович КУРОЧКИН,
5 июня – Елена Васильевна ТОЛКАЧЕВА.

А память бесценна

Накануне Дня Победы у памятника морякам-балтийцам и экипажам судов, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, а также у мемориала «Погибшим воинам – канонерцам,
блокадникам, труженикам» прошли траурно-торжественные митинги.
В них приняли участие ветераны Великой Оте
чественной, жители блокадного Ленинграда, дети
войны, учащиеся и педагоги школы № 379, ребята из
Молодежного совета.
Глава Муниципального образования Морские
ворота Елена Толкачева поблагодарила всех, кто
пришел в этот день почтить подвиг героев. «Низкий
поклон вам, дорогие ветераны, и спасибо всем, кто
участвует в благородном деле сохранения памяти о
великом подвиге русского народа!» – сказала она.
День Великой Победы – один из самых торжественных праздников, проходящих в МО Морские
ворота, он объединяет все поколения жителей чувством сопричастности этому великому событию. Этот
праздник дает каждому жителю муниципального образования, города и страны ощущение того, что он
является частью великого народа, победившего в той
страшной войне. В завершение участники митингов
возложили цветы к подножью мемориалов.
Основные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в Кировском районе 9 Мая.
Жители Морских ворот смогут принять участие в «Параде победителей», а также в шествии «Бессмертный
полк».
Татьяна НИКОЛАЕВА

О С ТО Р ОЖ Н О – М О Ш Е Н Н И К И

У Пенсионного фонда
все выплаты наперечет
О новом виде мошенничества предупреждает отделение Пенсионного фонда (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Гражданам на телефоны через приложение Viber стали поступать
сообщения с просьбами проверить страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) на наличие денежных выплат. Для этого человеку предлагается пройти по неизвестной ссылке и оставить данные
СНИЛС. В качестве отправителя сообщения указывается «паспортный
стол».
Пенсионный фонд предупреждает, что не следует верить таким
посланиям, тем более, переходить по неизвестным ссылкам, вводить
данные страхового номера или паспорта. ПФР производит предусмотренные законодательством выплаты при выходе человека на пенсию,
в случае потери кормильца, наступления инвалидности и т. д. Фонд делает также социальные выплаты – из средств материнского капитала,
ежемесячные денежные выплаты льготным категориям и т. д. Для получения выплат гражданам достаточно подать заявление, обратившись
в клиентскую службу ПФР или в МФЦ, через Интернет, портал госуслуг
или с помощью «Личного кабинета гражданина» на официальном сайте
www.pfrf.ru.
Никому не предъявляйте данные СНИЛС и паспортные данные, если
это не предусмотрено законом.

АКЦИИ

Наш выбор – активный досуг
Антинаркотическая акция «Живи активно!»
прошла на Канонерском острове у дома №7.
Девиз мероприятия – «Наш
выбор – активный досуг». В этот
день его участники – жители муниципального округа Морские
ворота – попытали счастья в
спортивном, творчески-интеллектуальном и одновременно
музыкальном испытании, бросив таким образом вызов скуке
и вредным привычкам. Победа
в каждом из 10 раундов доказывала, что активность, творчество
и позитив – это и есть выбор современной молодежи.
Участники акции «Живи активно!» смогли поучаствовать
в спортивной эстафете; посо-

ревноваться в гонках на самокатах; проверить свою меткость
на гигантском кольцебросе и
оценить показательные выступления молодежных творческих
коллективов. Гостями праздника
стали цирковое шоу «Ma’Nelly» и
акробатическое шоу «Держава».
Мероприятие «Живи активно!» проводилось в рамках ежегодного городского месячника
антинаркотических акций, посвященных Международному
дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков.
Татьяна НИКОЛАЕВА

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

Генеральная уборка
Жители Морских ворот вышли на весенний субботник.
Непогода не помешала проведению
Дня благоустройства – традиционного
мероприятия, проводимого в СанктПетербурге в рамках ежегодного весеннего месячника чистоты. На генеральную
уборку территории вышли активные жители муниципального образования, педагоги, школьники и представители местной власти.
Благоустроительные работы развернулись сразу в нескольких точках округа.
Корреспондент газеты «Морские ворота»
решила оценить работу тех, кто предпочел наводить порядок на Канонерском
острове. Первая группа в этот субботний
день убирала от прошлогодней листвы,
травы и мусора, накопившегося за зиму,
внутренний двор детского сада № 74 и
территорию вокруг этого учреждения.
– Сегодня пятнадцать работников
детского сада вышли на субботник. Дождь
нас не смущает, ведь это привычная питерская погода, – сказала «МВ» старший
воспитатель Любовь Папиросова. – Там,
где живешь и работаешь, должно быть
чисто в любую погоду. Часть нашего коллектива «генералили» в течение рабочей
недели.
Внесли вклад в благое дело и сотрудники местной администрации. Они убирали спортивную площадку рядом с домом
№ 12. Вместе с ними работали и ребята из
Молодежного совета.
– Мы за чистый округ, – отмечает
глава МА Морские ворота Александр
Привалов. – Поэтому коллектив местной
администрации каждый год и всегда с
удовольствием участвует в Дне благоустройства. Совместный труд на благо
муниципалитета – это отличный объединяющий фактор.
Еще один трудовой десант из учащихся 5-х – 7-х классов средней школы № 379
«высадился» около памятника «Канонерцам – воинам, блокадникам, труженикам».

Убирали школьники в этот выходной день
и спортивные площадки за домом № 7.
Несмотря на то, что День благоустройства из-за непогоды прошел по укороченной программе, его участники собрали несколько десятков мешков листвы
и мусора.
– Спасибо всем, кто присоединился к
этому важному мероприятию – жителям,
школьникам, педагогам, словом, всем
тем, кто даже в непогоду не остался дома,
по велению сердца вышел на улицу, чтобы
облагородить землю, где они живут. Это
очень важно, – сказала глава МО Морские
ворота Елена Толкачева. – В наших общих
интересах сделать так, чтобы и в будни, и
в праздники нас всех радовала чистота.
В этот день в Кировском районе на весенний субботник вышли 14,7 тыс. человек.
А во всем Санкт-Петербурге очищать от
мусора парки и скверы, сажать деревья –
около 230 тыс. горожан. Работы прошли на
717 участках. Дорожные и садово-парковые предприятия вывели на уборку улиц
и зеленых зон более 1000 единиц техники.

Администрация МО Морские ворота благодарит жителей за то, что они внесли частичку своего труда в масштабное общегородское мероприятие.
Татьяна ДВОЙНОВА,
фото автора
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Ребята
с нашего двора
Есть в семейном альбоме Ильпиды Константиновны
Усачевой, жительницы нашего округа, одна
старенькая, пожелтевшая, но очень памятная
для ее сердца фотография. На ней застыли десять
ребятишек. Девчушки в белых летних платьях
и сарафанах, мальчишки в шортах и легких
рубашонках, малыши – в милых панамках, хорошо
знакомых по довоенным фильмам. Все ребята –
жители дома № 1 (ныне № 10) на улице Гапсальской.
Веет от этого фото летом, солнцем, озорством
и счастьем беззаботного детства.
– А так и было в тот солнечный
теплый июньский день. Бегали мы по
двору детского сада, который стоял
на углу Гапсальской улицы и Межевого канала. К нам подошел Иван
Маслеников, выстроил нас и сфотографировал на память, – вспоминает
Ильпида Константиновна. – После мы
вновь разбежались по своим важным
детским делам. На этой фотографии
мне 9 лет.
С той поры миновало 77 лет. Сделал это памятное фото матрос Балтийского пароходства Иван Маслеников
22 июня 1941 года, спустя пару часов
после того, как жители Ленинграда
узнали, что фашистские войска вероломно напали на Советский Союз.
– Страха и ужаса в тот день, по
крайней мере, в нашем дворе, никто не испытывал. Никто даже не
плакал, – вспоминает моя собеседница. – Напротив, царило какое-то
воодушевление, даже приподнятое
настроение было у всех. Войны мы
не боялись, об ужасах, потерях и лишениях тогда не думали. Напротив,
казалось, что война эта ненадолго, и
мы обязательно победим.
К войне тогда и в самом деле
готовились, понимали, что она неизбежна. Ильпида Константиновна
вспоминает, что многие жители их
большого коммунального, но очень
дружного дома ходили перед войной
на курсы гражданской обороны. Дети
постарше и взрослые учились гасить
зажигательные бомбы. Незадолго до
начала войны неподалеку от их дома
городские власти соорудили бомбо
убежище.

Бьется в тесной печурке
огонь
После начала войны, а затем блокады Ленинграда жители трех деревянных бараков по улице Гапсальской
поняли, что им, оказывается, больше
повезло, чем тем, кто проживал в каменных многоэтажках с водопроводом и отоплением. Когда в осажденном городе отключили воду и тепло,
жители частных домов могли согреваться у собственных печей. Выручали огороды, простиравшиеся тогда от
их домов до Института водного транспорта. Выращенные овощи некоторое
время спасали взрослых и маленьких
жителей дружного дома на Гапсальской от голода.
– Еще помню, как бегали с ребятами к Межевому каналу, вдоль которого росли молодые акации. Между
ними было множество шампиньонов

и грибов, которые мы называли «солдатиками», – вспоминает Ильпида
Константиновна. – По теплу собирали
грибы, рыбачили с мальчишками на
реке Екатерингофке. Весной рвали на
огородах сочную лебеду.
Мама Ильпиды Константиновны,
Валентина Дмитриевна, до войны не
работала – воспитывала дочь, а с началом блокады пошла дежурить в
отряды местной противовоздушной
обороны. За эти дежурства ей выдавали продуктовый паек, поддерживало семью и руководство порта, в котором отец, Константин Григорьевич,
работал судоводителем.

Из ада в преисподнюю
Отец Ильпиды Константиновны
незадолго до начала войны ушел на
судне в рейс в Англию. Но вернуться в
осажденный Ленинград не смог: судно было перенаправлено в Мурманск,
где потом ходило в конвое по Северному морскому пути.
В 1942 году Константин Григорьевич каким-то чудесным образом смог
пробраться в осажденный город. По
состоянию здоровья его списали на
берег – желудок не выдержал долгого
употребления опресненной морской
воды.
К тому времени Ильпида тяжело
переболела цингой. Спасали девочку
всем двором – с трудом вытащили ее
с того света. Но состояние ребенка все
равно было тяжелым: от дистрофии
Ильпиде было сложно ходить, руки и
ноги были покрыты непроходящими
гнойниками. И тогда родители решили
вывезти дочь из Ленинграда в Краснодар, где жили бабушка и дедушка.
Время стерло из памяти воспоминания о страшных картинах эваку-

Дом на улице Гапсальской, 1

Пенсии подросли

Ильпида Усачева – четвертая слева во втором ряду
вещи, меняя их на продукты. А вот соседи пошли пресмыкаться в полицаи.

…Плачу по квартире
коммунальной, многодетной
и многострадальной…

Ильпида Усачева (1985 г.) – жизнь в
авангарде: комсомольский лидер, профорг, редактор газеты порта.
ации из осажденного немцами города. Но вой воздушной тревоги и стук
метронома по-прежнему заставляют
сжиматься сердце Ильпиды Константиновны. А от гула самолета женщине
до сих пор хочется спрятаться.
– Помню только, что очень долго
добирались мы с родителями на поездах до Краснодара, – вспоминает
женщина. – Мы ехали в одном вагоне
с молодыми лейтенантами, так они
всячески подкармливали нас из своих
офицерских пайков. А еще помню, как
в пути нас одолели вши. И столько их
развелось, что в одном из населенных
пунктов вагон отцепили на санитарную обработку.
Хотели родители Ильпиды увезти девочку от голода и смерти на юг
страны, а попали из блокады в оккупацию. В августе 1942 года Краснодар
после тяжелых боев был захвачен
немцами.
– Мы поселились в доме у деда с
бабушкой за очень высоким глухим
забором, – рассказывает собеседница. – За ним я и провела все время
фашистской оккупации. Хотя видела
и оттуда, как немцы вешали жителей
Краснодара за «провинности».
Родные Ильпиды Константиновны выживали, как могли: продавали

Вернулась семья в освобожденный Ленинград в июле 1944 года.
Жилье им дали в доме № 17 на улице
Двинской. Первым делом Ильпиде
захотелось найти друзей с той самой
июньской фотографии: все ли живы и
здоровы? Оказалось, что блокаду не
перенесла только самая младшая из
них – Инночка.
– Мы много лет с ребятами поддерживали связь. А с Галиной Елисеевой, которая по-прежнему живет в
Петербурге, время от времени встречаемся до сих пор, – говорит Ильпида
Константиновна.
После окончания школы наша
героиня поступила в Ленинградский
электротехникум связи на Васильевском острове. После окончания поехала по распределению в Мурманск.
В местном управлении связи она познакомилась с механиком одного из
отделов порта Николаем Усачевым.
Парень был родом из Великого Устюга.
Подружились, понравились друг другу,
поженились, родили двух детей.
Отработали Усачевы в Мурманске пять лет – обеспечивали междугороднюю связь Мурманск–Москва.
Затем переехали в Ленинград. Здесь
Ильпида Константиновна устроилась
на работу в порт и проработала в нем
40 лет. Ушла на пенсию в 67 лет с должности начальника диспетчерской
службы связи порта.
Секретом своего долголетия
Ильпида Константиновна считает
оптимизм и любовь к людям, а самыми счастливыми годами – детство на
улице Гапсальской и жизнь с семьей
в трехкомнатной коммунальной квартире на Двинской, 10. Она специально
добивалась, чтобы родителям порт
выделил отдельную «однушку», а ей с
мужем и двумя детьми комнату. Жили
с соседями в коммуналке Усачевы весело и дружно, прямо как в «коммунальном» детстве. Но нынче многим
прелести этого коллективного жития
уже не понять.
– Сейчас я бабушка для трех внуков и прабабушка для четырех правнуков, – гордится собеседница. – Мне уже
87 лет и я не могу поверить, что проживаю такую длинную и интересную
жизнь. Грех даже жаловаться на здоровье, коли живу так долго. Если бы мне
сказали, что я застану 100-летие Революции и увижу, каким будет 2018 год –
не поверила бы. Когда-то это была такая недосягаемая дата – другой век!
В гости ходила
Татьяна ДВОЙНОВА,
фото из семейного архива

С 1 апреля все социальные пенсии и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, выплачиваемые через органы Пенсионного фонда России (ПФР), повышены на
2,9%.
Напомним, что социальные
пенсии увеличиваются ежегодно с
апреля с учетом уровня роста прожиточного минимума пенсионеров
за прошедший год.
Индексация ожидает получателей пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, которые назначаются военнослужащим,
участникам Великой Отечественной
войны, гражданам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим от радиации
и нетрудоспособным членам семей
погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев. Индексация
также коснется получателей социальных пенсий (по старости, по потере кормильца, по инвалидности).
С 1 апреля текущего года, индексации с учетом коэффициента 1,029
подлежат так же дополнительное
материальное обеспечение и другие
выплаты, размеры которых определяются, исходя из соответствующего размера социальных пенсий
или подлежат увеличению в связи с
индексацией размера социальной
пенсии.
В отличие от индексации страховых пенсий с 1 января 2018 года,
индексация пенсий по государственному обеспечению, в том числе социальных, не зависит от факта работы пенсионера и распространяется
как на работающих, так и на неработающих получателей пенсий.
По информации отделения ПФР
по Кировскому району

П Р О К У РАТ У РА
ИНФОРМИРУЕТ

Дети летают
только во сне

В этом году в Санкт-Петербурге
зарегистрировано три случая выпадения детей из окон.
Чаще всего трагедии случаются
с малышами от 3 до 5 лет. Печальная
статистика говорит о том, что, как
правило, дети выпадают из открытых
окон, когда родители оставляют их
без присмотра. Такие случаи попадают под действие статьи 125 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовную ответственность
за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном
для жизни или здоровья состоянии
и лишенного возможности принять
меры к самосохранению по малолетству. Минимальное наказание,
предусмотренное санкцией этой
статьи – штраф от 80 тыс. рублей.
Максимальное – лишение свободы
до одного года.
Напоминаем, что в соответствии
со ст. 64 Семейного кодекса РФ, защита прав и интересов детей является обязанностью родителей. Они
обязаны проявлять бдительность,
не оставлять детей без присмотра,
не оставлять окна открытыми, пользоваться замками на окнах, помнить,
что москитные сетки не защитят ребенка от падения.
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Жителей Морских
ворот приглашают
принять участие
в IX Всероссийском
конкурсе
социальной
рекламы
«Новый взгляд».
Регистрация участников
уже началась на официальном сайте конкурса. Темы
конкурса: «Вместе против
коррупции», «Безопасность
на транспорте – дело всех
и каждого», «Ответственный донор», «Доступная и
качественная
медицина»,
«Молодежь за безопасность
дорожного движения!».
Работы
принимаются
на сайте www.tvoykonkurs.
ru до 20 сентября 2018 года
по двум номинациям: «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст
участников – от 14 до 30 лет.
Подробную информацию изучайте по ссылке
http://tvoykonkurs.ru/about/
docs, в группе ВКонтакте
https://vk.com/tvoykonkurs.
Инстаграм-аккаунт проекта
https://www.instagram.com/
tvoykonkurs/.

ЮБИЛЯРАМ МАЯ
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО
ЗДОРОВЬЯ,
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
С БЛИЗКИМИ,
РАДОСТИ
И БЛАГОСОСТОЯНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Был дом и… нет
В апреле этого года на месте
многоквартирного дома № 8,
к. 2А, на улице Двинской образовался ровный участок земли.
Так завершилась история строения, признанного аварийным и
подлежащим к сносу еще в 2007
году.
В октябре 2010 года жильцы
аварийной многоэтажки получи-

ли новые квартиры. А городской
Комитет имущественных отношений начал процедуру изъятия нежилых помещений у собственника здания – НПФ «Капитан».
После улаживания формальностей и принятия специального
постановления Комитет по строительству обеспечил снос опасного строения. Работы произво-

дились за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга.
Но долго эта земля пустовать
не будет. Здесь предполагается
строительство образовательного
учреждения. Кроме того, по Генеральному плану развития СанктПетербурга на этом участке предусмотрен выход будущей станции
метро с кольцевой линии.

СЕЗОННОЕ

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

Клещи проснулись, облизнулись

Шарикам и Бобикам
нужна прививка

Клещевой энцефалит – заболевание, передающиеся во время
присасывания инфицированных клещей. Заражение также
возможно при снятии с тела присосавшегося кровопийцы
или раздавливании этого паукообразного. В ряде случаев
опасный вирус может попасть в организм человека при
употреблении сырого козьего или коровьего молока,
полученного от больных животных, а также молочных
продуктов, приготовленных из такого молока.
Эта природно-очаговая вирусная инфекция вызывает поражение головного
мозга или оболочек головного и спинного
мозга. Для заболевания характерна строгая весенне-летняя сезонность, соответствующая активности клещей.
Симптомы заражения клещевым энцефалитом: недомогание, повышенная температура, тошнота, головная боль, светобоязнь, нарушение сознания, вялость. При
тяжелом течении болезни – кома и смерть.
Специфической мерой профилактики
заболевания является вакцинация. Не привитым против клещевого энцефалита лицам
проводится серопрофилактика – введение
человеческого иммуноглобулина в течение
48 часов после присасывания клеща.
Неспецифические меры профилактики сводятся к предупреждению присасывания клещей, а также их раннему удалению. Кроме того, необходимо кипятить
сырое козье и коровье молоко. Отправляясь в леса и парки, используйте защитную
одежду с длинными рукавами и штанинами светлых цветов, применяйте репелленты, осматривайте себя и друг друга на выходе из леса и на привалах.

При обнаружении присосавшегося
клеща надо незамедлительно обратиться
в травмпункт за помощью и сдать кровопийцу для исследования. Нельзя пытаться
давить или выдергивать присосавшегося
клеща, накладывать компресс на место укуса. При удалении клеща соблюдайте следующие правила: захватите клеща пинцетом
или обернутыми чистой марлей пальцами
как можно ближе к его ротовому аппарату.
Держа клеща перпендикулярно поверхности укуса, поверните его тело вокруг оси и
аккуратно извлеките из кожных покровов.
Место укуса продезинфицируйте любым
пригодным для этих целей средством –
70-процентным спиртом, 5-процентным
йодом, одеколоном. После извлечения
клеща тщательно вымойте руки с мылом,
если в месте укуса осталась черная точка –
произошел отрыв головки или хоботка, – ее
необходимо обработать 5-процентным йодом и оставить до естественной элиминации. И помните, что любой присосавшийся
клещ должен рассматриваться как потенциально опасный.
По информации ГКУЗ «Городской
центр медицинской профилактики
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Бешенство, или гидрофобия, – летальное
заболевание, поражающее центральную
нервную систему, вызываемое
специфическим вирусом. Передача вируса
от больного животного человеку происходит
при укусе, ослюнении или оцарапывании.
Вирус бешенства вызывает тяжелые
и необратимые процессы в головном мозге.
Главная мера борьбы с бешенством – это профилактика.
Своевременная ежегодная вакцинация домашних животных
против этого заболевания защитит их, их владельцев и окружающих от заражения. В Санкт-Петербурге Государственная
ветеринарная служба бесплатно прививает домашних животных против бешенства. Сделать прививку можно в государственных районных ветстанциях. В Санкт-Петербурге –
ул. Швецова, д. 47 (тел. 252-12-62, 252-79-25); в Красном Селе –
ул. Лермонтова, д. 22/1 (тел. 741-18-10); поселок Володарский –
ул. Володарского, д. 5 (тел. 669-96-55); в Петергофе – ул. Д. Бедного, д. 8/5 (тел. 427-02-53).
Если вас покусало домашнее животное, то его владелец
обязан предоставить копию ветеринарного паспорта с отметками о прививках животному в медучреждение, где вам будет
проводиться вакцинация. Владелец животного обязан также
обратиться в районную государственную ветслужбу для изолирования питомца и последующей его вакцинации, если он
ранее не был привит. В отдельных случаях, по разрешению ветеринарного врача, животное, покусавшее людей или животных, может быть оставлено у владельца. Но в этом случае он
должен выдать письменное обязательство содержать животное в изолированном помещении в течение 10 дней, а затем
предоставить его ветеринару для осмотра. Если в течение этого времени признаков бешенства у животного не будет, значит,
на момент покуса оно не было инфицировано.
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С 90-летием
Кузовкова Михаила Максимовича
Семенову Евдокию Ивановну
Степаненко Элеонору Геронимовну
С 85-летием
Горохову Галину Сергеевну
Пронина Владимира Алексеевича
Петрову Нину Михайловну
С 80-летием
Березину Маргариту Ивановну
Черкасова Евгения Александровича
С 70-летием
Савинскую Нину Петровну
Собех Людмилу Васильевну
Исаеву Татьяну Ивановну
Ярощук Татьяну Владимировну
Андриевича Адама Николаевича
Мозголина Николая Ананьевича
Собех Игоря Николаевича
Кругляк Галину Сергеевну
Азову Людмилу Николаевну
Субко Ненилу Ивановну
Павлова Сергея Степановича
Трошкину Галину Сергеевну
Журавлеву Галину Петровну
Борисенко Виктора Игнатьевича
Миронову Ксению Марковну
С 65-летием
Иванова Владимира Николаевича
Шилова Владимира Алексеевича
Мурашова Сергея Павловича
Григорьеву Тамару Анатольевну
Смирнову Валентину Евгеньевну
Петренко Лидию Николаевну
Марковкину Альвину Александровну
Малафеевского
Николая Дмитриевича
Ахалая Нино Теофановну
Ярмолича Игоря Стахиевича
Метелькову Тамару Михайловну
Кухареву Нину Алексеевну
Шитякову Людмилу Анатольевну
Прокофьева Николая Петровича
С 60-летием
Власова Евгения Александровича
Бужор Розу Алмазовну
Ковалева Игоря Евгеньевича
Кулешову Людмилу Алексеевну
Николаеву Екатерину Анатольевну
Мамину Людмилу Николаевну
Скоробогатских
Галину Александровну
Пузыня Александра Михайловича
Андрееву Надежду Васильевну
Беспалову Ольгу Александровну
Авдееву Наталью Михайловну
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