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Заводи, честной народ, 
развеселый хоровод!
В этом году масленичная неделя выдалась 
на редкость морозной для этого времени 
года, но зато и солнечной. Большой народ-
ный сход по поводу проводов Зимы и встре-
чи Весны был объявлен заранее. 
Масленицу в Новоизмайловском гуляли 
в воскресенье, 17 марта. По традиции – 
в Парке авиаторов, как всегда, широ-
ко, звонко, ярко. Уже издалека были 
слышны призывы скоморохов на 
народное вече – решить извечный 
спор Ярилы с Зимой, которая, не-
смотря на календарь, все не хочет 
уступить свое место Весне. 

было в стороне, ноги сами в пляс, и ты – 
в полный голос! А в это время над голова-
ми в прозрачной синеве парил планер, 
как белоснежный голубь из старинного 
Парка авиаторов…

«Светоч» сменило цирковое пред-
ставление. Цирк для детей – особая 
любовь. Возле сцены яблоку было негде 
упасть, когда на ней появились четве-
роногие артисты в тельняшках. Всем 
хотелось погладить забавных собачек и 
сфотографироваться с ними. 

А взрослых ожидало непростое испы-
тание. И, представьте себе, такие смель-
чаки нашлись. Отчаянно демонстрируя 
недюжинную волю к победе, они облива-
ли себя холодной водой из ведра. Но зато 
им досталось больше всего аплодисмен-
тов публики – и призы от муниципально-
го образования! 

Словом, мы и пели, и плясали, блины 
ели, чай пили, по усам текло, а тут и куль-
минация праздника – сжигание чучела 
Зимы. Глядя на вспыхнувший символ 
Зимы, мы говорим: «Спасибо, Масленица, 
приходи скорей, Весна, заждались тебя!»

Галина БОГДАНОВА,
 фото автора

униципалы – организаторы праздника – постарались на славу: 
пригласили артистов, музыкантов, которые, в свою очередь, 
порадовали жителей округа и их гостей звонкой песней, яркими 

костюмами, шуточными конкурсами, разнообразными аттракционами. 
А началось все с театрализованного представления главных геро-

ев Масленицы. Ровно в полдень праздник объявили открытым, и на 
площадку перед центральной эстрадой под звон бубенцов, торжествен-
но и чинно, на вороных выехали Матушка Зима и девица Весна. Народ 
приветствовал их горячими аплодисментами и возгласами: «Зиму мы не 
обижаем, ее песней провожаем!» В подтверждение общего настроения 
руководители муниципального образования Новоизмайловское Сергей 
Борисович ШУБИН и Александр Николаевич ХАРЧЕНКО поздравили 
гостей с праздником и пригласили принять активное участие в проводах 
Масленицы.

«Заводи, честной народ, развеселый хоровод!» – тут же подхватили 
скоморохи, и народ не заставил себя долго упрашивать. Хоровод полу-
чился удалой и разноцветный, стар и млад вперемешку. Затем со сцены 
в исполнении фольк-группы «Светоч» полились «Барыня-сударыня», 
«Калинка-малинка», «Валенки», «Кадриль моя»… – тут уж не устоять 

М



20132 № 4 (208)

Пенсионная реформа в вопросах и ответах
Уважаемые читатели, сегодня на страницах нашей газеты мы продолжаем цикл публикаций, посвященных 
пенсионной реформе. Надеемся, что в наших материалах вы найдете ответы на интересующие вас вопросы.

Продолжение. Начало в №16 , 2012

Приходите на субботник
Апрель – традиционный месяц проведения общегород-

ского весеннего месячника по благоустройству, озеленению и 
уборке городских территорий после зимнего периода, в рам-

ках которого 27 апреля будет проходить общегородской 
субботник. Приглашаем всех жителей муниципального обра-
зования Новоизмайловское принять в нем активное участие. 
Давайте вместе сделаем наш город чистым и по-весеннему 
праздничным! 

«Нет – коррупции!»
Специально выделенная телефонная линия функциони-

рует в режиме автоответчика по рабочим дням с 9.00 до 18.00 
(по пятницам – до 17.00). Продолжительность сообщения – до 
8 минут. 

Данная линия не является телефоном доверия и предна-
значена только для приема сообщений, содержащих факты 
коррупционных проявлений согласно определению корруп-
ции. Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным 
требованиям, обрабатываются и затем рассматриваются в со-
ответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке обращений граждан Российской Федерации».

Телефон «горячей» линии: 576-77-65.   

Приглашаем на экскурсии
Муниципальное образование Новоизмайловское органи-

зует экскурсионные поездки для ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны, проживающих на территории окру-
га. Экскурсии будут проводиться в апреле. Запись по телефону: 
375-93-80, по рабочим дням с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Пройти регистрацию 
Совет ветеранов труда 6-го микрорайона (адреса: ул. Ко-

стюшко, дд. 10 – 58, а также нечетная сторона, ул. Краснопути-
ловская, дд. 99 – 109, Кубинская ул., д. 70, к. 1, к. 2, к. 3, Ленин-
ский пр., д. 147, к. 3, д. 151, к. 3) просит ветеранов труда пройти 
регистрацию, а состоящих на учете в обществе сообщить об 
изменении номеров домашних телефонов. 

Регистрация проводится по адресу: Ленинский пр., д. 158, 
к. 2 (здание Жилкомсервиса), комната общественных органи-
заций, в первый и третий вторники каждого месяца с 14.00 до 
15.00. При себе необходимо иметь паспорт и удостоверение 
ветерана труда.

Владельцам транспортных 
средств

Увеличен размер штрафа за парковку транспортных 
средств на газонах: в связи с изменениями, внесенными в За-
кон Санкт-Пе тер бурга, размер штрафа составляет от 3 до 5 ты-
сяч рублей. Убедительно просим автовладельцев не нарушать 
закон и не парковать свои транспортные средства на газонах.

Автошколы ДОСААФ
Отдел Военного комиссариата города Санкт-Петербурга по 

Московскому району ведёт постоянный набор юношей допри-
зывного (с 17 лет) и призывного (до 27 лет) возраста на бесплат-
ное обучение в автошколы Регионального отделения ДОСААФ 
России Санкт-Петербурга на специальность «водитель» катего-
рии «С», «Д», «Е», возможно получение категории «В». Срок обу-
чения специальности «водитель» – 3 месяца.

Автошколы расположены по адресам: ул. Кронштадтская, 
д. 17, ул. Аккуратова, д. 6, ул. Рузовского, д. 5.

По всем вопросам обучения обращаться в отдел Военного 
комиссариата по Московскому району (Московский пр., д. 110), 
каб. № 212, тел.: 622-07-52, к Бойко Наталье Рафаиловне.

Муниципальный фестиваль
25 апреля в 15.00 в Доме молодежи Санкт-Петербурга (Но-

воизмайловский пр., д. 48) состоится ежегодный муниципаль-
ный фестиваль военно-патриотической песни «Новоизмай-
ловская весна». Приглашаются ветераны и участники Великой 

Отечественной войны. Билеты на фестиваль можно получить 
в помещении МО Новоизмайловское (Новоизмайловский пр., 
д. 85) после 15 апреля. Справки по телефону: 375-93-80.

Выставка в библиотеке
Центральная городская публичная биб лио тека им. В.В. Мая-

ковского (набережная реки Фонтанки, 46) приглашает жителей 
го рода на тематическую информационно-консультационную 
выставку «Ваше имущество и ваши права» 26 апреля с 13.00 до 
20.00 .

Основная цель выставки: бесплатно предоставить насе-
лению города информационно-консультационную и юриди-
ческую помощь по различным вопросам, связанным с имуще-
ственными правами граждан.

Дополнительную информацию о выставке можно получить 
в Центре деловой и социально-правовой информации ЦГПБ 
им. В.В. Маяковского по телефону: 571-67-99 (вторник – суббота 
с 11.00 до 19.00).

Разрешите пригласить
24 апреля с 14.00 до 16.00 в банкетном зале «Зеркальный» 

пройдет традиционный вечер танца «Ретро-Денс». Приглаша-
ются все желающие.

6.  Будут ли в трудовой стаж при назначе-
нии трудовой пенсии по старости входить 
периоды службы в армии, декретные от-
пуска, отпуска по уходу за ребенком?

Такие периоды будут входить в стаж при 
расчете размера пенсии.

В трудовой (страховой) стаж включаются 
периоды работы и иной деятельности при 
условии, что за эти периоды уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный фонд. В стра-
ховой стаж засчитываются следующие нестра-
ховые периоды:
•	 прохождение военной службы (другой 

приравненной к ней службы);
•	 получение пособия по обязательному со-

циальному страхованию в период времен-
ной нетрудоспособности; 

•	 уход одного из родителей за каждым ре-
бенком до достижения ими возраста по-
лутора лет, но не более трех лет в общей 
сложности;

•	 получение пособия по безработице;
•	 участие в оплачиваемых общественных 

работах и период переезда по направле-
нию государственной службы занятости в 
другую местность для трудоустройства;

•	 содержание под стражей лиц, необо-
снованно привлеченных к уголовной 
ответственности, репрессированных и 
реабилитированных, и период отбывания 
наказания этими лицами в местах лише-
ния свободы и ссылке;

•	 уход, осуществляемый трудоспособным 
лицом за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или за лицом, достигшим 
80 лет;

•	 проживание супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контрак-
ту, вместе с супругами в местностях, где 
они не могли трудиться в связи с отсут-
ствием возможности трудоустройства, но 
не более пяти лет в общей сложности;

•	 проживание за границей супругов ра-

ботников дипломатических представи-
тельств, консульских учреждений РФ, 
торговых представительств РФ и т. п., но не 
более пяти лет в общей сложности.
Эти периоды засчитываются в страховой 

стаж в случае, если им предшествовали и (или) 
за ними следовали периоды работы и (или) 
иной деятельности (независимо от их продол-
жительности), в течение которых уплачива-
лись страховые взносы в ПФР.

7. Будут ли и дальше выплачиваться пен-
сии работающим пенсионерам?

Да, будут. В перспективе возможно огра-
ничение на выплату пенсии или части пенсии 
работающего пенсионера, если его зарплата 
выше средней. 

8. Если формирование пенсионных на-
коплений будет выведено из системы 
обязательного пенсионного страхования, 

то что будет с уже имеющимися пенсион-
ными накоплениями, которые находятся 
на пенсионных счетах граждан? Правда ли, 
что они перейдут в бюджет ПФР и пойдут 
на выплату пенсий нынешним пенсионе-
рам?

Все уже сформированные пенсионные на-
копления граждан будут выплачены в полном 
объеме, с учетом инвестиционного дохода, 
когда эти граждане получат право на выход 
на пенсию и обратятся за ее назначением. 
Пенсионные накопления будут выплачивать-
ся в виде накопительной части пенсии или 
единовременной пенсионной выплаты, что 
сегодня Пенсионный фонд России уже и дела-
ет. С июля ПФР уже производит выплаты более 
чем тремстам тысячам пенсионеров, в основ-
ном это единовременная пенсионная выпла-
та, так как размер пенсионных накоплений 
очень низкий.

Продолжение следует

МО НовоизмайловскоеКоротко о главном
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Многострадальный ТСЖ

Как известно, нет ничего дороже здоро-
вья. Зачастую эту истину мы начинаем 
постигать уже в зрелом возрасте, и в этот 
момент важно найти союзника, который 
поддержит тебя в стремлении укрепить 
здоровье, сохранить физическую форму 
и хорошее настроение. 

Помня об этом, муниципальное образо-
вание Новоизмайловское много внимания 
уделяет своим ветеранам, предоставляя им 
возможность бесплатно заниматься оздоро-
вительной гимнастикой в созданных груп-
пах здоровья. 

Одна из таких групп не первый год ра-
ботает на базе фитнес-клуба «Матрица» на 
Краснопутиловской улице, 56. Руководи-
тель группы, инструктор высшей категории 
Елена Александровна рассказывает: «Наша 
задача – не навредить, нагрузки стараем-
ся давать минимальные, по медицинским 
показаниям, но при этом разнообразные, 
много внимания уделяем правильному ды-
ханию. Женщины выполняют упражнения на 
ходу, стоя у опоры, лежа на коврике. Отдель-
но выполняются упражнения с гантелями, 
палками, мячами. У нас есть тренажерный 
зал с кардиозоной и беговой дорожкой – 
женщины любят здесь заниматься». 

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 апре-

ля по 15 июля 2013 года) призыва на военную служ-
бу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих 
права на освобождение либо отсрочки от призыва 
на военную службу.

В нашей стране призыв на военную службу явля-
ется прозрачным и осуществляется в соответствии с 
законодательными и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации в области подготовки и 
призыва граждан на военную службу.

В первую очередь, граждане призывного воз-
раста проходят медицинское освидетельствование 
врачами-специалистами, привлекаемыми для ме-
дицинского освидетельствования граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, утвержденному 
главой администрации района. 

Я прошу всех родителей призывников очень вни-
мательно отнестись к этому важнейшему этапу при-
зывной кампании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то 
их наличие должно быть подтверждено соответству-
ющими медицинскими документами, которые необ-
ходимо представить в оригинале врачу-специалисту 
медицинской комиссии.

По результатам медицинского освидетельство-
вания, при наличии патологии, призывник направ-
ляется на амбулаторное или стационарное обследо-
вание в одно из медицинских учреждений города, 
перечень которых утверждает губернатор Санкт-
Петербурга, по итогам которого принимается соот-
ветствующие решение.

Если вы не согласны с медицинским заключени-
ем, то имеете право вместе с сыном на заседании 
призывной комиссии заявить просьбу о направле-
нии сына на дополнительное медицинское обследо-
вание.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично позабо-
титься о здоровье ваших сыновей для того, чтобы 
они успешно прошли военную службу.

Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ва-
ших детей на медицинское освидетельствование и 
заседание призывной комиссии.

В то же время сообщаю, что в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации за уклоне-
ние от призыва на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобождения от службы 
предусматривается наказание в виде штрафа в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, либо ареста на срок 
от трёх до шести месяцев, либо лишения свободы на 
срок до двух лет.

Сегодня в соответствии с законом граждане при-
зываются на военную службу сроком на 12 месяцев. 
Время службы пройдет быстро. Проходя службу, во-
еннослужащий имеет более двадцати социальных 
гарантий, определенных российским законодатель-
ством. 

Работодатели с уважением относятся к тем, кто 
прошёл школу военной службы, и видят в них испол-
нительных, дисциплинированных и ответственных 
работников.

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись 
к мероприятиям по призыву на военную службу с 
полной родительской ответственностью. Это послу-
жит укреплению боевого потенциала нашей Родины 
– Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную службу 
обращайтесь на призывной пункт района.

С.В. КАЧКОВСКИЙ,
военный комиссар Санкт-Петербурга, 

Герой России

Весенний 
призыв

Мировым судьей судебного участка 
№  121 Санкт-Петербурга при участии 
государственного обвинителя Москов-
ского района Санкт-Петербурга осужден 
генеральный директор ООО «Единая Го-
родская Система Коммунальных Плате-
жей» 42-летний Константин Поликарпов, 
бывший председатель ТСЖ «Варшавская 
19-2», обвиняемый органами предвари-
тельного расследования в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 330 УК РФ.

В июне 2010 года решением общего со-
брания собственников помещений д. 19, к. 2, 
по ул. Варшавской (членов ТСЖ «Варшав-
ская 19-2») было избрано новое правление 
ТСЖ, после чего К.С. Поликарпов утратил 
полномочия председателя ТСЖ. В свою оче-
редь, К.С. Поликарпов обратился в Москов-
ский районный суд с иском об оспаривании 
своего отстранения от должности.

В августе 2010 года, не дожидаясь окон-
чания судебного рассмотрения заявленного 
им иска, руководствуясь личными амбиция-
ми и несогласием с решением о своем от-
странении от должности председателя ТСЖ, 
Поликарпов инициировал проведение внео-
чередного собрания, с целью избрания но-
вого, подконтрольного ему правления ТСЖ. 
Собрание в связи с отсутствием кворума не 
состоялось. Тогда К.С. Поликарпов самоволь-
но оформил недействительный протокол 
внеочередного собрания членов ТСЖ, со-
гласно которому было избрано новое прав-

ление, оформил недействительный протокол 
заседания членов правления ТСЖ, в соответ-
ствии с которым он был вновь избран пред-
седателем ТСЖ. И предоставил недействи-
тельные протоколы в МИФНС России № 15 по 
Санкт-Петербургу, вводя в заблуждение на-
логовые органы, и был зарегистрирован в ка-
честве председателя ТСЖ «Варшавская 19-2».

В декабре 2010 года Поликарпов, во-
преки законным интересам ТСЖ, заключил 
с учрежденным им же ООО «Единая Город-
ская Система Коммунальных Платежей» 
договор на комплексное обслуживание с 
ресурсоснабжающими организациями и по-
ставщиками услуг, в соответствии с которым 
ООО должно было осуществлять от своего 
имени, но за счет средств ТСЖ расчет сумм 
платежей за коммунальные услуги. Сделка 
изначально являлась экономически неце-
лесообразной, поскольку предполагала зна-
чительные необоснованные затраты членов 
ТСЖ «Варшавская 19-2».

В январе 2011 года Московским район-
ным судом вынесено решение об отказе в 
удовлетворении иска Поликарповым об от-
странении его от должности председателя 
ТСЖ, и оно вступило в законную силу. Од-
нако Поликарпов, игнорируя решение суда, 
продолжал исполнение незаконно заклю-
ченного договора ООО «ЕГСКП», в резуль-
тате чего законным интересам ТСЖ «Вар-
шавская 19-2» был причинен существенный 
вред, выразившийся в дезорганизации дея-
тельности ТСЖ и в необоснованных затратах 
на общую сумму 973 753 рубля.

Подсудимый вину в совершении пре-
ступления не признал, однако при актив-
ной позиции государственного обвинения 
в ходе судебного разбирательства его вина 
установлена и доказана в полном объеме. 
Приговором суда Поликарпову назначено 
наказание в виде штрафа в 30 000 рублей.

В 2012 году управление многоквар-
тирным домом по ул. Варшавской, д. 19, 
к. 2, стало осуществлять ООО «УК Ладога 
центр». На основании заключенного дого-
вора между ООО «УК Ладога-Центр» и ГУП 
ВЦКП «Жилищное хозяйство» денежные 
средства, поступившие от жителей дома за 
оказанные услуги, распределяются между 
ресурсоснабжающими организациями. Од-
нако, несмотря на уголовное дело, рассма-
триваемое в суде, Поликарпов продолжал 
направлять в адрес жильцов квитанции на 
оплату жилищно-коммунальных услуг от 
ООО «ЕГСКП».

По результатам проведенной проку-
ратурой района дополнительной провер-
ки, по факту деятельности ООО «ЕГСКП» в 
СУ УМВД России по Московскому району 
Санкт-Петербурга направлены материалы, 
на основании которых возбуждено уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Ход расследования по уголовному делу 
стоит на особом контроле прокуратуры 
района.

В.А. РЕБО, 
прокурор Московского района, 

советник юстиции 

На КОНТРОлЕ У ПРОКУРаТУРы

Оздоровительная физкультура

Третий год оздоровительной физкуль-
турой в этой группе занимается Елена Алек-
сеевна Фадеева, житель округа. «Сохранять 
здоровье, фигуру помогают физические за-
нятия, – говорит она, – кроме того, у нас есть 
свой круг общения. Вот, например, вчера 
мы все вместе были на Масленице в Парке 
авиаторов – очень понравилось, было ве-
село. Давнее знакомство и общие интересы 
сплачивают коллектив, создают позитивный 
жизненный настрой, добавляют здоровье. 
И надо сказать, самочувствие значительно 

улучшилось. Спасибо нашим 
муниципалам за доброе от-
ношение, за заботу».

– Хочется подольше 
оставаться молодой, здоро-
вой и бодрой, – присоединя-
ется ее «коллега» Елена Ми-
хайловна, – похудела, держу 
стабильный вес, сохраняю 
хорошее самочувствие – 
чего еще желать! Спасибо 
МО Новоизмайловское!

Сегодня в «Матрице» 
сформированы две группы 
здоровья, еще одна группа 
занимается на базе клуба 
«Пулковец»: и не только за-

нимается, но и участвует в городских со-
ревнованиях, завоевывая кубки и медали. 
Радует тот факт, что среди огромного числа 
спортивных мероприятий, организуемых 
муниципальным образованием Новоизмай-
ловское, находится место не только для де-
тей и подростков, но и для пожилых людей, 
желающих вести активный образ жизни. На-
деемся, что подобных мероприятий со вре-
менем станет еще больше! 

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора
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12 марта в библиотеке-филиале № 2 
«Юбилейная» на Московском шоссе, д.  2, 
прошла пресс-конференция на тему: 
«Профессия – сотрудник ГИБДД», органи-
заторами которой стали отдел образова-
ния администрации Московского района, 
районный опорный центр по безопасно-
сти дорожного движения «Безопасный 
старт» и отдел Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения 
Московского района. 

Участниками конференции впервые ста-
ли дети, которые вместе с ГИБДД занимаются 
профилактикой дорожного травматизма сре-
ди своих сверстников, так называемые юи-
довцы. Уже не первый год ГИБДД совместно 
с юидовцами проводит мероприятия, направ-
ленные на снижение аварийности в Москов-
ском районе. Ребята с удовольствием выходят 
на улицы района и призывают пешеходов, во-

дителей и пассажиров соблюдать правила до-
рожного движения!

Но в этот день у них была другая задача. 
В  этот день им выпала возможность узнать, 
чем же живет ГИБДД. Девять отрядов ЮИД 
– «Зеленый человечек», «Красный, желтый. 
Зеленый», «Дракоши», «Веселый ветер», 
«ШиШиШки», «Светофорик», «Регулировщи-
ки», «Зеленый сигнал» и «Фара» – из школ 
района и нашего округа №№ 351, 353, 358, 
489, 509, 525, 544, 643, 684 приняли участие 
в конференции и задавали свои вопросы 
представителям Госавтоинспекции района: 
заместителю начальника отдела майору по-
лиции В.И. Вайнику, старшему госинспекто-
ру дорожного надзора капитану полиции 
Д.В. Хвостенко, старшему инспектору по 
пропаганде безопасности дорожного дви-
жения майору полиции Н.А.  Емельянцевой 
и инспекторам по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения капитану полиции 

И.А. Лозюк и старшему лейтенанту полиции 
Е.Н. Кокоулиной. 

Несмотря на юный возраст участников, во-
просов у них было много. Юидовцы, как насто-
ящие журналисты, активно интересовались 
такими вопросами: какими качествами дол-
жен обладать инспектор ГИБДД? Какое обра-
зование надо иметь, чтобы работать инспекто-
ром? Хватает ли времени на семью? Сколько 
часов инспектор может стоять на посту? Какие 
службы есть в ГИБДД? И многими другими.

После пресс-конференции свой вопрос 
задали и представители ГИБДД: «Ребята, а кто 
хочет стать одним из нас?» И было приятно 
увидеть, что большинство подняли руку. Воз-
можно, пройдет совсем немного времени, и те, 
кто задавал вопросы и интересовался жизнью 
«людей в погонах», будут сами на них отвечать.

Служба пропаганды БДД отдела ГИБДД
Московского района

Владельцам собак
Уважаемые жители Московского района, 

владельцы собак!
Бешенство – опасное, неизлечимое за-

болевание, общее для животных и человека. 
Заболевание протекает в острой форме, в те-
чение 5 – 7 дней с летальным исходом. Клини-
ческие признаки заболевания: не адекватное 
поведение, признаки расстройства нервной 
деятельности, судороги, параличи, сильное 
слюноотделение. Заражение животных и че-
ловека происходит при укусах с попаданием 
слюны больного животного в рану. 

Ежегодно на территории РФ регистри-
руются сотни случаев бешенства животных. 
Неблагополучными по бешенству являются и 
соседние с нами области – Псковская, Твер-
ская, Московская, Новгородская. Природным 
резервуаром бешенства являются дикие жи-
вотные – это лисы, волки, енотовидные собаки 
и другие. Огромную опасность представляют 
бездомные собаки и кошки. 

Чтобы обезопасить от бешенства своего 
любимого четвероногого питомца, необходи-
мо ежегодно его прививать, т.е. вакцинировать. 

Санкт-Петербургская городская станция 
по борьбе с болезнями животных оказывает 
населению города БЕСПЛАТНУЮ услугу по вак-
цинации собак против бешенства.

УСЛУГА ОкАЗыВАеТСя ПО АДРеСАМ:
Московский район – Лиговский пр., д. 291,

тел.: 388-27-24 , 388-29-93
(режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00);

Фрунзенский район – ул. Салова, д. 16, 
тел.: 490-56-42
(режим работы: ежедневно с 9.00 до 20.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00);

Кировский район – ул. Швецова, д. 47/2, 
тел.: 252-12-62
(режим работы: ежедневно с 9.00 до 19.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00); 

Адмиралтейский и Центральный районы –
ул. Б. Подъяческая, д. 5, тел.: 310-57-37
(режим работы: ежедневно с 9.00 до 20.00, 
перерыв с 14.00 до 15.00);

ул. Коломенская, д. 42, тел.: 575-78-80
(режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00).

Д.А. ПОМЕРАНЦЕВ, 
начальник лечебно-профилактического 
отдела Ветеринарной станции Москов-

ского и Фрунзенского районов

Весенний лед коварен, солнце и туман задолго до вскрытия во-
доемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит 
крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, не гово-
ря уже о транспортных средствах. 

Ледоход – это очень увлекательное зрелище, которое притягивает 
многих людей, особенно детей: полюбоваться ледоходом, попускать 
корабли по весенним ручейкам. Однако нельзя забывать об опасно-
стях, которые могут подстерегать вас в тех местах водоемов, где бьют 
подземные ключи, где есть стоки теплой воды от промышленных пред-
приятий и так далее. 

Опасно находиться на весеннем льду водохранилищ. Были не-
однократные случаи, когда ветром отрывались большие поля льда, на 
которых находились рыболовы и дети. Для их спасения применялись 
вертолеты и катера. Переходить водоемы весной строго запрещается. 
Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с 
льдины на льдину и удаляться от берега недопустимо. Такие поступки, 
как правило, заканчиваются трагически.

Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом 
берегу, так как быстрое течение воды подмывает и рушит его. Вот по-
чему весной, особенно в период вскрытия рек и ледохода, необходимо 
максимально усилить наблюдение за детьми, вести среди них разъяс-
нительную работу.

Способы спасания утопающего на весеннем льду аналогичны спо-
собам спасания на осеннем или зимнем льду, но имеют свои особен-
ности и представляют определенную сложность.

Во-первых, рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и 
требует большой выносливости.

Во-вторых, подвижка льда затрудняет работы спасателей по спасе-
нию утопающего как специальными, так и подручными средствами.

В-третьих, спасая тонущего, необходимо умело управлять лодкой, 
катером, чтобы обойти льдины, раздвинуть их и подойти к утопающему, 
не усугубив его положение.

Родители и педагоги! Помните, что в период паводка, даже при не-
значительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с 
детьми. 

Пожарная безопасность 
в школах

Часто виновниками несчастных случаев 
и их жертвами становятся дети. Они не могут 
предусмотреть опасных последствий своих 
действий, и огонь в их руках способен стать 
трагедией, приводящей к гибели людей. 

С началом весны в школах Московского рай-
она проводится «Неделя защиты детей», направ-
ленная на обеспечение пожарной безопасности 
и предупреждение чрезвычайных ситуаций. 
В соответствии с Правилами противопожарного 
режима проводятся тренировки по эвакуации 
персонала и учащихся из здания школы, прово-
дятся тренировки по тушению условного пожа-
ра в помещении школы и так далее. 

Основная цель проводимых тренировок – 
это обеспечение безопасности и обучение 
правилам поведения и действиям персонала 
и учащихся в случае возникновения пожара. 

Н.Ю. БАРАНОВА,
главный специалист сектора профилак-

тики пожаров и предупреждения ЧС ГКУ 
«Пожарно-спасательный отряд Москов-

ского района г. Санкт-Петербурга» 

ПОлЕЗНаЯ ИНФОРМацИЯЕсть такая профессия – 
сотрудник ГИБДД

Коварный лед

При оказании помощи терпящим бедствие на воде используйте 
шлюпки, спасательные круги и нагрудники, а также любые предметы, 
имеющие хорошую плавучесть. Чтобы спасти пострадавшего, можно 
бросать в воду скамьи, лестницы, доски, обрубки бревен, привязанные 
за веревку. 

Если вы сами всё-таки оказались в воде, сбросьте с себя тяжелую 
одежду и обувь, воспользуйтесь плавающими поблизости или возвы-
шающимися над водой предметами и ждите помощи. 

Владельцам гребных и моторных лодок нельзя эксплуатировать 
плавсредства во время весеннего паводка. Выход лодок без спасатель-
ных средств в это время равносилен гибели! 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде обращай-
тесь по телефонам: 01, 112,

680-19-60 – диспетчер поисково-спасательной 
службы Санкт-Петербурга,

356-11-87 – Северо-Западный региональный 
поисково-спа са тель ный отряд МЧС России.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО С 28 МАРТА ПО 1 МАЯ 2013 ГОДА 
ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩАЕТСЯ!


