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Что такое материнский сертификат, навер-
ное, знают все. За семь лет, с момента его 
вхождения в нашу жизнь, десятки семей, 
проживающих в  муниципальном образо-
вании Новоизмайловское, уже получили 
семейный капитал и распорядились им 
в интересах матери и ребенка. 

Вручение материнских сертификатов ста-
ло доброй традицией в нашем муниципальном 
образовании, проходит оно в торжественной 
обстановке. В преддверии Международного 
дня защиты детей, 27 мая в Муниципальном 

«Мать и дитя. В них  душ единство...»
совете  МО Новоизмайловское с нетерпением  
ждали счастливых мамочек с детьми и много-
численными домочадцами. В этом году их 
пять, пять семей, проживающих на террито-
рии нашего округа, пришли сюда, чтобы полу-
чить материнские сертификаты. 

Ровно в 15 часов началось торжественное 
вручение, на котором присутствовали глава 
муниципального образования Новоизмайлов-
ское С.Б. Шубин и представители Пенсионного 
фонда: заместитель начальника Управления 
ПФР в Московском районе Санкт-Петербурга 
А.А. Белова и заместитель начальника отдела 

социальных выплат УПФР в Московском райо-
не Санкт-Петербурга Е.В. Закудряева. 

В уютной, почти домашней обстановке, 
семьи Вербич, Григорьевых, Новиковых, 
Опенышевых и Поляковых получили мате-
ринские сертификаты от представителей 
Пенсионного фонда и поздравления от гла-
вы и сотрудников муниципального образо-
вания. «Надеемся, что наша встреча, которая 
для некоторых мам была первой, уж точно 
не станет последней, что сегодняшние малы-
ши по прошествии нескольких лет станут ак-
тивными участниками различных меропри-

Выпускники школы 2014 года. Первый 
взрослый праздник для вчерашних детей. 

Как быстро они повзрослели! Нарядные 
платья у девочек – еще не бальные, но уже 
взрослые. Костюмы у мальчиков – угловатые 
плечики расправляются от осознания взрос-
лости. И у всех красивые ленты на груди «Вы-
пускник – 2014»! А как хочется пошалить! 
И  смех прерывается солидными фразами, 
и  слова спешат вырваться на волю: «Мы уже 
выросли!»

Доброй традицией в МО Новоизмайлов-
ское стала прогулка выпускников школ на те-
плоходе по нашей прекрасной Неве. И весь 

ятий, проводимых нашим муниципальным 
образованием», – сказал Сергей Борисович 
Шубин. 

Пользуясь случаем, хотим поблагодарить 
сотрудников УПФР в Московском районе, уча-
ствовавших в торжественном вручении мате-
ринских сертификатов, а также специалистов 
отдела социальных выплат УПФР Е.С. Пескову 
и О.Н. Зуеву за активную помощь в подготовке 
торжества. 

Подпись ????????????????

Вот и стали мы на год взрослей
город любуется ими – за-
втрашним будущим нашей 
России. От них будут за-
висеть здоровье, ум, все 
достижения нашей России, 
безопасность Родины. Ведь 
эти выпускники – будущие 
врачи, учителя, инженеры, 
защитники Отечества… 
Неважно, какую профес-
сию выберут ребята, самое 
главное – это граждане на-
шей Родины.

Перед отправлением 
теплоходов ребят попри-
ветствовал депутат Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Макаров 
Алексей Алексеевич. Его добрые пожелания 
выпускники встретили радостным смехом 
и аплодисментами.

И вот звучит команда «отдать швартовы»! 
Белый теплоход с выпускниками начинает свое 
плавание по Неве. И начинается праздник! 
Виды Санкт-Петербурга сменяют друг друга. 
Но ребятам некогда смотреть по сторонам. Тан-

цы, конкурсы не дают возможности отвлечься 
от  праздника. Шутки, смех не прекращаются 
ни на  минуту. Но вот подустали и вышли на 
верхнюю, открытую солнечному дню палубу… 
И фото на память! Все вместе, поодиночке, груп-
пами, с друзьями… На фоне Стрелки Васильев-
ского острова, на фоне Эрмитажа, Летнего сада. 
Дружное ура раздается под пролетами петер-

Вот и стали мы на год взрослей,
В жизнь дорога дальняя открыта.
Что нас ожидает, где трудней,
Кем мы будем, что друг в друге скрыто?!...

А сейчас весна, кругом тепло...
В школе быть осталось – пару дней.
Грустно нам и, все-таки, светло – 
Мы теперь на целый год взрослей!

 Е. НАЦАРЕНУС

бургских мостов! И люди, стоящие на мосту, ма-
шут вслед теплоходу, желая удачи выпускникам. 

Как прекрасен наш родной город! Как бы-
стро летит время! И время праздника на  те-
плоходе заканчивается. Мы причаливаем 
к Дворцовой набережной. И уже на берегу 
ввысь уносятся воздушные шары с загаданны-
ми желаниями.
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Бессмертный полк
Все дальше в историю уходит день первого салюта Победы – 9 мая 1945 года.
Все меньше и меньше приходит живых ветеранов на Парад Победы…
Но их место в строю занимают внуки и правнуки!
По всей России 9 Мая прошла акция «Бессмертный полк», не был исключением и наш любимый город Санкт-
Петербург. В составе городской колонны Бессмертного полка были и наши представители – жители муниципаль-
ного образования Новоизмайловское. 

Все,  кто неравнодушен к истории своей семьи и Родины, все, 
кому дорога память о своих близких, не доживших до этого 
дня, плечом к плечу стояли в одном строю. И пусть пролив-
ной дождь лил на головы идущих, пусть под ногами хлюпали 
лужи, люди шли плечо к плечу, смыкая строй. И у каждого в ру-
ках был портрет. То тут, то там стояла вся семья: и дети, внуки 
и правнуки победителей несли портреты своих дедов, прадедов, бабушек и прабабушек… И не-
важно, что на одном из портретов было указано «партизан», на другом – «медицинская сестра 
госпиталя», а на третьем – «юнга Балтийского флота». Все они ковали Победу, все жили и умирали 
за свободу своей Родины и мечтали о счастливом и мирном небе для своих детей.
Глядя на общий строй движущейся колонны, юные петербуржцы проникались духом единения 
и гордости за свою Родину! В прохождении Бессмертного полка по Невскому проспекту приня-
ли участие более десяти тысяч человек.
И казалось, что все – живые и мертвые – стоят в едином строю Победы!...

Мой прадедушка Емельянов Василий Васильевич родился 
4 апреля 1911 года.  Великую Отечественную войну встретил 
в  Севастополе. Воевать начал в звании капитан-лейтенанта 
морской авиации, закончил – в звании подполковника. 

Его жена Вера Ивановна и их пятилетний сын Гена встре-
тили войну в Ленинграде. Они были эвакуированы в 1941 году 
по Дороге жизни на Урал. 

Все пережили войну. О его воинской службе, к сожалению, 
больше ничего неизвестно.

Емельянов Василий Васильевич
(1911 года рождения)
подполковник

Учащиеся 3А класса школы № 684 «Берегиня» с учителем Радюхиной Наталией Юрьевной создали свою книгу памяти. 
Продолжаем публиковать некоторые страницы этой книги.

Знаменов Валентин Георгиевич
майор

Моего прадедушку звали Знаменов Валентин Георгиевич. Как и все другие 
мужчины нашей страны, он был призван на фронт – биться с фашистами. Во вре-
мя блокады Ленинграда он сражался на Ленинградском фронте. Там был ранен. 
Выздоравливать ему пришлось, разделяя все тяготы жителей блокадного города.

В 1945 году прадедушка участвовал в боях под Кенигсбергом, там был тяже-
ло ранен и попал в передвижной госпиталь.

Мой прадедушка смог дойти до Берлина. К концу войны он дослужился 
до  звания майора. Он награжден орденом Красной Звезды, орденами Отече-

ственной войны второй 
и третьей степени. Но са-
мой дорогой он считает 
награду – медаль «За обо-
рону Ленинграда». 

Тарасова Надежда Федоровна (1924 года рождения)
Мою прабабушку зовут Тарасова Надежда Федоровна, она родилась в Белоруссии, в  городе 

Гомеле, в 1924 году.  Во время войны прабабушка работала в редакции «Гомельской правды» и при-
нимала сводки новостей с фронтов. Когда Гомель был захвачен фашистами, прабабушка пряталась 
в лесу у партизан.

Архипов Василей Архипович
(1906 года рождения)

Моего прадедушку звали Архипов Василей 
Архипович, он воевал в годы Великой Оте-
чественной войны, война застала его сразу 
после армии. Воевать он начал в финскую 
вой ну – на фронте его сильно ранило в пле-
чо, но, пролежав в госпитале, опять вернулся 
на фронт. А через год он снова война. Он про-
шел всю Великую Отечественную войну, был 
тяжело ранен. Прадедушка дошел до Бер-
лина. Домой он вернулся с победой, где его 
ждала моя прабабушка, Нина Федоровна. 
Во  время войны она жила в деревне, у нее 
было трое детей. Ей было очень тяжело, надо 
детей накормить, следить за хозяйством, по-
могать солдатам. Она шила для них одежду, 
вязала теплые носки, свитера. Это была боль-
шая помощь нашим солдатам. Моего прадеда 
и прабабушки уже нет в живых, но я буду их 
помнить всегда и гордиться ими.

Каймаков Иван Алексеевич
рядовой

Моего прадедушку звали Каймаков Иван 
Алексеевич. До войны он работал бригади-
ром тракторной бригады. На фронт его при-
звали в  июле 1941 года. Служил он в звании 
рядового. Принимал участие в обороне Мо-
сквы. В рядах разведки, вместе со своими 
сослуживцами зимой на лыжах выполнял 
различные поручения командования. В 1943 
году при обороне Сталинграда прадедушка 
был ранен и попал в плен к фашистам. Он был 
угнан в Германию. До своего освобождения 
американскими войсками работал на заводе. 
После возвращения в СССР его направили на 
восстановление шахт в Донбассе. Там он про-
работал три года, после чего вернулся домой. 
После войны он и дальше трудился бригади-
ром трактористов, выращивал хлеб. На па-
мять от прадедушки остались боевые награды 
и награды за доблестный труд.
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В самом сердце города на пристани у 
Дворцовой набережной, 32, ребята взошли 
на борт четырех теплоходов, где их ожидала 
не только прогулка по главной водной ар-
терии города с видом на самые прекрасные 
набережные Петербурга, но и специальная 
концертная программа «До свидания, школа!», 
посвященная празднику последнего звонка. 

«Дорогие друзья! Сегодня одновременно 
радостный и немного грустный для вас день. 
Вы прощаетесь не только с домашними зада-
ниями, назиданиями родителей и учителей, 
может, какими-то не очень любимыми дисци-
плинами. Вы прощаетесь со своим детством, и 
впереди вместе со свободой взрослой жизни 
вас ждут и первые серьезные испытания, при-
нятие первых ответственных решений. Же-
лаю вам веры в свои силы, смело добиваться 
поставленных целей. Пусть на вашем пути во 
взрослую жизнь встречаются только добрые, 
искренние люди и удача сопутствует во всем! 

«Последний звонок» на Неве

Мне очень хочется, чтобы ваши маленькие не-
удачи или неурядицы, случившиеся с вами за 
время обучения в школе, остались в прошлом, 
а о школьных годах сохранились только свет-
лые воспоминания. Надеюсь, что и сегодняш-
ний день оставит добрую и радостную ноту 
в ваших сердцах», – так  поздравил ребят с 
праздником последнего звонка депутат Алек-
сей Макаров.

Перед началом развлекательной програм-
мы с верхней палубы корабля выпускники 
торжественно запустили в небо воздушные 
шары, символизировавшие прощание со шко-
лой. Учителя сказали своим воспитанникам по-
следние слова благодарности за проведенные 
вместе годы, последние наставления перед 
вступлением ребят в новый этап жизни. С па-
лубы кораблей по Неве разносились песни, ко-
торые не могут не тронуть сердце каждого вы-
пускника, песни прощания со школой – «Школа, 
школа, я скучаю», «Прозвенел последний зво-

нок». Все конкурсы, песни и слова, звучавшие 
в  этот вечер, были посвящены школьным го-
дам. Выпускники вместе с учителями дружно 
участвовали в конкурсах «Аукцион школьных 
терминов», «Блеф-клуб для учителей», «Интел-
лект – 2014» и даже пели в караоке в конкурсе 
«Новоизмайловский голос». 

В перерыве между конкурсами прово-
дился танцевальный марафон зажигательных 
и медленных танцев. Многие песни ведущие, 
которые также являлись и профессиональ-
ными солистками, исполняли в живом звуке. 
Вспышки фотоаппаратов не прекращались на 
верхней палубе весь вечер, выпускники дела-
ли фотографии на память друг с другом, доро-
гими учителями и родным городом, который 
тоже поздравлял ребят с этим прекрасным 
праздником последнего звонка солнечной по-
годой и голубым небом, что в нашем климате 
действительно является редким подарком! 

Варвара АЛЕКСАНДРОВА

Еще один учебный год остался позади, и для кого-то школьный звонок прозвучал последний раз. В актовых за-
лах прошли праздники «Последний звонок», ученики старших классов прощались с дорогими учителями и це-
лым этапом своей жизни, проведенным в стенах родных школ. Более 300 ребят из 15 школ Московского района 
провели этот теплый майский вечер на теплоходных прогулках по Неве, организованных при поддержке депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова. Выпускники получили именные пригла-
шения на уже ставшие традиционными морские прогулки по Неве.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРАВИ-
ЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Учите своих детей не только соблюдать 
Правила дорожного движения, но и с самого 
раннего возраста наблюдать и ориентироваться 
на улице. Нужно учитывать, что основной способ 
формирования навыков поведения – это наблю-
дение, подражание взрослым, прежде всего, ро-
дителям. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, 
не спешите, переходите дорогу  размеренным 
шагом, иначе вы научите спешить там, где надо 
наблюдать и соблюдать правила безопасности.

3. Не посылайте ребенка переходить или пере-
бегать проезжую часть впереди вас. Маленького ре-
бенка надо крепко держать за руку и быть готовым 
удержать его при попытке вырваться – это типичная 
причина несчастных случаев.

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен 
быть выработан твердый навык: прежде, чем сде-
лать первый шаг с тротуара, он осматривает до-
рогу во всех направлениях. Это должно быть до-
ведено до автоматизма.

5. Учите ребенка замечать транспортное 
средство. Иногда ребенок не замечает автомо-
биль или мотоцикл, который находится вдалеке. 
Научите его всматриваться вдаль.

6. Учите ребенка оценивать скорость и  на-
правление  движения машины. Научите ребенка 
определять, какая машина едет прямо, а  какая 
готовится к повороту.

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что 
входить в любой вид транспорта и выходить из 
него можно только тогда, когда он стоит. 

8. Составьте для ребенка «Безопасный марш-
рут» от дома до образовательного учреждения и 
обратно. Помните, необходимо выбрать не самый 
короткий, а самый безопасный путь. Несколько 
раз пройдите этот маршрут вместе с сыном или 
дочерью, убедитесь, что ребенок твердо усвоил 
этот путь.

«Словесное дзюдо», помогающее противо-
стоять групповому давлению и критике.

Если вас уговаривают попробовать нар-
котики:

1. Выслушайте оппонентов, покажите, 
что вы слышите их аргументы, задайте как 
можно больше вопросов и все равно гово-
рите четкое НЕТ.

2. Не пытайтесь придумать «уважительные» 
причины и оправдываться. Это только раззадо-
рит группу и вызовет шквал оскорблений.

3. Откажитесь продолжать разговор на 
эту тему и попробуйте предложить альтер-
нативный вариант.

Если ваше твердое НЕТ вызвало реаль-
ную атаку критики:

1. Не концентрируйтесь на сказанном в 
ваш адрес в запале гнева. Основная ошиб-
ка – это желание защитить себя от любых не-
справедливых нападок. Помните, что каждая 
попытка защитить себя в подобной ситуации 
будет только разогревать пыл противника.

2. Убедите себя в том, что никто не может 
оценивать личное достоинство других, можно 

судить только о делах окружающих. Критика ва-
ших личных качеств является неправомерной.

3. Помните, что неодобрение не может 
быть постоянным. Споры – это часть жизни. 
Если один человек критикует другого, он 
вовсе не подразумевает его бесполезности.

Умелое применение этих правил, ваше 
четкое и уверенное НЕТ приему наркоти-
ков и ЕСТЬ ИСТИННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ И ПОЗИЦИИ ВЗРОСЛОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА.

Люди, не боящиеся сказать НЕТ, уверен-
ные в себе, ценятся обществом значитель-
но больше.

Причины, по которым дети начинают 
употреблять наркотики:

  - любопытство (благодаря известному 
высказыванию не очень умных людей: «Все 
надо попробовать!»);

- желание быть похожим на крутого пар-
ня, на старшего авторитетного товарища, 
часто личный пример родителей и т.д.;

- желание быть «плохим» в ответ на по-
стоянное давление со стороны родителей: 

«Делай так, будь хорошим». Это может быть 
и способом привлечения внимания;

- безделье, отсутствие каких-либо заня-
тий либо обязанностей, в результате – экс-
перименты от скуки.

РОДИТЕЛИ, ЗАДУМАЙТЕСЬ!
- ухоженный, вовремя накормленный, 

заботливо одетый ребенок может быть 
внутренне одиноким, психологически без-
надзорным, поскольку до его настроения, 
переживаний, интересов никому нет дела;

- мы так боимся, чтобы наши дети не на-
делали ошибок в жизни, что не замечаем, что, 
по сути дела, не даем им жить. Мы попираем 
и нарушаем их права, данные им от рожде-
ния, а потом удивляемся их инфантильности, 
несамостоятельности, тому, что страх жизни 
преобладает у них над страхом смерти;

- ограничиваемый в своей активности 
ребенок не приобретает собственного жиз-
ненного опыта, не убеждается лично в том, 
какие действия разумны, а какие – нет; что 
можно делать, а чего следует избегать.

По материалам http://fskn.gov.ru

С 26 мая по 25 июня 2014 года в нашем 
городе проводится  акция «Наш город – 
трезвый Петербург». 

В ходе акции «Наш город – трезвый Петер-
бург» будет организован прием информации от 
населения о местах наркосбыта и организации 
наркопритонов, реализации контрафактной алко-
гольной продукции, а также о нарушениях мигра-
ционного законодательства с последующей не-
замедлительной отработкой указанных сведений 
силами правоохранительных и контролирующих 
органов в каждом районе города.

Сообщения о местах наркосбыта и организа-
ции наркопритонов, реализации контрафактной 
алкогольной продукции, а также нарушениях 
миграционного законодательства принимаются в 
прокуратуре и администрации Московского рай-
она Санкт-Петербурга, а также в УМВД России по 
Московскому району Санкт-Петербурга. Приему 
подлежат, в том числе, анонимные сообщения 
граждан.

Телефоны доверия:
администрация Московского района Санкт-

Петербурга – 576-88-39,  388-36-55 (круглосуточ-
но), 576-88-23 (с 9.00 до 1800),

Прокуратура Московского района Санкт-
Петербурга: - по фактам незаконного оборота 
наркотиков – 388-94-04, - по фактам незаконной 
миграции – 374-30-23, - по фактам контрафактной 
алкогольной продукции – 388-79-64,

Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в Московском районе  – 
371-93-71,

МО Новоизмайловское – 370-44-83.
При наличии у граждан информации о совер-

шенных и готовящихся преступлениях в  выше-
указанных сферах они также могут сообщить об 
этом по следующим телефонам доверия: телефон 
доверия ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области  – 573-21-81,  телефон 
доверия УФСКН России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – 495-52-64, СПб ГКУ «Го-
родской мониторинговый центр» –  004. 

Кроме того, возможно направление сообще-
ний на официальный сайт ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
78.mvd.ru в разделе «Сообщи о наркоточке», а 
также официальный сайт Прокуратуры Санкт-
Петербурга procspb.ru или на электронный ящик: 
antinarkospb@yandex.ru.

Обратившись по круглосуточному телефону 
доверия: 714-42-10, в СПб ГБУЗ «Межрайонный 
наркологический диспансер № 1», наркозависи-
мые лица и их родственники могут получить ква-
лифицированную психологическую консульта-
цию и достоверную информацию обо всех видах 
наркологической помощи, оказываемой в Санкт-
Петербурге.

ДЕЛАЙ, КАК Я! 

Акция «Наш город – 
трезвый Петербург»

Это сложное слово «НЕТ»
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В древности библиотеку называли «ап-
текой души», и это действительно так. Книги, 
которые можно взять здесь совершенно бес-
платно, не только образовывают умы. Они, 
что немаловажно, воспитывают и врачуют 
души, и лучше, если это будет происходить 
в самого раннего детства. «Душа обязана тру-
диться…», – сказал поэт, и поможет ей в этом – 
КНИГА и библиотека.

Библиотека «Спутник», расположенная 
на  Бассейной, 17, является детской, но об-
служивает она и взрослое население микро-
района. Помимо того, что она занимается 
информационным обеспечением образова-
тельного и  самообразовательного процесса, 
нравственно-патриотическим и эстетическим 
воспитанием молодого поколения, работает 
с детьми-инвалидами Московского района, 
проводит большую культурно-массовую ра-
боту, библиотека оказывает еще и професси-
ональную помощь родителям в воспитании 
и  раннем развитии малышей, прививает им 
интерес к книге и чтению. 

Для дошкольников и младших школь-
ников в «Спутнике» организованы клубные 
формирования: «Почитай-ка», «Страна кра-
сок» и «Знайкина школа». Все желающие име-
ют возможность посетить художественные 
и книжно-иллюстративные выставки и разно-
образные праздники, которые проходят в би-
блиотеке. Примером тому является недавно 
прошедший Петербургский бал выпускников, 
в котором участвовали ребята из 15-го и 38-го 
ДОУ микрорайона. 

Не стоит в стороне библиотека и от раз-
вития компьютерных технологий. В мульти-

«Профессия вечная, библиотечная…» 
Как известно, май богат на праздники. Один из них – Всероссийский 
день библиотек, который отмечается так же, как и День города, – 27 мая. 
Это  профессиональный праздник библиотекарей, но близок он всем, 
и не только в нашей культурной столице. Ведь с библиотекой, в той или 
иной степени, связана жизнь каждого человека. 

медийном зале, оснащенном современной 
техникой, жителям микрорайона предостав-
ляется широкий спектр информационных 
и  сервисных услуг (копирование, распечатка, 
сканирование…).

Совсем недавно в «Спутнике» закончился 
большой ремонт, и в ближайшем будущем би-
блиотека готова будет предстать перед чита-

телями в обновленном, ярком, современном 
виде и порадовать новыми книгами. 

Приходите в библиотеку «Спутник». При-
ходите для чтения, общения, образования 
и развлечения. 

М.И. ОСИПОВА,  
заведующая библиотекой «Спутник»  

 Наш адрес: ул. Бассейная, 17. Телефон: 375-62-80. Библиотека открыта: понедельник, вторник с 11.00 до 19.00, среда – суббота с 11.00 до 
18.00.  Выходной день – воскресенье, последний день каждого месяца – санитарный. Наш адрес ВКонтакте: http//vk.com/club14452154

Обитающие в Северо-Западном регионе 
клещи являются переносчиками  инфекци-
онных заболеваний, таких как клещевой 
энцефалит и клещевой боррелиоз. Оба 
заболевания могут развиться у человека 
после укуса клеща, а клещевой энцефалит 
также в случае употребления инфициро-
ванного козьего молока. В весенне-летние 
месяцы риск подвергнуться нападению 
клеща резко возрастает.

В случае если вы подверглись нападению 
клеща, для его удаления вы можете обратиться 
в ближайшее лечебно-профилактическое уч-
реждение. В Московском районе травматоло-
гические отделения, где можно удалить клеща,  
расположены:

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51», 
пр. Космонавтов, д. 35;

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» , 
Московский пр., д. 87 (травматологическое от-
деление).

Если у вас нет возможности обратиться 
в медицинское учреждение, можно попытаться 
самостоятельно удалить насекомое. Для этого 
следует накрыть клеща куском ваты, обильно 
смоченным растительным маслом на 20 минут. 
После этого пинцетом извлечь клеща. Клеща не 
выбрасывать, положить в стеклянную емкость 
и сдать на исследование в травматологический 
пункт по месту жительства. 

В случае обнаружения инфицированного 
клеща, назначается профилактическое лече-
ние. Следует помнить, что первые симптомы 
заболевания могут появиться через 1 – 21 день 
после укуса. Поэтому необходимо находиться 
под наблюдением врача-инфекциониста по 
месту жительства, а также наблюдать за своим 

состоянием (ежедневно измерять температуру 
тела и осматривать место укуса) весь этот пери-
од. При повышении температуры, появлении 
головной боли, головокружения, рвоты, болей 
в мышцах туловища и конечностей, а  также 
в случае появления клещевой эритемы (т.е. рас-
пространения покраснения кожных покровов 
вокруг укуса) следует обратиться к врачу-ин-
фекционисту по месту жительства.

Если вы в весенне-летний период регулярно 
выезжаете за пределы города, имеете садово-
дачные участки, увлекаетесь туризмом, охотой, 
сбором грибов и ягод, проводите свободное 
время в лесопарковой зоне, мы рекомендуем:

- на выезд одевать закрытую одежду,
- пользоваться репеллентами,
- после посещения леса или парка проводить 

осмотр кожи и одежды на наличие клеща (при об-
наружении не присосавшегося клеща – сжечь его).

Также напоминаем вам заблаговременно 
провести иммунопрофилактику клещевого 
энцефалита. Вакцинация против данной ин-
фекции проводится бесплатно в кабинетах 
вакцинопрофилактики районных поликлиник 
в осенне-зимний период.

Л.Н. ЩЕБУНЯЕВА, заведующая 
инфекционным отделением,                                  

Е.В. ЛИЩУК, эпидемиолог                                                                  

Комендантский час 
для детей

3 марта 2014 вступил в законную силу 
Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 г. 
№ 48-14 «О мерах по предупреждению при-
чинения вреда здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию несовер-
шеннолетних в Санкт-Петербурге и внесе-
нии изменений в закон Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», согласно которому 
в  Санкт-Петербурге не допускается нахож-
дение несовершеннолетних в возрасте до 
16 лет в ночное время с 22.00 до 06.00 в пе-
риод с 1 сентября по 31 мая или с 23.00 до 
06.00 в период с 1 июня по 31 августа без 
сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с  участием несовершеннолетних, 
в  местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается.

Для подростков от 16 до 18 лет – с 23.00 
данные ограничения не применяются: 

1) в ночь с 31 декабря на 1 января;
2) во время проведения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятель-
ность, торжественных мероприятий, посвя-
щенных завершению обучения по программам 
основного общего, среднего общего образо-
вания, среднего профессионального образо-
вания и программам профессионального обу-
чения в указанных организациях, в отношении 
выпускников указанных организаций;

3) во время проведения праздничных 
мероприятий, организуемых органами госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга и ор-
ганами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге.

Несовершеннолетним запрещается на-
ходиться в следующих местах:

1) объекты, которые предназначены для 
реализации товаров только сексуального 
характера;

2) пивные рестораны, винные бары, пив-
ные бары, рюмочные, другие места, которые 
предназначены для реализации только ал-
когольной продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе.

К местам, в которых нахождение несо-
вершеннолетних ограничивается, относятся:

1) улицы, стадионы, парки, скверы, 
транспортные средства общего пользова-
ния;

2) объекты, которые предназначены для 
обеспечения доступа к информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (в том 
числе интернет-кафе, интернет-клубы);

3) объекты, которые предназначены для 
реализации услуг в сфере торговли и обще-
ственного питания, для развлечений, досуга 
(в том числе развлекательные комплексы, 
ночные клубы, бани, сауны), где осущест-
вляется розничная продажа алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе.

За нарушение данных правил на роди-
телей будет наложен административный 
штраф в размере до 3 000 рублей, на юриди-
ческих лиц – до 15 000 рублей, на несовер-
шеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет  – 
до 3 000 рублей.

В случае совершения повторного право-
нарушения в течение 1 года максимальный 
размер административного штрафа состав-
ляет 5 и 20 тыс. руб. соответственно.

Действие данного закона не распро-
страняется на несовершеннолетних, при-
знанных по суду эмансипированными, а так-
же вступившими в брак.

В.А. РЕБО, прокурор Московского района                                                    

Есть вещи, о которых мы не вправе забы-
вать. И не только не забывать, но и всегда 
напоминать об этом другим, а чаще всего 
детям, которые в большинстве случаях 
становятся причиной и жертвами пожа-
ров, пламя которых бесчувственно сжига-
ет все на своем пути, безжалостно душит 
все живое.

Главная причина пожаров – нарушение 
и не соблюдение противопожарных норм 
и правил пожарной безопасности. В летний 
период опасность возникновения пожа-
ра очень велика, огонь распространяется 
с огромной быстротой и на большие рассто-
яния, тем самым нанося большой материаль-
ный ущерб и невосполнимые утраты. Летом 
этому способствуют и  жаркая погода, и су-
хая трава.

Лето, время отдыха с выездом на приро-
ду, на дачные участки, в леса. Отдыхающие 
после себя оставляют непотушенные очаги 
костров, бросают непотушенные сигареты, 
что и становится причиной возникновения 
пожаров. Поэтому большая просьба к жите-
лям района не оставлять после себя непоту-
шенные костры, сигареты. 

Во избежание возникновения пожаров 
необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности. Они просты, и если каждый из 
нас будет внимателен и осторожен, то можно 
быть уверенным, что пожара не будет. А лю-
бая игра с огнем может вызвать пожар.

Территориальный отдел по Московскому 
району УГЗ ГУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Если вас укусил клещ Лето –  
пожароопасная пора


