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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
22 июня – трагическая дата в многовековой истории Отечества. Война при-

несла горе в каждую семью, в каждый дом, нарушила мирную жизнь миллионов 
людей. 

Ценой огромных потерь и невероятных, героических усилий наш народ за-
щитил родную землю, отстоял честь и независимость Отечества, разгромил 
вероломного врага. Миллионы наших сограждан погибли на полях сражений, 
умерли от ран в госпиталях, были замучены в фашистских концлагерях.

В годы войны Ленинград пережил страшную 900-дневную фашистскую бло-
каду. На долю защитников и жителей города выпали немыслимые испытания - 
голод, холод, обстрелы и бомбардировки. Сила духа ленинградцев оказалась проч-
нее стали, сильнее вражеских орудий и снарядов. Наш город выстоял и победил!              

Подвиг воинов-фронтовиков, защитников и жителей блокадного Ленингра-
да, тружеников тыла навсегда останется в наших сердцах. Наши отцы и деды подарили нам настоящее 
и будущее. Их мужество и самоотверженность служат для нас высшим образцом доблести, силы духа и 
безграничной любви к Отчизне.

Вечная слава героям Великой Отечественной войны!
Низкий поклон ветеранам, блокадникам, защитникам Ленинграда - всем, кто приближал Победу.
Счастья, мира и благополучия вам, дорогие петербуржцы!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  В.С. Макаров

Дорогие ветераны! 
Уважаемые земляки! 
22 июня именуется как День памяти и скорби. Именно эта дата являет-

ся началом Великой Отечественной войны. Тот уже далекий 1941 год принес 
много утрат. Теперь же 22 июня мы можем лишь вспомнить о всех тех, кто 
погиб, защищая Родину, кто был замучен фашистами, кто погиб от голода и 
холода. Никогда не нужно забывать о том, что сделали наши предки для нас 
и нашего будущего.

Давайте вспомним дорогих сердцу людей, которых нет сегодня с нами. 
Столько тепла и любви они смогли нам подарить при жизни, столько ра-
достных счастливых минут мы провели вместе. Давайте ценить каждый 
миг, каждую минуту общения с теми, кто рядом с нами и помнить о том, 
что жизнь очень быстротечна.

Наш долг – передать эту память новым поколениям, чтобы не повторилось военное лихолетье, 
чтобы молодые люди росли истинными патриотами России.

Одна из главных задач сегодня – создать достойные условия ныне здравствующим ветеранам и 
труженикам тыла. 

Будем достойны их великого подвига!
Глава МО Балканский С.А.Лебедев

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Канун войны. Весной 1941 г. приближение войны ощущалось всеми. Со-

ветская разведка почти ежедневно докладывала Сталину о планах Гитлера. 
Например, Рихард Зорге (советский разведчик в Японии), сообщал не толь-
ко о переброске немецких войск, но и о сроках нападения Германии. Однако 
Сталин не верил этим донесениям, так как был уверен в том, что Гитлер не 
начнет войну с СССР до тех пор, пока сопротивляется Англия. Он считал, что 
столкновение с Германией может произойти не раньше лета 1942 г. Поэтому 
оставшееся время Сталин стремился использовать для подготовки к войне с 
максимальной выгодой. 5 мая 1941 г. он принял на себя полномочия Предсе-
дателя Совнаркома. Не исключал он и возможности нанесения превентивного 
удара по Германии.

Шло сосредоточение огромного количества войск на границе с Германи-
ей. В то же время нельзя было дать немцам повода для обвинения в нарушении 
пакта о ненападении. Поэтому, несмотря на очевидную подготовку Германии к 
агрессии против СССР, Сталин лишь в ночь на 22 июня отдал приказ о приве-
дении войск приграничных округов в боевую готовность. В войска эта дирек-
тива поступила уже тогда, когда немецкая авиация бомбила советские города.

Начало войны. На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей 
мощью обрушилась на советскую землю. Открыли огонь тысячи артиллерий-
ских орудий. Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, 
командные пункты Красной Армии, крупнейшие промышленные объекты 
Украины, Белоруссии, Прибалтики. Началась Великая Отечественная война 
советского народа, продолжавшаяся 1418 дней и ночей.

Руководство страны не сразу поняло, что именно произошло. По-
прежнему опасаясь провокаций со стороны немцев, Сталин даже в условиях 
начавшейся войны не хотел верить в случившееся. В новой директиве войскам 
он предписывал "разгромить врага", но "не переходить государственной гра-
ницы" с Германией.

В полдень первого дня войны с обращением к народу выступил первый 
заместитель Председателя СНК, нарком иностранных дел СССР В. М. Моло-
тов. Призвав советских людей дать решительный отпор врагу, он выразил уве-
ренность в том, что страна отстоит свою свободу и независимость. Свое вы-
ступление Молотов закончил словами, ставшими программной установкой на 
все годы войны: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами".

В тот же день было объявлено о всеобщей мобилизации военнообязан-
ных, введено военное положение в западных районах страны, были образова-
ны Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный, Южный фронты. 
Для руководства ими 23 июня была создана Ставка Главного командования 
(позднее - Ставка Верховного Главнокомандования), в состав которой вошли 
И. В. Сталин, В. М. Молотов, С. К. Тимошенко, С. М. Буденный, К. Е. Вороши-
лов, Б. М. Шапошников и Г. К. Жуков. Верховным Главнокомандующим был 
назначен И. В. Сталин.

22 июня в смертельной схватке столкнулись две крупнейшие к тому вре-
мени военные силы. Германия и выступившие на ее стороне Италия, Финлян-
дия, Венгрия, Румыния, Словакия имели 190 дивизий против 170 советских. 
Численность противостоящих войск с обеих сторон была примерно равной 
и составляла в общей сложности около 6 млн. человек. Примерно равным с 
обеих сторон было и количество орудий и минометов (48 тыс. у Германии и 
союзников, 47 тыс. - у СССР). По численности танков (9,2 тысячи) и само-
летов (8,5 тыс.) СССР превосходил Германию и ее союзников (4,3 тыс. и 5 тыс. 
соответственно).

С учетом опыта боевых действий в Европе план "Барбаросса" пред-
усматривал ведение "молниеносной" войны против СССР на трех основных 
направлениях - на Ленинград (группа армий "Север"), Москву ("Центр") и 
Киев ("Юг"). В короткий срок при помощи главным образом танковых ударов, 
предполагалось разгромить основные силы Красной Армии и выйти на линию 
Архангельск - Волга - Астрахань.

Основу тактики РККА до войны составляла концепция ведения боевых 
действий "малой кровью, на чужой территории". Однако нападение гитлеров-
ских армий заставило пересмотреть эти планы.

Внезапность и мощь удара Германии были настолько велики, что уже че-
рез три недели оказались оккупированы Литва, Латвия, Белоруссия, значитель-
ная часть Украины, Молдавии и Эстонии. Враг продвинулся в глубь советской 
земли на 350-600 км. За короткий срок Красная Армия потеряла более 100 ди-
визий (три пятых всех войск западных приграничных округов). Были уничто-
жены или захвачены противником более 20 тыс. орудий и минометов, 3,5 тыс. 
самолетов (из них 1200 были уничтожены прямо на аэродромах в первый день 
войны), 6 тыс. танков, более половины складов материально-технического 
обеспечения. Основные силы войск Западного фронта оказались в окружении. 
Фактически в первые недели войны оказались разгромлены все силы "перво-
го эшелона" Красной Армии. Казалось, военная катастрофа СССР неминуема.

Однако "легкой прогулки" для немцев (на что рассчитывали гитлеровские 
генералы, опьяненные победами в Западной Европе) не получилось. В первые 
недели войны только убитыми враг потерял до 100 тыс. человек (это превос-
ходило все потери гитлеровской армии в предыдущих войнах), 40% танков, 
почти 1 тыс. самолетов. Тем не менее, немецкая армия продолжала сохранять 
решающий перевес сил.

Упорное сопротивление Красной Армии под Смоленском, Ленинградом, 
Киевом, Одессой, на других участках фронта не позволило немцам осуще-
ствить планы по захвату Москвы к началу осени. Лишь после окружения круп-
ных сил (665 тыс. чел.) Юго-Западного фронта и захвата противником Киева 
немцы начали подготовку к захвату советской столицы. Эта операция получи-
ла название "Тайфун". 30 сентября 1941 г. началось генеральное наступление 
гитлеровцев на Москву. Им удалось не только прорвать оборону упорно сопро-
тивлявшихся советских войск, но и окружить четыре армии западнее Вязьмы и 
две - южнее Брянска. В этих "котлах" попало в плен 663 тыс. человек. Однако 
окруженные советские войска продолжали сковывать до 20 дивизий против-
ника. 

Для Москвы сложилась критическая ситуация. Бои шли уже в 80-100 км 
от столицы. Чтобы остановить продвижение немцев, спешно укреплялась Мо-
жайская линия обороны, подтягивались резервные войска. Срочно был отозван 
из Ленинграда Г. К. Жуков, назначенный командующим Западным фронтом.

Несмотря на все эти меры, к середине октября враг вплотную подо шел к 
столице. В немецкие бинокли отлично просматривались башни Кремля. По ре-
шению ГКО началась эвакуация из Москвы правительственных учреждений, 
дипломатического корпуса, крупных промышленных предприятий, населения. 
На случай прорыва гитлеровцев все важнейшие объекты города должны были 
быть уничтожены. 20 октября в Москве было введено осадное положение.

Колоссальным напряжением сил, беспримерным мужеством и героизмом 
защитников столицы наступление немцев в первых числах ноября было оста-
новлено. 7 ноября, как и прежде, на Красной площади состоялся военный па-
рад, участники которого сразу же уходили на передовую линию фронта.

ИЗ  ИСТОРИИ...

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 3 СТР.



ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-
НИЙ ПО РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕ-
ТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
БАЛКАНСКИЙ «О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
БАЛКАНСКИЙ» 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.32 литер В
Публичные слушания назначены решением муниципального совета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Балканский от 22 марта 2016  
года  № 2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балкан-
ский».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в Устав  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального  округа  Балканский. 

Инициатор проведения публичных слушаний: муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального  округа  Балканский. 

Дата проведения: 26 апреля 2016 г. 
В ходе проведения публичных слушаний заявлений  и обращений по внесению  изменений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального  округа 
Балканский не поступало.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний зафиксировала следующее реше-
ние жителей муниципального образования муниципального  округа  Балканский: «Одобрить  ре-
шение муниципального совета «О внесении  изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский».

Ведущий публичных слушаний  С. А. Лебедев
Секретарь публичных слушаний   Е.В. Максютова

РЕШЕНИЕ 21.06.2016 № 12

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский в соответствие с частями 7.1, 10.1 статьи 40  Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов муниципальных образований», Законом Санкт-Петербурга от  
23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге, подпунктом 1 
пункта 1 ст. 23 Устава МО Балканский,  муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Балканский следующие изменения: 
1)  в статье 4
 а) исключить подпункт 17 пункта 1;
б) в абзаце третьем подпункта 29 пункта 1 статьи слова «безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего професси-
онального образования, ищущих работу впервые» заменить словами «безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые».

в) подпункт 32-2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«32-2) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-

бления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;».

2)  пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
  «4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования его 

результатов определяются решениями муниципального совета.»;
 3) в статье 32:    
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:    
 «7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат муниципального сове-

та, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного само-
управления не вправе:»;

б) подпункт 1 пункта 7 признать утратившим силу;
 в) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:     
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

г) подпункт 5 после слов «по гражданскому» дополнить словом  «,административному».
д) часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.»;

 е) в пункте 7.2 слова «осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» заменить 
словами «иного лица, замещающего муниципальную должность».

ж) дополнить пунктами 7.3 и 7.4 следующего содержания:
«7.3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «17»  июня 2016 года   № 13

О ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 10.12.2015 ГОДА 
№ 58 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО БАЛКАНСКИЙ НА 2016 ГОД» 

Рассмотрев представление прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 25.03.2016 № 03-03/72-2016 «Об устранении нарушений требований Федерального закона  «О противодействии 
экстремизму», местная администрация: 

Постановляет: 
Приложении № 9 «Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Балканский на 2016 год» дополнить пунктами 1.5-1.12 следующего содержания: 
№ Наименование мероприятий КБК Время 

проведения
Количество
мероприятий

Количество
 чел.

Год Поквартально
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8
1.5 Участие в формировании районной адресной программы мест нахождения бесхозяйного, раз-

укомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта;
В течение года без фин-я 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Размещение в средствах массовой информации муниципального образования информации 
о действиях граждан при возникновении угрозы или совершении террористического акта, 
о контактных телефонах, телефонах доверия правоохранительных органов и специальных 
служб районного и городского уровня.

Ежеквартально без фин-я

1.7 Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов нанесения 
на объекты муниципальной собственности, иные сооружения нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой. 
Последующая передача указанных материалов в правоохранительные органы.

В течение года без фин-я

1.8 Адресное распространение в местах компактного проживания, обучения и работы 
иностранных граждан памяток, содержащих разъяснения требований действующего 
законодательства РФ о миграции и о безопасном пребывании на территории города

В течение года без фин-я

1.9 Проведение акции на тему: «Терроризму Нет!» ( выставка детских рисунков, сочинения ) IV кв. без фин-я

1.10 Участие в деятельности антитеррористической комиссии района Ежеквартально без фин-я

1.11 Организация обходов территории МО на предмет выявления мест концентрации молодежи В течение года без фин-я

1.12 Организация горячей телефонной линии для сообщения фактов экстремисткой и 
террористической деятельности на территории округа

II квартал без фин-я

      Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации   М.А. Агеева

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.     

7.4. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта.».

3)  пункт 4 статьи 34 дополнить вторым абзацем следующего содержания:    
«Главе местной администрации,  супруге(у) и несовершеннолетним детям Главы местной ад-

министрации запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. Главе муниципального образования - председателю муниципального совета С.А. Лебедеву:
2.1. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня при-
нятия решения.

2.2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Купчинские просторы» в тече-
ние семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального образования - пред-
седателя муниципального совета С.А. Лебедева.

Глава муниципального образования -
председатель муниципального совета С.А. Лебедев

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 



Однако в середине ноября наступление фашистов возобновилось с новой силой. Лишь упорное сопротив-
ление советских воинов вновь спасло столицу. Особо отличилась 316-я стрелковая дивизия под командованием 
генерала И. В. Панфилова, в самый тяжелый первый день немецкого наступления отразившая несколько танковых 
атак. Легендарным стал подвиг группы панфиловцев во главе с политруком В. Г. Клочковым, надолго задержавшей 
более 30 танков противника. Всю страну облетели слова Клочкова, обращенные к воинам: "Велика Россия, а от-
ступать некуда: позади - Москва!"

К концу ноября войска Западного фронта получили значительные подкрепления из восточных районов стра-
ны, что позволило 5-6 декабря 1941 г. начать контрнаступление советских войск под Москвой. В первые же дни 
Московской битвы были освобождены города Калинин, Солнечногорск, Клин, Истра. Всего же в ходе зимнего на-
ступления советские войска разгромили 38 немецких дивизий. Враг был отброшен от Москвы на 100-250 км. Это 
было первое крупное поражение немецких войск в ходе всей Второй мировой войны.

Победа под Москвой имела огромное военное и политическое значение. Она развеяла миф о непобедимости 
гитлеровской армии и надежды фашистов на "молниеносную войну". Япония и Турция окончательно отказались от 
вступления в войну на стороне Германии. Был ускорен процесс создания Антигитлеровской коалиции.

Победа под Москвой породила у советского руководства иллюзии относительно возможности быстрого раз-
грома немецких войск и окончания войны. В январе 1942 г. Сталин поставил перед Красной Армией задачу пере-
хода в общее наступление. Эта задача была повторена и в других документах.

Единственным, кто выступил против одновременного наступления советских войск на всех трех главных 
стратегических направлениях, был Г. К. Жуков. Он справедливо полагал, что для этого нет подготовленных резер-
вов. Однако под давлением Сталина Ставка все же приняла решение наступать. Распыление и без того скромных 
ресурсов (к этому времени Красная Армия потеряла до 6 млн. человек убитыми, ранеными, пленными) неизбежно 
должно было привести к неудаче.

Сталин полагал, что весной - летом 1942 г. немцы предпримут новое наступление на Москву, и приказал со-
средоточить на западном направлении значительные резервные силы. Гитлер же, наоборот, считал стратегической 
целью предстоящей кампании широкомасштабное наступление на юго-западном направлении с целью прорыва 
обороны Красной Армии и овладения нижней Волгой и Кавказом. Для того чтобы скрыть свои истинные намере-
ния, немцы разработали специальный план по дезинформации советского военного командования и политического 
руководства под кодовым названием "Кремль". Их замысел во многом удался. Все это имело тяжелые последствия 
для ситуации на советско-германском фронте в 1942 году.

К весне 1942 г. перевес сил по-прежнему сохранялся на стороне германских войск. Прежде чем начать гене-
ральное наступление на юго-восточном направлении, немцы решили полностью овладеть Крымом, где героиче-
ское сопротивление противнику продолжали оказывать защитники Севастополя и Керченского полуострова. Май-
ское наступление фашистов закончилось трагедией: за десять дней были разгромлены войска Крымского фронта. 
Потери Красной Армии здесь составили 176 тыс. человек, 347 танков, 3476 орудий и минометов, 400 самолетов. 4 
июля советские войска были вынуждены оставить город русской славы Севастополь.

В мае советские войска перешли в наступление в районе Харькова, однако потерпели жестокое поражение. 
Были окружены и уничтожены войска двух армий. Наши потери составили до 230 тыс. человек, более 5 тыс. 
орудий и минометов, 755 танков. Стратегическую инициативу вновь прочно захватило немецкое командование.

В конце июня германские войска устремились на юго-восток: заняли Донбасс и вышли к Дону. Создалась 
непосредственная угроза Сталинграду. 24 июля пал Ростов-на-Дону - ворота Кавказа. Только теперь Сталин понял 
истинную цель летнего наступления немцев. Но было уже слишком поздно что-либо менять. Опасаясь быстрой 
утраты всего советского Юга, 28 июля 1942 г. Сталин издал приказ № 227, в котором под угрозой расстрела за-
претил войскам покидать линию фронта без указания вышестоящего командования. Этот приказ вошел в историю 
войны под названием "Ни шагу назад!"

В начале сентября в разрушенном до основания Сталинграде завязались уличные бои. Но упорство и муже-
ство советских защитников города на Волге сделали, казалось, невозможное - к середине ноября наступательные 
возможности немцев окончательно иссякли. К этому времени в боях за Сталинград они потеряли почти 700 тыс. 
убитыми и ранеными, свыше 1 тыс. танков и свыше 1,4 тыс. самолетов. Немцы не только не смогли занять город, 
но и перешли к обороне.

К осени 1942 г. германским войскам удалось захватить большую часть Европейской территории СССР. В 
занятых ими городах и селах был установлен жесткий оккупационный режим. Главными целями Германии в во-
йне против СССР было уничтожение Советского государства, превращение Советского Союза в аграрно-сырьевой 
придаток и источник дешевой рабочей силы для "третьего рейха".

На оккупированных территориях были ликвидированы прежние органы управления. Вся полнота власти при-
надлежала военному командованию германской армии. Летом 1941 г. были введены специальные суды, которым 
предоставлялось право выносить смертные приговоры за неповиновение оккупантам. Создавались лагеря смерти 
для военнопленных и тех советских людей, которые саботировали решения немецких властей. Повсюду оккупанты 
устраивали показательные казни партийных и советских активистов, участников подполья.

Всех граждан оккупированных территорий в возрасте от 18 до 45 лет коснулась трудовая мобилизация. Они 
должны были работать по 14-16 часов в сутки. Сотни тысяч советских людей были направлены на принудительные 
работы в Германию.

В плане "Ост", разработанном гитлеровцами еще до войны, содержалась программа "освоения" Восточной 
Европы. Согласно этому плану предполагалось уничтожить 30 млн. русских, а остальных превратить в рабов и 
переселить в Сибирь. За годы войны на оккупированных территориях СССР гитлеровцы уничтожили около 11 млн. 
человек (в том числе около 7 млн. мирных жителей и около 4 млн. военнопленных).

Угроза физической расправы не останавливала советских людей в борьбе с врагом не только на фронте, но и в 
тылу. Советское подпольное движение возникло уже в первые недели войны. В местах, подвергшихся оккупации, 
нелегально действовали партийные органы.За годы войны было сформировано более 6 тыс. партизанских отрядов, 
в которых сражались более 1 млн. человек. В их рядах действовали представители большинства народов СССР, а 
также граждане других стран. Советские партизаны уничтожили, ранили и взяли в плен более 1 млн. вражеских 
солдат и офицеров, представителей оккупационной администрации, вывели из строя более 4 тыс. танков и броне-
машин, 65 тыс. автомашин и 1100 самолетов. Они разрушили и повредили 1600 железнодорожных мостов, пустили 
под откос свыше 20 тыс. железнодорожных эшелонов. Для координации действий партизан в 1942 г. был создан 
Центральный штаб партизанского движения во главе с П. К. Пономаренко.

Герои-подпольщики действовали не только против войск противника, но и приводили в исполнение смертные 
приговоры гитлеровским палачам. Легендарный разведчик Н. И. Кузнецов уничтожил главного судью Украины 
Функа, вице-губернатора Галиции Бауэра, похитил командующего карательными войсками Германии на Украине 
генерала Ильгена. Генеральный комиссар Белоруссии Кубе был взорван подпольщицей Е. Мазаник прямо в по-
стели в собственной резиденции.

За годы войны государство наградило орденами и медалями более 184 тыс. партизан и подпольщиков. 249 
из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Легендарные командиры партизанских соединений С. А. 
Ковпак и А. Ф. Федоров представлялись к этой награде дважды. 

Образование Антигитлеровской коалиции. С самого начала Великой Отечественной войны о поддержке Со-
ветского Союза объявили Великобритания и США. Премьер-министр Англии У. Черчилль, выступая по радио 22 
июня 1941 г., заявил: "Опасность для России является нашей опасностью и опасностью США, так же как дело 
каждого русского, борющегося за свою землю и дом, является делом свободных людей и свободных народов в 
любой части земного шара".

В июле 1941 г. было подписано соглашение между СССР и Великобританией о совместных действиях в вой-
не против Гитлера, а в начале августа правительство США объявило об экономической и военно-технической 
помощи Советскому Союзу "в борьбе против вооруженной агрессии". В сентябре 1941 г. в Москве прошла первая 
конференция представителей трех держав, на которой были обсуждены вопросы расширения военно-технической 
помощи Великобритании и США Советскому Союзу. После вступления США в войну против Японии и Германии 
(декабрь 1941 г.) их военное сотрудничество с СССР еще более расширилось.

1 января 1942 г. в Вашингтоне представители 26 государств подписали декларацию, в которой обязались ис-
пользовать все свои ресурсы для борьбы с общим врагом и не заключать сепаратного мира. Подписанный в мае 
1942 г. договор о союзе СССР и Великобритании и в июне - соглашение с США о взаимной помощи окончательно 
оформили военный союз трех стран.

Итоги первого периода войны. Первый период Великой Отечественной войны, длившийся с 22 июня 1941 г. 
по 18 ноября 1942 г. (до перехода советских войск в контрнаступление под Сталинградом), имел большое истори-
ческое значение. Советский Союз выдержал военный удар такой силы, какой не смогла бы выдержать в то время 
ни одна другая страна.

Мужество и героизм советских людей сорвали гитлеровские планы "молниеносной войны". Несмотря на тя-
желые поражения в течение первого года борьбы с Германией и ее союзниками, Красная Армия показала свои 
высокие боевые качества. К лету 1942 г. в основном завершился перевод экономики страны на военный лад, что 
закладывало главную предпосылку для коренного перелома в ходе войны. На этом этапе оформилась Антигитле-
ровская коалиция, обладавшая огромны ми военными, экономическими и людскими ресурсами.

Подготовлено с использованием данных из интернета.

Продолжение, начало на 1 стр. ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» установлен запрет на курение:

- на территориях и в помещениях образовательных, медицинских, реабилитационных, санаторно-курортных 
организаций, учреждений культуры и спорта;

- в поездах дальнего следования, на судах при оказании услуг по перевозке пассажиров;
- на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта, в местах на открытом воздухе на расстоянии 

менее чем 15 м от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, станций метропо-
литенов, а также в помещениях станций метрополитенов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов;

- в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по вре-
менному размещению и проживанию;

- в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного пита-
ния, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;

- в помещениях социальных служб;
- в помещениях, занятых органами государственной власти и местного самоуправления;
- на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
- на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
- на пассажирских платформах, используемых для посадки-высадки пассажиров, в т.ч. пригородных поездов;
- на автозаправочных станциях.
Законом предусмотрена обязанность собственников имущества или уполномоченных ими лиц определить 

специально выделенные места для курения на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего 
пользования многоквартирных домов, оборудованных системами вентиляции.

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено должен быть размещен 
специальный знак, требования к которому утверждены Приказом Минздрава Российской Федерации от 12.05.2014 
N 214н.

За нарушение установленного законом запрета курения табака на отдельных территориях и на объектах 
установлена административная ответственность по ст. 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) в виде штрафа на граждан.

За несоблюдение должностным лицом названных выше требований, а также отсутствие контроля за 
соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей 
деятельности также установлена административная ответственность по статье 6.25 КоАП РФ в виде штрафа.

Правом применения мер административного воздействия за названные нарушения наделены органы 
Роспотребнадзора, Пожарного надзора, органы внутренних дел (в части административных правонарушений по 
ст. 6.24 КоАП РФ совершенных в общественных местах), органы транспортного надзора на всех видах транспорта, 
органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный жилищный 
надзор (в части курения табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, в Санкт-
Петербурге это Госжилинспекция СПб), органы надзора в сфере здравоохранения (в части курения на территориях 
и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг), 
куда следует обращаться с информацией о фактах нарушения прав.

ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ ТАБАКА И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

     Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» установлено, что органами прокуратуры 
в соответствии с их полномочиями в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством, 
разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.

В целях определения единого порядка рассмотрения обращений и организации приема граждан приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 утверждена Инструкция о порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации.

Обращением являются изложенные в письменной, устной форме или в форме электронного документа 
предложение, заявление, жалоба или ходатайство.

Органы прокуратуры рассматривают обращения, полученные на личном приеме, по почте, телеграфу, 
факсимильной связи, по информационным системам общего пользования, а также поступившие через средства 
массовой информации.

Положения Инструкции не распространяются на обращения, для которых федеральными конституционными 
законами или федеральными законами установлен специальный порядок рассмотрения (например, обжалование 
действий и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, которое осуществляется в 
порядке, установленном ст.124 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

Обращения, разрешение которых не входит в компетенцию органов прокуратуры или подлежит разрешению 
другими органами и организациями в соответствии со ст. 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» в 7-дневный срок с момента регистрации, направляются по 
принадлежности с уведомлением об этом заявителя.

В силу Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы и должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданин, а также ведомственный контроль по вопросам следствия и дознания.

Установлено, что проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры 
информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.

С учетом названных требований закона первичные обращения, поступившие в органы прокуратуры, 
относящиеся к компетенции контролирующих органов или органов власти, правомерно направляются по 
подведомственности вопроса для принятия решения по существу.

При несогласии с решением, принятым по обращению руководителем органа контроля или органа власти оно 
может быть обжаловано в органы прокуратуры.

Таким образом, к производству в органах прокуратуры принимаются обращения, по которым меры 
прокурорского реагирования используются по прямому указанию закона или полномочия других органов не 
достаточны для устранения нарушений закона.

По общему правилу обращения граждан подлежат разрешению в 30-дневный срок с даты их регистрации в 
органах прокуратуры.

Если факты, изложенные в обращении, не требуют дополнительного изучения и проверки, этот срок 
составляет 15 дней.

При необходимости проведения дополнительной проверки, запроса материалов и в других исключительных 
случаях срок разрешения обращения может быть продлен руководителем прокуратуры или его заместителем 
до 30 дней, о чем уведомляется заявитель.

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В СУД ЗА ВЗЫСКАНИЕМ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Обязанность работодателя выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным, трудовым договором предусмотрена 
ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации 

Работники, своевременно не получившие начисленную заработную плату, вправе обратится в суд с 
заявлением о ее взыскании.

Если размер задолженности менее 50 тысяч рублей – обращаться нужно в мировой суд.
При признании работодателем суммы задолженности может быть подано заявление о выдаче судебного 

приказа, а при наличии спора – иск о взыскании суммы задолженности
Если задолженность по заработной плате превышает 50 тысяч рублей, обращаться следует в районный суд.
В случае, если размер задолженности не превышает 500 тыс. руб. и признается работодателем можно подать 

заявление о выдаче судебного приказа, а при наличии спора –иск о взыскании суммы задолженности.
Суду помимо доказательств нахождения в трудовых отношениях с работодателем необходимо представить 

справку бухгалтерии предприятия о размере признаваемой задолженности, а при наличии спора собственный 
расчет полагающейся к выплате суммы.

Судебный приказ или исполнительный лист, выданные на основании вступившего в законную силу решения 
суда,являются равнозначными исполнительными документами и могут быть предъявлены взыскателем либо в 
банк, который обслуживает расчетный счет организации, либо в службу судебных приставов.

От уплаты госпошлины такие заявления в суд законом освобождены.
Срок на обращение в суд за разрешением индивидуального трудового спора составляет 3 месяца со дня, когда 

работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае, если названный срок пропущен по 
уважительной причине, он может быть восстановлен судом, о чем необходимо заявить ходатайство.

В качестве уважительной причины пропуска срока обращения в суд могут расцениваться такие 
обстоятельства, как болезнь истца, нахождение его в командировке, необходимость осуществления ухода за 
тяжелобольным членом семьи и другие причины.

Заявления рассматриваются судами по месту нахождения работодателя (месту жительства индивидуального 
предпринимателя).

Правом на обращение в суд с заявлением о взыскании заработной платы в пользу работника законом также 
наделены прокуроры. При необходимости можно обратиться к прокурору района с просьбой защитить трудовые 
права в судебном порядке.

Следует знать, что судами не признается уважительной причиной пропуск срока для разрешения 
индивидуального трудового спора обращение гражданина по данному вопросу в государственную инспекцию 
труда и прокуратуру, так как данные обстоятельства не являются объективным препятствием для реализации 
предусмотренного законом права обращения за судебной защитой трудовых прав.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ ПИСЬМА  В  НОМЕРПИСЬМА  В  НОМЕР

  К Р О С С В О Р ДК Р О С С В О Р Д

Расценки на полиграфическую продукцию типографии СПб Морского технического колледжа 
по изготовлению печатных предвыборных агитационных  материалов:  Выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Выборы 
депутатов Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. Выборы  депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
Выборы состоятся 18 сентября 2016 года.

Формат/тираж 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.
А4 от 5900 р. от 6450 р. от 7950 р. от 9300 р. от 12500 р.
А5 от 3100 р. от 3560 р. от 6000 р. от 7500 р. от 9000 р.

70х150 мм от 1200 р. от 1500 р. от 2000 р. от 3000 р. от 4000 р.
100х210 мм от 1700 р. от 2400 р. от 3200 р. от 4140 р.  от 5235 р.
200х210 мм от 5900 р. от 6450 р. от 7950 р. от 9300 р. от 12500 р.

Брошюра А4, 16 стр., 2 
скрепки, 4+4

от 20000 р. от 32000 р. от 60000 р. от 75000 р. от 100000 р.

Газета А3, офсет 80 гр., 8 стр. от 10000 р. от 15000 р. от 24000 р. от 30000 р. от 35000 р.
Газета А4, офсет 80 гр., 8 

стр., 4+4
от 8500 р. от 17000 р. от 25000 р. от 32000 р. от 37000 р.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. Насмешка, ирония над чужими вкусами (разг.). 6. Кратчайший путь от полета к приземлению. 
8. Одна из высших церковных наград, предназначенная для не совсем угодных. 9. Шарманщик, очеловечивший 
полено. 10. Жилье для князя, а в уменьшенном виде - для всяких там мышек-норушек. 13. Рабочий инструмент 
киллеров будущего. 15. Беспокойное кресло. 16. «... сладки» (посл.). 17. Танцовщик (разг.). 21. Прозвище таракана. 
25. Музыка сосулек. 28. Любимое растение кошек. 29. Составная матраса, тельняшки или зебры. 30. Под этим 
деревом едят «Баунти». 31. Овощная мешанина на второе. 32. Имя медведя, воспитавшего Маугли. 33. Любитель 
щеголять голышом. 35. Дед с ружьем. 36. Долгоиграющий билет. 37. Самый верный способ не получить верную 
«пару» (школьн.). 40. Ниша для интимной жизни. 44. Лакомство Карлсона. 48. Музыкальный инструмент, очень 
нелюбимый грузчиками. 49. Сын сохатого. 50. Состояние, мешающее разуметь голодного. 51. Вручение ордера без 
поздравлений. 52. Водоплавающая птица - тезка приема в боксе. 53. Предсмертная стадия одежды. 54. Верблюжья 
ноша. 55. Островной «заповедник социализма».
По вертикали: 2. Посудный инструмент в оркестре. 3. Дерево-толстяк. 4. Сухопутная «Полундра!». 5. Студенче-
ский оратор. 6. Начальник, как боеприпас. 7. «Бегунок» пишущей машинки. 9. Могучая группа композиторов. 11. 
Альтернатива катанию при взятии измором. 12. «Получка» от заливного луга. 14. Необозримый простор. 18. «Раз-
водчица туч» на нашей эстраде. 19. «Многостранная» валюта. 20. Дорожная подсказка. 22. «Собственность» пеше-
ходов. 23. «Пиджак для курения». 24. Общая часть города и года. 25. «Стоит Матрешка на одной ножке, закутана, 
запутана» (загадка). 26. Время суток, когда зайцы траву косили. 27. На берегах какой реки практиковал добрый 
доктор Айболит? 34. Десерт, дрожащий перед сладкоежкой. 37. Один из маминых мужей. 38. «Возродившаяся» 
трава. 39. Заведомо классный специалист. 41. Заготовитель, занятый топорной работой. 42. Хорошо подкованный 
интерес. 43. Подвижная «шторка», благодаря которой человек выглядит не столь пучеглазым, как мог бы. 44. Мар-
ка транспортного средства Гагарина. 45. Жизнь по шаблону. 46. Спальное место в курятнике. 47. Лес, имеющий 
свойство редеть под новый год.

ОТВЕТЫ:По горизонтали: 1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. 9. Карло. 10. Терем. 13. Бластер. 15. Качалка. 16. Остатки. 17. Балерун. 21. 
Стасик. 25. Капель. 28. Валериана. 29. Полоса. 30. Пальма. 31. Рагу. 32. Балу. 33. Нудист. 35. Сторож. 36. Абонемент. 37. Прогул. 40. 
Альков. 44. Варенье. 48. Пианино. 49. Лосенок. 50. Сытость. 51. Арест. 52. Нырок. 53. Обноски. 54. Вьюк. 55. Куба.
По вертикали: 2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 5. Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка. 9. Кучка. 11. Мытье. 12. Укос. 14. Ширь. 18. Аллегрова. 
19. Евро. 20. Указатель. 22. Тротуар. 23. Смокинг. 24. Квартал. 25. Капуста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 34. Желе. 37. Папа. 38. Отава. 
39. Учитель. 41. Лесоруб. 42. Конек. 43. Веко. 44. Восток. 45. Рутина. 46. Насест. 47. Ельник.

ОО О «Доброе дело»  организовала встречу  для жителей МО «Балканский» с современным 
художником – Дмитрием Дагасом. Своеобразие творчества Дагаса раскрывается в том, что в его 
работах можно  найти элементы сюрреализма и символизма, реализма и экспрессионизма, но ни 
один из названных методов не может быть его исчерпывающей характеристикой. На творческой 
встрече художник рассказал об основных символах и метафорах древнего учения, о механизме их 
воздействия на человека и предложил выполнить несколько работ темперными красками. 

В процессе  занятий, художник уделял внимание каждому участнику мастер-класса, следил за 
ходом работы и подсказывал нужные направления творческого процесса. В результате каждый из 
участников  создал индивидуальные   картины – талисман, приносящие благополучие и удачу.

Соб.кор.»Купчинских просторов»

ДОБРОЕ ДЕЛО
ВНИМАНИЕ! КЛЕЩИ!

Вопрос: А правда, что клещи сидят на деревьях и падают 
сверху на голову прохожим?

Ответ: Нет, это распространенное заблуждение. Клещи сидят 
в траве и кустах, не выше 1 м от земли. Они ощущают жертву по 
запаху, и когда та проходит мимо, принимают специальную позу 
ожидания. Если жертва коснется растения, на котором находится 
клещ, то благодаря этой позе клещ легко прицепится к жертве.

Вопрос: В какое время клещи наиболее активны в тече-
ние дня?

Ответ: В светлое время суток примерно с 8 утра до 8 вечера. 
Однако нападения клещей происходят и за пределами этого вре-

менного отрезка.
Вопрос: Что делать при укусе ребенка клещем?
Ответ: При обнаружении клеща на теле ребенка немедленно отправляйтесь в инфекционное 

отделение больницы, где малышу удалят клеща и поставят инъекцию иммуноглобулина.
Нередко случаются ситуации, когда обратиться за помощью к специалистам нет возможности. 

Например, если вы находитесь в лесу или далеко за городом на даче, удалять паразита вам придется 
самостоятельно. Промедление в этом случае недопустимо. Вероятность получить инфекционное за-
болевание напрямую зависит от времени, в течение которого клещ находился в вашей коже.

Перед процедурой удаления протрите место вокруг присосавшегося клеща спиртсодержащей 
жидкостью. Подойдет спирт, водка, одеколон, туалетная вода или в крайнем случае йод, зеленка. 
Крепкую шелковую или суконную нитку завяжите как можно ближе к хоботку паразита, раскачи-
вающими движениями плавно потяните клеща вверх. Если хоботок остался в коже, вытащите его с 
помощью иглы, обработанной над пламенем. Повторно обработайте пораженное место, поместите 
клеща в чистую стеклянную емкость, тщательно промойте руки и обработайте с помощью спиртсо-
держащей жидкости.

Далее ваши действия должны быть направлены на то, чтобы немедленно обратиться к врачу. 
Йодантипирин, иммуноглобулин рационально ставить только в течение первых трех суток после не-
посредственного укуса клеща. Если за этот период вы не успели предпринять все меры, чтобы не за-
болеть инфекционным заболеванием, вам останется лишь наблюдать за состоянием своего здоровья.

Вопрос: Мою собаку укусил клещ. Наверное нужно срочно идти к ветеринару?
Первое – клеща надо удалить, чем быстрее, тем лучше. Можно это сделать самостоятельно. Для 

этого надо пинцетом аккуратно зафиксировать клеща как можно ближе к его головке и осторожно 
выкрутить его из кожи. Нельзя дергать или тянуть клеща, есть риск оставить часть ротового аппара-
та паразита в коже, а это может привести развитию местного воспаления. Если боитесь действовать 
самостоятельно – обратитесь к ветеринарному врачу, у него есть специальные приспособления для 
безопасного удаления, впившегося паразита. После удаления место укуса необходимо продезинфи-
цировать йодом или зеленкой.

Если у собаки проявляется хотя бы один из следующих симптомов, срочно идти к ветеринару.
Симптомы: Основной признак - высокая температура, достигающая 41*С.  Для взрослой со-

баки предел нормы 39,0*С, для щенка - 39,5*С.
Слабость, вялость, апатия, снижение активности, темная моча, кровь в моче, слизистые обо-

лочки приобретают желтый цвет или обесцвечиваются, запоры, но возможен и понос, учащенное 
дыхание, отказ от еды, слабость задних конечностей, жажда.

Если у собаки высокая сопротивляемость заболеванию, то оно может протекать хронически, с 
теми же симптомами, но менее ярко выраженными. В этом случае собаке все равно требуется лечение.
                                                                                                               Подготовлено Кариной Быхановой.

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
ПОИСК И УСТАНОВЛЕНИЕ ОЧЕВИДЦЕВ ДТП

08.06.2016 около 08 часов 00 минут неустановленный водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, темного цвета, марка, модель и государственный регистрационный 
знак не установлен, двигаясь внутри дворового проезда по улице Будапештской в направлении от 
проспекта Славы к улице Белы Куна, у  дома 17, корпус 2 совершил наезд на пешехода, в результате 
чего гражданин П., получил телесные повреждения. 

17.06.2016 около 20 часов 30 минут, у дома 32, корпус 1 по ул. Софийской, неустановленный 
водитель, управляя неустановленным маршрутным автобусом (муниципальным), маршрут № 12, 
марка, модель и государственный регистрационный знак не установлен, двигаясь от проспекта Славы 
в направлении улицы Белы Куна, подъезжая к остановке общественного транспорта расположенного 
по адресу ул. Софийская, д. 32, корп. 1, резко затормозил, в результате чего пассажир автобуса 
гражданин Я., находясь в середине салона напротив средней двери, потерял равновесие и упал. В 
результате падения гражданин получил телесные повреждения. 

21.06.2016 около 08 часов 50 минут неустановленный водитель, управляя автомашиной белого 
цвета, марка, модель, государственный регистрационный знак неустановлен, двигаясь от  улицы 
О. Дундича в направлении улицы Будапештской, при осуществлении поворота налево на улицу 
Купчинскую напротив дома 40 корпус 1 по улице М. Балканской совершил наезд на пешехода, 
который переходил проезжую часть дороги улицы Купчинской по нерегулируемому пешеходному 
переходу справа налево относительно движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход, 
получил телесные повреждения. 

Неустановленные водители, в нарушение п. 2.5; 2.6; 7.2 ПДД РФ оставили место дорожно-
транспортного происшествия, участниками которых они  являлись           о случившемся в полицию 
не сообщили.

Очевидцев происшествия просим позвонить по тел. 766-02-02 (дежурная часть) УМВД 
России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга или 573-63-79 (группа розыска) ОГИБДД 
УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.

Инспектор группы по розыску ОР ДПС ГИБДД 
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб  А.А. Рубашкин 


