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Самая любимая
на свете!
27 ноября – День матери

МИЛЫЕ ДАМЫ,
МАМЫ И БАБУШКИ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с замечательным праздником – Днем матери!
«Мама» – первое слово, которое поизносит
ребенок, в нем любовь и надежда, сила и вдохновение, тепло и уют. Материнская любовь с младенчества согревает и оберегает нас, помогает преодолевать трудности и радоваться успехам.
Мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому. В мире
нет человека дороже и ближе, чем мама!
Низкий поклон вам, дорогие наши женщины, за
свет ваших сердец, за нежность материнских рук,
за любовь и терпение. Искренне желаем вам здоровья и материнского счастья, благополучия и достатка, добра вашему дому, успехов вашим детям,
внукам и правнукам!
Глава муниципального образования
город Зеленогорск Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ,
В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА,
А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации
города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!

В преддверии самого дорогого для каждого человека праздника –
Дня матери – воспитанники Зеленогорского дома детского творчества
сделали для своих мам большой плакат с их портретами

Сердечно поздравляю вас с
одним из самых теплых и душевных
праздников – Днем матери!
Среди множества праздников, которые существуют в нашей стране, День матери – один
из самых значимых. Это прекрасная возможность
еще раз выразить благодарность и безграничную
признательность нашим мамам и бабушкам – самым дорогим сердцу людям, за ту любовь, внимание, заботу, самоотверженность и преданность,
которую они неизменно дарят нам.
Спасибо вам, наши дорогие! Доброго здоровья
вам, вашим детям и внукам, счастья и мира, спокойствия и любви!
Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга А.В.ХОДОСОК

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов, правление Зеленогорского
отделения общественной организации узников фашистских концлагерей и правление Зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами
всех, родившихся в ноябре, в том числе:

Балашову Прасковью Яковлевну – 95 лет,
Хохлову Евдокию Александровну – 95 лет,
Карпова Михаила Александровича – 90 лет,
Мордвинова Алексея Николаевича – 90 лет,
Иванову Екатерину Валентиновну – 80 лет,
Чебановскую Татьяну Владимировну – 80 лет,
Шульженко Геннадия Георгиевича – 80 лет,
Бурдину Людмилу Сергеевну – 75 лет,
Иванову Тамару Ивановну – 75 лет,
Медведеву Екатерину Михайловну – 75 лет,
Фоменко Михаила Васильевича – 75 лет,
Салимжанова Равиля Алексеевича – 70 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих
лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!
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ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ,
ДРУЗЬЯ
16 ноября в Зеленогорской городской библиотеке, по
инициативе Муниципального Совета и Местной администрации города Зеленогорска состоялось традиционное заседание круглого стола представителей субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, находящихся на территории муниципального образования город Зеленогорск.
На заседании обсуждались итоги организации отдыха,
оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних в
летний период, в том числе состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, органе опеки и попечительства Местной администрации Зеленогорска, на сопровождении
в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района Санкт-Петербурга», а также меры по
профилактике жестокого обращения с детьми.
В работе круглого стола приняли участие специалисты Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска,
представители образовательных и дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, ЗПКиО, библиотек нашего города, ПМЦ «Снайпер», КЦСОН, подразделения по делам

В День толерантности, 16 ноября, в кинотеатре «Курортный» в Сестрорецке прошел фестиваль «Возьмемся за руки, друзья», в котором приняли участие
творческие коллективы Зеленогорского дома детского творчества.
Открыла концерт народно-стилизованная постановка «Россия» хореографической студии «Акварель» (педагог Мария Николаевна Болгарова ). С вокальным номером
«Дорога к солнцу» выступил ансамбль «Маленькие звездочки» под руководством Натальи Георгиевны Гольцовой,
а солистка ансамбля Дарья Лавренко блестяще исполнила
лирическую композицию «Счастье русской земли». Бурные аплодисменты вызвала премьера новой постановки Пластического театра «Развитие» (педагог Мария Александровна Речкалова) – флаг-шоу «Служить России»!
Администрация ЗДДТ

несовершеннолетних ОМВД России по Курортному району СПб,
ЦПМСС Курортного района Санкт-Петербурга.
Присутствующие отметили актуальность темы заседания, выразили готовность применять полученные знания при организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном
положении для снижения уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования город Зеленогорск, а также обсудили предполагаемую тематику заседаний 2017 года.
Татьяна Корченкова,
специалист I категории (орган опеки и попечительства)
Местной администрации Зеленогорска

НАШИ ДЗЮДОИСТЫ – ЛУЧШИЕ!
19 ноября в Зеленогорском парке культуры и отдыха прошло открытое первенство Курортного района по борьбе дзюдо среди юношей 2003-2004 г.р.
В соревнованиях приняли участие семь команд из разных районов Санкт-Петербурга — это команды ПМЦ «Восход», поселка Ермилово, СДЮСШОР «Олимпийские надежды», «Выборгская ДЮСШ «Фаворит», ПМЦ «Молодость», СДЮСШОР им.В.Коренькова и команда СДЮСШОР г.Зеленогорск.
Открыл турнир по дзюдо начальник отдела физической культуры и спорта администрации Курортного района Е.П.Корольков. С напутственным словом к участникам обратился главный судья соревнований И.В.Киселев.
Ребята соревновались в шести весовых категориях, и в четырех из них победу
одержали спортсмены из Зеленогорска: Михаил Бирюков, Курбан Курбанов,
Тимур Сайпудинов – тренер Иван Владимирович Киселев, Рафик Нарсисян – тренер Владимир Иванович Киселев.
От всей души поздравляем зеленогорских борцов-дзюдоистов с очередной победой в юношеском турнире и желаем им дальнейших успехов в спортивной карьере.
Анна Уханова, менеджер ЗПКиО по работе с населением
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ОТКРЫТИЕ ЮНОГО
КРАЕВЕДА

Мир полон открытий и белых пятен. Неизвестно, чего
больше. Но любой краевед
Карельского перешейка скажет, что белых пятен в его
истории предостаточно. Поэтому даже слегка приоткрытая дверь в прошлое, неизведанное становится поводом
для настоящих открытий.
Было бы желание открывать
эту дверь, сидя в архивах,
беседуя с родственниками
героев прошлого, тех, кого
уже давно нет в живых.
История былых времён – она
собирается по крупицам. Найти тоненькие ниточки, потянуть
за них, случайно или неслучайно найти что-то новое, – такое
везение доступно только самым терпеливым и настойчивым. И вот – НАГРАДА за труды! Ученица 450-й школы, а
точнее, десятиклассница Настя Ворожцова в конце октября
2016 года стала победителем
Всероссийской олимпиады по
школьному краеведению! Награду ей вручали в Москве. Руководила подготовкой Насти к
олимпиаде её учитель истории
и культуры Санкт-Петербурга
Наталья Леонидовна Токарева.
Наталья Леонидовна руководит и школьным детским общественным объединением «Поиск» уже тринадцать лет, куда
входит и Настя Ворожцова. Но
руководитель исторического
и краеведческого объединения настаивает на том, что Настя занимается и собственными
краеведческими исследованиями. Любимая тема – история
Великой Отечественной войны на территории Терийок и Курортного района. На её счету
уже несколько открытий: выверены списки бойцов 104-го

батальона, сформированного в Терийоках. Этот батальон
в 1941-м году защищал наши
земли от немецко-фашистских
захватчиков и белофиннов в
составе 23-й армии.
Ещё не все списки воевавших в годы войны в Терийоках
восстановлены полностью, но,
по словам Н.Л.Токаревой, Насте
удалось найти из разных источников и доказать подлинность
фамилий многих бойцов – почти
половину списочного состава.
Если учесть сверхсекретность
этих списков в военные годы,
то Настины находки можно приравнять к большим достижениям для историков и краеведов,
а также для родственников погибших воинов.
У Насти Ворожцовой это – не
первая победа. В марте этого
года она стала победителем в
отборочном туре исторической
Олимпиады МГИМО (да-да,
Московского института международных отношений!). В октябре 2015 года стала призёром
Международной юношеской
научной конференции «СанктПетербург. Пушкин и мировая
культура» за собственные исследования. В феврале 2016
года Настя Ворожцова стала
призёром ещё одной юношеской научной конференции –
Всероссийской. За раскрытие
краеведческой темы она завоевала почётное второе место.
Работая в архивах государственных музеев и Публичной библиотеки в Петербурге
совместно со своим педагогом Н.Л.Токаревой, Анастасия
вышла на третье место в Международной конференции,
проведённой в октябре этого
года Институтом русской литературы и Городским дворцом

творчества юных. Исследовательская работа не ведётся
впопыхах, наспех, своим работам Настя уделяет много
внимания во время каникул –
осенних, зимних и летних. Она
учится терпению и трудолюбию
у своего учителя краеведения –
Натальи Леонидовны.
Н.Л.Токарева рассказывала
мне и о двух других своих учениках – призёрах Всероссийских олимпиад по краеведению
Екатерине Жолток и Владиславе Макарове. Наталья Леонидовна всячески уверяла меня,
что это такие талантливые ученики ей попались, при этом
скромно оставаясь в тени. Но –
не надо никому доказывать, что
ученики идут СЛЕДОМ за учителем. Талантлив учитель – талантливы и ученики. Ученики
перенимают лучшие качества
педагогов, а уж если занимаются совместной исследовательской работой в течение
многих лет, то значит, следуют
ПРИМЕРУ Учителя.
Такие свойства характера,
как упорство, терпение и настойчивость, не приходят разом, они вырабатываются годами. Задача Учителя – развить
их, поставить цель и научить добиваться этой цели – задача
нелёгкая. Низкий поклон всем
учителям нашим. А Наталье Леонидовне Токаревой – особенно. Она учит по крупицам добывать ценные сведения из
прошлого, без которого мы стали бы «Иванами, не помнящими
родства». Без памяти о прошлом нет ни настоящего, ни будущего. Поэтому исследования её
учеников трудно переоценить.
Усилия местного краеведа
Н.Л.Токаревой ценятся и в Правительстве Санкт-Петербурга,
и в Комитете по образованию
Курортного района, и в санктпетербургском Союзе краеведов. Наталья Леонидовна
награждена Гревсовским дипломом «За просветительскую
деятельность», Почётным знаком «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга», а Муниципальный Совет Зеленогорска
наградил её Почётными наградами – Знаком «Общественное
признание», и двумя другими:
«За усердные труды на благо
Зеленогорска» и «За профессиональное мастерство».
Пожелаем Наталье Леонидовне успешных и усердных
учеников, приносящих победы
своей школе и своему району,
нашему городу. Пусть они поднимаются по лестнице Знаний
и глубже изучают свой край!
Елена ПОПОВА

ФОТОПРОЕКТ
«НОВОГОДНИЙ ЗЕЛЕНОГОРСК»
Зеленогорская городская библиотека приглашает принять участие в фотопроекте «Новогодний Зеленогорск».
В проекте могут участвовать все желающие. Принимаем фотографии
в отпечатанном виде в формате не менее А4. Приветствуются оригинальные сюжеты и достойное качество (не глянец).
Работы принимаются до 14 декабря по адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.25 (библиотека) в часы ее работы. Все вопросы по тел.: 433-37-67

СЕРДЦЕ ГОРОДА
СНОВА РАЗБИТО
Мы живем в замечательном, ухоженном и очень красивом городе, а сколько у нас малых архитектурных форм!
Они радуют своим видом жителей и гостей Зеленогорска,
служат прекрасным фоном для фотографий…
Только в этом году в Зеленогорске появились три новые достопримечательности – у городской библиотеки на проспекте
Ленина установили замечательную «Книгу знаний», у детской библиотеки в компанию «Читающему муравью» поставили «Стрекозу» а недалеко от «Дерева счастья» красуется знак «Я люблю Зеленогорск», уже ставший одним из символов нашего города.
Но видимо вандалам не дают покоя скульптуры… Мешает эта
красота их извращенному чувству прекрасного. За четыре месяца, что стоит знак «Я люблю Зеленогорск» его ломали уже 4 раза –
последний 22 ноября. С завидным постоянством страдают от рук
вандалов фонари и скамейки у «Городских часов», фонари освещения зоны отдыха в центре жилого городка Красавица. Не обошли они вниманием и «Аллею сказочных героев» в Яблоневом
саду – на второй день после открытия украли «Шалтая-Болтая»,
а потом и «Колобка», «Змею Горынычу» оторвали крыло, а «Лисе»
лапу, только в этом году многострадальным медведям три раза
выковыривали глаза… На «Бабушкином стульчике» регулярно гнут
спицы, у «Тыквы» около «Кареты» за это лето два раза отрывали
листья. Неоднократно покушались и на «Дерево счастья» вырывая глыбы из основания, три раза срывали табличку с названием…
С афишной тумбы уже несколько раз воровали часы… Пострадала
и скульптуры «Хлеб» – «доброжелатели» отломали бублик и сломали гранитный постамент. Несколько раз отламывали хвост у «таксы»... И это далеко не полный список их «добрых» дел.
Уважаемые зеленогорцы! Поговорите с соседями, с детьми, с друзьями, попросите их объяснить своим соседям, детям, друзьям, одноклассникам, что это варварство, неуважение к окружающим, к вложенному в эти объекты труду (а
ведь и восстановление МАФов не бесплатное). Если кто-то
видит подобные действия – звоните в полицию (дежурная
часть 81 о/п – 433-47-02), сообщайте в администрацию Зеленогорска (433-80-63)! Давайте любить город, в котором
мы живем, и бережно относится к его внешнему облику!
Муниципальный Совет
и Местная администрация Зеленогорска

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 7, 21 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 14,28 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 7, 14 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 9, 23 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 6, 20 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 14, 21 с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 14, 28 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 6, 13 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 7, 21 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 6, 20 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63
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ЗВЕЗДЫ ШАХМАТ
тистов школы №69, и, как
пока за л турнир, о ни до с тойно продолжают традиции успешных выступлений
предыдущих поколений.
На базе школы №69 уже много лет работает объединение
«Эрудит» (шахматы) Зеленогорского Дома детского творчества. Администрация ЗДДТ
под руководством директора
А.Е.Пантелеевой создала все
условия для занятий шахматами. В распоряжении тренера –
электронные часы, магнитные
доски, шахматы увеличенных
размеров, супер разработка
финского программиста «Шахматы для одного», прекрасный

15 ноября в Аничковом
дворце в рамках городской
Спартакиады среди воспитанников детских домов и
школ-интернатов прошел
шахматный турнир. В соревнованиях традиционно

приняла участие команда
зеленогорской школы №69.
В ее состав вошли – Степан
Глаз, Иван Поляков, Влад
Буланов и Валерия Матвеева – представители нового поколения юных шахма-

Анализ результатов надзорной деятельности свидетельствует об отчетливой тенденции к сокращению
площадей зеленых насаждений города. Тогда как зеленые насаждения являются
необходимым элементом городской среды, уменьшение
которых может отрицательно
сказаться на экологической
ситуации в принципе.
Учитывая изложенное, природоохранная прокуратура
разъясняет следующее.
В с и л у п . 2 с т. 9 З а к о на Санкт-Петербурга от
28.06.2010 №396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» рубка и (или) пересадка, а также любое другое
правомерное повреждение
или уничтожение зеленых насаждений в Санкт-Петербурге производится в порядке,
установленном Правительством Санкт-Петербурга, на осно-

ЗА САМОВОЛЬНУЮ
ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ –
ШТРАФ!

Сибирская язва – особо
опасная инфекционная болезнь животных и человека.
Болезнь у животных протекает сверхостро, остро и подостро, а у свиней – бессимптомно. Болезнь у человека
чаще всего проявляется как
инфекция наружных покровов и лишь изредка осложняется сибиреязвенным сепсисом; вместе с тем может
развиться и первичная генерализованная инфекция,
проявляющаяся в легочной
или кишечной форме.
Сибирская язва, известная
с древнейших времен под названиями «священный огонь»,
«персидский огонь» и др., неоднократно упоминалась в сочинениях античных и восточных
писателей и учёных. Возбудитель болезни – Bac.anthracis.
Источник возбудителя инфекции – больное животное.
Экскреты заболевших животных (кал, моча, кровянистые
истечения из естественных отверстий) содержат бациллы,
которые на воздухе превращаются в споры. Контаминированные сибиреязвенными спорами

вании специального разрешения – порубочного
билета, выдаваемого Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.
Согласно ст. 10 указанного Закона Санкт-Петербурга в случаях пересадки, повреждения или
уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства, расположенных в
границах зеленых насаждений
общего пользования, территорий зеленых насаждений огра-

ниченного пользования, территорий зеленых насаждений,
выполняющих специальные
функции, а также на земельных
участках, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, или на земельных участках,
собственность на которые не

участки почвы и другие объекты внешней среды длительное
время являются резервуарами
и факторами передачи возбудителя инфекции.
Основной путь заражения
животных – алиментарный – через корма и воду. Заражение
человека происходит при уходе за больными животными, в
процессе их убоя, снятия шкур,
разделки туш и пр.
Вегетативная форма микроба – мало устойчива к воздействию окружающей среды, а
вот споры чрезвычайно устойчивы – они не погибают в разлагающихся трупах, годами сохраняются в воде, десятками
лет в почве. Споры погибают
после получасового кипячения,
а при воздействии 10% раствора едкого натра и 1% формальдегида только через два часа.

Последняя вспышка сибирской язвы в России была 37
лет назад, в 1979 году в Екатеринбурге (Свердловске), и до
недавнего времени РФ была
благополучна по данному заболеванию. По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа в июле
2016 года был зафиксирован
случай возникновения сибирской язвы среди оленей.
В связи с тем, что заболевание сибирская язва чрезвычайно опасно, и всегда есть риск
его возникновения даже на благополучной территории, владельцы животных обязаны
– соблюдать установленные
ветеринарные и санитарные
правила;

Адреса и телефоны подразделений ветеринарной станции Кронштадтского, Курортного и Приморского районов
Санкт-Петербурга:
г.Сестрорецк, Транспортный пер., д.4, тел.434-67-23, 437-85-08;
г.Кронштадт, ул.Восстания, д.13, тел.311-92-40;
г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.49 Б, тел.433-39-88;
пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.73 А, тел.596-81-98;
Санкт-Петербург, ул.Школьная, д.32 А, тел.430-15-90.

набор компьютерных обучающих программ. Администрация
школы №69 под руководством
директора Е.А.Ткачева выделила помещение для работы шахматного кружка.
А теперь о результатах. Команда школы №69 заняла II место в шахматном турнире. Иван
Поляков занял 3 место в личном
зачете, а Степан Глаз и Валерия
Матвеева поделили 3-4 места
с соперниками. Для дебюта на
городской Спартакиаде – это
прекрасный результат. Ребята приобрели бесценный опыт
участия в серьезных соревнованиях. Если по остальным видам (лыжи, волейбол) тоже бу-

дут хорошие результаты, то не
исключено участие во Всероссийской спартакиаде, которую
проводит Министерство спорта
РФ. В 2008-2012 годах мы показывали прекрасные результаты
на Всероссийской спартакиаде.
Было очень сильное шахматное поколение. Сейчас подрастают новые шахматисты, которые пока набираются опыта.
Любой тренер знает, что смена
поколений – сложный процесс,
на подготовку нового хорошего шахматиста нужны годы! Поздравляем наших ребят с хорошим дебютом!
В.В.Клепиков,
педагог дополнительного,
образования
по шахматам ЗДДТ,
депутат Муниципального
Совета г.Зеленогорска

разграничена, выплачиваются
средства, составляющие восстановительную стоимость указанных зеленых насаждений.
Разрешение на рубку или
проведение иных работ, связанных с повреждением или уничтожением зеленых насаждений,
выдается физическим или юридическим лицам только после
перечисления в соответствующий бюджет денежных средств,
составляющих восстановительную стоимость.
Проведение работ в отсутствии порубочного билета не допускается.
За правонарушения в сфере охраны зеленых насаждений Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
установлена административная
ответственность в виде штрафа
для граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

для должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических
лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Кроме того, за незаконную
рубку, а также повреждение до
степени прекращения роста
лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Помимо привлечения к административной либо уголовной ответственности, виновное лицо обязано возместить
ущерб, нанесенный зеленому
фонду Санкт-Петербурга, в связи с незаконной вырубкой зеленых насаждений.
Н.Ф. Лазаридис,
заместитель
природоохранного
прокурора
г.Санкт-Петербурга

СИБИРСКАЯ ЯЗВА –

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ
– по требованию ветеринарных специалистов представлять
животных для профилактической вакцинации;
– сообщать местным органам государственной ветеринарной службы о вновь приобретенных животных;
– немедленно сообщать ветеринарным специалистам о случаях заболевания, вынужденного убоя или гибели животных.
Руководители и владельцы
предприятий по заготовке, переработке и реализации животноводческой продукции и сырья обязаны:
– иметь разрешение органов
государственного ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора на производственную деятельность и выполнять
установленные ветеринарные и
санитарные правила;
– обеспечивать необходимые
условия для проведения ветеринарными специалистами осмотра и ветеринарно-санитарной

экспертизы туш и внутренних
органов животных, лабораторных исследований, обеззараживания мяса и других продуктов,
а также утилизации или уничтожения продуктов, признанных
негодными в пищу;
– обеспечивать правильное хранение мясной продукции, а также сохранность подозрительного на сибирскую
язву мяса в период проведения
лабораторных исследований в
специальных изолированных
камерах, холодильниках.
Противоэпизоотическая
комиссия
при администрации
Курортного района
Санкт-Петербурга
(Информация подготовлена на
основании Ветеринарно-санитарных правил 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Профилактика и борьба с заразными болезнями
общими для человека и животных.
6. Сибирская язва. Санитарные правила СП 3.1.089-96; Ветеринарные
правила ВП 13.3.1320-96)
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