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В кабинете вакцинации ветеринарной клиники
«Станция по борьбе с болезнями животных
Приозерского района», как и во всех государ-
ственных ветлечебницах области, на безвозмез-
дной основе проводится иммунизация домашних
питомцев - кошек и собак - против бешенства.

- Это смертельное инфекционное заболевание, общее для
человека и животных. Переносчиками бешенства в приро-
де являются все плотоядные. Бешенством можно заразить-
ся через укус. Вирус передается через кровь при попада-
нии слюны больного животного на поврежденные участки
кожи. Лечения от бешенства нет, его можно только про-
филактировать - вакцинацией

О том, какую угрозу представляет вирус бешенства, о вак-
цине, предоставляемой в ветлечебнице бесплатно, а также
о комплексной иммунизации животных и основных пра-
вилах подготовки питомцев к вакцинации в беседе с кор-
респондентом «Красной звезды» рассказал руководитель
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных При-
озерского района» Алексей Солодовников.
- Алексей Владимирович, чем опасно бешенство?
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Снижение уровня смертности населе-
ния Приозерского района по отноше-
нию к данным последних лет стало
одним из положительных моментов
в итоговой сводке районного отдела
записи актов гражданского состояния
за 2022 год. Оптимистичным итогом
года стала и статистика бракосочета-
ний, согласно которой в Приозерье
впервые за много лет наблюдался
настоящий свадебный бум.
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Все заявки по ЖКХ и обслуживанию жилья мож-
но будет подать по единому короткому номеру. В
пилотном режиме служба заработает в Гатчинском
районе.
Создание единой дежурно-диспетчерской службы

обсудили 19 января в правительстве Ленинградс-
кой области. Концепцию представил Михаил Васи-
ленко, глава Госжилнадзора - ведомства, которое
контролирует работу всех управляющих компаний.
Концепцию поддержали представители профиль-

ных комитетов, дорожники, транспортники, руко-
водители крупных ресурсоснабжающих и комму-
нальных организаций. Если опыт такой службы ока-
жется полезным, его распространят на другие рай-
оны Ленинградской области и расширят спектр при-
нимаемых обращений. Также планируется разрабо-
тать и привязать к работе ЕДДС мобильное прило-
жение.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Ленобласть создает
единую диспетчерскую службу
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Беседовала Татьяна НОТА

На снимке: слева направо - ветеринарные врачи ГБУ ЛО

«СББЖ Приозерского района» Татьяна Кувалдина и Мария

Нефёдова проводят вакцинацию от бешенства йоркширско-

му терьеру по кличке Белла.
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Когда мы вспоминаем о блокаде Ле-
нинграда, иногда выпускаем из виду,
что в смертельное кольцо попал
не только город, но и близлежащие
населенные пункты.
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Здоровья всем -Здоровья всем -Здоровья всем -Здоровья всем -Здоровья всем -
духовногодуховногодуховногодуховногодуховного
и физического!и физического!и физического!и физического!и физического!
Богослужения, обряды освящения
воды и купания в водоемах прошли
в православный праздник Крещения
Господня в населенных пунктах наше-
го района. Купания были официально
разрешены в Сосновском сельском
поселении на озере Раздолинское,
в поселке Плодовое - на озере Отрад-
ное и в поселке Саперное - на озере
Саперненское.

»55555

«Всё получится!»«Всё получится!»«Всё получится!»«Всё получится!»«Всё получится!»
16 января, на должность начальника
ОМВД России по Приозерскому району
Ленинградской области был назначен
полковник полиции Николай Моргунов.
19 января, в четверг, Николай Юрье-
вич был представлен личному составу.
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