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Клещи проходу не дают!

НПО «ИСКРА» требуются:

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ КИПиА
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 КОНТРОЛЁР ОТК работа в Закамске
 НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 ПЛОТНИК
 ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК

В этом году активность клещей в Пермском крае на 30% выше, чем в прошлом

реклама

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА №145
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в 5-е и 10-е КЛАССЫ

5 КЛАСС

реклама

УГЛУБЛЁННОЕ ИЗУ ЧЕНИЕ
английского языка,
информатики, математики,
экономики
К У Р С « М Ы И З О Б Р Е ТАТ Е Л И»:
робототехника, ТРИЗ,
исследовательский практикум

10 КЛАСС

П РО Ф И Л И О Б У Ч Е Н И Я:
социально-экономический
физико-математический

Рекламная
служба:

реклама

г. Пермь, ул. Карпинского, 87а
тел.: (342) 223-00-68, 280-00-60, сайт: es145.perm.ru

210-40-28, 210-40-23

• лето

С начала сезона клещевой активности от укусов кровососущих
паразитов в Прикамье пострадало 19 032 человека. Только за
предыдущую неделю (с 30 июня по 6 июля) в медицинские организации и сезонные лаборатории Пермского края с присасыванием клещей обратилось 2302 человека, в том числе 314 детей.

«В

этом году
активность
клещей
действит е л ь н о
выше. Если в прошлом году
за аналогичный период от
клещей пострадало порядка
13 127 человек, то в этом году
уже почти на 6000 человек
больше. Тёплая зима и ранняя весна способствовали наступлению ранней активности клещей. При этом такая
активность характерна не
только для Пермского края,
но и для других областей России», — подчеркнула Лариса
Кудрявцева, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
По словам специалистов,
этих опасных насекомых
можно встретить не только в
диком лесу, но и в городских
парках и на даче. Самыми
неблагополучными
районами с точки зрения активности клещей считаются
дачные массивы Кукуштан,
Янычи, Алёшиха, Жебреи,
а также Балатовский парк и
Северное кладбище.
В связи с высокой активностью клещей в этом
году было принято решение провести повторную
противоклещевую обработку. Первый этап обработки
в пермских лесах прошёл в
мае, но поскольку макси-

мальная активность клещей
приходится на начало лета,
было решено провести повторную обработку в июне.
В общей сложности обработано 787 га в рекреационных
зонах и территориях, расположенных вдоль прогулочных троп Черняевского леса.
Специалисты
напоминают, что сам укус клеща
неопасен, однако если насекомое заражено вирусом клещевого энцефалита или боррелиозом (болезнь Лайма),
возникает угроза здоровью
укушенного. Если вовремя не
обратиться к врачу, то эти заболевания могут привести к
инвалидности и даже смерти.
По данных Роспотребнадзора, на 6 июля 2014 года в
Пермском крае зарегистрировано 183 случая с подозрением на вирусный клещевой
энцефалит, в том числе у 29
детей; 168 случаев с подозрением на иксодовый клеще-

вой боррелиоз, в том числе у
22 детей. Также зарегистрировано 42 больных вирусным клещевым энцефалитом, в том числе четверо
детей, и 146 больных иксодовым клещевым боррелиозом,
в том числе 14 детей.
Несмотря на то что в середине июля клещевая активность
должна заметно снизиться, а
площадь обработки достаточно
велика, пермякам при посещении леса по-прежнему
нужно быть осторожными.
«Находясь в лесу, на дачах необходимо применять
меры индивидуальной защиты — использовать защитную одежду, обработанную
репеллентами,
проводить
само- и взаимоосмотры каж-

дые 20–30 минут, — советуют
специалисты Роспотребнадзора. — При обнаружении присосавшегося клеща необходимо удалить его, поместить в
небольшой флакон с плотно
закрывающейся
крышкой
и доставить в лабораторию
по исследованию клещей. Это
необходимо для принятия
адекватных мер экстренной
профилактики инфекционных
заболеваний, передаваемых
клещами. Для защиты дачных
участков от клещей рекомендуется провести противоклещевую обработку их территорий. Не допускайте скопления
на участке бытового мусора
и пищевых отходов».

Дарья Мазеина

Лаборатории по исследованию клещей в Перми:
 лаборатория клинической иммунологии Пермской краевой клинической
инфекционной больницы (ул. Восстания, 39, тел. 267-56-84), режим работы: с 08:00
до 20:00 ежедневно, в субботу, воскресенье и в праздничные дни с 09:00 до 21:00;
 лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии по Пермскому краю (ул. Лебедева,
26, тел. 260-28-69), режим работы: с 08:00 до 20:00 ежедневно, в субботу, воскресенье и в праздничные дни с 09:00 до 21:00;
 бактериологическая лаборатория «Центра гигиены и эпидемиологии по Пермскому
краю» (ул. Сысольская, 4, тел. 284-11-92), режим работы: с 08:30 до 16:00 ежедневно,
в субботу с 9:00 до 14:00, в воскресенье и праздничные дни — не работает.

На тропе здоровья и побед

• в здоровом теле
Рузанна Даноян

Пермский клуб любителей бега «Вита» отметил юбилей

Ирина Молокотина

Клуб любителей бега «Вита» 11 июля отпраздновал солидную дату — 35 лет со дня основания. За эти годы члены
клуба прошли множество успешных спортивных этапов
и завоевали немало наград.
Людмила
Толпышева,
председатель клуба любителей бега «Вита»:
— Главная задача нашего
клуба — не просто бег. Это,
прежде всего, налаживание человеческих отношений. Проще
говоря, люди в нашем клубе
становятся друзьями и общаются на протяжении многих
и многих лет. Наша цель —
создать такие условия, при
которых человеку никогда не
захотелось бы уйти из клуба.
Поздравить
любителей
бега с юбилеем пришли друзья и помощники клуба: депутат Пермской городской думы
Валерий Шептунов, начальник управления здравоохранения администрации Перми
Юрий Павлецов, главный врач
Пермского краевого врачебно-физкультурного
диспансера Ольга Коннова и многие
другие. Все они отметили, что
с каждым годом приверженцев здорового образа жизни в
Перми и крае становится всё
больше и для них создаются
все необходимые условия для
занятий спортом.

Развитие физкультуры и
спорта тесно связано с вопросом здоровья нации, и в последние годы в нашей стране
им уделяется большое внимание. В частности, в Прикамье сегодня реализуются
несколько проектов партии
«Единая Россия», направленных на популяризацию здорового образа жизни и сферы
физической культуры и спорта: «Школа — территория
спорта» и «Урок физкультуры
XXI века». И, конечно, у всех
на слуху федеральный проект
«Единой России» «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов», который действует в стране уже
десятый год.
Валерий Шептунов, депутат Пермской городской
думы, член местного политсовета партии «Единая
Россия» Дзержинского района Перми:
— За прошедшие годы реализация этих проектов стала эффективным инструментом создания условий
для массовых занятий спор-

том в городах и сёлах нашей
страны. В рамках проектов
партия добивается выделения средств из бюджетов
всех уровней на строительство и закупку необходимого
оборудования, на проведение
соревнований и спортивных
праздников.
На праздничном вечере
Валерий Шептунов вручил
активистам клуба подарки:
спортивные принадлежности с символикой партии и
сертификат на телевизор.
В Дзержинском районе
Перми уже не первый год
регулярно проводятся спортивно-массовые
мероприятия, объединяющие спортсменов разных возрастов
со всей Перми. Не забывают
и о людях старшего поколения. В прошлом году при
поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и при личной инициативе секретаря партии Николая
Дёмкина в Дзержинской районе в ТОС «Центральный»
был обустроен физкультурный зал для пенсионеров, в
ТОС «Комсомольский» были
созданы группы здоровья, а
для детей и подростков здесь
действуют многочисленные
спортивные секции.

В клубе «Вита» не только бегают, но и танцуют
«Радует, что люди заинтересованы в нашей работе, она востребована. Ну и,
конечно же, нам приятно
видеть результаты этой деятельности: с каждым годом
число любителей спорта и
здорового образа жизни растёт, а клуб любителей бега
«Вита» — отличное тому подтверждение!», — подчеркнул
Валерий Шептунов.
Сегодня клуб «Вита» объединяет более 200 бегунов-любителей, бывших спортсменов

и марафонцев самых разных
возрастов, профессий и интересов. В основном бегом
здесь занимаются люди пенсионного возраста — самому
взрослому бегуну в 2013 году
исполнилось 90 лет, но есть и
совсем юные любители спорта — малыши старше двух лет.
Присоединиться к клубу
«Вита» может каждый желающий. Так, 7 сентября в Балатовском парке пройдёт традиционный, уже 34-й по счёту,
Пермский осенний марафон.

Для того чтобы проверить свои
силы и просто пообщаться с
единомышленниками, можно обратиться в клуб «Вита»
по адресу ул. Рабочая, 9 либо
встретиться со спортсменами непосредственно на тропе здоровья — в Балатовском
парке, где три раза в неделю
(вторник, четверг, воскресенье) они проводят пробежки.
Встреча с новичками, желающими присоединиться к
клубу, — по воскресеньям, в
9:00 в манеже «Спартак».

