
Уникальный3 

запатентованный 
состав на основе 
растений Горного 

Алтая

жно 
Можжжж

влять 

дооддддддддддддд бабааааабааабабабабабб вввввввввввв

в напитки
вв ннан п

• новинка

Т
еперь владель-
цы мобильных 
устройств могут в 
одно касание ска-
чать популярные 

произведения в электронном 
варианте на свои устрой-
ства со стендов и скамеек, 
установленных в самом цен-
тре сада. На виртуальных 
книжных полках размещено 
порядка 150 электронных 
произведений русской и за-
рубежной классики, в том 
числе на английском языке, 
а также произведений со-

временных отечественных и 
иностранных авторов. 

Чтобы загрузить понра-
вившуюся книгу в свой гад-
жет, необходимо скачать 
приложение-сканер, наве-
сти камеру смартфона или 
планшета на QR-код, рас-
положенный на её корешке. 
Любое понравившееся про-
изведение можно бесплатно 
скачать в одном из трёх по-
пулярных форматов: epub, 
fb2, txt.

Проект реализуется при 
участии муниципальных уч-

реждений «ПермьПарк» и 
«Объединение муниципаль-
ных библиотек».

«Уверены, что с появлени-
ем «Мобильной библиотеки» 
пространство сада станет бо-
лее привлекательным. Теперь 
посетители всех возрастов 
могут не только прогуляться, 
но и присесть на скамейку 
и прочесть любимую книгу. 
Удобно, что для чтения на-
шим гостям не нужно брать 
произведения с собой — их 
можно скачать прямо во вре-
мя прогулки», — говорит ди-
ректор МАУК «ПермьПарк» 
Анастасия Ефремова.

Анна Романова

Читайте на здоровье!
Пермякам предоставили возможность 
чтения на свежем воздухе

В начале нынешнего мая у всех посетителей сада им. Мин-
довского появилась возможность бесплатно пополнить свою 
электронную библиотеку. 

Атака на клещей

Сотрудники Пермско-
го городского лесничества 
ежегодно уделяют особое 
внимание противоклещевой 
обработке парков, скверов и 
экологических троп.

В этом году так называе-
мая акарицидная обработка 
территорий началась 2 мая. 
В первую очередь были об-
работаны экологические 
тропы, места отдыха в ради-
усе 50 м и прилегающая к 
ним территория, например 
открытые поляны, остано-
вочные комплексы, располо-
женные в лесах, и дорожно-
тропиночная сеть, ведущая 
к садам и жилым районам. 
Всего же специалисты пла-
нируют обработать 630 га 
наиболее посещаемых участ-
ков леса.

«Обработке подвергнутся 
экологические тропы в раз-
ных лесничествах: «Дорога 
домой», «Здоровье», «Боль-
шая сосновая», «Красные гор-
ки». Кроме того, дезинфек-
ции подлежат комплексные 
места отдыха, в частности 
«Площадка ветеранов» и «Зо-
лотые пески», — рассказали в 
городском лесничестве.

По словам специалистов, 
для обработки использу-
ются высококачественные 
препараты, безопасные для 
человека и животных. Что-
бы свести к минимуму кон-
такт людей и животных с 
противоклещевыми дезин-
фекционными средствами, 
во время проведения работ 
устанавливаются специ-
альные предупреждающие 
информационные щиты. 
Полный распад действую-
щего вещества на открытых 
территориях происходит в 
течение месяца-полутора. 
Клещи, попадающие на об-
работанную территорию в 

течение этого периода, по-
гибают. После этого выбо-
рочно проводится повторная 
обработка наиболее посеща-
емых территорий.

Карта в помощь

Для того чтобы пермякам 
было проще ориентировать-
ся в зонах отдыха, где можно 
безопасно провести время, 
управление по экологии и 
природопользованию адми-
нистрации Перми составило 
специальную карту пикни-
ковых зон. В городских лесах 
сейчас их 15. Места для пик-
ников оборудованы манга-
лами, столами и лавочками, 
а территория вокруг них об-
работана от клещей. Посмо-
треть карту можно на сайте 
prirodaperm.ru.

Кроме того, специали-
сты Пермского городского 
лесничества предупрежда-
ют, что во время прогулок в 
лесу пермякам необходимо 
принимать соответствую-
щие меры предосторожно-
сти.

Так, наиболее подходя-
щей одеждой являются ком-
бинезоны. «При прогулке по 
лесу брюки целесообразно 
заправлять в ботинки под 
носки, рубашка должна быть 
с длинными рукавами и за-
крытым воротом. Помогает 
использование акарицидно-
репеллентных средств, при 
контакте с которыми клещи 
теряют способность пере-
двигаться и присасывать-
ся», — рассказали специали-
сты.

Однако, несмотря на про-
филактические меры, шанс 
принести домой с прогулки 
незваного гостя остаётся 
всегда. 

Вовремя среагировать

Если неприятность всё-
таки произошла и вы об-
наружили присосавшегося 
клеща, нужно немедленно 
обратиться к врачу. Кругло-
суточную помощь оказыва-
ют в травматологических 
пунктах города. После того 
как клещ будет извлечён, его 
необходимо отправить на ис-
следование в специальную 
лабораторию:

— лаборатория Центра 
гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае, ул. Лебе-
дева, 26. Режим работы: в 
будни — с 8:00 до 20:00, в 
выходные и праздничные 
дни — с 9:00 до 21:00; кон-
тактный телефон 260-28-69;

— лаборатория клини-
ческой иммунологии Перм-
ской краевой клинической 
инфекционной больницы, 
ул. Восстания, 39. Режим 
работы: в будни — с 8:00 до 
20:00, в выходные и празд-
ничные дни — с 9:00 до 
21:00; контактный телефон 
267-56-84;

— бактериологическая 
лаборатория Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Перм-
ском крае, ул. Сысольская, 4. 
Режим работы: в будни — с 
8:30 до 16:00, в выходные и 
праздничные дни не рабо-
тает; контактные телефоны: 
284-11-92, 8-922-32-05-061.

• обратите внимание 

Дарья КрутиковаМал, 
да опасен
С начала сезона в Пермском крае около 200 человек 
пострадали от укусов клещей

После майских праздников 
медики традиционно от-
мечают значительный рост 
числа обращений, связанных 
с укусами опасных насеко-
мых. Это связано с открыти-
ем дачного сезона, а также с 
массовыми выездами горо-
жан в лес на пикники. Однако 
встретиться с клещом мож-
но и не выезжая за пределы 
Перми. 

 Ирина Молокотина

14 №17 (825) здоровье/отдых


