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В неформальной обстановке, за чае-
питием с пирогами, ребята пообщались с 
главой поселения и титулованным спорт-
сменом. Павел охотно отвечал на вопро-
сы юных борцов, делился с ребятами 
спортивным опытом, рассказывал инте-
ресные случаи из жизни. 

Встреча получилась очень тёплой и 
увлекательной. Говорили не только о 
спорте. Борцы рассказали о планах на 
будущее, поделились своими мечтами. 
Оказалось, что, кроме спорта, многие 
ребята также интересуются творчеством. 
На встрече спортсмены прочитали наи-
зусть стихотворения и даже продемон-
стрировали свои вокальные способности. 
После творческой «пятиминутки» Виктор 
Воронин и Павел Перов вручили каждому 
из борцов подарок, пожелали новых до-
стижений в спорте, дальнейших успехов в 
учёбе и, конечно, на добрую память было 
сделано общее фото. 

В завершение встречи Виктор Воронин 
сказал, что занятия спортом – важная со-
ставляющая здорового образа жизни че-
ловека. «Мы стараемся прививать новому 
поколению кузьмоловчан желание зани-
маться спортом и вести активный образ 
жизни, – отметил глава поселения Виктор 
Воронин. – В наших планах – способство-
вать дальнейшему развитию в Кузьмоло-
во спортивного движения. Мы оказываем 
разностороннюю поддержку спортивным 
секциям и клубам: участвуем в проведе-
нии спортивных праздников и меропри-
ятий, поддерживаем спортивные иници-
ативы, регулярно освещаем спортивную 

жизнь и успехи наших спортсменов в 
прессе и социальных сетях, – сказал гла-
ва поселения. – С гордостью отмечу, что 
на сегодняшний день в посёлке успешно 
развиваются более десяти различных 
видов спорта, некоторые из них отмети-
ли солидные юбилейные даты со време-

ни основания. Также немаловажно, что в 
Кузьмолово есть дворовые спортивные 
площадки с уличными тренажёрами. Ра-
бота в этом направлении продолжится, в 
недалёком будущем у нас появятся новые 
места для занятий физкультурой и спор-
том», – подытожил Виктор Воронин. 

Напомним, что в 2018 году в целях 
поддержки и развития физической 
культуры среди подрастающего поко-
ления в рамках районной программы в 
Кузьмоловском будет отремонтирован 
спортивный зал общеобразовательной 
школы № 1.

Ребята на час погрузились 
в абсолютно иную реальность, 
полную загадок, сюрпризов и 
тайн. Они бродили в лабиринте 
в темноте, встречая различных 
персонажей, одни из которых 
пугали, другие – помогали. 
Разгадывали головоломки, ко-
торые порой ставили в тупик. 
Игра проходила при участии 
трёх актеров, постаравшихся 
сделать игру ещё более волну-
ющей и захватывающей.

По рассказам члена команды 
КВН «Кузькина мать» Анастасии 
Зенкиной, ребята отлично про-
вели время, побольше узнали 
друг друга и обсудили планы 
команды на ближайший год.

В Кузьмоловской поликлинике 
новый педиатр

В Кузьмоловской поликлинике начала рабо-
ту участковый педиатр Гульмира Искандеровна 
Мамедова. 

По словам заведующей медицинским учрежде-
нием Анны Шамилевны Николаевой, детский врач 
ведёт приём дважды в неделю – по вторникам во 
второй половине дня с 15 до 19 часов, по субботам 
проходят утренние приёмы с 9 до 14 часов. Теперь 
в детской консультации Кузьмоловской поликлини-
ки работают два педиатра – Гульмира Искандеровна 
Мамедова и Елена Фёдоровна Куликович. 

Диспансеризация  
для ветеранов

16 и 23 мая Кузьмоловская поликлиника при-
глашает на диспансеризацию ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, тружеников тыла, 
бывших узников фашистских концлагерей, жи-
телей блокадного Ленинграда.

Приём будут осуществлять врачи: невролог, оку-
лист, отоларинголог, терапевт. Также у ветеранов 
произведут забор крови, сделают ЭКГ. По всем ин-
тересующим вопросам просим обращаться в поли-
клинику.

Спортсмены  
в гостях  

у главы посёлка
По сложившейся доброй традиции глава поселения Виктор Воронин 

встретился с воспитанниками секции греко-римской борьбы. 
Почётным гостем дружественной встречи стал кузьмоловчанин, полков-

ник полиции Павел Перов – 8-кратный чемпион мира, 8-кратный чемпион 
Европы, многократный победитель и призёр чемпионатов и кубков России 
по пауэрлифтингу. В октябре 2017 года на о. Мальта Павел с большим пре-
имуществом завоевал звание сильнейшего полицейского, став победите-
лем чемпионата мира по пауэрлифтингу среди «людей в форме» (MILITARY 
POLIC FIRE – в переводе военный, полицейский, пожарный). 

Команда КВН «Кузькина мать» сыграла в прятки в темноте

Руководство поселения высоко оценило победу кузьмоловских кавээнщиков на районном фестива-
ле молодежных команд и организовало для ребят необычный досуг. 22 апреля веселые и находчивые 
кузьмоловчане приняли участие в экшн-игре «Прятки в темноте». 
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На улицы посёлка вышли со-
трудники организаций и пред-
приятий, откликнувшиеся на 
предложение администрации 
принять участие в субботнике. 

Наведение порядка прохо-
дило на нескольких участках. 
Коллектив предприятия «Кузь-
моловский хлеб» обеспечил 
частичную уборку центральной 
площади и территории вокруг 
здания пекарни. 

Сотрудники ООО «АЛИДИ-
Норд» прибирали дворовую 

территорию между домами по 
улицам Пионерской и Победы, 
а работники ООО «ЕКА групп» 
взяли шефство над участком на 
улице Рядового Леонида Ива-
нова, прилегающим к предпри-
ятию. Коммунальную технику 
для весеннего клининга предо-
ставило ООО «Титан». 

Также в Кузьмолово продол-
жаются плановые работы по 
уборке и вывозу прошлогодней 
листвы и цветного мусора.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

• Не балуйся дома со спичками и зажигалками.
• Не оставляй без присмотра включенные электропри-

боры, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светиль-
ники и др.

• Не суши белье над плитой.
• Не забывай выключать газовую плиту.
• Не дотрагивайся до проводов и электроприборов мо-

крыми руками.
• Если почувствовал запах газа, не зажигай спичек и не 

включай свет. Срочно проверь квартиру.
• Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или 

бенгальские огни дома без взрослых.

ВЫПОЛНЯЙТЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ  
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ:
• Соблюдайте меры предосторожности с применени-

ем легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков 
и красок.

• Соблюдайте меры предосторожности при пользова-
нии газовыми приборами.

• Не загромождайте имуществом двери, лестницы, 
коридоры, проходы к средствам пожаротушения, люки на 
балконах и лоджиях.

• Постоянно следите за исправностью электросети, 
электрических приборов. Вся осветительная и силовая 
электропроводка, а также аппараты защиты должны быть 
рассчитаны на потребляемую мощность электроприемни-

ков, иметь правильную защиту и надежное заземление.
• Не допускайте перегрузки электросетей, включая в 

одну розетку несколько электрических приборов.
• Не оставляйте маленьких детей без присмотра (уби-

райте спички в недоступные для них места, не допускайте 
игр с огнем).

• Не загромождайте автотранспортом подъезды и про-
езды к жилым зданиям, источникам противопожарного 
водоснабжения.
При пожаре звонить 01; с мобильного телефона 112.

Комитет правопорядка и безопасности 
Ленинградской области

Государственное казенное учреждение 
Ленинградской области «Ленинградская област-

ная противопожарно-спасательная служба»

В Кузьмоловском «пропылесосили» дороги 
В рамках месячника по благоустройству на улицах поселения работала вакуумная 

уборочная машина. 
Машина работала по принципу пылесоса. Через специальную трубу коммунальная техника 

подмела и вобрала в себя собранную у поребриков грязь. Также продолжается плановая убор-
ка поселения от прошлогоднего мусора.

Организации  
и предприятия помогают 

 в весенней уборке
В рамках месячника по благоустройству в Кузьмоловском 

продолжаются мероприятия по уборке территории. 

Грязь с дороги смыла поливальная машина 
В Кузьмолово сегодня работает поливомоечная машина, которая чистит 

от грязи улицы: Строителей, Рядового Леонида Иванова, Победы, Моло-
дёжную, Школьную и Юбилейную. 

Поливальные машины работают в любую погоду. Задача таких машин — очи-
стить дороги от грязи и мусора, которые мощной струёй сбиваются на обочину, 
откуда их убирают уже другие машины. По мнению работников спецтехники, в 
сырую погоду работа поливомоечных машин более эффективная. Пыль и грязь 
уже прибита к земле и размочена дождём, её легче сбить с дороги.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 52  от 26 апреля 2018 года
 г.п. Кузьмоловский
«О досрочном прекращении полномочий члена из-

бирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области с правом 
решающего голоса»

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, руководству-
ясь статьей 24 и 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 39 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в связи с поступлением в совет 
депутатов заявления о сложении полномочий от члена избира-
тельной комиссии муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Новожилова Д.В., совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной 
комиссии муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области с правом решающего голоса Новожилова 
Дмитрия Валентиновича, 30.04.1971 г.р., назначенного по пред-
ложению «Коммунистической партии Российской Федерации». 

2. Установить срок приёма предложений от Всеволожского 
РК КПРФ о замещении вакантного места члена избирательной 
комиссии муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с правом решающего голоса – в тече-
ние 30 дней со дня официального опубликования настоящего 
решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмолов-
ский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», по-
местить на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» В.В. Воронина.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 53  от 26 апреля 2018 года 
г.п. Кузьмоловский
О кандидатурах для назначения членами участковых 

избирательных комиссий избирательных участков с пра-
вом решающего голоса

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
6 статьи 14 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 
системе избирательных комиссий и избирательных участках в 
Ленинградской области» совет депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Направить в территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района для назначения члена-
ми участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса кандидатуры:

1.1. избирательный участок № 140, согласно приложению № 1;
1.2. избирательный участок № 141, согласно приложению № 2;
1.3. избирательный участок № 142, согласно приложению № 3;
1.4. избирательный участок № 143, согласно приложению № 4;
1.5. избирательный участок № 144, согласно приложению № 5.

2. Поручить главе администрации МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» Сурмину В.В. направить в территориальную из-
бирательную комиссию Всеволожского муниципального района 
документы по предложению кандидатур для назначения в соста-
вы участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 140,141,142,143,144 в срок до 28 апреля 2018 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмолов-
ский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Решение направить в уполномоченный орган – орган ис-
полнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление де-
ятельности по организации и ведению регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования

Глава муниципального образования В.В. Воронин 

Приложение № 1 к решению совета депутатов  
от 26 апреля 2018 года № 53

КАНДИДАТУРЫ  
для назначения в состав участковой избирательной  

комиссии избирательных участков № 140
1. Зайцева Алла Анатольевна, 21.05.1962 года рождения, 

образование среднее техническое, домохозяйка, имеет опыт 
работы в УИК в качестве председателя.

2. Дворякова Наталия Викторовна, 03.03.1972 года рожде-
ния, образование среднее, ст. Капитолово ООО «ХИМЕКС», тех-
нический персонал, имеет опыт работы в УИК в качестве члена 
комиссии.

3. Чибисова Дина Анатольевна, 30.09.1962 года рожде-
ния, образование среднее специальное, ст. Капитолово ООО 
«ПИКФАРМА-ПРО», укладчик, имеет опыт работы в УИК в каче-
стве члена комиссии.

4. Пачулия Ольга Дмитриевна, 02.12.1967 года рождения, 
образование среднее техническое, ФГУП РНЦ «Прикладная хи-
мия», инженер-технолог 1 категории, имеет опыт работы в УИК 
в качестве члена комиссии.

5. Кувылдина Наталья Николаевна, 05.01.1953 года рожде-
ния, образование среднее техническое, пенсионерка, имеет 
опыт работы в УИК в качестве члена комиссии.

6. Теребилова Елена Владимировна, 04.08.1970 года рож-
дения, образование среднее специальное, домохозяйка, имеет 
опыт работы в УИК в качестве члена комиссии.

7. Иванова Ольга Анатольевна, 20.12.1964 года рождения, 
образование среднее техническое, домохозяйка, имеет опыт 
работы в УИК в качестве члена комиссии.

8. Анжелкович Жанна Юрьевна, 20.07.1962 года рождения, 
образование среднее, домохозяйка, имеет опыт работы в УИК в 
качестве члена комиссии.

Приложение № 2 к решению совета
депутатов от 26 апреля 2018 года № 53 

КАНДИДАТУРЫ 
для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательных участков № 141
1. Потылицина Лариса Анатольевна, 27.01.1969 года рожде-

ния, образование среднее профессиональное, ГУП «ТЭК СПб», 
оператор котельной, имеет опыт работы в УИК в качестве пред-
седателя комиссии.

2. Голубева Ирина Николаевна, 26.05.1986 года рождения, 
образование высшее, юрисконсульт нотариальной конторы но-
тариального округа СПб, имеет опыт работы в УИК в качестве 
члена комиссии.

3. Борисова Светлана Андреевна, 10.06.1998 года рожде-
ния, образование среднее, студент Санкт-Петербургского го-
сударственного института психологии и социальной работы, 
опыта работы в УИК не имеет.

4. Савин Сергей Владимирович, 16.08.1983 года рождения, 
образование среднее специальное, ООО «Единый центр доку-
ментов», инспектор-контролер, имеет опыт работы в УИК в ка-
честве члена комиссии.

5. Хиску Варвара Александровна, 05.05.1995 года рожде-
ния, образование среднее специальное, домохозяйка, опыта 
работы в УИК не имеет.

6. Мальцева Любовь Васильевна, 04.07.1953 года рожде-

ния, образование среднее техническое, ФГУП «РНЦ Приклад-
ная химия», технический персонал, имеет опыт работы в УИК в 
качестве члена комиссии.

Приложение № 3 к решению совета
депутатов от 26 апреля 2018 года № 53 

КАНДИДАТУРЫ 
для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательных участков № 142.
1. Моршнева Елена Анатольевна, 09.06.1989 года рождения, 

образование высшее, домохозяйка, имеет опыт работы в УИК.
2. Исаева Виктория Александровна, 09.05.1980 года рож-

дения, образование высшее, ПАО «Силовые машины, инженер-
технолог, имеет опыт работы в УИК.

3. Михайлова Надежда Юрьевна, 26.11.1983 года рождения, 
образование высшее, Комитет по тарифам СПб, ведущий спе-
циалист. Имеет опыт работы в УИК.

4. Минина Наталья Александровна, 20.07.1990 года рожде-
ния, образование высшее, домохозяйка, имеет опыт работы в 
УИК.

5. Линевич Наталья Александровна, 20.03.1971 года рожде-
ния, образование среднее специальное, поликлиника № 118, 
медсестра. Имеет опыт работы в УИК.

6. Трофимлюк Анастасия Сергеевна, 24.06.1988 года рож-
дения, образование среднее, МДОУ ДСКВ № 59, младший вос-
питатель, имеет опыт работы в УИК.

7. Матора Ирина Николаевна, 09.07.1976 года рождения, 
образование высшее, домохозяйка, имеет опыт работы в УИК.

8. Тищенко Елена Николаевна, 16.11.1956 года рождения, 
образование среднее специальное, пенсионерка, опыта рабо-
ты в УИК не имеет.

Приложение № 4 к решению совета
депутатов от 26 апреля 2018 года № 53

КАНДИДАТУРЫ 
для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательных участков № 143
1. Иванов Анатолий Адамович, 25.02.1963 года рождения, 

образование высшее, ООО «Медика», врач, имеет опыт работы 
в УИК в качестве председателя комиссии.

2. Нечаева Татьяна Михайловна, 21.05.1986 года рождения, 
образование высшее, домохозяйка, имеет опыт работы в УИК.

3. Солопов Дмитрий Алексеевич, 08.10.1998 года рождения, 
образование среднее, студент, Морской университет морского 
и речного транспорта имени адмирала С.О. Макарова, опыта 
работы в УИК не имеет.

4. Смыслова Дарья Олеговна,18.12.1988 года рождения, об-
разование высшее, домохозяйка, имеет опыт работы в УИУ.

6. Брагин Денис Валерьевич, 17.12.1981 года рождения, обра-
зование высшее, ООО АНВ, юрисконсульт, имеет опыт работы в УИК.

7. Борисова Наталья Николаевна, 05.12.1974 года рожде-
ния, образование высшее педагогическое, МДОБУ «Кузьмолов-
ский ДСКВ», воспитатель, опыта работы в УИК не имеет.

6. Завьялов Кирилл Андреевич, 03.11.1998 года рождения, об-
разование среднее, студент Государственного Университета аэро-
космического приборостроения, опыта работы в УИК не имеет.

7. Выгуляр Светлана Владимировна, 28.04.1963 года рож-
дения, образование высшее, ПАО «Силовые машины», ведущий 
инженер, имеет опыт работы в УИК.

Приложение № 5 к решению совета
депутатов от 26 апреля 2018 года № 54

КАНДИДАТУРЫ
 для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательных участков № 144
1. Осипов Дмитрий Анатольевич, 09.04.1979 года рождения, 

образование среднее, АО Санкт-Петербургский Изотоп», маши-
нист крана 6 разряда транспортирования и контроля специаль-
ной продукции, имеет опыт работы в УИК.

2. Осипова Анна Сергеевна, 24.03.1984 года рождения, об-
разование среднее профессиональное, ООО СТМ, менеджер по 
снабжению, опыта работы в УИК нет.

3. Чубарова Любовь Дмитриевна, 10.10.1961 года рождения 
образование среднее профессиональное, ИП «Сальников В.А.», 
продавец-консультант, опыта работы в УИК не имеет.

4. Бокоутова Лариса Михайловна, 31.07.1961 года рожде-
ния, образование среднее техническое, ООО «АНВ» старший 
оператор ЦТП, имеет опыт работы в УИК.

Легкий способ выйти на пенсию –  
через работодателя

Выход на пенсию у многих ассоциируется с много-
кратными посещениями территориальных органов Пен-
сионного фонда. Это заблуждение, обратиться за на-
значением пенсии вовремя и без хлопот сегодня можно:

через работодателя;
через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР;
через единый портал государственных услуг;
в Управление ПФР;
в МФЦ.
42 тысячи работодателей Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области уже заключили соглашение с районными Управ-
лениями ПФР об электронном взаимодействии.

Благодаря соглашению гражданам не нужно обращаться в 
Пенсионный фонд лично.

Работодатель заранее формирует полный пакет докумен-
тов в электронном виде и направляет его в ПФР для предва-

рительной проверки.
Если потребуются дополнительные сведения о стаже или 

заработной плате, сотрудника уведомят и помогут в полу-
чении недостающих документов. Также через работодателя 
можно подать заявление на назначение страховой пенсии.

Трудовой союз:  
скреплять обязательно!

Многие знают, что получать заработную плату в «кон-
верте» невыгодно. Однако не все понимают, каковы пре-
имущества официального дохода.

Аргументов для работы с заключением трудового догово-
ра немало, вы страхуете себя от отказа в выплате зарплаты, 
больничного или отпуска. При выходе на пенсию ваш стаж и 
отчисления в Пенсионный фонд будут учтены.

Соискатели, которые пренебрегли заключением договора, 
лишают себя не только социальных гарантий, но и возможно-
сти накопления необходимого количества баллов, а значит, и 

достойной пенсии в будущем.
Для назначения пенсии в 2018 году необходимо иметь не 

менее 9 лет стажа и 13,8 балла. С 2025 года страховую пенсию 
будут получать граждане, имеющие не менее 30 баллов и 15 
лет страхового стажа.

Если вы получаете «серую» заработную плату, будьте гото-
вы, что ваша пенсия будет социальной. Обратиться за ее на-
значением возможно только в 60 лет женщинам и 65 лет – муж-
чинам. Размер социальной пенсии в 2018 году – 5 180 рублей 
24 копейки. Если в ваших планах обеспеченная старость, обя-
зательно заключайте трудовой договор и контролируйте сво-
его работодателя. Узнать, отчисляет ли ваш руководитель за 
вас страховые взносы, можно:

• в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда;

• на портале государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru;

• в Управлении ПФР;
• в МФЦ.
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Заражение человека происходит при 
укусе клещей, обитающих в Ленинград-
ской области, или при употреблении сыро-
го молока от больной КВЭ козы (чаще), ко-
ровы. Животные, подвергаясь нападению 
зараженных вирусом клещей, прекрасно 
сохраняют возбудителя болезни, выделяя 
его с молоком. 

Ежегодно в Ленинградской области ре-
гистрируются до 50 случаев заболеваний 
клещевым вирусным энцефалитом и около 
90 клещевым боррелиозом. 

Клещи могут присасываться сразу на 
любой участок тела, но чаще они некото-
рое время ползают, ища открытые участки 
с тонкой кожей, такие как волосистая часть 
головы, заушные области, шея, подмы-
шечные впадины, спина, паховая область. 
Укус клеща безболезненный из-за содер-
жащегося в слюне клеща обезболиваю-
щего вещества, поэтому часто остается 
незамеченным. При опросе заболевших 
КВЭ, 30% больных не ощутили присасыва-
ния клещей.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ УКУСА КЛЕЩА 
Прицепившийся клещ присасывается 

не сразу. В течение нескольких часов он 
может перемещаться по одежде, всегда 
в направлении снизу вверх, пока не до-
стигнет тонких участков кожи. С целью 
предупреждения присасываний клещей 
следует чаще осматривать себя и своих 
попутчиков со снятием и выворачивани-
ем одежды. При нахождении на природе 
одежда не должна допускать «заползания» 
клещей, не затруднять быстрый осмотр, 
светлая одежда предпочтительнее для их 
обнаружения: 

- ворот рубашки должен плотно приле-
гать к телу; 

- рубашка должна быть заправлена в 
брюки и иметь длинные рукава, манжеты 
рукавов плотно прилегать к телу; 

- брюки заправлены в носки, которые 
должны иметь плотную резинку, на ногах 
сапоги или ботинки;

- голову и шею закрывают косынкой или 
кепкой; 

- одежда должна быть светлой, одно-
тонной; 

- для походов в лес наиболее подходя-
щей одеждой являются различного рода 
комбинезоны. 

Не рекомендуется заносить в помеще-
ние свежесорванные растения, верхнюю 
одежду и другие предметы, на которых 
могут оказаться клещи. Собаки или другие 
животные должны быть также осмотрены.

В лесу нельзя садиться или ложиться на 
траву, стоянки и ночевки следует устраи-
вать на участках, лишенных травяной рас-

тительности или в сухих сосновых лесах на 
песчаных почвах. Перед ночевкой следует 
тщательно осмотреть одежду, тело и во-
лосы. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ?
Клеща нужно как можно быстрее уда-

лить, так как чем дольше клещ питается 
кровью, тем больше вероятность передачи 
возбудителя.

 Для удаления клеща следует обратить-
ся в лечебное учреждение (травмпункт) по 
месту жительства, где будет оказана ме-
дицинская помощь в виде удаления клеща 
и последующее направление удаленного 
клеща на исследование в лабораторию. 

Если нет такой возможности, то присо-
савшихся клещей следует снимать пин-
цетом, выворачивая их против часовой 
стрелки и последующим выдергиванием, 
при этом руки должны быть в перчатках. 

Категорически запрещено удалять кле-
щей с животных руками, особенно при 
наличии порезов и трещин, недопустимо 
раздавливание клещей. Удаленного с жи-
вотного клеща следует сжечь.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДО-
ВАТЬ КЛЕЩЕЙ 

В случае обнаружения в снятом клеще 
антигена вируса клещевого энцефалита 
в течение 96 часов от момента укуса, по 
назначению врача, проводят экстренную 
профилактику противоклещевым иммуно-
глобулином. В случае обнаружения борре-
лий врач назначает необходимое лечение. 

ГДЕ МОЖНО ИССЛЕДОВАТЬ КЛЕЩА
Клещей, снятых с пострадавших, на за-

ражённость вирусом клещевого энцефа-
лита и другими инфекциями исследуют в 
аккредитованных лабораториях:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ленинградской области» (г. Санкт-
Петербург, ул. Ольминского, 27, т. 448-05-
11). 

 - Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской области в 
Гатчинском районе», г. Гатчина, ул. Карла 
Маркса, д. 44-а, тел. 8 (813-71) 222-31.

Большую роль в профилактике инфек-
ций, передаваемых клещами, в настоя-
щее время могут сыграть средства лич-
ной защиты людей от нападения клещей. 

Современные акарицидные и акарицид-
но-репеллентные средства существенно 
эффективнее и безопаснее, чем приме-
нявшиеся ранее. 

Все продающиеся средства в зависи-
мости от действующего вещества делятся 
на 3 группы: репеллентные (отпугивают 
клещей), акарицидные (убивают), инсек-
тицидно-репеллентные (препараты комби-
нированного действия, то есть убивающие 
и отпугивающие клещей).

Прежде, чем воспользоваться ими, со-
ветуем ознакомиться с инструкцией по 
применению, подобрав репеллент наибо-
лее подходящий для вас. 

Средства индивидуальной защиты 
от клещей – самая доступная мера про-
филактики клещевых инфекций. Следу-
ет помнить, что даже при их применении 
нельзя терять бдительности и необходимо 
соблюдать все перечисленные правила 
безопасности при пребывании в зоне ак-
тивности клещей. 

Необходимо помнить, что наиболее эф-
фективной защитой от заболевания явля-
ется вакцинопрофилактика. 

Вся территория Ленинградской обла-
сти является эндемичной по клещевому 
вирусному энцефалиту. Прививкам про-
тив клещевого энцефалита подлежит все 
население, проживающее на территории 
природных очагов клещевого энцефалита 
и временно прибывающее, в т.ч. сотруд-
ники детских загородных учреждений, са-
доводы и дачники. Прививки проводятся 
детям с 12 месяцев импортными вакцина-
ми и с 3–4 лет – отечественными. Верхний 
возрастной предел не ограничен. Реко-
мендуется сделать прививки за 2 недели 
до посещения природного очага.

Перед проведением прививки необхо-
димо обратиться к участковому врачу и 
получить допуск к вакцинации. Отметка 
о сделанных прививках вносится в при-
вивочный сертификат. Сделав первую 
прививку, следует соблюдать схему вак-
цинации, при нарушении которой курс 
прививок необходимо проводить заново. 
Привитым против клещевого энцефалита 
считается человек, получивший закончен-
ный курс вакцинации (2 инъекции с ин-

тервалом 1–7 месяцев) и ревакцинацию 
(1 инъекция через 12 месяцев), а также 
каждые последующие 3 года получающий 
ревакцинацию. В эпидсезон вакцинация 
против КВЭ проводится по сокращенной 
схеме (2 инъекции с интервалом 2 недели 
– 1 месяц). При этом весь период от пер-
вой инъекции до второй и 2 недели после 
прививки (пока не выработается иммуни-
тет) необходимо особенно оберегать себя 
от нападения клещей.

 Прививки против клещевого энцефа-
лита обязательны для тех, кто работает 
на территории области, выполняя сель-
скохозяйственные, гидромелиоративные, 
строительные (по выемке и перемещению 
грунта), заготовительные, промысловые, 
геологические, изыскательские, экспеди-
ционные, дератизационные, дезинсекци-
онные, лесозаготовительные и др. работы, 
а также лицам, занятым на расчистке и 
благоустройстве леса, работающим с жи-
выми культурами возбудителя клещевого 
вирусного энцефалита, и другим лицам, 
выполняющим работы, связанные с угро-
зой заражения КВЭ. 

Для данных заболеваний обычен скры-
тый (инкубационный) период: для клеще-
вого боррелиоза в среднем от 3–4 до 30 
суток после присасывания переносчика, 
для клещевого энцефалита – в среднем от 
1 до 30 суток, в редких случаях больше. В 
эти периоды следует обратить внимание 
на появившиеся недомогание, слабость, 
подъем температуры (обычно резкий до 
390ºС и выше), сильную головную боль. 
Возможны тошнота и рвота, светобоязнь, 
сухость и першение в горле, мышечные и 
суставные боли. При клещевом боррелио-
зе на месте укуса клеща может появиться 
покраснение – эритема, которая с течени-
ем времени увеличивается (до 10–15 см 
и более), бледнеет в центре, приобретая 
по краям багрово-синюшный оттенок, при 
этом часты боли и жжение.

Если у вас появились эти симптомы, не 
медлите, не занимайтесь «самолечением», 
обращайтесь к врачу, не забыв сказать 
о присасывании клеща. В этой ситуации 
особенно важна своевременная и квали-
фицированная медицинская помощь!

Осторожно – клещи!
Становится все теплее, и пригревает ласковое солнце. Так хочется отдохнуть «на природе» – в лесу, на даче! 

Часто ли при этом мы задумываемся о том, что может омрачить наш отдых... К сожалению, вместе со всей приро-
дой просыпаются и переносчики тяжелых заболеваний, таких как клещевой вирусный энцефалит (далее – КВЭ), 
иксодовые клещевые боррелиозы (далее – ИКБ), туляремия, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитар-
ный эрлихиоз человека, лихорадка Ку и другие инфекции.

ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТО ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 
ЛЕСА В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• разводить костры в хвойных молодняках, на торфяни-
ках, лесосеках с оставленными порубочными остатками и 
заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, 
а также под кронами деревьев. В остальных местах разве-
дение костров допускается только на площадках, окайм-
ленных полосой, очищенной от горючих материалов. Ши-
рина полосы – не менее 0,5 м;

• уходить от костра, не потушив его до полного прекра-
щения тления.

Заметив начинающийся пожар, примите меры к его 
тушению. Самый простой и доступный способ тушения – 
захлестывание пламени на кромке пожара зелеными вет-
ками. 

Лес ждет вашей помощи и заботы!
Туристы, отдыхающие, любители природы!
Находясь в лесу, наслаждаясь его красотой, вдыхая 

его целебный воздух, оберегайте лес от пожара. То, что 
создавалось природой в течение многих лет, может по-

гибнуть от огня в считанные часы или минуты.
Огонь в лесу способен превратить живописные места 

отдыха в горельники с обуглившимися стволами, бесфор-
менными грудами вывалившихся деревьев и котлованами 
после выгорания торфа, где пешему не пройти, конному 
не проехать и птице негде свить гнезда.

ПОСЕЩАЯ ЛЕС, СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

• не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не 
оставляйте их непотушенными, не курите на ходу, не бро-
сайте горящие спички и окурки;

• не засоряйте места отдыха бумагой, банками, сте-
клянной посудой и прочими отходами.

Знайте, что даже осколок стекла, способный сфокуси-
ровать солнечный луч, может вызвать лесной пожар.

Лес нуждается в вашей защите. Будьте его друзьями!
Охотники и рыболовы!
От вас зависит сохранность лесов от пожаров. Обща-

ясь с природой, находясь в лесу, бдительно охраняйте его 
от огня! 

Здоровый лес — это и полноводные реки, и устойчивые 
урожаи, и чистый воздух. Лес кормит людей и животных, 
защищает жизнь на планете, сдерживает экологический 
кризис. Нет лучшего места для отдыха, чем лес с его кра-
сотой, задумчивой и трогательной, с его многообразием 
животного мира. Так будьте же внимательны, не навле-
кайте на лес беду неосторожным обращением с огнем! 
Лесные пожары сокращают площади охотничьих угодий, 
приводят к резкому сезонному колебанию уровня воды 
в реках, в результате которого рыбы лишаются мест для 
нереста. Резкий спад воды приводит к массовой гибели 
мальков.

Непотушенные костры, спички, окурки – главные враги 
леса. Не употребляйте на охоте пыжи из тлеющих мате-
риалов.

Администрация МО «Город Всеволожск» просит насе-
ление сообщать о пожарах и других лесонарушениях по 
телефонным номерам:

• Дежурно-диспетчерская служба Всеволожского рай-
она Ленинградской области – 8 (813-70) 25-488;

• Региональный пункт диспетчерского управления 
(рпду) Ленинградской области – 8(812) 90-89-111;

• Федеральная диспетчерская служба лесного хозяй-
ства Российской Федерации – 8-800-100-94-00.

Приятного вам отдыха!
Отдел по делам ГО и ЧС  

администрации  
Всеволожского муниципального района

Пожарная безопасность в лесу
В большинстве случаев причиной лесных пожаров является беспечность тех, кто приходит в лес 

не рачительным и бережливым хозяином, а равнодушным человеком, пренебрегающим правилами 
пожарной безопасности в лесу. В 90% случаев возникновения лесных пожаров — нарушение правил 
пожарной безопасности и неосторожное обращение граждан с огнем в лесу.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
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