
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   N 17 ноябрь 2018 г.

Приложение к Решению от 01.11.2018 № 77 совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОПРАВКА (ПОПРАВКИ)
к проекту областного закона «О внесении изменений в некоторые областные законы, регулирующие вопросы перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами госу-

дарственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области», после принятия Законодательным собранием Ленинградской области
в первом чтении

№ 
п/п

Автор поправки К 
пункту, 
статье

Текст до поправки Текст после поправки Обоснование

1 2 3 4 5 6

1. Совет депутатов 
муниципального об-
разования «Кузьмо-
ловское городское 
поселение» Всево-
ложского муници-
пального района Ле-
нинградской области

Статья 1. ст. 1 п/п а) в преамбуле: 

а) слова "Бокситогорского, Волховского, Вы-
боргского, Кировского, Лодейнопольского, 
Лужского, Подпорожского, Приозерского, 
Сланцевского, Тихвинского муниципальных 
районов, Куйвозовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района, Ком-
мунарского городского поселения Гатчинского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти" заменить словами "Бокситогорского, 
Волховского, Всеволожского (за исключени-
ем Дубровского городского поселения), Во-
лосовского, Выборгского, Кингисеппского 
(за исключением Кингисеппского городского 
поселения), Киришского, Кировского, Ло-
дейнопольского, Ломоносовского, Лужского, 
Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, 
Тихвинского, Тосненского (за исключением 
Фёдоровского городского поселения) муни-
ципальных районов, Гатчинского городского 
поселения, Коммунарского городского по-
селения Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области"; 

В части 1 ст. 1.: 

а) слова "Бокситогорского, Волховского, Вы-
боргского, Кировского, Лодейнопольского, 
Лужского, Подпорожского, Приозерского, 
Сланцевского, Тихвинского муниципальных 
районов, Куйвозовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района, Ком-
мунарского городского поселения Гатчинского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти" заменить словами "Бокситогорского, 
Волховского, Всеволожского (за исключени-
ем Дубровского городского поселения), Во-
лосовского, Выборгского, Кингисеппского 
(за исключением Кингисеппского городского 
поселения), Киришского, Кировского, Ло-
дейнопольского, Ломоносовского, Лужского, 
Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, 
Тихвинского, Тосненского (за исключением 
Фёдоровского городского поселения) муни-
ципальных районов, Гатчинского городского 
поселения, Коммунарского городского по-
селения Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области"; 

3) в части 2 статьи 4: 

а) в пункте 2: слова ", Куйвозовского сельско-
го поселения Всеволожского муниципального 
района" исключить; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содер-
жания: "4) городских и сельских поселений 
Всеволожского (за исключением Дубровского 
городского поселения), Волосовского, Кинги-
сеппского (за исключением Кингисеппского 
городского поселения), Киришского, Ломо-
носовского, Тосненского (за исключением 
Фёдоровского городского поселения) муни-
ципальных районов, Гатчинского городского 
поселения Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области со дня передачи иму-
щества, находящегося в собственности указан-
ных поселений и используемого для осущест-
вления таких полномочий, в государственную 
собственность Ленинградской области, но не 
позднее 30 апреля 2019 года". 

ст. 1 п/п а) в преамбуле: 

а) слова "Бокситогорского, Волховского, Выборг-
ского, Кировского, Лодейнопольского, Лужского, 
Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, 
Тихвинского муниципальных районов, Куйвозов-
ского сельского поселения Всеволожского муни-
ципального района, Коммунарского городского 
поселения Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области" заменить словами "Бок-
ситогорского, Волховского, Всеволожского (за 
исключением Дубровского городского поселения, 
Кузьмоловского городского поселения), Волосов-
ского, Выборгского, Кингисеппского (за исклю-
чением Кингисеппского городского поселения), 
Киришского, Кировского, Лодейнопольского, 
Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, При-
озерского, Сланцевского, Тихвинского, Тоснен-
ского (за исключением Фёдоровского городского 
поселения) муниципальных районов, Гатчинского 
городского поселения, Коммунарского городско-
го поселения Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области"; 

В части 1 ст. 1.:

 а) слова "Бокситогорского, Волховского, Выборг-
ского, Кировского, Лодейнопольского, Лужского, 
Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, 
Тихвинского муниципальных районов, Куйвозов-
ского сельского поселения Всеволожского муни-
ципального района, Коммунарского городского 
поселения Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области" заменить словами "Бок-
ситогорского, Волховского, Всеволожского (за 
исключением Дубровского городского поселе-
ния, Кузьмоловского городского поселения), 
Волосовского, Выборгского, Кингисеппского (за 
исключением Кингисеппского городского поселе-
ния), Киришского, Кировского, Лодейнопольско-
го, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, 
Приозерского, Сланцевского, Тихвинского, Тос-
ненского (за исключением Фёдоровского город-
ского поселения) муниципальных районов, Гат-
чинского городского поселения, Коммунарского 
городского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области"; 

3) в части 2 статьи 4: 

а) в пункте 2: слова ", Куйвозовского сельского по-
селения Всеволожского муниципального района" 
исключить; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) городских и сельских поселений Всеволож-
ского (за исключением Дубровского городского 
поселения, Кузьмоловского городского посе-
ления), Волосовского, Кингисеппского (за исклю-
чением Кингисеппского городского поселения), 
Киришского, Ломоносовского, Тосненского (за ис-
ключением Фёдоровского городского поселения) 
муниципальных районов, Гатчинского городского 
поселения Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области со дня передачи имуще-
ства, находящегося в собственности указанных 
поселений и используемого для осуществления 
таких полномочий, в государственную собствен-
ность Ленинградской области, но не позднее 30 
апреля 2019 года". 

 Проект Областного закона «О внесении изменений в некоторые областные законы, регулирующие вопросы пере-
распределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области» (Далее – за-
конопроект) подготовлен в целях дополнения перечня муниципальных образований, между органами местного са-
моуправления поселений которых и органами государственной власти Ленинградской области перераспределены 
полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Основной целью перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами госу-
дарственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области предпо-
лагает сосредоточение ресурсов для эффективного решения вопросов, связанных с ненадлежащей организацией 
водоснабжения и водоотведения, многочисленными жалобами населения на качество оказываемых услуг и обра-
зовавшейся задолженности. 

Вместе с тем перераспределение полномочий между органами местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
органами государственной власти Ленинградской области в сфере водоснабжения и водоотведения нецелесоо-
бразно, так как на территории Кузьмоловского городского поселения действующие органы муниципального обра-
зования эффективно наладили работу коммунального комплекса городского поселения, качество предоставления 
коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению соответствует требованиям, предъявляемым действую-
щим российским законодательством к качеству таких услуг, единичные обращения жителей муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
органы государственной власти Ленинградской области, соответствующие органы контроля и надзора с просьбами 
о решении проблем с водоснабжением и водоотведением, являющихся взаимосвязанными, свидетельствуют о на-
личии у органов местного самоуправления муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области организационных возможностей по решению во-
просов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования. 

Благодаря налаженной работе органами местного самоуправления Кузьмоловского городского поселения с на-
селением и ресурсоснабжающими организациями, задолженность населения перед ресурсоснабжающими орга-
низациями за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения практически отсутствует, в том числе неопла-
чиваемые управляющими организациями и ТСН. 

Органы местного самоуправления муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на протяжении многих лет не привлекают денежные средства 
из бюджета Ленинградской области на выполнение ремонтных работ централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения. 

Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
эксплуатируют соответствующие инженерные сети и оборудование, находящиеся как в собственности таких орга-
низаций, так и в муниципальной собственности. 

Муниципальные инженерные сети и оборудование предоставлены во временное владение и пользование ресурсо-
набжающим организациям на основании договоров аренды. 

Арендная плата, поступающая в соответствии с условиями таких договоров, приносит существенный доход в мест-
ный бюджет, а перераспределение полномочий окажет негативное влияние на поступление в местный бюджет до-
ходов от использования муниципального имущества коммунального назначения. 

В собственности муниципального образования находится не более 30% имущества от имущественного комплекса 
коммунального назначения, расположенного на территории муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, используемого для оказания ус-
луг водоснабжения и водоотведения. В организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности по водо-
снабжению и водоотведению на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, трудоустроены жители Кузьмоловского городского 
поселения, налоговые отчисления которых попадают непосредственно в бюджет муниципального образования, 
что также положительно влияет на качество оказываемых услуг и оперативность при реагировании на аварийные 
ситуации. 

Оставление полномочий муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сфере водоснабжения и водоотведения будет способствовать по-
вышению эффективности организации водопроводно-канализационного хозяйства, включая привлечение инвесто-
ров на основе концессионных соглашений, муниципально-частного партнёрства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в целях эффективной реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, что уже положительно 
отражается на обеспечении качества питьевой воды, своевременном и надлежащем предоставлении услуг по водо-
отведению и водоснабжению. 

Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти 
Ленинградкой области окажет негативное влияние на качество оказания услуг водоснабжения и водоотведения 
потребителям на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области. Неизбежно приведет к увеличению тарифов на оказываемые 
услуги, увеличит сроки реагирования по решению вопросов водоснабжения и водоотведения, в том числе при 
локализации аварийных ситуаций, снижения ущерба при авариях на централизованных системах водоснабжения 
и водоотведения и примыкающих к ним сетях потребителей, потребует выделение ассигнования из бюджета Ле-
нинградской области на приобретение необходимой специальной техники и оборудования, создание необходимых 
аварийных запасов, на эксплуатацию и текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 
находящихся на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, приведет к увольнению жителей г.п. Кузьмоловский из органи-
заций, оказывавших услуги водоснабжения и водоотведения, до перераспределения полномочий и передачи му-
ниципального имущества коммунального назначения в государственную собственность Ленинградской области.

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 77  от 01 ноября 2018 года 
г.п. Кузьмоловский 
О законодательной инициативе совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по внесению в 
Законодательное собрание Ленинградской области поправки (поправок) к проекту областного закона 
«О внесении изменений в некоторые областные законы, регулирующие вопросы перераспределения 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленин-
градской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области» 

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», статьёй 31 Устава Ленинградской области, совет депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Законодательное собрание Ленинградской области в порядке законодательной инициативы 
поправку (поправки) к проекту областного закона «О внесении изменений в некоторые областные законы, регу-
лирующие вопросы перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинград-
ской области», для рассмотрения Законодательным собранием Ленинградской области после принятия проекта 
в первом чтении, согласно приложению.

2. Поручить Воронину В.В. – главе муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области представлять указанную законодательную ини-
циативу при ее рассмотрении в Законодательном собрании Ленинградской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

области, уполномоченный правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

6. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по законности, правопорядку и информационной 
безопасности.

Глава муниципального образования В.В. Воронин 

ОФИЦИАЛЬНО
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Что делать, если забыли  
пароль от ГОСУСЛУГ?

Портал gosuslugi.ru – миллион возможностей в одном ком-
пьютере. Записаться к врачу, оформить паспорт, записать 
ребенка в сад или поставить на учет автомобиль – сегодня 
практически все услуги можно получать, не выходя из дома, 
экономя время и деньги. Но что делать, если вы уже зареги-
стрированы на портале, но забыли пароль? Можно восстано-
вить забытый пароль самостоятельно!

Для этого необходимо произвести ряд действий:
1. Зайдите на портал gosuslugi.ru 
2. Нажимаете на расположенную в правом верхнем углу си-

нюю кнопку «Войти».
3. Сайт перенаправляет на окно авторизации. Нажимаете на 

надпись «Забыли пароль?», расположенную ниже полей ввода.
4. Вводите свой мобильный телефон или почту. Нажимаете 

на кнопку «Найти».
5. Далее необходимо ввести свой СНИЛС. После введения на-

жимаете «Найти».
6. После этого на ваш телефон придет код, введите код в соот-

ветствующее поле и укажите новый пароль от личного кабинета. 
Если вы вводили e-mail, на электронную почту придет ссылка, 
по которой необходимо пройти и выполнить указанные в письме 
действия. 

Поздравляем! Ваша учетная запись восстановлена!
Возможные ошибки:
- телефон или почта, на которые была зарегистрирована учет-

ная запись, больше не существуют;
- система не нашла ваш номер телефона.
В таком случае можно обратиться в МФЦ! Специалисты по-

могут восстановить учетную запись и привязать ее к новым 
контактным данным! 

Напомним, сегодня на территории Ленинградской области ра-
ботают более 30 МФЦ «Мои Документы». Центры открыты

С О Ц И А Л Ь Н Ы Й  М О М Е Н Т
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Конечно, далеко не все птицы 
опасны, но и болезнь эту не сто-
ит сбрасывать со счетов, она до-
статочно распространена, хотя и 
распознается плохо, об орнитозе 
было рассказано даже в одной из 
серий знаменитого сериала «Док-
тор Хаус», где знаменитый врач по 
голубям догадался об истинной 
причине недуга пациента. Погово-
рим об этом заболевании и мы с 
вами.

ЧТО ЭТО?
Орнитозом называют заболе-

вание острой природы, вызывае-
мое особым родом возбудителей 
– хламидиями, которая переда-
ется людям от инфицированных 
орнитозом птиц как в явно вы-
раженной форме, так и при скры-
том течении. Инфекцию можно 
подхватить преимущественно 
воздушно- капельным путем, хотя 
можно заразиться и при других 
видах контактов – поедании ин-
фицированного мяса диких птиц 
или пылевым путем. Результатом 
заражения этим заболеванием яв-
ляется развитие мелкоочаговой 
пневмонии. При орнитозе могут 
быть как острые, так и затяжные 
или рецидивирующие, скрытые 
(латентные) формы инфицирова-
ния.

Об орнитозе впервые стало из-
вестно еще в XIX веке, когда при 
ввозе из Африки экзотических 
птиц стали отмечаться случаи не-
типичных пневмоний. По мере ис-
следования болезни врачи уста-
новили, что заражение орнитозом 
возможно и от других птиц, а не 
только от попугаев – это могут 
быть дикие птицы и даже домаш-
няя птица. Отсюда и произошло 
название болезни орнитоз – «ор-
нис» в переводе с латыни птица.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ОРНИ-
ТОЗА

Орнитоз вызывает особый род 
хламидий, и по сути – это одни из 
видов атипичной пневмонии. Воз-
будитель Chlamidia psittaci (попу-
гаичья хламидия), принадлежит к 
семейству хламидий. Это особые 
микроорганизмы, не совсем ти-

пичные микробы, они паразити-
руют внутри клеток, что делает 
их лечение особенным. Микробы 
устойчивы к холодным темпера-
турам, обезвреживаются привыч-
ными средствами дезинфекции 
и высокой температурой. Болеть 
можно круглый год, если имеется 
контакт с зараженными птицами. 
Резервуарами для носительства 
орнитоза могут быть около 150 
видов птиц. Часто у птиц в есте-
ственной среде орнитоз не прояв-
ляется, болеть им они начинают 
в условиях неволи. Болеть могут 
как домашние птицы – куры, ин-
дюшки, гуси и утки, так дикие – 
голуби и попугаи, из особо акту-
альных. Также болеют воробьи, 
сойки, галки, дрозды и т.д.

Домашняя птица заражается 
от дикой при контактах, что приво-
дит к формированию вторичных 
очагов орнитоза вблизи среды 
обитания человека. Наибольшее 
значение для сельских жителей 
имеют домашние птицы, в то вре-
мя как для городских жителей 
– голуби. Пораженность голубей 
орнитозом составляет до 80%. 
Вспомните об этом в следующий 
раз, когда пойдете с малышом 
кормить птичек. Возбудитель вы-
деляется у птиц с фекалиями, но-
совым секретом, и, высыхая, сме-
шивается с пылью. Путь передачи 
инфекции – воздушно-капельный 
или пылевой. Запросто можно 
заразиться орнитозом, целуясь с 
милыми попугайчиками или под-
ходя к клеткам, и вдыхая подня-
тые птицами при взмахах крыльев 
частицы сухих экскрементов. Воз-
будители могут быть и на части-
цах пуха птиц.

Можно также занести возбу-

дителя грязными руками в глаза, 
нос и рот, но больной орнитозом 
человек для других людей не за-
разен. Восприимчивость к нему 
высока, чаще болеют взрослые, 
но дети также могут заразиться 
орнитозом от домашних птиц. Это 
заболевание также рассматрива-
ют как профессиональное для тех, 
кто занимается разведением пти-
цы. Болезнь широко распростра-
нена по миру, роль пневмонии, 
вызванной орнитозом, достигает 
до 10% от всех, причем иммунитет 
к орнитозу не стойкий, очень воз-
можны повторные заражения.

ПРОЯВЛЕНИЯ ОРНИТОЗА
Период инкубации длится от 

трех до тридцати дней, в среднем 
– это две недели, и вы уже и за-
будете о том, что у вас были кон-
такты с птицами или появился 
недавно попугайчик у родни. До-
статочно условно в течении ор-
нитоза выделяют типичную или 
пневмонийную форму, а также 
гриппо-подобную, менингеаль-
ную, тифоподобную и стертую 
формы болезни. Начальный пе-
риод болезни длится недолго и 
выявляется лишь у 10% больных. 
Типичные пневомнические формы 
заболевания начинаются остро, с 
резкого озноба и лихорадки до 
38–39 и выше градусов, появле-
ния головной боли, сильных болей 
в мышцах и суставах, потливости 
и тошноты, рвоты, заторможенно-
сти и бессонницы.

Со второго-третьего дня по-
является сухой кашель, иногда с 
трудным отделением маленького 
кусочка мокроты, проявлениями 
ларингитов или трахеобронхи-
тов. Постепенно воспалительные 
явления в дыхательной системе 

переходят на легкие и это про-
исходит к четвертому – шестому 
дню заболевания. 

Пневмония при орнитозе 
обычно обширная – воспаляет-
ся ткань, окружающая легочные 
клетки. Обычно она развивает-
ся с одной стороны, поражение 
сразу обоих легких развивается 
редко. Лихорадка при орнитозе 
может длиться от пяти до двад-
цати дней, иногда и дольше. С чет-
вертых – седьмых суток болезни 
может увеличиваться печень или 
селезенка. При нелеченом орни-
тозе пневмония может принимать 
рецидивирующий характер.

Тяжелое течение орнитоза мо-
жет затрагивать сердечно-сосуди-
стую систему с приглушением то-
нов сердца, уменьшением частоты 
сердечных сокращений, пониже-
нием давления. Иногда может раз-
виться гепатит, поражение почек 
с нефритом. При любых формах 
орнитоза поражаются нервная си-
стема с формированием слабости 
и бессонницы, головными болями 
и нарушением активности. В тяже-
лых случаях это может быть бред 
и галлюцинации, потеря остроты 
зрения и признаки менингита. 

КАК СТАВЯТ ДИАГНОЗ
Орнитоз как диагноз ставят не-

часто, особенно если нет указаний 
на контакт с птицами или пациент 
об этом не помнит. Дети могут об-
щаться с птицами в садике, у дру-
зей, и потом не помнят об этом 
факте. Основа диагноза – наличие 
на рентгене пневмонии с типичны-
ми поражениями, при этом скупые 
данные со стороны осмотра. А вот 
подтвердить пневмонию именно 
орнитозную можно только вы-
сеяв хламидии из мокроты, или 

определив наличие к ним антител 
по анализу крови.

КАК И ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Хламидии – это особые возбу-

дители, которые имеют чувстви-
тельность к определенным видам 
антибиотиков. Обычно это доста-
точно серьезные препараты, осо-
бенно для детей – тетрациклины, 
эритромицин и его аналоги. К при-
вычным антибиотикам эти возбу-
дители могут быть нечувствитель-
ными, и приходится длительно 
подбирать эффективное лечение. 
Дополняется лечение приемом 
противовоспалительных и про-
тивоаллергических препаратов. 
Также показаны дезинтоксикация 
и введение препаратов для под-
держания тонуса сосудов и дав-
ления. Особенно трудно излечить 
хронические формы заболевания. 
После выписки из больницы паци-
енты находятся под наблюдением 
не менее полугода.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПРОФИЛАК-
ТИКИ?

Прежде всего, для профилак-
тики орнитоза стоит избегать 
контакта с больными или подо-
зрительными птицами, не стоит 
держать в неволе диких птиц, го-
лубей. Декоративную птицу – по-
пугаев, канареек и др. приобре-
тать только в зоомагазинах и при 
покупке требовать предъявить 
ветеринарные документы, под-
тверждающие здоровье птицы. 
Для домашних птиц на частных 
подворьях требуется регулярный 
контроль со стороны ветеринар-
ной службы с проведением клини-
ческого осмотра и лабораторных 
исследований всего поголовья.

В случае возникновения лю-
бых вопросов, связанных с со-
держанием и торговлей домаш-
ней птицей, следует обращаться 
в ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 
района» по телефону горячей ли-
нии 8 921 855-94-85 или по теле-
фонам 8 (813-70) 38-003, 8 (800) 
350-29-03.

Ветеринарный врач-
эпизоотолог Кузнецова Е.Б.

Рассмотрим, насколько опасны рыбные 
глисты для людей и что предпринять, если 
рыба оказалась заражённой. Не все червяч-
ки, поражающие организм рыб, могут за-
разить людей. Но важно осознавать, какие 
именно паразиты опасны для человека, в 
каких разновидностях рыбы они живут. Это 
позволит минимизировать риск инвазии.

КАКИЕ ГЛИСТЫ В РЫБЕ НЕСУТ ОПАС-
НОСТЬ ЛЮДЯМ?

Лентец (солитёр) – провоцирует разви-
тие заболевания дифиллоботриоз. Он вы-
растает до 12 м и в организме людей живёт 
десятилетиями. Этот вид ленточных червей 
поражает щуку, ерша, окуня, налима, суда-
ка, иногда встречается в лососе. Его личин-
ки довольно крупные, окрашены в белый 
цвет. В длину достигают 5 мм, в ширину – 3 
мм. Они встречаются в мускулатуре рыбы, 
а также во внутренних органах. Количество 
личинок очень большое, поэтому их не-
сложно заметить в сырой рыбе во время её 
разделки.

Двуустка (кошачья, а также сибирская) 
– провоцирует развитие описторхоза. Этот 
паразит относительно небольших разме-
ров – 8–13 мм, у человека поражает печень, 
жёлчный пузырь, его протоки, поджелудоч-
ную железу. Заразиться можно, употребляя 
рыбу, относящуюся к семейству карповых. 
К данной группе относятся краснопёрка 
и сазан, лещ и плотва, язь и елец, жерах и 
линь. Опасность в том, что личинки двууст-
ки очень мелкие. Рыба может выглядеть 
здоровой, а в её плоти при этом находятся 
тысячи яиц паразитов. 

Перечисленные болезни приводят к тя-
жёлым последствиям. В первую очередь 
страдает желудочно-кишечный тракт, а так-
же иммунная система. Гельминты разруша-
ют внутренние органы, выделяют токсины, 
отравляющие организм. Также паразиты 
поглощают основную массу питательных 
веществ, что приводит к истощению. Осо-

бенно опасно это для детей. Если они си-
стематически недополучают витамины, 
минералы и другие полезные вещества, 
может начаться отставание в физическом 
и психическом развитии. Учитывая столь 
пагубные последствия, важно избегать 
употребления в пищу рыбы, поражённой 
гельминтами. Бывают случаи, когда чер-
вяков в рыбе обнаружить легко. Во время 
разделки половозрелые особи или крупные 
личинки заметны невооружённым глазом. 
В подобных ситуациях сомнений в том, что 
рыба заражена, не остаётся. Важно уметь 
отличать нормальную рыбу от заражённой. 
О поражении гельминтами может свиде-
тельствовать внешний вид рыбы. Если на 
её поверхности есть черные пятна, то это 
явный признак заражения. Чтобы отличить 
заражённую рыбу, перед приготовлением 
и употреблением важно провести её тща-
тельный осмотр. Необходимо убедиться, 
что внутренние органы и жабры чистые, 
в них нет глистов. Также обращайте вни-
мание на ткани. Заподозрить, что в рыбе 
живут паразиты, могут и рыбаки во время 
ловли. У таких особей особое поведение 
– они держатся на поверхности воды, от-
личаются вялостью, также у них раздуто 
брюхо. При нажатии на живот такой рыбы 
глист может показаться. Рыбу с паразита-
ми часто можно определить ещё во время 
ловли Если вы поймали заражённую рыбу 
в водоёме, не стоит отпускать её обратно. 
Такую особь лучше закопать в месте, куда 
не доберутся животные. Что делать, если 
в рыбе черви? Глисты бывают в речной и 

морской рыбе, в частности в красной рыбе. 
Если вы их обнаружите, такой продукт луч-
ше не употреблять. Особенно опасно есть 
рыбу с солитёром.

Если же есть подозрения на то, что 
рыба заражена, и вы планируете употре-
блять её в пищу, следует соблюдать следу-
ющие правила: глисты и их личинки поги-
бают при высоких температурах, поэтому 
её необходимо варить и жарить минимум 
20 минут, а выпекать в духовке – минимум 
30 минут; в солёной рыбе паразиты гибнут 
на протяжении 14–16 суток; в заморожен-
ной рыбе паразиты также погибают – при 
заморозке при температуре -30 °С она 
обеззараживается за 6 часов, -20 °С – за 
36 часов, а -12 °С – за 60 часов. Специ-
алисты утверждают, что мелкие красные 
черви, которые часто встречаются в рыбе, 
для людей безопасны. Но её также следует 
подвергать тщательной термической об-
работке. В какой рыбе нет паразитов? Па-
разиты встречаются во всех видах рыбы, 
которая выросла в природных водоёмах, 
кроме осетровых. Также чистой от гель-
минтов считается рыба, выращенная в 
искусственных водоёмах, если её корми-
ли искусственными кормами и регулярно 
лечили от паразитов. Если после употре-
бления рыбы, особенно не прошедшей 
достаточную термическую обработку, у 
вас ухудшится состояние здоровья – под-
нимется температура, будут расстройства 
пищеварения, рвота, боли в области жи-
вота, лихорадка, упадок сил – стоит обра-
титься к доктору. Он назначит диагностику, 

позволяющую подтвердить либо исклю-
чить диагноз. 

Чтобы минимизировать риск заражения 
глистами при употреблении рыбы, следует 
покупать этот продукт в магазинах, куда 
он поступает после проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы и с ветеринар-
ными сопроводительными документами, 
подтверждающими его безопасность для 
покупателей. Также рыбу нужно готовить, 
соблюдая технологию. От употребления сы-
рой и малосолёной рыбы лучше отказаться.

Границы Всеволожского района прохо-
дит по берегу Ладожского озера, реке Неве 
и значительное количество реализуемой 
на территории района рыбной продукции 
изготовлено из выловленной в указанных 
водоемах рыбы. 

В настоящее время ГБУ ЛО «СББЖ Все-
воложского района» создан и оснащен со-
временным оборудованием рыбоконтроль-
ный пункт в поселке Ладожское озеро для 
осуществления ветеринарно-санитарного 
контроля выловленной в этих водоемах 
рыбы, чтобы исключить попадание недо-
брокачественной и опасной для здоровья 
людей рыбы на столы жителям нашего рай-
она.

По всем вопросам, связанным с не-
санкционированной торговлей рыбой и 
продукцией, изготовленной из нее, следу-
ет обращаться в ЛО «СББЖ Всеволожско-
го района» по телефонам 8 (813-70) 38-003, 
8 (800) 350-29-03 или по телефону горячей 
линии 8 921 855-94-85.

Ветврач-эпизоотолог Аршаница Д.Н.

Что такое орнитоз?
Наши дети очень любят милых птичек – попугайчиков, голубей, курочек и уточек, но задумы-

вались ли вы о том, что общение с птицами может быть чревато для малышей опасным забо-
леванием? Мало кто знает о болезни, которая называется орнитозом или пситтакозом (болезнь 
попугаев), и является частным вариантом заболевания, уже более знакомого многим из вас – 
хламидиоза.

Гельминтозы рыб, опасные для человека
Есть много путей заражения человека паразитами. Один из основных – употребление в пищу рыбы, не прошедшей до-

статочную термическую обработку. Паразиты в рыбе встречаются часто: статистика утверждает, что примерно 90% всех 
особей, обитающих в пресной и морской воде, поражены глистами. Об этом должны знать любители вяленой, соленой, 
копчёной рыбы, а также суши и сашими. 

В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е
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1. Маркировка аналоговых телеканалов
- РТРС совместно с федеральными телеканала-

ми будет маркировать аналоговый телесигнал спе-
циальной литерой «А», добавленной к логотипам 
аналоговых версий телеканалов «Первый канал», 
НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, а также в скором времени 
«Россия 1» и СТС. В цифровой версии указанных 
каналов литера отсутствует.

- Наличие на экране литеры «А» означает, что 
зритель смотрит старый аналоговый телевизор, 
либо пользуется новым телевизором, не переклю-
ченным в режим приема цифрового сигнала.

- Маркировка хорошо читается как на устарев-
ших телевизорах с электронно-лучевой трубкой, 
так и на современных LED-панелях.

- Маркировку литерой «А» планируется внедрить 
в аналоговом эфире указанных каналов начиная с 
июня 2018 г. вплоть до завершения поэтапного со-
кращения аналогового вещания.

2. О переходе на цифровое телевещание
- C января 2019 г. Российская Федерация полно-

стью перейдет на цифровое эфирное телевещание.
- В соответствии с федеральной целевой про-

граммой «Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009–2018 годы» в России си-
лами РТРС создается сеть цифрового эфирного 
(наземного) телевещания, транслирующая два 

мультиплекса по 10 каналов, а также 3 радиокана-
ла, с общим охватом 99,4 % населения Ленинград-
ской области.

- С появлением сети цифрового вещания граж-
дане России абсолютно бесплатно получают каче-
ственное телевизионное вещание, в объеме, сопо-
ставимым с тем, какой раньше предлагался только 
в платных пакетах.

- Первый мультиплекс составляют общероссий-
ские обязательные общедоступные телеканалы, 
перечень которых определен Указом Президента 
Российской Федерации от 24.06.2009 № 715.

- Второй мультиплекс составляют обязательные 
общедоступные телеканалы, выбранные на осно-
вании конкурса, проведенного Федеральной кон-
курсной комиссией по телерадиовещанию.

- Строительство сети первого и второго мульти-
плекса завершено практически во всех субъектах 
Российской Федерации. Установлены и работают 
более 9,8 тыс. передатчиков из 10 тыс. Полностью 
сеть будет введена в эксплуатацию после завер-
шения строительства всех объектов в конце 2018 
года.

- На сегодняшний день российский проект по 
переходу на цифровое вещание – самый масштаб-
ный в мире.

- Для 1,6% населения, проживающих вне зоны 
эфирного наземного вещания, будет обеспечена 

возможность приема программ с использованием 
системы непосредственного спутникового вещания.

3. Пользовательское оборудование для приема 
цифрового сигнала

- Для просмотра цифровых программ потребу-
ется телевизор формата DVB-T2 или адаптация 
старого телевизора посредством цифровой при-
ставки.

- Владельцы старых аналоговых телевизоров, 
которые не приобретут новое оборудование до 
января 2019 г., потеряют возможность смотреть 
большинство федеральных телепрограмм.

4. Если вы увидели на экране литеру «А»
- Проверьте в настройках вашего телевизора, 

доступен ли прием цифрового сигнала.
- Если ваш телевизор не принимает цифровой 

сигнал, до января 2019 г. рассмотрите возмож-
ность приобретения нового телевизора или циф-
ровой телеприставки.

- По любым вопросам, касающимся наличия 
цифрового телесигнала в вашем населенном пун-
кте и необходимого пользовательского оборудова-
ния, обращайтесь в федеральную «горячую линию» 
ФГУП «РТРС» по телефону 8 (800) 220-20-02 или на 
информационный интернет-портал ФГУП «РТРС» 
по адресу: ртрс.рф

К вопросу информирования телезрителей  
об использовании аналогового телесигнала

А К Т УА Л Ь Н О


