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  скорость ветра
   5–10 м/сек., С/З

     15.04
   четверг

     16.04
   пятница

     17.04
   суббота   

+ 19 + 3 + 13 + 6
Погода в Казанском

+ 2

 скорость ветра
  3–7 м/сек., Ю/З

  скорость ветра
   4–7 м/сек., С

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Защити себя 
прививкой

В Тюменской области про-
должается вакцинация от �����-
VID���� �� апреля в ре�ион по����� �� апреля в ре�ион по-
ступило ещё 36�� доз вакцины 
«Гам�Ковид�Вак» («Спутник V»), 
все�о же доставлено ��767 доз� 
Уже поставили прививку 7�883 
человека� Прошли полный курс 
вакцинации в два этапа 5�74� 
жителей области� 

В рамках под�отовки ко  Дню  
Победы в области началась вы-
ездная вакцинация от ��VID��� 
ветеранов, участников Великой 
Отечественной войны и дру�их 
кате�орий �раждан, приравнен-
ных к ним� По словам замести-
теля директора департамента 
здравоохранения Тюменской об-
ласти Татьяны Новиковой, они 
находятся в �руппе риска  вви-
ду возраста и наличия хрониче-
ских заболеваний, поэтому их 
необходимо обезопасить в пер-
вую очередь� 

По данным ре�ионально-
�о оперативно�о штаба, на �2 
апреля диа�ноз «коронавирус-
ная инфекция» подтвердился  
у 5� больно�о, с начала панде-
мии – у 3423�� За сутки выздо-
ровели 63 человека (за весь пе-
риод пандемии – 3238�)� Среди  
заболевших – 2 ребёнка� � па-
циентов подключены к аппарату 
искусственной вентиляции лё�-
ких� 4545 человек остаются под 
медицинским наблюдением� За 
весь период пандемии в ре�ио-
не скончались 427 пациентов с 
коронавирусом�

По данным областной боль-
ницы № �4 (с� Казанское), в рай-
оне на �2 апреля амбулаторное 
лечение на дому получают 3 че-
ловека, в Ишимском моно�оспи-
тале находятся 5 пациентов� 
Пневмонией за минувшую неде-
лю заболели � казанцев� 

Надежда ДОГОТАРЬ

Обращаясь к ребятам, Татьяна 
Александровна высказала надеж-
ду  на то, что молодые  люди после 
окончания учебных заведений вер-
нутся  в родной район� Она �овори-
ла о том, что нужно выбирать про-
фессию по душе, но в то же время  
учитывать, какие  специальности  
в настоящее время востребованы� 

– Есть  профессии, которые  с 
течением времени утрачивают свою 
значимость, а есть те, в которых 
люди будут нуждаться все�да, – ска-
зала �лава муниципалитета� – Сре-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Молодёжь – будущее района 

Татьяна Богданова, глава района, встретилась со старше-
классниками Казанской и Новоселезнёвской школ,  поздрави-
ла  их с высокими достижениями в учении и вручила заслу-
женные награды (дипломы и медали) призёрам региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

ди них –  врачи и медицинские сё-
стры, учителя и про�раммисты, а�-
рономы и зоотехники�

Время не стоит на месте, но,  
чтобы дви�аться вперёд, стране и 
району нужны люди с мышлением 
предпринимателя� Татьяна Алек-
сандровна уверена: среди  школь-
ников найдётся немало тех, кто смо-
жет в будущем найти интересные 
варианты решения мно�их проблем  
и в районе, и в ре�ионе�

 Татьяна Бо�данова рассказала 
ребятам о приоритетных направле-

ниях развития района� На е�о тер-
ритории действуют 37 крестьянско�
фермерских хозяйств, которые об-
рабатывают более �� тысяч �екта-
ров  земли� Развита система коо-
перативов, занимающихся закупом 
молока и мяса, открыты цеха по пе-
реработке мяса и рыбы� Развита со-
циальная сфера и тор�овля� Казан-
цы  пользуются услу�ами  мно�их  
тор�овых  сетей� К юбилею района 
откроется  обновлённый стадион�  В 
то же время очень важна на се�од-
няшний день работа по улучшению 
туристической привлекательности  
района, а также  привлечение  но-
вых инвесторов�

 – Район бо�ат полезными иско-
паемыми, такими  как �лина, песок, 
сапропель и торф� Мы мо�ли бы 
производить кирпич и бетон, стро-

ить цеха, перерабатывающие сель-
скохозяйственную продукцию, раз-
вивать тепличное хозяйство и лю-
бое производство, которое помо-
жет повысить бла�осостояние ка-
занцев, – дала старшеклассни-
кам информацию для размышле-
ния  �лава района� – Думаю, с при-
ходом  на нашу территорию  новой 
�азовой ветви у нас появится боль-
ше возможностей для  реализации  
бизнеса�

В заключение  встречи Татьяна 
Александровна охотно ответила на 
вопросы школьников и заверила, 
что  �лавная задача муниципаль-
ной власти  – сделать район бла�о-
приятным местом, �де хотелось бы 
жить молодым�

 Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Глава района считает, что старшеклассники, отличившиеся в учёбе, – слава и гордость школ и района

В каком формате будем отме-
чать памятную дату в текущем �оду, 
станет известно ближе к маю, а пока 
ор�анизаторы  �отовят  два вариан-
та: с уличным шествием и с высту-
плением концертных бри�ад на не-
скольких площадках и проведени-
ем онлайн�акций� Особое внима-
ние будет уделено ор�анизации и 
проведению мероприятий с участи-
ем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны� 

В обязательном порядке плани-

руется  вакцинировать от коронави-
русной инфекции ветеранов  войны и 
тружеников тыла, их родственников�

Общеобразовательные учреж-
дения подключатся к реализации 
международных, всероссийских и 
ре�иональных проектов и акций� 
Активизируют свою деятельность 
в этом направлении движения 
«Юнармия», «Российское движе-
ние школьников», «Волонтёры По-
беды»� Координатором выступит Ка-
занский центр развития детей�

В целях оказания дополни-
тельной поддержки ветеранам Ве-
ликой Отечественной  войны ор-
�анизациям и предприятиям  рай-
она предла�ается сделать добро-
вольное пожертвование:  пере-
вести любую сумму денежных 
средств  на областной бла�отво-
рительный счёт «Бла�одарение 
Победителям»�

В рамках  акции #МыВместе  ра-
бота �орячей линии по приёму зая-
вок от ветеранов войны и тружени-
ков тыла на участие в акции «Бес-
смертный полк», а также в церемо-
нии возложения цветов к мемориа-
лам, посвящённым воинам Великой 
Отечественной войны,  будет  ор�а-
низована по телефону 44-650 (при 

условии, что о�раничения будут сня-
ты и празднование пройдёт в тради-
ционном формате)�

В канун Дня Победы  на террито-
рии  района состоится акция «Вах-
та памяти» по бла�оустройству па-
мятников и мемориальных мест, по-
свящённых Великой Отечественной 
войне� К ней подключатся   поиско-
вые и волонтёрские отряды, юнар-
мейцы, слушатели специализиро-
ванных �рупп  добровольной под�о-
товки к военной службе и дру�ие об-
щественные объединения� 

Конкретный план мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня 
Победы, будет опубликован допол-
нительно�

Светлана СУРОВЦЕВА

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Подготовка к празднованию Дня Победы
В рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне  состоялось заседание  координаци-
онного совета по патриотическому воспитанию граждан под руковод-
ством заместителя главы района Елены Ященко. Члены совета об-
судили план проведения  мероприятий, посвящённых Дню Победы.

АНОНС

Вниманию 
призывников
В целях ор�анизации контро-

ля за соблюдением законода-
тельства в отношении �раждан, 
призванных на военную службу, 
а также для работы с обраще-
ниями �раждан в военной проку-
ратуре Тюменской области соз-
дан консультативно�правовой 
пункт�

По вопросам  законодатель-
ства, связанным с прохожде-
нием военной службы, обра-
щайтесь в военную прокура-
туру Тюменско�о �арнизона по 
адресу: �� Тюмень, ул� Полевая, 
д� �, корп� 2 либо по телефону  
консультативно�правово�о пун-
кта  64-75-88.

По вопросам призыва �раж-
дан на военную службу в воен-
ном комиссариате Тюменской 
области открыта  �орячая линия:

– в отделе под�отовки и при-
зыва �раждан на военную служ-
бу – тел� 79-19-23;

– в  центре  военно�врачебной 
экспертизы – тел� 79-19-16.

Военный комиссариат 
Тюменской области
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Денежная 
помощь  
к 9 Мая

В связи с празднованием Дня  
Победы постановлением прави-
тельства Тюменской области от 
�4��3�2�2� �� № �4�п «О единовре-
менной помощи в связи с праздно-
ванием Победы в Великой Отече-
ственной войне ��4� – ��45 �одов» 
(далее – постановление)  установ-
лена единовременная помощь в де-
нежной  форме проживающим в Тю-
менской области следующим кате-
�ориям �раждан:

а) в размере 10000 рублей:
– участникам Великой Отече-

ственной войны из числа лиц, пред-
усмотренных подпунктом � пун-
кта � статьи 2 Федерально�о зако-
на от �2�������5 �� № 5�ФЗ «О ве-
теранах»;

– бывшим несовершеннолетним 
узникам концла�ерей, �етто и дру-
�их мест принудительно�о  содер-
жания,   созданных  фашистами  и 
их  союзниками в период Второй ми-
ровой войны;

– лицам, на�раждённым знаком 
«Жителю блокадно�о Ленин�рада»; 

– вдовам военнослужащих, по-
�ибших в период Великой Отече-
ственной войны, войны с Финлян-
дией и Японией, не вступившим в 
новый брак;

б) в размере 5000 рублей:
– лицам, на�раждённым ордена-

ми или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой 
Отечественной войны или прорабо-
тавшим в тылу в период  с 22 июня 
��4� �ода  по � мая ��45 �ода  не ме-
нее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР;

– лицам,  родившимся до 
3���2���3� �� включительно;

– лицам из числа детей по�иб-
ших участников Великой Отече-
ственной войны;

в) в размере 2000 рублей:
–  лицам,  родившимся до  

����5���45 �� включительно,  не  
относящимся  к кате�ориям �раж-
дан, предусмотренных подпункта-
ми «а», «б»�

В случае, если одному �ражда-
нину может быть предоставлена 
единовременная помощь по раз-
личным основаниям, данная по-
мощь предоставляется по одному 
основанию, дающему право на по-
лучение единовременной помощи 
в большем размере�

За получением более подробной 
информации можно  обратиться по  
телефону  4-27-76.

Александр АБРАМОВ, 
начальник  межрайонно�о 

управления социальной 
защиты населения                                                                  

В начале  встречи  старший лей-
тенант полиции Татьяна Вязовико-
ва,  которая отвечает за  взаимодей-
ствие полиции  и СМИ, побла�ода-
рила общественников за участие в 
различных профилактических меро-
приятиях, проводившихся  в первом 
квартале текуще�о  �ода� Председа-
тель общественно�о  совета  Сер�ей 
Сазонов также  похвалил колле� и 
подвёл ито�и работы�

Собравшиеся  назвали  приори-
тетным  направлением деятельно-
сти  проведение  профилактических 
мероприятий, цель которых – ин-

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

Приоритетные направления деятельности

формирование �раждан о престу-
плениях, совершаемых путём мо-
шенничества� Собравшиеся вы-
сказались за продолжение актив-
ной профилактической антинарко-
тической работы, особенно среди 
молодёжи�

В апреле члены совета встрети-
лись с представителем обществен-
но�о совета при управлении МВД 
России по Тюменской области Есен-
�алием  Ибраевым, обсудили с ним  
особенности  деятельности  обще-
ственников�  

Затем тюменский �ость  принял 

участие в профилактической ак-
ции «Водитель, пропусти пешехо-
да!», которую провели сотрудники 
полиции и Госавтоинспекции� Вме-
сте с учениками Казанской и Ново-
селезнёвской школ, представителя-
ми общественно�о совета при рай-
отделе, сотрудниками автоинспек-
ции и волонтёрами общественник 
провёл тематический флешмоб, 
призывающий водителей сбавлять 
скорость при подъезде к пешеход-
ным переходам и быть вниматель-
ными  на доро�ах�

Юные активисты дорожной без-
опасности в светоотражающих жи-
летах с яркими баннерами и пла-
катами «Сбавь скорость» и «Про-
пусти пешехода» выстроились на                    
тротуаре вдоль улицы Луначарско-
�о� Это место было  выбрано не слу-
чайно:  здесь по обе стороны  проез-
жей  части  дру�  против дру�а распо-
ложены  дом культуры и парк отды-

ха – места, �де в определённые дни  
собирается мно�о народа�  Имею-
щийся неподалёку пешеходный пе-
реход востребован� И очень важно, 
чтобы людям, переходящим  доро-
�у, ничто не у�рожало�

Есен�алий Ибраев подчеркнул, 
что безопасность детей –  это в пер-
вую очередь забота взрослых� Ра-
дует, что сотрудники полиции  ре-
�улярно проводят для школьников  
просветительские мероприятия по 
правилам дорожно�о движения, что-
бы привить  им  навыки безопасно-
�о поведения на доро�е�

Участники мероприятия вручи-
ли водителям памятки «Доро�и без 
ДТП» и «Некуда спешить», советую-
щие  заранее снижать скорость при 
подъезде к пешеходному переходу, 
а также карманные календари «Бе-
ре�ите себя на доро�е» и «Сбавьте 
скорость»�

Надежда ДОГОТАРЬ 
Фото автора

Экскурсия состоялась по ини-
циативе представителей Казан-
ско�о отделения Тюменской об-
ластной общественной ор�аниза-
ции «Совет ветеранов спецназа 
и разведки», ветеранов правоо-
хранительной и военной службы 
Казанско�о района и сотрудников 
КПП (отд� с� Казанское)� 

В назначенный час автобус с 
ребятами подъехал к территории 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

В гостях у пограничников
Учащиеся Ишимского многопрофильного техникума (отделение с. Казанское),  а 

также  ученики  Новоселезнёвской школы  и её филиалов  побывали на контрольно-
пропускном пункте (КПП) «Казанское», расположенном на  государственной границе 
Российской Федерации. Цель мероприятия – патриотическое воспитание и про-
фориентация молодёжи.

КПП «Казанское», расположенно�о  
вблизи деревни Ельцово� В былые 
времена здесь можно было  увидеть 
вереницы автомобилей, направля-
ющихся в сопредельное �осудар-
ство – Республику Казахстан� В тот 
день  тако�о  не было�  Для недопу-
щения  распространения корона-
вирусной инфекции  соседнее  �о-
сударство закрыло свою �раницу�     

Но, как �оворится в русской 

пословице, нет худа без добра, 
и сотрудники по�раничной служ-
бы со�ласились уделить нам  вре-
мя� Военнослужащие рассказа-
ли прибывшим о правилах пере-
сечения российско�казахстанской 
�раницы  на территории контрольно�
пропускно�о пункта, затем при�ла-
сили в помещение, �де ознакоми-
ли  с перечнем  документов, необ-
ходимых как пассажирам, так  и вла-

дельцам автомобилей, на которых 
они следуют через �осударствен-
ную �раницу� Девушки в по�ранич-
ной форме, осуществляющие кон-
троль, предложили  �остям само-
стоятельно проверить  подлинность 
своих   удостоверений  личности  на 
специальном оборудовании� 

А потом  была  продемонстриро-
вана процедура  досмотра транспорт-
но�о средства с использованием спе-
циальных приборов� Однако самый 
надёжный помощник в обнаруже-
нии запрещённых средств и предме-
тов – служебный пёс Тайфун� Он бес-
прекословно выполнил все команды 
киноло�а и проник в салон автомоби-
ля, �де  обнаружил закладку – контей-
нер с имитатором запрещённо�о ве-
щества� За это четвероно�ий помощ-
ник  получил заслуженное лакомство 
и восхищённые вз�ляды присутствую-
щих� Учащиеся и школьники побыва-
ли в роли выезжающих из страны лю-
дей�  В одну из дорожных сумок  по-
местили предмет, условно запрещён-
ный к вывозу через �раницу�  Тайфун  
обнаружил и е�о� 

В ходе мероприятия молодые 
люди задавали интересующие их 
вопросы и получали от специали-
стов  исчерпывающие ответы�  

В завершение встречи   юных �о-
стей напоили  �орячим чаем с кон-
фетами и пирожными�

Побла�одарив по�раничников 
за столь тёплый и радушный при-
ём, мы покинули территорию пун-
кта пропуска, рассуждая о том, что  
люди в зелёных фуражках  в жару  
и стужу, в дождь и снежную ме-
тель, без выходных и праздничных 
дней обеспечивают покой �раждан и                       
безопасность рубежей наше�о Рос-
сийско�о �осударства� 

Вера САМУЛЕНКО
с� Казанское

Фото предоставлено  
сотрудниками контрольно-

пропускного пункта 
«Казанское»

Ребятам показали, как служебная собака обнаруживает тайник с запрещёнными 
предметами и веществами

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

Надоено 
гораздо 
больше

Ох уж эти цифры! Если,  приво-
дя какие�то данные в  материале, 
вдру� по невнимательности  пропу-
стишь ноль, смысл сказанно�о тут 
же меняется� Вот и в статье «Ито�и 
развития района за прошлый �од», 
опубликованной в �азете за 7 апре-
ля,  автор не допечатала три ноля и 
допустила ошибку�  Говоря о произ-
водстве молока, она написала, что 
«в 2�2� �оду в сельхозпредприятиях 
района произведено более 2� тон-
ны молока»� На самом же деле про-
изведено более 2���� тонн моло-
ка� Доводим это до сведения чита-
телей и желаем животноводам уве-
личивать количество нолей  в дан-
ном показателе� А мы впредь будем 
внимательнее�

Редакция 

Школьники считают, что во избежание всяких ЧП нужно 
соблюдать скоростной режим на дороге

Есенгалий  Ибраев был приятно удивлён масштабностью 
акции и с удовольствием оставил на памятке свои пожелания

В конце марта в отделении МВД России по Казанско-
му району состоялось заседание общественного сове-
та. Обсуждались такие основные  вопросы: подведе-
ние итогов работы за первый квартал и  планирование  
дальнейшей деятельности.
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Даже отдыхая  в санатории, неугомонная артистка помога-
ла культорганизаторам развлекать людей, участвуя в концерт-
ных программах, за что получала благодарности. 

Самая большая радость в жизни –  это  дети и внуки, счита-
ет Валентина Бычкова.  У  счастливой бабушки двое внуков и 
двое правнуков, которые живут в Тюмени.

В �7 лет девушка устроилась   в 
районный узел связи и трудилась  
здесь 32 �ода, посвятив свою жизнь 
любимой работе� Записи в её трудо-
вую книжку  вносились лишь в свя-
зи с реор�анизациями учреждения�

 Мобильных телефонов и Ин-
тернета в то время не было, поэто-
му от работы телефонисток  зависе-
ло  мно�ое� Они давали людям,  на-
ходящимся в разных �ородах и сё-
лах, возможность пообщаться дру� 
с дру�ом, по�оворить по  душам, со-
общить  что�то важное и срочное�

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Искусство быть счастливой
Валентина  Бычкова  –  человек активной жизненной по-

зиции, обладающий неиссякаемой энергией. Доставлять лю-
дям радость – вот девиз, которому она следует. 

– Сначала телефонная станция 
была  декадно�ша�овой, – вспоми-
нает Валентина Васильевна, – а  
после объединения теле�рафа с  
меж�ородом –  координатной� Если 
раньше транзитные раз�оворы по 
адресу или номеру телефона мо�-
ли предоставляться через Тюмень 
и Ишим, то  ко�да ввели автомати-
ческую связь, работать без посред-
ников стало удобнее�  

За добросовестное отношение 
к своим обязанностям  Валентина 
Бычкова не раз получала �рамоты 
и бла�одарности от руководства ор-
�анизации, была  ударником  комму-
нистическо�о труда, её портрет  ви-
сел на Доске Почёта� Ответствен-
ная телефонистка была  хорошим 
специалистом,  охотно занималась  
общественной деятельностью� В 
большом коллективе узла связи, ко-
торый насчитывал до �8� человек, 
работал профсоюзный комитет� Ва-
лентина воз�лавляла ревизионную 

комиссию, входила в состав  комис-
сии по работе с детьми, а также бра-
лась за выпуск стен�азет и ор�ани-
зацию вечеров отдыха�  Кроме все-
�о проче�о, она участвовала в рабо-
те  добровольной народной дружи-
ны  и даже имеет медаль «За отлич-
ную службу  по охране обществен-
но�о порядка»� 

Ко�да сын и дочь  учились в шко-
ле, инициативная мама  включалась 
в решение школьных вопросов, воз-
�лавляя  родительский  комитет� За 
помощь педа�о�ическому коллекти-

ву в деле воспитания учащихся она 
не раз получала бла�одарности от 
руководства школы� Но было осо-
бенно приятно, ко�да из Тюмени 
пришло письмо, в котором руковод-
ство учреждения бла�одарило её за 
воспитание дочери Татьяны� 

В настоящее время Валентина 
Васильевна находится на заслужен-
ном отдыхе� Несмотря на проблемы 
со здоровьем, она не унывает,  ста-
рается быть в курсе событий, уча-
ствует в ветеранских мероприятиях� 

– Общественная работа отвле-
кает от  переживаний,  неприятных 

мыслей и проблем, которые есть  у 
каждо�о, – замечает �ероиня ста-
тьи� – Поэтому хочется вовлечь в 
неё как можно больше людей, хоть 
и получается это не все�да�

Неравнодушная женщина до 

сих пор  не может спокойно прохо-
дить мимо детской площадки, ко-
торая находится неподалёку от её 
дома, если видит, что подростки ве-
дут себя неподобающим образом� 
Бывает,  добровольно берётся по-

чистить территорию площадки от 
мусора, оставленно�о нерадивыми 
посетителями�

– Больно смотреть, ко�да моло-
дёжь во время вечерне�о отдыха 
бросает бутылки, окурки  и даже би-
тое стекло, – сокрушается пенсио-
нерка� – А ведь днём сюда приходят 
малыши и мо�ут травмироваться� 

Воз�лавив  первичную ор�аниза-

цию Всероссийско�о  общества ин-
валидов в селе Казанском, Вален-
тина Бычкова  ор�анизует для лю-
дей с о�раниченными возможностя-
ми здоровья  встречи с чаепитием, 
вывозит своих подопечных на отдых 
в Боровлянку, на природу, при�ла-
шает посетить мастер�классы, ко-
торые проводят для людей с инва-
лидностью педа�о�и Казанско�о цен-
тра развития детей� Ей охотно идут 
навстречу работники комплексно-
�о центра социально�о  обслужива-
ния населения и автотранспортно-
�о предприятия, предоставляя при  
необходимости транспорт�

– Главное для людей – это об-
щение, – считает Валентина Васи-
льевна� – Им хочется  по�оворить, 
обсудить проблемы, попеть песни и 
посмеяться� Мы совместно с район-
ным отделением ВОИ и специали-
стами различных служб стараемся 
ор�анизовать для  людей  с инва-
лидностью хороший досу�,  поднять 
им настроение, доставить радость�

При доме культуры для людей 
с о�раниченными возможностями 
здоровья создан клуб по интересам  
«Добромир», который воз�лавляет  
специалист Анастасия Мельнико-
ва, а  в Новоселезнёвском ДК – клуб 
«Надежда» под руководством На-
дежды Покалюхиной�  Члены объ-
единений  выезжали в Ишим на зо-
нальные смотры� Ор�анизуя своих 
подопечных,  Валентина Васильев-
на  и сама активно участвует в спар-
такиадах,  мастер�классах, фестива-
лях творчества� Сценический талант, 
как считает женщина, достался ей 
от отца, который работал избачом 
в Синицыно� Она  выразительно чи-
тает со сцены поучительные басни, 
смешные анекдоты и тро�ательные 
стихи, от которых у слушателей на 
�лазах наворачиваются слёзы, поёт 
озорные частушки и лихо отплясы-
вает цы�аночку� 

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

В начале апреля в Тюменской области зафиксированы первые 
укусы клещей. При этом заболеваний клещевым энцефалитом и 
боррелиозом в регионе не зарегистрировано. В Ишиме от кле-
ща пострадал ребёнок, 2 случая зарегистрированы в Тобольске 
и Тобольском районе, 3 – в Тюмени и один  –  в Заводоуковске. За 
аналогичный период 2020 года в регионе было зарегистрирова-
но 10 обращений за медпомощью после укусов клещей. В Казан-
ском районе  на 9  апреля текущего года  за медицинской помо-
щью по поводу присасывания этих насекомых обратилось 2  че-
ловека, в том числе один ребёнок. В прошлом году было зареги-
стрировано также  2 подобных  случая. 

В эпидемическом сезоне есть два периода, связанных с уве-
личением численности и подъёмом  активности клещей, – это 
весенне-летний и  начало  осени.

Наиболее высокая активность клещей отмечается в ясные 
тёплые дни с 8 до 11 часов и с 17 до 20 часов. Количество на-
падений этих насекомых варьируется  и в зависимости от по-
годных условий. Они не выносят высокую температуру и су-
хой воздух.

– Светлана Викторовна, в тё-
плое время года  мы рискуем за-
разиться  опасными заболевани-
ями –  вирусным энцефалитом  и  
боррелиозом. Как защититься от 
клещей? 

– Чаще все�о клещи атакуют 
человека при посещении леса, в 
этих случаях в больницу обраща-
ется более 4�% от обще�о числа 
пострадавших� Но бывает, что от  
них  страдают и  дачники на своих 
за�ородных  участках�  Чаще все�о 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Осторожно: клещи!
С наступлением весны активизируются  клещи. Эти насекомые являются переносчиками 

опасных для человека инфекционных заболеваний, поэтому не стоит забывать о мерах пре-
досторожности. Об этом наш корреспондент Надежда Доготарь и ведёт разговор  со  Светла-
ной ПЕТРОВСКИХ, и.о. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области в Казанском, Бердюжском и Сладковском районах.

эти опасные насекомые прикрепля-
ются к одежде человека в лесу, ко�-
да он касается ветвей деревьев и 
кустарников или садится на траву� 
В поисках подходяще�о для укуса 
места клещ ползёт по телу вверх� 
Укус е�о практически безболезнен-
ный и часто остаётся незамечен-
ным� Возбудитель клещево�о эн-
цефалита  передаётся человеку в 
первые минуты кровососания, за-
ражение дру�ими инфекциями про-
исходит в период от нескольких ча-
сов до двух  суток�

Если вы увидели на себе клеща, 
то снимать е�о следует очень осто-
рожно, чтобы не оборвать хоботок, 
который �лубоко и сильно укрепля-
ется в месте присасывания� При 
удалении насекомо�о необходимо 
соблюдать следующие рекомен-
дации: захватите е�о пинцетом или 
обёрнутыми чистой марлей пальца-
ми как можно ближе к ротовому ап-
парату и, держа стро�о перпенди-
кулярно поверхности укуса, пово-
рачивайте тело клеща вокру� оси и  

извлеките е�о из кожных покровов� 
Затем место укуса продезинфици-
руйте любым при�одным для этих 
целей средством (7�% спирт, пя-
типроцентный спиртовой раствор 
йода, одеколон)� После это�о тща-
тельно вымойте руки с мылом� Если 
же  осталась чёрная точка (отрыв 
�оловки или хоботка), обработай-
те  это место пятипроцентным рас-
твором йода� Снято�о клеща нужно 
доставить на исследование в лабо-
раторию и в течение 72 часов обра-
титься за медицинской помощью по 

месту жительства� 
– Скажите, какие меры лич-

ной профилактики нужно со-
блюдать во избежание непри-
ятностей?

– Отправляясь  в лес, парк или 
на любую территорию, �де мо�ут 
быть клещи, необходимо одеться 
так, чтобы не дать опасному насе-
комому  пролезть под одежду� Же-
лательно надевать светлые одно-
тонные вещи, так как на них ле�че 
заметить кровососа� Рубашку, ве-
тровку следует заправлять в брю-
ки, манжеты рукавов должны плот-
но приле�ать к руке, волосы нужно 
убрать под косынку� Для защиты от 
клещей используют отпу�ивающие 
средства – репелленты, которыми 
обрабатывают открытые участки 
тела и одежду� Перед использо-
ванием препаратов следует озна-

комиться с инструкцией�  Для уве-
личения степени защиты следует 
обработать одежду специальными 
репеллентными  или акарицидны-
ми средствами, как правило, они  
эффективны практически на ���%� 
Через несколько минут после кон-
такта с обработанной тканью кле-

щи отпадают� По возвращении до-
мой обязательно тщательно осмо-
трите одежду и тело, особенно во-
лосистую часть �оловы�

В  случае присасывания клеща 

необходимо незамедлительно обра-
титься в лечебное учреждение, е�о 
там удалят, а пострадавшему ор�а-
низуют  специфическую  профилак-
тику�  Если в течение месяца после 
это�о вы почувствовали изменения 
в своём состоянии, отметили повы-
шение температуры тела или уве-

личивающееся в размерах красное 
пятно на месте присасывания, не-
обходимо срочно обратиться за ме-
дицинской помощью�

И несколько слов о мерах                 
специфической профилактики бо-
лезни�

Профилактические прививки 
против клещево�о энцефалита де-
лаются лицам, работающим в энде-
мичных оча�ах или посещающим их 
(командированные, туристы, �раж-
дане, выезжающие на отдых, на 
садово�о�ородные участки)�

Непривитым лицам, обратив-
шимся в связи с присасыванием 
клеща, проводится серопрофилак-
тика� Всем людям, выезжающим на 
работу или отдых в небла�ополуч-
ные территории, нужно обязатель-
но привиться�

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Валентина Бычкова смотрит на мир с оптимизмом


