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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 07.03.2018 № 91-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.12.2012 № 1583-ПП «О мерах по реализации 
в Свердловской области Положения о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации»;
 от 07.03.2018 № 93-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.08.2012 № 899-ПП «О Правительствен-
ной комиссии Свердловской области по укреплению финансовой дисциплины 
и мобилизации доходов бюджета»;
 от 07.03.2018 № 94-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.02.2017 № 82-ПП «Об утверждении По-
рядка возврата из областного бюджета в местные бюджеты межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в отчетном финансовом году»;
 от 07.03.2018 № 97-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2011 № 1820-ПП «О реализации За-
кона Свердловской области от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»;
 от 07.03.2018 № 101-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 27.05.2015 № 396-ПП «Об утверждении По-
рядка формирования перечня расходных обязательств муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются суб-
сидии из областного бюджета»;
 от 07.03.2018 № 109-ПП «Об утверждении распределения субсидии из об-
ластного бюджета местным бюджетам на организацию мероприятий по охра-
не окружающей среды и природопользованию в 2018 году»;
 от 07.03.2018 № 110-ПП «О временном ограничении движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального значения Свердлов-
ской области в 2018 году»;
 от 07.03.2018 № 115-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Содействие занятости населения Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 07.03.2018 № 116-ПП «О внесении изменений в Порядок выполнения квоты 
для приема на работу инвалидов в Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП»;
 от 07.03.2018 № 117-ПП «О вводе в эксплуатацию Информационной систе-
мы в сфере закупок Свердловской области и утверждении Порядка ее функ-
ционирования и использования»;
 от 07.03.2018 № 118-ПП «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для нужд Свердловской области»;
 от 07.03.2018 № 119-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарко-
вых зон на территории Свердловского лесничества Свердловской области»;
 от 07.03.2018 № 120-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области»;
 от 07.03.2018 № 121-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Завод аффинажный: производ-
ственный корпус», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
д. 8, режимов использования земель и требований к градостроительным ре-
гламентам в границах данных зон»;
 от 07.03.2018 № 122-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 1, режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 07.03.2018 № 123-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культур-
ного наследия регионального значения «Здание общественное», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 137, режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 07.03.2018 № 124-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Осуществление государ-
ственного регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской обла-
сти до 2024 года».

13 марта на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 07.03.2018 № 108-ПП «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников государственных учреждений Свердловской области в сфе-
рах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищно-
коммунального хозяйства, в отношении которых Министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя» (номер опубликования 16735);
 от 07.03.2018 № 111-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» (номер 
опубликования 16736).
 от 07.03.2018 № 112-ПП «О мерах по реализации пункта 11 Указа Президен-
та Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях примене-
ния усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 
года» (номер опубликования 16737);
 от 07.03.2018 № 113-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 23.03.2011 № 282-ПП «Об областном госу-
дарственном резерве материальных ресурсов для обеспечения работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального ха-
рактера» (номер опубликования 16738);
 от 07.03.2018 № 114-ПП «Об определении исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области, уполномоченного на осуществление 
взаимодействия с Федеральным агентством по делам молодежи по реализации 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства» (номер опу-
бликования 16739).

Приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области
 от 05.03.2018 № 16 «О внесении изменений в приказ Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области от 11.05.2017 № 68 «Об утверж-
дении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их по-
требительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том чис-
ле предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Управлением запи-
си актов гражданского состояния Свердловской области и отделами записи ак-
тов гражданского состояния в городах и районах Свердловской области» (номер 
опубликования 16740).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 20.12.2017 № 199-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубли-
кования 16741);
 от 06.03.2018 № 26-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубли-
кования 16742).

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Школа выживания в условиях ЖКХСтанислав БОГОМОЛОВ
Знакомьтесь —  неутомимый 
борец за права жильцов, ру-
ководитель рабочей груп-
пы «За жилищные права» ко-
миссии «Качество жизни» 
регионального отделения 
Общероссийского народного 
фронта Александра РУДНЫХ. 
В прошлом педагог и дирек-
тор школы, экспертом по 
проблемам ЖКХ она стала, 
опуская подробности, не от 
хорошей жизни. Доскональ-
но изучила всё законода-
тельство и постоянно следит 
за непрерывными изменени-
ями в нём. И своими знани-
ями охотно делится — кон-
сультирует и ведёт занятия с 
председателями советов до-
мов и товариществ собствен-
ников жилья (ТСЖ) по чет-
вергам в Общественной па-
лате области. 

— Александра Иванов-
на, можно ли обуздать не-
померные аппетиты управ-
ляющих компаний?— Вполне. Законы надо знать. Мне на занятиях одна председатель рассказала, что приходила по одной из про-блем на приём в УК, обеща-ли устранить, но ничего не сделали. Отвечаю: слова к де-лу не пришьешь, надо было письменное заявление при-носить в двух экземплярах, зарегистрировать, одну бу-магу оставить у себя. Сейчас много мастеров отписок, если ответ есть, но ничего не сде-лано, нужно писать снова, но назвать это уже претензией. Следующий этап — суд. Кон-кретный случай: в доме на улице Высоцкого УК явно за-драла плату за коммуналь-ные услуги. Мы добились пе-ресмотра по всем позициям, и сейчас этот дом — лучший по содержанию в Екатеринбур-ге. На экскурсии туда возим.Другой пример: звонит председатель совета дома и говорит — перекопали двор прямо у дома, ремонтируют трубы, ни проехать, ни прой-ти. Что делать? Писать заяв-ление и требовать согласо-вать с советом сроки ремон-та и обеспечить свободный проход жителей, мостки хотя бы проложить. Всё это пропи-сано в статье 161 Жилищно-го кодекса. Другое дело, что 

с 2004 года кодекс претер-пел девять редакций, и не все участники процесса знают об изменениях. Я в одной УК ви-дела кодекс от 2007 года, вот так и работают. Для примера — только за последние три месяца принято четыре но-вых закона по ЖКХ. За этим же надо постоянно следить.
— Воевать с УК — дело 

неблагодарное и хлопот-
ное…— А простые жильцы и не должны этим заниматься. Это забота председателя совета дома или ТСЖ. Мало кто зна-ет, но с 2016 года председате-лям можно платить зарплату, на общественных началах мно-го не набегаешься. В квитанци-ях есть строка «Содержание до-ма». Так тот объём работ, кото-рый предусмотрен, коммуналь-щики выполняют, как правило, процентов на 30, не более. Каж-дый месяц они должны прове-рять, как работает всё оборудо-вание в домах, а они зачастую только по вызовам приходят. В лучшем случае проверят вес-ной и осенью, перед началом и окончанием отопительного се-зона. И таких тонкостей много. Вот из расходов по этой стро-ке и можно платить зарпла-ту председателям. Кроме того, кассу дома можно пополнять и за счёт рекламы на его стенах, с провайдеров брать деньги, ко-торые с них уходят в УК.

— Вернём управдома? 
Сразу вспоминается незаб-
венный Бунша с портфелем…— По функциям и зада-чам — да. Но раньше управ-дом назначался, а теперь эта 

должность выборная, это уже другая ответственность. Но беда в том, что у нас в Екате-ринбурге 8,5 тысячи много-квартирных домов — и никто не знает, сколько советов до-мов и ТСЖ. По моим ощуще-ниям, тысячи три, не больше. Все остальные отданы на от-куп в УК, недаром же в них по-тянулся криминал.Ведь почему люди терпят поражения от нечистоплот-ных УК? Никому не хочется с ними разбираться,  а предсе-датели советов домов, ТСЖ тоже мало что понимают, как правило. Вот вы знаете, что по нормативу зимой пода-ча горячей воды может быть приостановлена только на четыре часа? А холодной — на два часа? Если это, конеч-но, не какая-нибудь серьёз-ная авария. И предупреждать жильцов надо за сутки.
— Недавно у нас в до-

ме было такое отключе-
ние. Объявление повеси-
ли странное: «Отключение 
холодной и горячей воды 
с 9:00 и до окончания ра-
бот».— Типичная картина. У нас в Екатеринбурге 103 управляющих компании. Бо-ятся они только одного — ли-шения лицензии. Я знаю, что недобросовестные УК лиша-ли права заниматься этой де-ятельностью в Перми, Челя-бинске, Ульяновске. У нас — ни одного случая! Мне очень понравилось, как городские власти работают с ЖКХ в Пер-ми, потому и в городе поря-док. У нас дело обстоит зна-чительно хуже.

— Теперь понятно, поче-
му из вашей рабочей груп-
пы «За жилищные права» 
выросла «школа ЖКХ». У 
вас разработан какой-то 
курс?— Есть и курс, и набор самых востребованных тем. А вообще это просветитель-ское направление мы назы-ваем «жилищно-правовая грамотность». Бывает, про-вожу учёбу и на выезде, на-пример, недавно такая бы-ла в Ревде, Каменске-Ураль-ском. А в Общественной па-лате и постоянного соста-ва нет. Подучился человек — уходит, приходит другой. Новичков сразу видно по наивным вопросам, над ко-торыми уже подкованные посмеиваются. Но учить на-до не только управдомов. Через неделю мы встреча-емся с директорами школ Октябрьского района, обсу-дим, как лучше начать пре-подавание в школах курса «Основы ЖКХ». Сначала, ви-димо, факультативно, а по-том и в расписании уроков появится такая дисципли-на. Письмо от Минобрнау-ки страны с таким предло-жением было разослано во все субъекты. В Ростове-на-Дону, Ульяновске такие за-нятия себя зарекомендова-ли хорошо.

Жилищный кодекс у Александры Ивановны 
всегда под рукой
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Журналиста «ОГ» 
отметили в конкурсе СМИ 
о профсоюзах
Обозреватель «Областной газеты» Рудольф 
Грашин занял третье место в конкурсе Феде-
рации профсоюзов Свердловской области «За 
лучшее освещение в СМИ истории профсоюз-
ного движения». 

Отмеченный 
материал журна-
листа называл-
ся «Чего добива-
ются уральские 
профсоюзы?» и 
был опубликован 
в «ОГ» 1 февра-
ля 2018 года — 
в столетний юби-
лей объедини-
тельного съез-
да профсоюзов 
Урала.

Сам конкурс тоже был приурочен к этой 
дате. Но публикация нашего журналиста 
была посвящена не истории, а сегодняшне-
му дню профсоюзных первичных организа-
ций области. Их лидеры рассказали об уни-
кальном для России опыте: как в магазинах 
транснациональной торговой компании, рас-
положенных в уральском регионе, удалось 
организовать профсоюз, куда за опытом едут 
со всей страны, как забастовочный фонд 
«первички» помогает отстаивать права тру-
дящихся, как можно выстроить отношения 
профсоюза и работодателя так, что завод 
стали называть «островком социализма». 

Алексей СУХАРЕВ

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Так случилось, что автор этих 
строк прозевал поверку счёт-
чиков горячей и холодной 
воды. Очнулся, когда при-
шёл астрономический счёт 
за квартиру. Сделал повер-
ку, сдал в своё ЖЭУ. И выяс-
нились две интересных вещи. 
Во-первых, в феврале этого 
года изменилась методика по-
верки, и не все специалисты 
ею владеют. Мои всё сделали 
правильно. Во-вторых, теперь 
не надо сломя голову бежать 
и платить за квартиру непре-
менно до 10-го числа. Можно 
потянуть до 22-го, и пени на-
числять не будут. Продиктова-
но это тем, что к середине ме-
сяца до людей доходят пен-
сии и пособия. Об этом сооб-
щалось на обратной стороне 
квитанции, но кто же их чита-
ет? А надо!
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Хокинг ушёл в вечностьАндрей КАЩА
Вчера утром в Кембридже 
в возрасте 76 лет скончал-
ся, пожалуй, самый извест-
ный в мире из современных 
учёных — британский физик 
Стивен Хокинг, совершив-
ший множество открытий и 
сделавший научные знания 
понятными и интересными 
для обычных людей.Хокинг никогда не был про-сто учёным. Он нёс знания в мас-сы, предлагая по-новому взгля-нуть на многие процессы, по-влиявшие на развитие физики, квантовой механики, астрофи-зики и космологии. Свою извест-ность Хокинг получил благодаря теории чёрных дыр и изучению проблемы возникновения кос-мологической сингулярности — первичного состояния Вселен-ной, из которого она непрерыв-но расширяется. Его знания так бы и оста-лись «всего лишь» тысячами страниц научных докладов и гигабайтами информации, ес-ли бы не желание самого учё-ного познакомить всех жите-лей планеты с загадочным ми-ром космоса. Выпущенная им в 1988 году книга «Краткая исто-рия времени» стала бестселле-ром и уже к началу нового века была переведена на 35 языков.Несмотря на тяжелейший недуг (большую часть жизни он страдал амиотрофическим боковым склерозом), Хокинг регулярно давал интервью, выступал в телепрограммах, снимался в рекламе, сериалах 

и озвучивал своих персонажей в популярных мультфильмах. А его активная деятельность ста-ла примером того, как можно получать удовольствие от жиз-ни, будучи прикованным к ин-валидному креслу и разговари-вая лишь через специальный синтезатор речи.Любопытно, что в СССР Стивен Хокинг бывал аж семь раз. Впервые он приехал в Мо-скву со студенческой группой, один из членов которой попро-сил помочь своих коллег тай-но провезти в СССР Библию, пе-реведённую на русский язык. Сделать это удалось, но на об-ратном пути группу задержа-ли. После этого в Союз Хокинг ездил с исключительно науч-ными целями.Удивительно, но Стивен Хо-кинг, получивший за свои тру-ды десятки престижных пре-мий, не был удостоен самой из-вестной — Нобелевской пре-мии. Сам учёный с пониманием относился к этому: «Многие на-учные теории очень сложно до-казать. Так что речи о призна-нии моих трудов Нобелевским комитетом не идёт»...Фанаты Хокинга подметили интересную деталь: учёный ро-дился в 300-летнюю годовщину смерти Галилея, а умер в день рождения Эйнштейна. Также 14 марта отмечается неофици-альный День числа «пи». «Я на-деюсь, Стивен сейчас где-то си-дит и вместе с Эйнштейном об-суждает это самое число «пи», — написала в соцсетях одна из его фанаток.
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Для кого энцефалит не опасен?Грозную инфекцию переносит каждый 13-й клещ на Среднем УралеЛариса ХАЙДАРШИНА
Март — лучшее время, что-
бы сделать прививку про-
тив энцефалита. Сейчас ве-
роятность подцепить кле-
ща невысока, и можно 
успеть обзавестись анти-
телами. Одного укола ма-
ло, через месяц потребует-
ся второй, так что в запасе 
осталось не так много вре-
мени. Много ли будет нын-
че клещей и как от них за-
щититься, «ОГ» рассказы-
вает заместитель главного 
государственного санитар-
ного врача Свердловской 
области, кандидат меди-
цинских наук Андрей 
ЮРОВСКИХ.Экстренная вакцинация предусматривает ускорен-ное введение вакцины: две прививки с интервалом в две недели. После послед-ней прививки иммунитет к заболеванию вырабатыва-ется не сразу, а лишь в те-чение ещё двух недель. Вот и выходит, что экстренную вакцинацию лучше в ход не пускать. Проще подгото-виться к майской зелени и энцефалиту заранее, то есть сейчас. Схема с интервалом прививок в месяц более ща-дяща для иммунной систе-мы, поскольку даёт ей вре-мя на адаптацию.

— Клещи уже просну-
лись? — Нельзя сказать, что они спят. Какая-то часть этих па-разитов действительно укры-вается в лесной подстилке, но другая живёт на грызунах — мышах, крысах, кротах… И «поймать» клеща можно в те-чение всей зимы в садовом домике или теплице. К сча-стью, это случается редко. В этом году пока ни одного слу-чая нападения клещей не бы-ло. Но люди должны о такой вероятности знать и быть го-товыми к опасности.

— Какой предстоит се-
зон, как нынче будут се-
бя вести клещи в соответ-
ствии со своим природным 
циклом? Их будет много 
или мало? — Этой весной и летом мы ожидаем пиковый сезон активности клещей: их бу-дет больше, чем обычно. У этих паукообразных отме-чается 3-годичный цикл ак-тивности. В 2017 году кле-щи покусали 30 тысяч жите-лей Свердловской области, это на 16 процентов боль-ше, чем за 2016 год. В этом году ожидается ещё боль-ший рост популяции, а зна-чит, они будут чаще напа-дать на людей. Однако пик активности клещей за всю историю на-блюдений был в 1996 году, когда эти паукообразные по-кусали более 70 тысяч жите-лей Среднего Урала. 1843 из них заболели энцефалитом, 38 из них погибли, а 214 вы-жили, но остались инвалида-ми на всю жизнь. Дело в том, что паралич при энцефалите уже никогда не проходит — в отличие от паралича после инсульта. 

— Много ли людей на 
Среднем Урале заразились 
энцефалитом в прошлом го-
ду? — В прошлом году из 30 тысяч покусанных кле-щами заболели энцефали-том лишь 114 человек. Та-кого снижения заболеваемо-сти этой опасной инфекцией удалось достичь потому, что теперь у нас 86,7 процента населения охвачено вакци-нацией против клещевого энцефалита. 

— Прививка так эффек-
тивна?— Да. Из 114 заболев-ших в прошлом году приви-тых было лишь четверо. И то у них была нарушена схе-ма вакцинации. Все они пе-

ренесли энцефалит сравни-тельно легко, примерно как грипп, без инвалидности. Остальные 110 не имели прививки. Увы, из них бы-ло три летальных случая — люди старше 55 лет, слиш-ком поздно обратившиеся в больницу после укуса кле-ща. 
— Какие вакцины ис-

пользуются в Свердловской 
области против энцефали-
та? — И зарубежные, и оте-чественные. Отечественная вакцина не уступает зарубеж-ным по эффективности.

— Кому делают бесплат-
ные прививки? — Детям и пенcионерам.

— Что надо сделать для 
получения бесплатной при-
вивки? Где её поставить?— Дети получают привив-

ки в детсадах и школах. Пенси-онеры — в поликлиниках по месту жительства. Кроме то-го, очень многие предприятия области вакцинируют своих сотрудников за свой счёт.
— Кого нельзя вакцини-

ровать?— Не ставят прививку бе-ременным женщинам. Всем — в период любого остро-го заболевания, чтобы при-виться, надо подождать пол-ного выздоровления.  Людям с хроническим заболевани-ем делать прививку от энце-фалита можно и даже нужно, но для этого стоит подгото-виться. Решают вопрос вак-цинации двое: сам человек и его лечащий врач. В любом случае перед прививкой на-до обратиться к своему док-тору.
— Бывает ли так — энце-

фалитный клещ напал на че-

ловека, но человек не забо-
лел?— Такое возможно, если вовремя привиться.

— Многие думают, что 
заразиться энцефалитом 
можно и без укуса клеща, 
если он просто проползёт 
по коже…— Это выдумки. Однако можно заболеть, если выпить некипячёное молоко от коро-вы или козы, которую укусил заражённый клещ. Чтобы обе-зопасить себя, надо или пить только кипячёное молоко, или проставить все прививки от энцефалита. Кроме того, мы ежегодно отмечаем случаи эн-цефалита без видимого уку-са клеща. Это бывает, когда на человека нападает самец или нимфа (невзрослая особь) — им не требуется слишком мно-

го крови, они присасываются ненадолго, и люди этого даже не замечают.
— Какие районы Сверд-

ловской области наиболее 
опасные в отношении напа-
дения клещей? Где больше 
энцефалита?— Во всех. Но самые опас-ные места — те, где не расчи-щается валежник, есть свалки, а значит, живёт много грызунов, которые переносят клещей. Не-даром места отдыха, террито-рии детских лагерей, санато-рии, пляжи,  лесопарки и клад-бища мы требуем, во-первых, расчистить, во-вторых, обра-ботать от грызунов (мышей, крыс) — и уже после этого про-водить противоклещевую обра-ботку. Только так можно защи-тить людей от клещей.

В Свердловской области 
весной открывается 19 
пунктов приёма клещей 
на анализ. Заразен ли 
паразит, можно узнать 
через сервис сайта 
Сверловского управления 
Роспотребнадзора

Андрей Юровских рассказал, что реже энцефалитом 
заражаются дети, потому что их прививают бесплатно за счёт 
бюджета в школах и детсадах

ВАЖНО

 1 из 13 клещей 
переносит энцефа-
лит. При заражении 
у человека поража-
ется центральная 
и периферическая 
нервная система.
  1 из 3 клещей пе-
реносит боррелиоз 
(болезнь Лайма). По-
следствия боррелио-
за тяжёлые, но при-
вивки от него не су-
ществует. Наруша-
ется работа опорно-
двигательного аппа-
рата, почек, печени, 
поджелудочной же-
лезы и лёгких.

(По данным 
Управления 

Роспотребнадзора 
по Свердловской 

области)

  ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Если клещ присосался, то:

Постарайтесь вытащить па-
разита, не повредив его. По-
вреждённого паразита не возь-
мут на проверку в лаборатории 
Роспотребнадзора. Чем меньше 
времени клещ сосёт кровь, тем 
меньше от него вреда. Инфек-
ция в организм попадает со слю-
ной этого паукообразного, слюна 
обезболивает место укуса.
Поместите клеща в ёмкость с 

плотной крышкой.
Отправляйтесь в ближайший 

травмпункт, чтобы либо удосто-
вериться, что частей клеща под 
кожей не осталось, либо попро-
сить медиков достать паразита.
В травмпункте поставьте укол 

противоклещевого иммуноглобу-
лина. Для этого понадобится полис 
обязательного медстрахования.
Клеща сдайте на исследо-

вание в лабораторию Управле-
ния Роспотребнадзора (в Екатеринбурге — переулок Отдельный, 3, 
цена — 750 рублей).
При положительном результате исследования клеща на инфек-

ции идите к врачу. Специалист пропишет лечение.

Тяжёлое заболевание было диагностировано у Хокинга в 21 
год. Врачи отмерили ему не более двух лет жизни. Но учёный 
прожил ещё более полувека
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