
V Четверг, 5 апреля 2018 г.

www.oblgazeta.ru

Объявление

Служебное удостоверение №757 на имя Акулова Пав-
ла Александровича со сроком действия по 19.10.2018 г.,  
помощника депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №571 на имя Братковского 
Евгения Викторовича со сроком действия по 13.09.2021 г., по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №572 на имя Братковского 
Станислава Викторовича со сроком действия по 13.09.2021 г.,  
помощника депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №677 на имя Иванова Алексея 
Владимировича со сроком действия по 31.12.2018 г., помощни-
ка депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 
считать недействительным.

Служебное удостоверение №779 на имя Склюева Влади-
мира Викторовича со сроком действия по 07.11.2019 г., по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №367 на имя Тихонова Леонида 
Александровича со сроком действия по 13.09.2021 г., по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №573 на имя Точилкиной Татья-
ны Александровны со сроком действия по 13.09.2021 г., по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ СО СШ по лыжному спорту публику-
ет отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения за 2017 г. на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».  1
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Уважаемые жители Екатеринбурга, 
Свердловской области, Урала  

и Российской Федерации!
Спешим сообщить, что начинается 

предварительная запись  
на суточный молодняк  

сельскохозяйственной птицы.

В сезон 2018 года планируются вывода:
БРОйЛЕРы:

l КОББ-500 (открыта запись на вывод 19.04.18, 27.04.18)
Преимущества данной породы: высокие показатели привеса; 
один из самых высоких процентов однородности стада; грудинка 
курицы большая, а ноги крупные; отличная конверсия кормов; 
отличный процент выживаемости – от 94 до 98%.
Только таким мясом и нужно кормить детей: оно диетическое, не-
жирное, не вызывает аллергии, богато незаменимыми жирными 
аминокислотами Омега-3, Омега-6, витаминами и минералами. 
А при домашнем выращивании — полное отсутствие в мясе 
«химии» и вредных веществ.

l РОСС-308;
l Кросс Хаббард Иза Ф-15.

ГУСИ:
l Линдовская порода (открыта запись на вывод 27.04.18, 04.05.18).

УТкИ:
l Кросс «Башкирская цветная»;
l Мускусная утка (Индоутка).

ИндюкИ:
l Кросс «Виктория» (средний кросс) (Единственный вывод 2018 

года — 05.05.18);
l Хайбрид Грейд Мейкер (средне-тяжёлый кросс) (Единственный 

вывод 2018 года – 17.05.18).

Успевайте записаться!
Простой и быстрый рецепт приготовления  

бройлера кОББ-500 от нас:
Требуется: 1 кг соли, 1 курица (маринад и приправы по вкусу)
На глубокий противень высыпать соль. Лучше всего взять охлаждён-
ную курицу, но если у вас замороженная, то надо полностью её раз-
морозить. Курицу вымыть и очистить от мелких остатков пёрышек.
Разрезать вдоль всей грудки и распластать на подушку из соли.
Готовить 1,5 часа в духовке, разогретой до 180 градусов. 
Смысл в том, что во время приготовления мясо возьмёт столько 
соли, сколько нужно. Соль же, в свою очередь, впитает в себя весь 
вытопившийся куриный жир.

При коллективной заявке доставка по Свердловской области  
до населённого пункта бесплатная

(от 1000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица) 
Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 

сельскохозяйственной птицы по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а 

консультации и информация о точных датах выводов  
на апрель, май и июнь по телефонам: 
+ 7 (343) 264-51-17(18), 8-912-690-72-60

наша почта: ips66@bk.ru        наш сайт: www.ips66.ru
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Распоряжения Правительства  
свердловской области
l от 30.03.2018 № 174‑РП «О внесении изменений в распоряже‑
ние Правительства Свердловской области от 28.12.2016 № 1284‑РП 
«О создании межведомственной комиссии Свердловской области по 
оценке возможности заключения специальных инвестиционных кон‑
трактов для отдельных отраслей промышленности Свердловской об‑
ласти» (номер опубликования 16999);
l от 30.03.2018 № 175‑РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1463‑РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии Серовского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова‑
ния 17000);
l от 30.03.2018 № 176‑РП «О внесении изменений в Перечень юриди‑
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области деятельность по перемещению 
транспортных средств на специализированную стоянку и (или) дея‑
тельность по хранению транспортных средств, помещенных на специ‑
ализированную стоянку, утвержденный распоряжением Правитель‑
ства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795‑РП» (номер опубли‑
кования 17001);
l от 30.03.2018 № 180‑РП «О разработке комплексной программы 
Свердловской области «Профилактика терроризма, минимизация и 
ликвидация последствий его проявлений на 2018–2020 годы» (номер 
опубликования 17002);
l от 30.03.2018 № 183‑РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1459‑РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии города Лесного по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова‑
ния 17003);
l от 30.03.2018 № 186‑РП «О формировании проекта комплексной 
программы Свердловской области «Поддержка социально ориенти‑
рованных некоммерческих организаций в Свердловской области на 
2018–2024 годы» (номер опубликования 17004);
l от 30.03.2018 № 187‑РП «О создании межведомственного коорди‑
национного совета по территориальному страховому фонду докумен‑
тации Свердловской области» (номер опубликования 17005);
l от 30.03.2018 № 189‑РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.09.2016 № 860‑РП «О до‑

полнительных мерах по ограничению распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ‑инфекции), 
на территории Свердловской области на 2016–2020 годы» (номер 
опубликования 17006);
l от 30.03.2018 № 190‑РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1462‑РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии города Серова по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова‑
ния 17007);
l от 30.03.2018 № 191‑РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1464‑РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии города Североу‑
ральска по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу‑
бликования 17008);
l от 30.03.2018 № 195‑РП «О проведении в 2018–2019 годах конкур‑
са «Здоровое село — территория трезвости» среди сельских населен‑
ных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
не имеющих статуса муниципального образования» (номер опублико‑
вания 17009);
l от 30.03.2018 № 196‑РП «О создании межведомственной рабочей 
группы по вопросам подготовки к проведению государственной ка‑
дастровой оценки на территории Свердловской области» (номер опу‑
бликования 17010);
l от 30.03.2018 № 200‑РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 10.04.2014 № 424‑РП «О по‑
рядке проведения мониторинга качества финансового менеджмен‑
та, осуществляемого главными распорядителями средств областно‑
го бюджета — исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области» (номер опубликования 17011);
l от 30.03.2018 № 202‑РП «Об утверждении Перечня выставочно‑яр‑
марочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и 
поддержке Правительства Свердловской области, на 2018 год» (но‑
мер опубликования 17012).
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Приказ министерства социальной политики 
свердловской области
l от 02.04.2018 № 94 «Об утверждении Концепции развития соци‑
альной защиты населения Свердловской области на период до 2035 
года» (номер опубликования 17014); 

Приказ управления архивами  
свердловской области
l от 29.03.2018 № 27–01–33/51 «О внесении изменений в Регламент 
проведения Управлением архивами Свердловской области ведомствен‑
ного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской 
области, утвержденный приказом Управления архивами Свердловской 
области от 01.03.2018 № 27–01–33/23» (номер опубликования 17015);

Приказы управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
свердловской области
l от 02.04.2018 № 118 «Об утверждении границ территории объек‑
та культурного наследия регионального значения «Жилой дом с ма‑
газинами», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Вер‑
хотурье, ул. Карла Маркса, д. 5» (прилагается)» (номер опубликова‑
ния 17016);
l от 02.04.2018 № 119 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом», распо‑
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Лени‑
на, д. 41» (прилагается)» (номер опубликования 17017);
l от 02.04.2018 № 120 «Об утверждении границ территории объек‑
та культурного наследия регионального значения «Каменная лавка», 
расположенного по адресу: Свердловская. область, г. Верхотурье, ул. 
Ленина, д. 5» (прилагается)» (номер опубликования 17018);
l от 02.04.2018 № 121 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом», распо‑
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Лени‑
на, д. 21» (прилагается)» (номер опубликования 17019);
l от 02.04.2018 № 122 «Об утверждении границ территории объек‑
та культурного наследия регионального значения «Усадьба: дом с ме‑
зонином, амбар», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 27» (прилагается)» (номер опубликова‑
ния 17020);
l от 02.04.2018 № 123 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом», распо‑
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Лени‑
на, д. 32» (прилагается)» (номер опубликования 17021);
l от 02.04.2018 № 124 «Об утверждении границ территории объек‑
та культурного наследия регионального значения «Комплекс торговых 

заведений», расположенного по адресу: Свердловская область,  
г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 9–11 » (прилагается)» (номер опублико‑
вания 17022);
l от 02.04.2018 № 125 «0 внесении изменений в Административный 
регламент Управления государственной охраны объектов культурно‑
го наследия Свердловской области, утвержденный приказом Управле‑
ния государственной охраны объектов культурного наследия Сверд‑
ловской области от 22.06.2016 № 92» (прилагается)» (номер опубли‑
кования 17023);
l от 02.04.2018 № 127 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Амбар (деревянный)», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. 
Ершова, 4 «А» (прилагается)» (номер опубликования 17024);
l от 02.04.2018 № 128 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание общественного 
собрания», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхоту‑
рье, ул. Карла Маркса, д. 2» (прилагается)«(номер опубликования 17025);
l от 02.04.2018 № 130 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Склад винный казен‑
ный: дом управляющего, вспомогательный корпус, одноэтажный кор‑
пус», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхоту‑
рье, ул. Ленина, д. 13» (прилагается)» (номер опубликования 17026);
l от 02.04.2018 № 131 «Об утверждении границ территории объек‑
та культурного наследия регионального значения «Каменная лавка», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. 
Карла Маркса, д. 7» (прилагается)» (номер опубликования 17027);
l от 02.04.2018 № 132 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом», распо‑
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла 
Маркса, д. 17» (прилагается)» (номер опубликования 17028);
l от 02.04.2018 № 133 «Об утверждении границ территории объек‑
та культурного наследия регионального значения «Комплекс: жилой 
дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхоту‑
рье, ул. Ершова, д. 4» (прилагается)» (номер опубликования 17029).

Лёд тронулся: МЧС предупреждает об опасностиЕлена АБРАМОВА
В шутку говорят, что один 
из признаков весны — ры-
баки на отколотой льдине. 
Но в каждой шутке есть до-
ля правды. Тающие снега и 
льды нередко становятся 
причиной чрезвычайных си-
туаций.

ЧТо пРеподНесёТ 
апРель? Зима на Среднем Ура-ле в этом году выдалась ма-лоснежная. Зато на редкость снежной оказалась весна.— В марте в среднем по ре-гиону осадков выпало более двух месячных норм. А на вос-токе области, например, в Ка-мышлове — более трёх месяч-ных норм. В итоге в целом за се-зон количество осадков почти достигло климатической нор-мы, — рассказала «ОГ» глав-ный синоптик Свердловского 

гидрометцентра Галина Шепо-
ренко.По её словам, в Екатерин-бурге снег сойдёт примерно к 20 числам апреля, на севере об-ласти чуть позже, а на юге — снег должен растаять уже к се-редине месяца. По предвари-тельным прогнозам, апрель не преподнесёт каких-либо не- ожиданных сюрпризов ни в плане количества осадков, ни в плане температуры.— Резкого повышения тем-пературы не ожидается, а зна-чит, не будет и интенсивного таяния. Поэтому опасного по-вышения уровня воды в пери-од паводка мы не ждём, но под-топления в ряде районов, ко-нечно, будут, — предупредила Шепоренко.

Жильё Не посТРадаеТ. В МЧС ожидают, что паводок не превысит средних многолет-них значений и пройдёт отно-

сительно спокойно. В зоне ве-сеннего половодья могут ока-заться территории семи му-ниципалитетов: это Карпинск,  Красноуфимск, Слободо-Турин-ский и Байкаловский районы, Махнёво, Талицкий и Турин-ский городские округа.— Только не надо думать, что будут затоплены все, кто проживает в этих муниципали-тетах. Подтопление ожидает-ся только там, где оно бывает из года в год в силу географи-ческих особенностей местно-сти. Здесь жители уже привык-ли к традиционным весенним проблемам. По прогнозам, жи-лые дома не пострадают, — рас-сказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской обла-сти. — Велика вероятность, что в зоне весеннего паводка ока-жутся десять низководных мо-стов и один участок автомо-бильной дороги. В результа-

те будет временно ограничено автотранспортное сообщение с 30 населёнными пунктами. На этот период планируется орга-низовать 39 лодочных и паром-ных переправ, таким образом, жизнеобеспечение этих насе-лённых пунктов не будет на-рушено. Уже сейчас туда заво- зят продукты питания и това-ры первой необходимости. Так-же будут решены вопросы ме-дицинского обеспечения и по-жарной безопасности жителей.
по ТоНкому льду. Паво-док ещё не наступил, но лёд на реках и озёрах под лучами ве-сеннего солнца уже разрушает-ся. Выходить, а тем более выез-жать на автотранспорте на во-доёмы с каждым днём стано-вится опаснее. Однако пеше-ходы продолжают сокращать путь по ледовым тропам, ры-баки,  поддаваясь азарту, теря-ют чувство самосохранения, не-

смотря на то, что из года в год в нашей области случаются ЧП. Достаточно вспомнить про-шлогоднюю историю, когда на Белоярском водохранилище откололась большая льдина, на которой находились 23 рыбака. К началу спасательной опера-ции льдину отнесло на 200 ме-тров. Эвакуировать пострадав-ших пришлось с помощью суд-на на воздушной подушке.По словам представителей МЧС, в Свердловской области можно насчитать 55 мест, где люди массово выходят на лёд. Наиболее оживлённые места — это Городской пруд в Екатерин-бурге и привлекательные для любителей подлёдного лова Белоярское и Рефтинское водо-хранилища. Неслучайно весной в регионе традиционно прово-дится акция «Безопасный лёд». К примеру, сейчас патрульные группы ежедневно дежурят на 

берегу Городского пруда Екате-ринбурга и останавливают про-хожих, которые смело направ-ляются к тропе, не обращая внимание на табличку «Выход на лёд запрещён», и напомина-ют им об опасности.— В минувшие выход-ные для этих целей сотрудни-ки Государственной инспек-ции по маломерным судам за-действовали беспилотный ле-тательный аппарат. С возду-ха были выявлены места про-моин на Городском пруду, что свидетельствует об интенсив-ном разрушении льда, — под-черкнул старший госинспектор Центра ГИМС по Свердловской области Денис Обоскалов.К сожалению, до сих пор у нас нет закона, который обязы-вал бы рыбаков, которых при-ходится спасать, платить за это внушительные штрафы.

Охота на клещейПод деревьями не должно быть мусораЛариса ХАЙДАРШИНА
Роспотребнадзор сообщил, 
что в 24 регионах России 
клещи покусали уже 450 че-
ловек. В свердловской обла-
сти случаев нападения по-
ка нет: до сих пор в регионе 
было холодно. Но в парках и 
лесных зонах городов сверд-
ловской области уже начи-
нается противоклещевая об-
работка. Клещей не вывести, если первым делом не расчистить территорию от валежника. За-тем, сразу, как сойдёт снег, на-до уничтожить грызунов. И только после этого парки за-крывают на замок и распыля-ют яд против клещей. В про-тивном случае опасные пауко-образные вернутся обратно.— Клещи живут на мел-ких грызунах, — объясняет Ан-
дрей Юровских, заместитель главного санитарного врача Свердловской области. — Ког-да в парке нет мышей и крыс, то и клещей не подцепишь.Выходит, что борьба с кле-щами начинается ещё зимой. 

Гуляете по лесным тропинкам в черте города? Видите на су-гробах груды спиленных ве-ток и кустарника? Это и есть начало противоклещевой об-работки.— Хорошо, что нынешняя зима выдалась малоснежной, нам удалось хорошенько под-чистить всю молодую поросль, — говорит Александр Комаш-
ко, смотритель Ивановского и Михайловского кладбищ Ека-теринбурга. Они находятся прямо между жилых районов уральской столицы, посреди мегаполиса борьба с клещами особенно актуальна: отсюда их могут принести домой со-баки с прогулки. А скоро будет родительский день — поми-новение усопших родственни-

ков, и навестить могилки пой-дут толпы. Как только валежник и му-сор уберут, повсюду разложат приманки с ядом для грызу-нов-вредителей. Тем временем сойдёт снег. Причём в некото-рых местах приходится раскла-дывать приманки с ядом дваж-ды. И только когда весь мусор будет убран, начнётся акари-цидная обработка территории.В Центральном парке куль-туры и отдыха имени Маяков-ского в Екатеринбурге расска-зали, что все подготовитель-ные работы здесь уже прове-ли. Правда, валежник из даль-них углов парка никто убирать не будет: считается, что здесь слишком большая площадь. Да и кроме мышей и крыс, живут 

бурундуки и белки. Их приман-ки с ядом могут погубить. Так что в ЦПКиО и других крупных лесопарках очищают от кле-щей лишь прогулочные дорож-ки плюс пять метров с одной и столько же с другой стороны. На кладбищах действуют иначе.— Мы очищаем от клещей всю территорию сплошь, по-скольку на кладбище люди хо-дят не только по тропинкам, — говорит Александр Комаш-ко. — Нам много помогают во-лонтёры — собирают мусор, ветки, и за 10 лет моей работы смотрителем нападений кле-щей на людей на кладбище я не припомню.Андрей Юровских поясня-ет: особенно опасны замусо-ренные места в лесу и парках. Даже если в таком месте унич-тожать паразитов не раз, а два или три, толку будет мало. Под валежником или у помойки поселятся мыши и снова при-несут с собой клещей. А вот ес-ли обработать территорию по всем правилам, то она будет абсолютно безопасна для че-ловека целый сезон.

Обычный порошок  опередил брендыРудольф ГРАШИН
лучший порошок — это 
тот, у которого нет навяз-
чивой рекламы и мимо ко-
торого в магазине покупа-
тели часто проходят. Такой 
вывод можно сделать из 
исследования стиральных 
порошков, который прове-
ли эксперты Роскачества. Специалисты взяли для анализа порошки 31 бренда, продаваемого в магазинах страны, и выяснили, вредят ли эти средства здоровью и как справляются с различ-ными загрязнениями. Важ-ная оговорка: все отобран-ные экземпляры были пред-назначены для стирки цвет-ного белья, что ставило их в равные условия.Со своей задачей, отсти-рывать загрязнения и не портить ткани, они справля-ются по-разному. Характер-
но, в десятку лучших не 
попали порошки, рекламу 
которых чаще всего можно 
увидеть по нашему теле-
видению. а вот практиче-
ски не раскрученные по-
пали в число лидеров. На-пример, стиральные порош-ки «Аист» и «Burti Color» наверняка многим поку-пателям даже неизвестны, тем не менее они возглави-ли рейтинг лучших, так как не только соответствова-ли нормам качества и безо-пасности, но и показателям опережающего стандарта Роскачества. Эти марки мо-гут претендовать на россий-ский знак качества. В десятку лучших по-пал также товар под назва-нием «Обычный порошок». При сравнительно низкой цене он занял восьмое ме-сто в рейтинге, что являет-ся очень хорошим результа-том. А вот в последней десят-ке рейтинга — раскрученные по ТВ «Dosia», «Ariel», «Sorti».

Проверка развенчала не-сколько потребительских мифов о порошках. Специа-листы провели их анализ по 30 параметрам, в том чис-ле и по тому, как они вли-яют на здоровье человека. Выяснилось, что все без ис-ключения прошедшие тест порошки являются безопас-ными для потребителя. При правильном применении они не оказывают раздра-жающего действия на кожу, не вызывают аллергию, не нарушают обмен веществ. Многие хозяйки не пользу-ются порошками, отдавая предпочтение жидким сред-ствам для стирки, ссылаясь на то, что при пересыпании их из коробки в загрузоч-ные лотки стиральных ма-шин они могут пылить. Но и тут эксперты не установили превышения нормы количе-ства пыли ни в одном из по-рошков.А на ткань стиральные порошки влияние оказыва-ют, да ещё какое! После 25 стирок при температуре во-ды всего 40 градусов в четы-рёх случаях из 31 вещи посе-рели, в девяти — пожелте-ли, в семи — потеряли проч-ность. Вещи снизили каче-ство сразу по двум параме-трам при стирке раскручен-ным «Persil». А вот цвет в разной степени уже после 15 стирок потеряли абсолютно все вещи. И отстирывают по-рошки тоже по-разному. На-пример, хуже всех отстиры-вают жир дорогие, так на-зываемые экологичные по-рошки.Результаты исследова-ния показали: к универсаль-ным порошкам, которые бы отстирывали пятна лю-бой сложности, можно отне-сти лишь каждый третий. И опять же в их числе нет ши-роко разрекламированных брендов. 

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru
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По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 
в 2017 году противоклещевой обработкой в регионе были охвачены 
9,5 тысячи гектаров парков, территорий детских лагерей, санаториев, 
домов отдыха, лесопарковых зон и кладбищ. За последние семь лет 
площади, где проводятся такие работы, увеличились в полтора раза. 
В сезоне 2018 года планируется, что от клещей освободят примерно 
такую же по размеру территорию на Среднем Урале.

Яд против паразитов распыляют после таяния снега


