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пермский край
По единому стандарту
В Перми появится более
70 контейнерных площадок

>
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В ЭТОМ году в краевой столице обустроят контейнерные площадки для ТКО по единому
образцу. Более 70 таких площадок планируется разместить в Ленинском, Дзержинском и
Свердловском районах Перми. В городе уже установлено более 1,5 тысячи контейнеров
для раздельного сбора мусора: бумаги, пластика, стекла. В дальнейшем единый макет решено применить при обустройстве площадок во всем Пермском крае.

Клещи оживают

Большая перемена

Пермяки должны быть готовы к сезону
активности лесных кровососов

КОНКУРС
Началась регистрация участников третьего сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» — школьников
и студентов Прикамья. Победителей ждут гранты до одного миллиона рублей на образование и саморазвитие
и ли открытие стартапа, а
также дополнительные баллы к портфолио достижений
при поступлении в вузы.
В новом сезоне впервые
о героях проекта, подростках, снимут сериал «Большая
перемена » по сценари я м
участников — победителей
творческого конкурса. Кстати, абсолютных победителей
определят по каждому из 12
тематических направлений,

и они смогут пройти стажировку в крупных компаниях.
— Конкурс «Большая перемена» — это действительно
возможность улучшать мир,
страну, конкретную школу,
ведь все начинается с малого.
У ребят есть уникальный шанс
предложить идею, которая будет реализована. Поддержку
получат не только школьники,
но и их наставники. В третьем
сезоне для них открываются
новые перспективы: педагоги,
подготовившие полуфиналистов «Большой перемены»,
смогут пройти в муниципальный этап конкурса «Учитель
года России», минуя этап
школьного отбора, — отметил
министр просвещения РФ
Сергей Кравцов.
АЛЕКСАНДР ДОБРЯНСКИЙ

АРХИВ «РГ»

На весеннем льду

! Константин Бахарев
В Пермском крае началась вакцинация от болезней, переносимых
клещами: энцефалита, боррелиоза и других. Санитарные врачи обращают внимание на то, что в этом
году возможен рост активности
клещей.
Прикамье многие годы является
одним из лидеров в стране по числу клещевых инфекций. По данным регионального Роспотребнадзора, в среднем пермяки заражаются ими в три-четыре раза чаще,
чем жители других регионов.
— Больше всего укусов фиксируется обычно в конце мая — начале июня, — говорит главный санитарный врач по Пермскому краю
Виталий Костарев. — Мы предполагаем, что в нынешнем сезоне
клещей будет больше, чем обычно. Причиной может стать теплая
зима, она обычно приводит к увеличению численности грызунов —
самых распространенных переносчиков членистоногих.
Привиться от болезней, переносимых опасными оби тателями
леса, нужно уже сейчас. Вакцинация проходит в несколько этапов.
После первой инъекции примерно
через две недели делается вторая.
Сле дующий этап вакцинации необходимо пройти через год, а по
прошествии еще трех лет поставить четвертую прививку.

# Ц И Ф РА
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тысяч

пермяков были укушены клещами
в 2021 году.

В этом году клещей
будет больше,
чем обычно.
Причиной может
стать теплая зима
— Вакцинирование надежно защищает от болезней, — утверждает заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин. — Даже если человек
заболеет, он перенесет инфекцию
в легкой форме, без пара лича.
Сейчас в Прикамье под медицинским наблюдением находится порядка 100 пациентов, в свое время
тяжело переболевших энцефалитом. Последний летальный случай был зафиксирован в 2019 году.
Поставить прививк у можно
в поликлинике по месту жительства, возможно, пункты вакцинирования будут открыты в торговых центрах. В Пермский край
в этом году завезли 220 тысяч доз
вакцины. Можно будет привиться
и на работе, для этого необходимо
обратиться в Роспотребнадзор
с заявкой.
Как только сойдет снег и земля
просохнет, в регионе начнут обрабатывать городские леса, парки и
скверы. Это делается дважды в течение 15 дней. По данным санитарных врачей, после дезинсекции клещи не выживают, места
для прогулок и отдыха становятся
безопасными. Правда, были случаи, когда кровопийц заносили на
одежде или с животными с необработанных территорий. Но такое
случается редко. В нынешнем году
в Пермском крае планируется обработать 5,5 тысячи гектаров, из
них две тысячи в краевом центре.
Кстати, к выходу в лес надо обязательно приготовиться. Тщательно обработать одежду и обувь

Если клещ уже впился, лучше
не доставать его самому, а обратиться
в лабораторию Роспотребнадзора.

Пермская краевая слу жба
спасения провела в Добрянском районе учебно-тренировочные сборы. Спасате ли
отыграли в условиях, приближенных к реальным, ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на водном объекте в период паводка.
По замыслу, оперативному
дежурному по телефону поступило сообщение от рыбаков, оказавшихся на реке в
районе Добрянской ГРЭС. Позвонивший сообщил, что на
о т коловшейс я о т п ри поя
льдине находятся 12 человек,
льдина дрейфует вниз по течению. П лоща дь ледяного
поля большая, но лед крошится. Два отчаянных рыбака
предприняли попытк у доплыть до берега.
Как рассказа л директор
Пермской краевой службы
спасения Рашид Ишмухаметов, подобные ситуации не
редкость.
— Такие случаи в период
оттепели на Камской ГЭС
уже были, и не один раз. Наши
спасате ли действова ли
успешно, мы каждый сезон
проводим учебные тренировки, — отметил он. — Важно отработать и закрепить навыки
спасения людей в холодной
воде и на льду. Сегодня на

репеллентами. Причем не тогда,
когда уже оделся, а пораньше, минут за 15—20. Что же касается собак и кошек, то в конце весны — начале лета их лучше в лес на прогулку не брать. Если на природу
выезжали на автомобиле, стоит
осмотреть салон после возвращения, бывает, в нем находят непрошеных пассажиров.
Если клещ уже впился, лучше
не доставать его самому, а обратиться в лабораторию Роспотребнадзора, там его вынут специалисты. Также нельзя трогать клеща
голыми руками, можно заразиться. Санитарные врачи обращают
особое внимание на то, что не стоит поливать кожу в месте присасывания бензином, маслом или
уксусом — клещ начнет задыхаться и извергать из себя в ранку всю
отраву. Нельзя доставать его пинцетом, есть опасность раздавить
членистоногое.

"

ВА ЖНО

Города и районы
с наибольшей активностью
клещей
территории с очень высоким риском инфицирования: Березники,
Пермский район, Соликамский
городской округ;
территории с высоким риском
инфицирования: Краснокамский,
Лысьвенский, Верещагинский,
Красновишерский, Суксунский,
Гайнский городские округа, Карагайский и Кудымкарский муниципальные округа;
территории среднего риска
инфицирования: Бардымский,
Большесосновский, Кишертский,
Сивинский, Кочёвский, Юрлинский, Юсьвинский муниципальные
округа, Добрянский, Нытвенский,
Оханский, Очёрский, Чердынский,
Чернушинский городские округа.
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учениях мы используем специа льное п лавсредство —
аэролодку РВ-6НШ. Она способна передвигаться по насту, снегу, льду и воде, ей не
страшны на леди, обрывы,
сколы и промоины.
В ходе отыгрывания ситуации важен каждый этап, начиная с действий оперативного дежурного при получении сигнала от рыбаков. Далее — минутная готовность.
Именно за это время должна
собраться поисково-спасательная группа, которая выезжает к месту происшествия. Ехать нужно быстро, но
соблюдая все правила дорожного движения, и тут у же
многое зависит от профессионализма водителя.
Среди этапов тренировки
— разведка, установление
района нахождения пострадавших, непосредственно их
эвакуация (из воды и со льдины) с отработкой приемов и
способов спасения людей на
акватории. В обязательном
порядке — оказание первой
помощи при гипотермии.
— Со всеми задачами учебно-тренировочных сборов
спасатели края справились.
Мы всегда готовы прибыть на
помощь, но на деемся, что
происшествий не будет, —
сказал Рашид Ишмухаметов.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Со всеми задачами учебно-тренировочных сборов спасатели края
справились.

