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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

Благодарность

Соболезнования

Наши  поздравления

ПРОДАМ ПОРОСЯТ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. 
Обращаться по телефонам: 8-920-177-29-48, 8-960-714-50-02. 

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

20 мая свой юбилей отмечает 
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ МУШКИН.
От всей души поздравляем дорогого 

Сергея Викторовича с этим замечательным праздником!
У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода!
Не важно, сколько лет пробило!

Мама, брат, жена, дочери и внучка

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ  ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА»?

Уважаемые земляки! 
Продолжается подписка на районную газету 

«ЗНАМЯ ТРУДА»
Началась подписка 

на второе полугодие 2012  
года! Не забудьте зайти 
на почту или обратитесь 
к своему почтальону. Те, 
кто живет неподалеку, 
могут подписаться в 
редакции и приходить за 
ней к нам – это обойдется 
вам немного дешевле. 

Как живет район, ка-
кие события происходят 
вокруг нас, какие лично-
сти в центре внимания? 
Хотите всё знать о жизни 
родного района? Подписывайтесь на газету «Знамя труда», с которой вы будете в 
курсе всех новостей! Мы всегда найдём, чем вас порадовать и чем удивить. Живите 
и дышите вместе с районом!

Мы надеемся, что наши читатели с удовольствием продлят подписку, ведь из 
всех газет самая родная и близкая – районка  «Знамя труда». Тем более, что цена на 
нашу газету доступна каждому: и студенту, и пенсионеру, и работающему. Поду-
майте, что можно купить на 15 рублей? Буханку хлеба, или пол-литра молока – и то 
не купишь. А ведь это стоимость подписки на месяц. Сравните, за эту цену два раза 
в неделю и восемь–девять раз в месяц вы получите свежий номер «Знамя труда» 
и узнаете о жизни района день за днём, о событиях, происходящих рядом с вами.  

Мы работаем для населения района, для наших земляков. Даже реклама и 
объявления адресованы именно жителям района. Если они не получают районку, 
откуда они узнают, кто привезёт в райцентр свой товар, где его можно купить? И 
мы стараемся ставить объявления срочно, в ближайший номер газеты.
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Кровососущие клещи являются 
важными переносчиками многих 
опасных болезней. Наибольшее 
значение имеют иксодовые (семей-
ство Ixodidae) и аргасовые клещи 
(семейство Argasidae).

С укусами клещей сталкиваются 
десятки тысяч человек. Часть из них 
заболевает клещевым энцефалитом 
или боррелиозом. В то же время знания 
населения о клещах и заболеваниях, 
передаваемых ими крайне малы.

Последствия от укуса этого малень-
кого насекомого бывают разные: пара-
личи, глухота, смерть. Не все клещи 
являются переносчиками энцефалита, 
но узнать, заражен клещ или нет, с 
помощью одного только внешнего ос-
мотра невозможно, поэтому приходится 
опасаться всех.

Укус клеща практически незаметен: 
насекомое вводит в ранку обезболивающее вещество. Поэтому обнаруживается клещ, как правило, не сразу. Чаще 
всего клещ впивается в подмышечные впадины, в шею, кожу за ушами, пах, но может оказаться в любом другом ме-
сте. Всосавшегося клеща нельзя пытаться давить или резко выдергивать. Это лишь повысит вероятность заражения 
энцефалитом!

Клещи становятся активными, когда в мае температура почвы повышается до 3-5 градусов, а спад активности 
приходится на конец лета - начало осени, когда средняя температура воздуха падает практически до того же значения. 
Сезонные пики активности клещей зависят от климатических факторов. Дождливое лето и мягкая зима приводят к 
росту плотности популяции клещей.

Самки клещей, насосавшись крови весной, начинают откладывать яйца в начале июля. Личинки вылупляются в этом 
же году, но большинство обретает своего хозяина только следующей весной. У личинок и нимф, насосавшихся крови 
весной или ранним летом, происходит метаморфоза, и в этом же году они переходят на следующую стадию развития

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ - ТЯЖЁЛОЕ
 ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Переносчиками энцефалита являются клещи рода 
Ixodes (с характерными щитками на спинке). В редких 
случаях может передаваться с сырым молоком коров и 
коз. Заболевание опасно тем, что никаких специальных 
методов борьбы с вирусом на сегодня нет. Все, что могут 
сделать врачи - это провести симптоматическое лечение 
и облегчить течение и последствия заболевания.

Для охоты насекомое выбирает невысокие кусты или 
траву вдоль тропинок, редко забираясь выше уровня че-
ловеческого колена. Уцепившись за пробегающую мимо 
жертву, клещ может еще 2-3 часа ползать по ней в поисках 
наиболее уязвимого участка кожи. Откуда следует, что 
лучшей профилактикой клещевого энцефалита является 
одежда с плотными манжетами на запястьях и щиколотках, 
а также обязательный осмотр спутников каждые два часа.

При укусе клещ выделяет в кожу жертвы специальное 
цементирующее вещество, которое фиксирует его челю-
сти в толще кожи. Так что просто снять клеща с кожи не 
получится. Если же за него дернуть, может оторваться го-
ловка. Вирус клещевого энцефалита находится в слюнных 
железах клеща. Поэтому если головка осталась в коже, 
вирус продолжит поступать в кровь. Чтобы избежать этого 
и вытащить неповрежденного клеща, необходимо обвязать 
его ниткой как можно ближе к поверхности кожи, после 
чего, аккуратно раскачивая в разные стороны, вытянуть 
его по спирали вверх. Также не стоит растирать клеща 
между пальцами, так как риск попадания вируса в кровь 
через повреждения кожи все еще остается.

Как понять, что  вы  заболели? Инкубационный пери-
од клещевого энцефалита (время от момента попадания 
вируса в организм до появления первых симптомов забо-
левания), составляет 1-2 недели, если вас укусили, и от 4 
до 7 дней при передаче вируса через зараженное молоко.

Если вирус успел дойти до оболочек головного мозга, 
развивается менингит. Основными признаками заболе-
вания являются: лихорадка, сильные головные боли и 
ригидность мышц затылка (их длительный спазм, из-за 
которого пациент не может коснуться подбородком груди.)

В случае более глубокого распространения и пора-
жения тканей мозга развивается энцефалит - воспаление 
серого вещества головного мозга. Симптомы заболевания 
следующие: головные боли в области лба и глаз, сонли-
вость, приступы рвоты, светобоязнь, эпилептические 
припадки, может развиться паралич и кома.

Клещевой энцефалит — крайне тяжелое и опасное 
для жизни заболевание. Поэтому при появлении первых 
симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ 
(БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА)

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) - инфекционное 
трансмиссивное природноочаговое заболевание, вызывае-
мое спирохетами и передающееся клещами, имеющее на-
клонность к хроническому и рецидивирующему течению и 
преимущественному поражению кожи, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата и сердца.

Впервые изучение заболевания началось в 1975 г в 
местечке Лайм (США).

Возбудителями болезни Лайма являются спирохеты 
рода боррелий. Возбудитель тесно связан с пастбищными 
(иксодовыми) клещами и их естественными хозяевами. 
Общность переносчиков для возбудителей иксодовых 
клещевых боррелиозов и вирусов клещевого энцефалита 
обуславливает наличие у клещей, а следовательно у боль-
ных, случаев смешанной инфекции.
Больной болезнью Лайма для окружающих не заразен. 
Процесс развития болезни. Заражение происходит 

при укусе инфицированным клещем. Боррелии со слюной 
клеща попадают в кожу и в течение нескольких дней раз-
множаются, после чего они распространяются на другие 
участки кожи и внутренние органы (сердце, головной мозг, 
суставы и др.). Боррелии в течение длительного времени 
(годами) могут сохраняться в организме человека, обуслов-
ливая хроническое и рецидивирующее течение заболева-
ния. Хроническое течение болезни может развиться после 
длительного периода времени. Процесс развития болезни 
при боррелиозе сходен с процессом развития сифилиса.

Признаки. Инкубационный период - от 2 до 30 дней, 
в среднем - 2 недели. Характерным признаком начала 
заболевания в 70% случаев является появление на месте 
укуса клещом покраснения кожи. Красное пятно посте-
пенно увеличивается по периферии, достигая 1-10 см в 
диаметре, иногда до 60 см и более. Форма пятна округлая 
или овальная, реже неправильная. Наружный край вос-
паленной кожи более интенсивно красный, несколько 
возвышается над уровнем кожи. Со временем централь-
ная часть пятна бледнеет или приобретает синюшный 
оттенок, создается форма кольца. В месте укуса клеща, в 
центре пятна, определяется корочка, затем рубец. Пятно 
без лечения сохраняется 2-3 недели, затем исчезает. Через 
1-1,5 месяца развиваются признаки поражения нервной 
системы, сердца или суставов.

Уважаемые жители поселка Кардымово и района, 
в связи с участившимися случаями обращения людей 
в ЦРБ по поводу укусов клещей, убедительно просим 
вас соблюдать меры предосторожности при посеще-
нии лесных массивов, парковых зон, зон отдыха!

Т.Г. ЕЖКОВА, заместитель гл. врача Кардымовской ЦРБ

Уважаемые Ковалёвы Николай Стефанович и Анна Константиновна, 
примите искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти 
вашего сына Ковалёва Александра Николаевича, директора по связи 
аэропорта г. Ухта. Скорбим вместе с вами.

Районный Совет ветеранов войны, труда и вооружённых сил. 
Районное общество инвалидов

Семьи Ивановых и Крайних благодарят за оказание помощи в спа-
сении дочери и внучки Алеси Крайней: Генерального директора ООО 
«Техно-Тандем» Алексея Викторовича Трошина, Генерального директора 
ООО «Полимерпласт» Игоря Валерьевича Авраменкова, Генерального 
директора ООО «БалтЭнергоМаш» Егора  Александровича Кочеткова, 
Генерального директора ООО ПК «Бел-креп» Дмитрия Ивановича Май-
орова, заместителя Генерального директора ООО «Тех-тандем» Дмитрия 
Владимировича Шаламкова.

Огромное спасибо, что не оказались в стороне от нашей беды.

В связи с трагической гибелью Хаткевича Николая Константиновича и 
его супруги, Хаткевич Галины Андреевны, выражаем глубокое, искреннее 
соболезнование их родным и близким. Случившаяся трагедия потрясла всех 
жителей д. Пищулино. Много лет Н.К. Хаткевич проработал в Кардымовской 
школе-интернате воспитателем и учителем физики. С Галиной Андреевной 
они прожили вместе почти 50 лет. Это были достойные, уважаемые люди. 
Светлая память Николаю Константиновичу и Галине Андреевне. 

Коллектив и воспитанники Кардымовской школы-интерната 


