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Клещ маленький – проблемы большие:
что делать, если вас укусил клещ?
Весна – время года, когда просыпается не
только природа, но и поджидающие нас
опасности. Поговорим об одной из них: клещах.
Если вы любите проводить
время на свежем воздухе в окружении природы или являетесь
активным дачником, то вам следует помнить о тех неприятностях, которые несут эти насекомые, тем более что Ярославская
область входит в число регионов, эндемичных по клещевым
инфекциям.
Клещи являются переносчиками целого ряда опасных инфекций, поражающих жизненно
важные системы организма человека:
•
Вирус клещевого энцефалита (далее – КЭ) поражает центральную нервную систему.
Заражение КЭ возможно при укусе зараженного вирусом клеща,
его раздавливании или расчесывании места укуса, а также при
употреблении в пищу сырого молока коз, у которых в период массового нападения клещей вирус
может находиться в молоке. Поэтому необходимо употреблять
этот продукт только после кипячения. При этом заразным является не только сырое молоко, но
и продукты, приготовленные из
него: творог, сметана и т.д.
•
Вирус клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) преимущественно поражает опорно-двигательный аппарат, кожу,
нервную систему и сердце.
•
Гранулоцитарный анаплазмоз человека характери-

зуется лихорадкой и появлением
во внутренних органах очагов
воспаления.
• Вирус моноцитарного эрлихиоза человека поражает
лейкоциты (клетки крови) и вызывает острые гриппоподобные
лихорадочные заболевания.
Заражение последними тремя инфекциями происходит непосредственно при укусе клеща.

Как защитить себя
от клещей?
Неспецифическая профилактика нападения клещей должна осуществляться с помощью
применения
высокоэффективных акарицидных (убивающих),
акарицидно-репеллентных (убивающих и отпугивающих) или
репеллентных
(отпугивающих)
средств; использования специальной одежды, защищающей
от заползания и присасывания
клещей, регулярного проведения
само- и взаимоосмотров, осмотров домашних животных после
прогулок и т.д.

Профилактика КЭ:
Напоминаем, что самым эффективным средством борьбы с
КЭ является вакцинопрофилактика, которая защищает от опасности заражения на 3 года.
Вакцинация
предполагает трехкратное введение вакци-

ны. Начинать ее следует осенью
(стандартная схема вакцинации),
но существуют и экстренные схемы, которые дают возможность
привиться в любое время. Однако следует помнить, что завершить весь прививочный курс
против КЭ необходимо за 2 недели до предполагаемой «встречи»
с клещами.

Шаг 2. Исследование клеща.
Исследуйте удаленного клеща
на зараженность вирусами инфекций. Клещ для исследования
не должен быть в засушенном
виде! Для этого снятого клеща
необходимо поместить во влажную среду (емкость с мокрой ваткой или травой) и доставить в лабораторию.

Что делать, если вас
укусил клещ:

Исследование
удаленных
клещей на зараженность проводят:
1. Лаборатория ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»:
г. Ярославль: ул. Войнова,1,
тел. (4852) 73-36-42, режим работы: до 01.05.2017: пн. – пт. – с
8.00 до 16.30, сб., вс. – выходной; с 01.05.2017: ежедневно с
8.00 до 17.00 (без перерыва на
обед и выходных);
г. Рыбинск: ул. Солнечная,
39, тел. (4855) 55-12-88, режим работы: пн. – пт. – с 8.00 до
17.00, сб. (начиная с 29.04.2017)
– с 8.00 до 13.00, вс. – выходной;
работа в праздничные дни – по
отдельному графику;
г. Ростов: пер. Перовский,19,
тел.: (48536) 6-25-43, 6-22-34; режим работы: пн. – пт. – с 9.00 до
15.30, сб., вс. – до 01.05.2017 –
выходной, с 01.05.2017 – по отдельному графику.
2. Лаборатория ГУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева»: г. Ярославль, ул. Загородный сад, 11, тел.: (4852) 2513-94, 73-67-66, режим работы:
до 01.05.2017: пн. – пт. с 8.00

Шаг 1. Удаление клеща. По
возможности не удаляйте клеща
самостоятельно! Обратитесь для
этого в травматологический пункт
или лечебное учреждение по месту жительства.
Травматологические пункты
г. Ярославля:
– ГАУЗ ЯО «Клиническая
больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» –
ул. Загородный сад, д. 11, (4852)
73-52-69;
– ГБКУЗ ЯО «Городская больница имени Н.А. Семашко» – ул.
Носкова, д.8, (4852) 45-04-09;
– ГУЗ ЯО «Детская поликлиника № 3» – Тутаевское шоссе, д.29,
(4852) 55-73-70.
Если возможности обратиться
к специалистам нет, постарайтесь
удалить клеща самостоятельно –
аккуратно, не повредив хоботок.
Для этого сделайте петлю из нитки, накиньте ее на место присасывания клеща, сведите концы нитки вместе и по часовой стрелке
осторожно прокрутите. После удаления клеща место укуса обработайте кожным антисептиком.

Вниманию организаций!
Департамент финансов мэрии города Ярославля призывает налогоплательщиков - организации города Ярославля уплатить авансовые платежи по земельному налогу, зачисляемому в бюджет города Ярославля, за 1 квартал в срок не позднее 2 мая 2017 года.
В случае неуплаты или несвоевременной уплаты налога за каждый день просрочки в
соответствии с налоговым законодательством начисляются пени.
По всем вопросам, возникающим при уплате налога, обращаться в налоговый орган по
месту нахождения земельного участка, по телефону единого контакт - центра ФНС России
8-800-222-2222 или на официальный сайт ФНС России «www.nalog.ru».
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до 16.00, сб., вс. – выходной; с
01.05.2017 по 01.07.2017: ежедневно с 7.30 до 19.30 (без перерыва на обед и выходных); с
01.07.2017 – по эпидобстановке.
Исследование клеща осуществляется за счет личных
средств граждан, за исключением обследования детей по направлению летних оздоровительных учреждений, детских домов, домов-интернатов.
Стоимость исследования клеща на наличие всех 4 инфекций
варьирует от 775 до 1100 рублей
в разных лабораториях (уточняйте цены по представленным телефонам).
Обращаем ваше внимание,
что при оформлении страховки
у страховой компании исследование клеща проводится за счет
средств этой страховой компании. При этом, оформляя страховку, необходимо уточнить, на
какие виды анализов распространяется страховка данной
компании и в каких лабораториях возможно бесплатное исследование.
Шаг 3. Экстренная профилактика. Если анализ на КЭ положительный, а вакцинопрофилактика не осуществлялась, проводится экстренная профилактика КЭ
путем введения противоклещевого иммуноглобулина бесплатно (но не позднее четырех дней
после укуса клеща, так как после
этого срока эффективность препарата резко снижается) или назначения схемы лечения.
В случае положительного результата при исследовании на
другие инфекции
необходимо
обратиться в поликлинику за назначением схемы лечения.

Берегите себя и своих
близких! Будьте здоровы!

Организатор торгов – АО «Аукционы Для Бизнеса» (ОГРН 1107746900590, ИНН7707736856, юр.
адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 50/1, к. 12, почт. адрес: 121099, г. Москва, Новинский
бульвар, д. 11, АК «Аснис и партнеры», эл.почта: info@au2b.ru; тел.: 84954107948, сообщает, что торги в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме представления предложений о цене по продаже имущества ООО «Геонеруд» (ОГРН 1117606003570, ИНН 7606083985,
150054, г. Ярославль, ул. Щапова, д. 20), назначенные на 19.04.2017г., признаны несостоявшимися.
Согласно сообщениям, опубликованным в Газете «Коммерсантъ» №41 от 11.03.2017
(№77032153974), в газете «Городские новости» г.Ярославль № 19 от 15.03.2017, в ЕФРСБ и ЭТП, организатор переходит к повторным торгам.
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Внимание! Аукцион!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (далее – Заказчик), проводит аукцион №3791/
ОА-СЕВ/17 (далее – Аукцион) на право заключения договоров аренды следующих принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества:
Лот №1: одноэтажного бревенчатого здания гостевого дома, общей площадью 299,5
кв. м, условный номер 35:24:0:19:401:001:007990170, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 42, сроком на 11 месяцев;
Лот №2: нежилых помещений №№26-35, 39-46, 66-76, общей площадью 248,5
кв. м на первом этаже в трехэтажном кирпичном здании СЭС, условный номер
35:24:0:19:401:001:007990370, расположенном по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Планерная, д. 18, сроком на 11 месяцев;
Лот №3: гаражного бокса № 8, общей площадью 36,9 кв. м, условный номер 35-3512/081/2009-012, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ст. Череповец, пом. 8,9, сроком на 11 месяцев;
Лот №4: гаражного бокса № 9, общей площадью 36,0 кв. м, условный номер 35-3512/081/2009-012, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ст. Череповец, пом. 8,9, сроком на 11 месяцев. (далее – Аукцион).
Извещение, информация об Аукционе и аукционная документация размещены на
официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД»:
www.property.rzd.ru.
Представители организатора, участвующие в организации и проведении Аукциона:
(4852) 52-07-28 Касаткина Ольга Владимировна, (4852) 52-06-99 Ломтева Анна Олеговна.
Представитель заказчика, участвующий в организации и проведении Аукциона:
(4852) 79-88-75 Гогин Сергей Юрьевич.
Аукцион является открытым по составу участников и с комбинированной подачей предложений о Цене.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества на Аукционе составляет:
По лоту №1: 1 074 007,00 (Один миллион семьдесят четыре тысячи семь рублей 00
копеек (арендная плата за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и НДС, без учета коммунальных расходов.
По лоту №2: 937 596,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек (арендная плата за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и НДС,
без учета коммунальных расходов.
По лоту №3: 49 115,00 (Сорок девять тысяч сто пятнадцать рублей 00 копеек (арендная плата за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и НДС, без учета коммунальных расходов.

По лоту №4: 53 064,00 (Пятьдесят три тысячи шестьдесят четыре рубля 00 копеек
(арендная плата за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и НДС, без учета коммунальных расходов
Величина повышения начального размера арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 5% от начального размера арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества:
По лоту №1: 53 700,35 (Пятьдесят три тысячи семьсот рублей 35 копеек).
По лоту №2: 46 879,8 (Сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят девять рублей
80 копеек).
По лоту №3: 2 455,75 (Две тысячи четыреста пятьдесят пять рублей 75 копеек).
По лоту №4: 2653,2 (Две тысячи шестьсот пятьдесят три рубля 20 копеек).
Аукцион будет проводиться
По лоту №1: «22» июня 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, 59.
По лоту №2: «22» июня 2017 г. в 10 часов 40 минут по московскому времени по
адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, 59.
По лоту №3: «22» июня 2017 г. в 11 часов 20 минут по московскому времени по
адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, 59.
По лоту №4: «22» июня 2017 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, 59.
Дата и время окончания приема Заявок: «31» мая 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.
Размер Задатка составляет:
По лоту №1: 107401,00 (Сто семь тысяч четыреста один рубль 00 копеек).
По лоту №2: 93760,00 (Девяносто три тысячи семьсот шестьдесят рублей 00 копеек).
По лоту №3: 4912,00 (Четыре тысячи девятьсот двенадцать рублей 00 копеек).
По лоту №4: 5306,00 (Пять тысяч триста шесть рублей 00 копеек).
Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3
корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»); почтовый адрес
(в случае отправки почтой): 150003, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра организации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД», контактный тел. (4852) 79-49-05 (почтовая экспедиция).
Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в аукционную документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.
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