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В этом году клещи в ла-

бораторию начали посту-

пать раньше, чем в 2017-м. 

Первый укушенный ярос-

лавец «нашел» кровопий-

цу 15 марта в собственном 

автомобиле, где тот, по 

всей видимости, благопо-

лучно перезимовал. Опас-

ны в этом отношении и те-

плицы, в которых  садо-

воды начинают работать, 

когда еще не растаял снег.

– Недавно в лаборато-

рию принесли клеща, ко-

торый был заражен и эн-

цефалитом, и боррелио-

зом, – рассказала заведу-

ющая централизованной 

лабораторией больницы 

им. Соловьева Екатери-

на Светалкина. – Он уку-

сил 6-летнюю девочку в 

селе Медягине  Ярослав-

ского района. Энцефалит 

бывает редко, поэтому мы 

были удивлены столь ран-

ним появлением заражен-

ного клеща. Из 60 сданных 

на анализ клещей 12 зара-

жены боррелиями. 

10 человек в этом году 

были укушены клеща-

ми на территории города. 

Также традиционно опас-

ными считаются Ярослав-

ский, Гаврилов-Ямский и 

Тутаевский районы. 

– Клещи переносят 

4 опасные для человека 

инфекции, – продолжи-

ла Екатерина Светалки-

на. – Это энцефалит, бор-

релиоз, эрлихиоз и ана-

плазмоз.  При энцефали-

те необходимо срочное 

введение иммуноглобули-

на, остальные лечатся ан-

тибиотиками. Клиниче-

ские проявления зависят 

от иммунитета. Если он 

ослаблен, то в месте укуса 

практически сразу появ-

ляется покраснение, уве-

личиваются лимфоузлы, 

поднимается температу-

ра и начинают болеть су-

ставы.

Анаплазмоз и эрли-

хиоз редко, но все же 

встречаются на террито-

рии Ярославской области.  

Они не менее опасны. 

Первый поражает кровет-

ворную систему, второй – 

печень, селезенку и под-

желудочную железу. 

– Сейчас исследо-

вания проводятся мето-

дом полимеразной цеп-

ной реакции, – рассказа-

ла Екатерина Светалкина. 

– Этот современный ме-

тод диагностики позволя-

ет исследовать даже мерт-

вого клеща и его части. 

Но обращаться к врачу че-

ловек должен как можно 

быстрее: ведь существу-

ет острая и молниеносная 

форма энцефалита, когда 

укушенный теряет созна-

ние и возможен леталь-

ный исход. Поэтому вве-

дение иммуноглобулина 

нужно сделать как мож-

но раньше. Исследование 

клеща необходимо прове-

сти в течение 96 часов по-

сле укуса.

Сейчас еще можно 

сделать прививку от энце-

фалита «по срочной схе-

ме», но после нее нужно 

воздержаться от посеще-

ния леса и выездов на зе-

леную на 2 недели. Суще-

ствуют также страховки 

на случай укуса: 150 – 200 

рублей, и в течение всего 

сезона  принесенных кле-

щей в лаборатории будут 

исследовать бесплатно. 

Не следует забывать и о 

таких мерах предосторож-

ности, как закрытая оде-

жда, головной убор и ре-

пелленты. 

С 1 мая до конца сезо-

на активности клещей ла-

боратория будет работать 

без праздников и выход-

ных с 7.30 до 19.30. 

Ирина ШТОЛЬБА

Клещи проснулисьКлещи проснулисьВоенный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Ярос-

лавскому гарнизону осуществляет рассмотрение сообщений о преступлениях, совершенных 

военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, а также лицами гражданско-

го персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов связи с выполнением 

ими своих служебных обязанностей или совершенные на территории воинских части, соеди-

нения, учреждения.

Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Ярослав-

скому гарнизону находится по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 53.

Служебный телефон дежурного по отделу 8 (4852) 72-93-10.

Время приема граждан руководителем военного следственного отдела Следственного ко-

митета Российской Федерации по Ярославскому гарнизону: 

– понедельник с 10.00 до 12.00;

– среда с 15.00 до 17.00.

Адреса интернет-приемных:

– Следственный комитет Российской Федерации – sledcom.ru;

– Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Феде-

рации и военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

по Западному военному округу – gvsu.gov.ru.

Телефон доверия военного следственного отдела Следственного комитета Российской Фе-

дерации по Ярославскому гарнизону 8 (4852) 72-93-10.

Ящик для приема письменных обращений граждан находится при входе справа в здание 

военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ярослав-

скому гарнизону.

Приложение № 2

к распоряжению директора

 АО «Управдом Дзержинского района» 

от 09.01.2018 года № 09.01/1-од

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении 24.05. 2018 в 14 часов 00 минут аукциона на право заключения договора 

субаренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 38а, занимаемых арендатором на основании договора аренды 

№ 11944/З от 24.04.2016 года, находящегося в муниципальной собственности.

Акционерное общество «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского райо-

на» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора субаренды недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 38А, занимаемых арендатором на основании 

договора аренды № 11944/З от 24.04.2016 года, находящегося в муниципальной собственности (Распо-

ряжение директора АО «Управдом Дзержинского района» № 09.01/1-од от 09.01.2018 года).

Организатор аукциона: Акционерное общество «Управляющая организация многоквартирными до-

мами Дзержинского района»

Место нахождения: 150044, г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 38А, тел. (4852) 55-30-74.

Почтовый адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 38А, тел. (4852) 55-30-74.

Адрес электронной почты: Dz-upravdom@yandex.ru

Контактные лица: Мазурова Любовь Владимировна (тел. 55-16-15), Шарутина Евгения Александровна 

(тел. 55-30-74).

Основание проведения торгов: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции», Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущества, иных договоров, пре-

дусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утверж-

денные Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, Распоряжение директора АО «Управдом Дзержинско-

го района» № 09.01/1-од от 09.01.2018 года.

 Предмет аукциона: право заключения договора субаренды, нежилых помещений № 35, 42; 41; 45 

-1 этажа площадью -24,7 кв.м, помещения № 27-28; № 37-42 – 2 этаж площадью- 87,8 кв. м., на общую 

площадь 112,5 кв.м расположенных по адресу Ярославская область, г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 38а, 

занимаемых арендатором на основании заключенного договора аренды № 11944/З от 24.04.2016 года, 

находящихся в муниципальной собственности. Существующие ограничения (обременения) права: заре-

гистрирован договор аренды № 11944/З от 24.04.2016 года.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.

1. Наименование Арендатора: Акционерное общество «Управляющая организация многоквартир-

ными домами Дзержинского района» 

2. Срок договора субаренды недвижимого имущества: 2 года 1 месяц 8 дней.

Цель использования объекта субаренды: для использования под вспомогательные помещения, ока-

зание услуг (за исключением общественного питания).

3. Начальный размер величины арендной платы - начальная (минимальная) цена договора за ис-

пользование недвижимого имущества: 38 732 (Тридцать восемь тысяч семьсот тридцать два) рубля 00 

копеек в месяц (с учетом НДС) без учета коммунальных платежей, эксплуатационных и административ-

но-хозяйственных расходов.

Размер величины арендной платы: начальная (минимальная) цена договора определяется, по ре-

зультатам оценки рыночной стоимости права заключения договора субаренды, проводимой в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации» (исполнитель отчета № 18131-ОА от 20.02.2018 года ЗАО «Ярославский центр недвижимости»).

Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора – 1936 

(Одна тысяча девятьсот тридцать шесть) рублей 60 копеек.

4. Дата начала, окончания приема заявок на участие в аукционе: с 03.05.2018 года по 23.05.2018 

с 09:00 до 16:00 по московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 38а, каб. 206. 

5. Дата, время и место проведения аукциона: 24.05.2018 10 часов 00 минут (время московское) по 

адресу: г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 38А, каб 206.

6. Требования к участникам аукциона: участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также ме-

ста происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-

тель, претендующее на заключение договора и соответствующее требованиям, установленным законо-

дательством Российской Федерации к таким участникам.

7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения на сайте 

АО «Управдом Дзержинского района» http://dzupravdom.ru/, опубликования в газете «Городские новости» 

настоящего извещения о проведении аукциона Организатор аукциона на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получе-

ния соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту свое-

го нахождения. Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в сети Интернет 

извещения о проведении аукциона не допускается.

8. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на которых размещена документация об аук-

ционе: http://dzupravdom.ru/.

9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Более подробная информация содержится в документации об аукционе размещенной в сети «Интер-

нет», на сайте: (http://dzupravdom.ru/).

Директор                                                                                       Сенькичев С.Г.  
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АО «Норский керамический завод» информирует, что за I квартал 2018 года подан-

ных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0; к системе 

горячего водоснабжения нет; исполненных заявок на подключение к системе теплоснаб-

жения и горячего водоснабжения нет; заявок на подключение к системе теплоснабжения 

и горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении, нет. 

Резерв мощности системы теплоснабжения 1,2 Гкал/час; резерва мощности системы горя-

чего водоснабжения нет. Телефоны отдела главного энергетика: (4852)57-93-73, 57-93-15.

Подробная информация размещена на сайте Департамента энергетики и регулиро-

вания тарифов Ярославской области: http://www.yarregion.ru, на сайте АО «Норский ке-

рамический завод»: zaonkz.ucoz.ru.                                                                                56


