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ПОБЕДНЫЙ МАЙ

7 мая состоялся митинг у памятной доски Герою Советского Союза Александру Товпеко.
Затем собравшиеся стройной колонной под звуки духового оркестра, руководимого В.
Никифоровым, двинулись к парку отдыха фанерного комбината. У стелы памяти погибшим
126 работникам Усть*Ижорского фанерного комбината собрались ветераны завода, рай*
онное и муниципальное руководство. Они отдали дань памяти тем, кто 68 лет назад не
вернулся домой. По окончанию митинга ветераны были приглашены на чаепитие и экскур*
сию по заводу.

Основные мероприятия прошли 8 мая на братском кладбище советских воинов, что на
улице Судостроителей, где покоятся 717 защитников Родины, и на Корчминском мемори*
але, покой на котором нашли 2,5 тысячи солдат и жителей поселка, умершие в военное
время.

После торжественных мероприятий ветераны на берегу Невы помянули своих боевых
товарищей, затем организованно в автобусе они были доставлены в ДК "Нева" на празд*
ничный концерт.

Накануне праздничных мероприятий от Муниципального Совета 455 ветеранам, труже*
никам тыла, жителям блокадного Ленинграда, малолетним узникам фашистских лагерей
были вручены подарки ко Дню Победы.

Накануне Дня Победы, 6 мая, в ДК
"Нева" под эгидой Муниципального Со'
вета было показано одно из театра'
лизованных представлений патриоти'
ческого характера "С лейкой и блок'
нотом" для учащихся школ поселка №
400 и 520.

Комплекс театрализованных постано*
вок для детей и молодежи "С чего начи*
нается Родина" был создан Национальным
советом с целью воспитания учащихся,
становления их гражданской позиции,
овладения ими духовными ценностями и
культурой народов России.

Очередной субботник по очистке города от мусора прошел в
нашем поселке 27 апреля. Жители Понтонного, работники пред'
приятий, учащиеся школ, – всего 327 человек, трудились в этот
день на разных участках.

Дружно работали в этот день возле своих участков зареченцы.
Руководила их работой Т.В. Калинина, председатель уличного комите*
та, депутат Муниципального Совета. Ими собрано в этот день более 20
кубических метров мусора.

В районе улиц Фанерная и Клубная порядок наводили рабочие ОАО
"УИФК" совместно с заместителем директора М.А. Виноградовым.

Парк отдыха фанерного комбината был отдан ветеранам и уча*
щимся школы № 400. Уборку здесь возглавил председатель МС О.М.
Харитонов.

На территории Администрации МС работали муниципальные слу*
жащие и работники социальной службы совместно с главой администрации А.Н. Янюшкиным. Всего за этот день было собрано и
вывезено 48 кубических метров мусора. В течение же месяца с 1 по 30 апреля общими усилиями убрано 10,5 гектаров территории.

С 8 апреля по 8 мая на футбольной пло'
щадке школы № 400 проходил турнир по
мини'футболу на кубок МС поселков Пон'
тонный и Саперный, посвященный 68'й го'
довщине Великой Победы.

В турнире участвовали 23 детских команды
и 12 команд мужских. Детские команды были
представлены поселками Понтонный и Метал*
лострой, городами Отрадное и Колпино, мужс*
кие * поселками Саперный, Понтонный и г. Кол*
пино. В двух возрастных категориях детского
турнира победили команды нашего поселка, это
команда школы № 400 и команда "Оникс". В муж*
ском турнире победила команда п. Саперный, на втором месте команда СНСЗ. Торжественное награждение победи*
телей футбольного турнира состоялось 6 мая в преддверии праздника.

Продолжается первенство Санкт*Петербурга по футболу среди мужских команд первой группы. На сегодняшний
день сыграно четыре тура. Команда нашего поселка находится в верхней части турнирной таблицы.

На стадионе "Парус" в настоящее время футбольное поле готовится к открытию сезона. Приступили к занятиям
оздоровительная  и волейбольная оздоровительная группы. Занятия проходят в вечернее время на стадионе "Парус"
с 19 до 22 часов.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ
Торжественно и по'весеннему красочно прошли в нашем поселке 7 и 8

мая митинги и возложения цветов к местам воинской славы.

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВААКЦИЯ

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

В июне 92 года отпразднуют Антонина
Ивановна Демина и Елена Сидоровна Сидорова.

91 год исполнится участнице Великой Отечественной вой*
ны, ветерану труда Феодосии Илларионовне Лискевич и
Александре Федоровне Кренделевой.

90 лет отметит и Мария Михайловна Терехова.
85 лет исполнится Валентине Павловне Бороденковой.
75 лет встретят Валентина Ивановна Иванова, Влади'

мир Геннадьевич Скоропекин, Валентина Петровна Кол'
басина, Лидия Дмитриевна Шадрина, Лидия Ивановна
Семенова и Антонина Ивановна Сидорова.

Ваши года, дорогие юбиляры, – это бесценное богатство,
а не тяжкий груз. Пронесли вы их по жизни честно и достойно.
Здоровья вам, семейного благополучия, спокойной старости.
Мы о вас всегда помним.

Муниципальный Совет п.Понтонный,
Совет ветеранов, депутаты

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!
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8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Шестой год отделение соци*
ального обслуживания на дому
№ 7 нашего поселка возглавля*
ет В.В. Яковлева, начавшая
свой путь рядовым работником
21 год назад. О нелегкой рабо*
те с одинокими пожилыми
людьми и инвалидами, о мно*
гообразии услуг социальных
работников мы беседуем с ней.

– Валентина Васильевна,
начнем с Вас. Что входит в
Ваши прямые обязанности
как заведующей отделени'
ем?

– Начну с того, что я кон*
сультирую всех обращающихся
ко мне людей по правовым и со*
циальным вопросам. Выявляю
и веду учет граждан, оказав*
шихся в трудной жизненной си*
туации и нуждающихся в соци*
альном обслуживании на дому.
В неприемное время хожу по
адресам и контролирую каче*
ство оказания социальных ус*
луг. Информирую руководство
о недостатках в социальном
обслуживании и мерах по их ус*
транению. Стремлюсь при*
влечь силы и средства пред*

Клещевой энцефалит относится к группе природно'очаговых инфекций, при котором поражаются различные органы и системы, в первую
очередь центральная нервная система. Исходом его при тяжелом течении могут быть стойкие параличи, приводящие к инвалидности. Заражение
человека происходит при присасывании клеща или расчесывании места укуса, иногда при употреблении в пищу инфицированного сырого козьего
или коровьего молока. Заразиться клещевым энцефалитом можно в лесу, дачах, садово'огородных участках, при переползании клеща с одежды
другого человека, кошек, собак, букетов цветов привезенных с дач, транспорте и даже в жилых помещениях. Наиболее опасный период зараже'
ния длится с апреля по сентябрь с максимальной активностью по первую половину июня.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С ЗАБОТОЙ О ПОЖИЛЫХ
Колпинскому центру социального обслуживания населения (КЦСОН), возглавляет который Н.А. Афанасье'

ва, в этом году исполняется 25 лет. За четверть века социальная служба из небольшого отделения при Управле'
нии социальной защиты населения выросла в разветвленный центр со многими направлениями.

приятий, организаций и част*
ных лиц к оказанию социальной
поддержки нашим подопеч*
ным. Через газету "Вести Пон*
тонного" информирую населе*
ние о работе нашего отделения
и его услугах.

– Валентина Васильевна,
хотелось бы услышать о ва'
шем многочисленном кол'
лективе социальных работ'
ников и ваших подопечных.

– Наш коллектив состоит из
13 социальных работников и
120 обслуживаемых, нуждаю*
щихся в социальной помощи.
Услуги, оказываемые работни*
ком, можно поделить на не*
сколько видов. К социально*
бытовым услугам относится
покупка и доставка продуктов,
промышленных товаров не
реже 2*х раз в неделю; помощь
в приготовлении пищи; содей*
ствие в организации ремонта и
уборки, в оплате коммуналь*
ных услуг, в посещении театров
и выставок; сопровождение в
медицинские учреждения; вы*
писка рецептов, получение ле*
карств. Хочу сказать большое

спасибо заведующей нашим
поликлиническим отделением
Н.Я. Сизовой и ее коллективу
за отсутствие проблем у соци*
альных работников при обра*
щении к ним. Есть еще социаль*
но*медицинские услуги (при
обслуживании лежачих боль*
ных), социально*психологи*
ческие услуги – это оказание
психологической помощи пу*
тем проведения бесед, под*
бадривания, социально*право*
вые (помощь в оформлении до*
кументов, содействие в полу*
чении льгот). Наш коллектив
очень дружный, женщин отли*
чает доброта, внимательность
и чуткость к людям. Другим
здесь работать нельзя. Хочу от*
метить таких среди них, кто
проработал по 15*20 лет: это
Е.П. Миронова, Т.Н. Тулина, Т.И.
Ткачук, О.И. Русских и М.А.
Нармонтас. Социальный ра*
ботник отдает частичку своей
души подопечным. Мы поддер*
живаем друг друга, замещаем,
два раза в год выходим на суб*
ботники. В своей работе посто*
янно ощущаем поддержку и за*

боту Муниципального Со*
вета, Совета ветеранов.

– С 2004 года Вы яв'
ляетесь депутатом МС.
Роль народной избран'
ницы Вам по плечу или
тяготит?

– Да, я депутат второ*
го созыва, начиная с 2004
года. Работа эта отнимает
много времени. Я работаю в
социально*бытовой и ревизи*
онной комиссиях. На обще*
ственных началах являюсь
также заместителем предсе*
дателя МС О.М. Харитонова.
От МС состою в Координаци*
онном Совете по делам инва*
лидов, приходится ездить на
заседания, оформлять доку*
менты и доводить до сведения
всю информацию до МС. Так*
же состою в комиссии по борь*
бе с коррупцией. Депутатский
корпус наш очень дружный.
Сейчас нас 8 депутатов, помо*
гаем друг другу.

– Валентина Васильевна,
понятно, что Ваша беспокой'
ная работа отнимает у Вас
много личного времени. А

ПРОФИЛАКТИКА
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

как реагирует на это семья?
– Семья моей работе не пре*

пятствует, только поддерживает,
хотя приходится забирать вре*
мя от семьи и отдавать его об*
щественной работе. Благодар*
на мужу и детям, что они меня
понимают и помогают, чем мо*
гут – передают мне обращения
жителей, отвечают на звонки по
телефону в мое отсутствие.

– В преддверии наступа'
ющего праздника – Дня со'
циального работника – при'
мите от всех жителей посел'
ка огромную благодарность
за ваш непомерный труд.
Добро, которое вы несете
людям, вернется к вам сто'
рицей.

Беседовала
Светлана СКОК

Сезон активности клещей на*
чинается с появления первых про*
талин в лесу (в апреле). Попав на
тело жертвы (животного, челове*
ка), клещи ищут подходящее мес*
то для присасывания. Обычно это
область шеи, груди, подмышечных
впадин, накожных складках. Чис*
ленность активных взрослых кле*
щей достигает максимума к концу
мая*начала июня, а затем посте*
пенно снижается.

Клиника. Инкубационный
(скрытый) период от момента уку*
са клеща до клинических проявле*
ний заболевания составляет 7*15
дней, реже*30 дней. Начало забо*
левания острое с появления озно*
ба, резкой головной боли, повы*
шения температуры до 39*40 гра*
дусов, боли во всем теле, ощуще*
ния разбитости, тошноты, рвоты,
нарушением сна. В некоторых слу*
чаях заболевание уже с первых
дней сопровождается параличами
мышц шеи и плечевого пояса и рук,
иногда и ног. В тяжелых случаях

поражение распространяется на
дыхательные и сосудодвигатель*
ные центры мозга, что приводит к
гибели заболевшего. Тяжесть за*
болевания зависит от количества,
попавшего в кровь вируса и сво*
евременности обращения за ме*
дицинской помощью.

Профилактические мероп'
риятия включают в себя:

– Правильный подбор одежды
с целью недопущения присасыва*
ния клещей. Для этого необходи*
мо плотно застегивать воротник и
манжеты рукавов, заправлять ру*
башку в брюки, брюки в сапоги,
чтобы одежда плотно прилегала к
телу, в манжеты рукавов и ворот*
ник можно вшить резинки.

– Обязательно необходимо
использовать так называемые ре*
пелленты, вещества отпугивающие
клещей. В аптечной сети имеются
в продаже препараты "Москитол
– антиклещ" и "Гардекс – анти*
клещ", современные препараты в
аэрозольной упаковке. Необходи*

мо оросить одежду до легкого ув*
лажнения. Действие препарата
сохраняется в течение 2х недель.

– Само – и взаимоосмотр каж*
дый час пребывания в лесу. Необ*
ходимо также тщательно осмот*
реть одежду и  открытые участки
тела после возвращения; не забы*
вать проверить и домашних жи*
вотных, если их брали с собой, так
как клещи не сразу присасывают*
ся, они могут несколько часов на*
ходиться в складках одежды, в бу*
кетах, сумках, корзинах, в волосах
или других частях тела.

– Правильный выбор места
отдыха в лесу.

Следует избегать оврагов,
захламленных мест, полян с высо*
кой травой. Лучше отдыхать на
пляжах без заходов в лес и зарос*
лей кустарника. Около садовых
участков необходимо соблюдать
хорошие санитарные состояния,
скашивать сухую траву, делать
широкие дорожки, не устраивать
свалок сухой травы, валежника.

– Употреблять в пищу только
кипяченое молоко. Если клещ был
случайно раздавлен необходимо
вымыть руки с мылом. Не сжигать
клеща в пламени зажигалок, спичек,
так как клещ может лопнуть и содер*
жимое его может попасть в глаза.

– Удалять клещей лучше в ме*
дицинском учреждении: в травм*
пункте (круглосуточно)  на базе 33
городской больницы,  располо*
женного по адресу: Колпино, ул.*
Павловская, д.16. После удаления
клеща необходимо строго соблю*
дать все предписания  лечащего
персонала.

Эффективным средством
профилактики является активная
иммунизация при помощи вакцин
против клещевого энцефалита.
Вакцина повышает устойчивость
к вирусу, привитые болеют реже
и заболевание протекает значи*
тельно легче без осложнений.
Полный курс состоит из 3х при*
вивок. Начинать вакцинацию не*
обходимо осенью (в октябре –

ноябре), чтобы последнюю при*
вивку сделать весной (в марте –
апреле). В дальнейшем для под*
держания иммунитета необходи*
мо в течение 3х лет подряд де*
лать ревакцинацию. Любая пос*
ледняя прививка должна быть
сделана не менее чем за две не*
дели до выхода в лес. Если при*
вивка не сделана вовремя есть
возможность экстренной имму*
низации, но уже более дорогими
импортными вакцинами, однако
в течение четырех недель в пе*
риод вакцинации выход в лес не*
допустим.

Болезнь всегда легче предуп*
редить, чем лечить. Профилакти*
ка клещевого энцефалита должна
быть комплексной, дополняющей
друг друга, в этом случае она даст
наилучший эффект.

Материал подготовлен
ТО по Колпинскому району

УГЗ ГУ МЧС России по
Санкт'Петербургу  и

ГКУ СПб "ПСО Колпинского
района"


