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Вышли из зимы
Подошел к своему завершению очередной
отопительный
период
2013-2014 годов. Каким он
был, с какими сложностями пришлось столкнуться , и какая перспектива
ждет впереди мы беседуем
с генеральным директором
«Ярославской генерирующей компании» Виктором
Тамаровым.
- Виктор Владимирович,
расскажите, пожалуйста, каким
было начало отопительного сезона для филиалов «Ярослав- ции приостановили свою работу.
ской генерирующей компании»? Котельные, расположенные в сельской местности, чаще всего имеют
- Стоит признаться, что
только один источник энергоснабначало отопительного сезона в
жения, для бесперебойной рабо2013 году было сложным. Неожиты - необходимо два. Ярославская
данно для нас и других коммунальГенерирующая Компания начала
ных служб он начался со снежных
работать в этом направлении, мы
штормов, которые оборвали линии
совершенствуем надежность сиэлектропередач в отдаленных райстемы. Уже запланировано прионах области. Было очень много
обретение дизельных источников
отключений, в результате которых
электроснабжения для котельных
котельные и водозаборные стандля того, чтобы в следующий ото-

ОАО «Ярославская генерирующая компания»
- крупнейшая тепло-, энерго- и водоснабжающая организация региона за пределами Ярославля. Она производит и передает тепловую и электроэнергию, а
также занимается водоснабжением и водоотведением на значительной территории Ярославской области: Тутаева, Мышкина, Ростова и Ростовского
района, Переславского района, частично Углича и
Угличского района, Борисоглебского, Пошехонского и
Некоузского района. Под ее управлением находятся
104 котельных и 289 км тепловых сетей, принятых
на обслуживание от муниципальных предприятий.
Численность населения на обслуживаемой территории составляет более 200 000 человек.
ОАО «Ярославская генерирующая компания»
создано в марте 2010 года Правительством Ярославской области. ЯГК является оператором областной
целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Ярославской области» на
2008-2012 годы и перспективу до 2020 года. Ее деятельность базируется на внедрении передовых технологических решений, заключающихся в когенерации – комбинированном производстве электрической
и тепловой энергии из одного и того же источника.
ЯГК является участником программы «Малая комплексная энергетика» (рабочая группа по
энергоэффективности Комиссии по модернизации
и технологическому развитию экономики России
при Президенте РФ) и технологической платформы
«Малая распределённая энергетика», координируемой Министерством энергетики РФ.

пительный сезон мы не стали заложниками погодных условий.

- Задолженность присутствует, но критического характера
она не носит. Эта ситуация повторяется каждый год и вызвана она
большой дебиторской задолженностью потребителей тепловой
энергии, которая превышает 500
миллионов рублей. Сложившаяся ситуация отчасти вызвана тем,
что по газу надо платить авансы,
а за полученное тепло люди рассчитываются в среднем только
через три месяца. Мы выставляем
счета управляющим компаниям,
УК в свою очередь – жителям, и
только после этого жители начинают платить. Из этого складывается трехмесячный кассовый
разрыв. Кроме того, тариф на теплоснабжение является безубыточным не всегда, а все убытки
теплоснабжающим организациям
компенсирует бюджет. Как правило, это происходит два раза в год
– в конце отопительного сезона и
перед его началом. И ситуация,
когда у нас накапливаются долги,
которые потом погашаются, повторяется из года в год. Без существенного подъема стоимости услуг и без ужесточения санкций за
неоплату тепла нам эту ситуацию
не изменить. В то же время население обижать нельзя – ни нам,
ни газовикам. Мы здесь – в одной
цепочке, и конечный потребитель
газа – это не мы, а люди, которые
получают тепло и горячую воду.
И заявлять о том, что это – только
наша проблема, которая поставщиков газа не волнует – как минимум безответственно.

- Перед стартом отопительного сезона к большой семье ОАО ЯГК прибавились еще
три филиала. Как они вошли в
зиму, и были ли сложности в их
работе?
- Действительно, в 2013
году у нас появились еще три новых филиала: Борисоглебский,
Некоузсий и Пошехонский. Соответственно, количество котельных
под контролем ЯГК выросло до
105. Состояние инфраструктуры
в новых филиалах разное, легче
было работать в Некоузском и Пошехонском районе, так как там все
котельные работают на газовом
топливе, одна котельная в Пошехонье работает на дровах. Газовые
котельные не такие старые, как
работающие на других видах топлива, и обслуживать их проще. В
Борисоглебском районе все гораздо сложнее, так как там большая
часть котельных работает на мазуте или угле, есть одна работающая
на дровах. Ситуацию осложнило
плачевное состояние тепловых
сетей Борисоглебского района.
Силами компании в сжатые сроки
нам удалось подготовить район к
зиме, чтобы люди не встретили
морозы с холодными батареями.
Впереди, конечно, большой объем
работы для восстановления теплосетей и модернизации оборудова- Виктор Владимирония котельных.
вич, давайте подведем итоги:
- Часто ли за зимний пе- какая перспектива работы комриод случались аварии на объ- пании на ближайшее время?
ектах, находящихся в управлении ОАО ЯГК?

- В целом, зима в этом
году выдалась благоприятная, без
сильных морозов и резкого понижения температур. По статистике
в теплые зимние месяцы число
происшествий на теплосетях,
водопроводах и котельных снизилось. В рабочем режиме выявлялись дефекты тепловых сетей,
водопровода, котлов, что требовало краткосрочных отключений потребителей. Такие ситуации обусловлены возрастом оборудования
и его состоянием, но коллективы
филиалов ЯГК всегда своевременно устраняли все негативные
последствия. В ЯГК и филиалах
существует круглосуточная диспетчерская служба, которая своевременно фиксирует все неисправности на котельных и теплосетях.
- Как сейчас обстоит ситуация с долгами ОАО «ЯГК» за
газ? Есть ли план по урегулированию ситуации?

- Ярославская Генерирующая компания на сегодняшний
день имеет ясные представления
о состоянии сферы ЖКХ в каждом из своих филиалов в 8 районах Ярославской области. Понятны необходимые объемы ремонта
и реконструкции оборудования.
Новые филиалы фактически открылись перед самым началом
отопительного сезона, много там
сделать не получилось, но зима
позволила выявить все слабые
места, чтобы в межотопительный
период можно было бы подготовиться к предстоящей зиме более
основательно. Сейчас в ЯГК создана своя группа энергоаудита,
которая выполняет обследования
всех котельных. По итогам обследований будет составлен энергетический паспорт и программа
повышений энергоэффективности котельных и ЯГК в целом.
Продолжится аналогичная работа по водоканалу ЯГК.
В будущем компания планирует
расширяться.

С праздником!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас
с со светлыми весенними праздниками:
Днем весны и труда и
Днем Победы.
Хочется пожелать вам весеннего тепла, энтузиазма и бодрости духа.
Пусть у каждого из
вас будет любимое
дело, уважение коллег
и удовлетворение от
отличных результатов! Пусть эти дни
пройдут в веселом
настроении в кругу
родных и близких вам
людей. Здоровья всем,
счастья и радости!
С уважением, генеральный
директор
ОАО ЯГК
Виктор Тамаров
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Практически с самых истоков образования
нашей компании в одном
строю с нами и компания
«Агреман», которая занимается поставкой мазута   в филиалы Ростовского, Переславского и
Борисоглебского районов.  
В Угличском и Тутаевском
филиалах мы плодотворно сотрудничаем  с компанией по маслам и дизельному топливу. В мае 2014
года «Агреман» отмечает
юбилей – 20 лет в рядах
лидеров и надежных поставщиков!
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В одном строю!

Компания «Агреман» стала надежным партнером для ОАО ЯГК
История сотрудничества
«Агремана»   с «Ярославской
генерирующей компанией»   начинается с 2010 года, практически с самого   момента создания
компании. Поставки на тот пери-

од ограничивались небольшим
перечнем
горюче-смазочных
материалов для нужд филиалов
компании. С 2012 года   сотрудничество вышло на принципиально новый уровень, мы начали

работать по стратегически важной для ЯГК и области в целом
номенклатуре
топливно-энергетических ресурсов – мазуту.  
Уже второй отопительный сезон
(2012-2013 и 2013-2014) компания «Агреман» занимаемся поставками мазута в филиалы  ОАО  
ЯГК.
- Начиная сотрудничать
с
ЯГК по такому
«непро стому »
направлению,
как поставка котельного топлива – мазут, у нас были серьезные
опасения в перспективах этого
взаимодействия,- говорит директор компании «Агреман» Алексей Юрьевич Рождественский.
Опыт работы и поставок в жилищно-коммунальном комплек-

Сотрудники ОАО ЯГК и компании «Агреман» работают одной
командой

Думать о будущем
В филиале «Борисоглебский» Ярославской
генерирующей компании
не живут одним днём, думают о будущем, составляют планы. Правда, реализовать их не так-то
просто. Для проведения
тех же ремонтов или замены оборудования нужно
разработать техзадания,
дефектные ведомости, а
где-то и проекты, составить сметы, отправить
всё это в соответствующие департаменты, чтобы войти в программы… А
главное – дождаться финансирования.
Уже ведётся подготовка к
следующему отопительному сезону. Этой зимой наиболее серьёзные проблемы складывались в деревнях Березники и Андреевское.
Главный инженер филиала «Борисоглебский» ОАО ЯГК Ники-
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та Жильцов рассказал о том, что
нужно сделать, чтобы выправить
ситуацию.
– В Березниках теплотрасса протяжённостью 900
метров требует немедленной
замены на трубы изопрофлекс,
– подчеркнул Никита Александрович. – Ряд работ необходимо
провести в котельной – это касается и оборудования, вплоть до
замены котла, и ремонта здания.

Также здесь требуются замена
электропроводки, капитальный
ремонт дымовой трубы, защита
её от попадания молнии.
Оба котла надо менять
и в котельной деревни Андреевское.
– Спасибо, в департаменте ЖКХ
пошли навстречу
и взялись за ре-

Котельная в поселке Красный Октябрь была хорошо подготовлена к отопительному сезону

се, судьба которого традиционно
нелегка в нашем регионе, только
подтверждал эти опасения.   Но  
мы увидели принципиально новый, профессиональный подход
в работе   на всех уровнях взаимодействия: и в управленческом
аппарате, и  «на местах».
С таким грамотным и
серьезным подходом  к управлению и бизнесу   руководителей
ОАО   ЯГК, понимающих свои
ключевые задачи и   проблемы
поставщиков – можно выстраивать долгосрочные партнерские
отношения. ОАО ЯГК на сегодняшний день является примером
по эффективности по тепло-,
энерго- и водоснабжающих процессах региона.

Генеральный директор
ОАО
ЯГК
Виктор Тамаров от всей
души поздравляет партнеров с  юбилейной датой:
- На протяжении  нескольких лет нам
удалось построить хорошие рабочие и взаимовыгодные отношения
с компанией «Агреман».
Хочу пожелать руководству и всему коллективу   не останавливаться
на достигнутом.   Удачи вам, стабильности и
новых высот! Искренне
надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.

Креативим!
Филиалы ОАО ЯГК готовы не только хорошо отработать, но и отлично проводить
свой досуг. В подтверждение
тому – интересные идеи и предложения по корпоративному
времяпровождению.
В апреле на адрес филиалов
нашей компании было отправлено
письмо с просьбой предоставить в
письменной форме план мероприятий, которые наши коллеги хотели бы
провести в течение года. Отличились
своими яркими идеями Ростовский
и Тутаевский филиалы. Именно с их
подачи мы готовы запустить несколько проектов, по итогам которых мы
сможем выявить победителей. Такие
мероприятия не только повышают
уровень корпоративной культуры, но
и способствуют общению сотрудников из разных филиалов.
При инициативе профкома и
поддержке администрации компании
объявляются конкурсы:

Фотоконкурс «Наши трофеи: охота, рыбалка, отдых!».
Сроки проведения конкурса: с 1 мая
по 1 сентября. Фотографии принимаются в электронном виде на адрес:
buzanov@yargk.ru или распечатанные
форматом не менее 10X15 у председателя профкома Бузанова А.В.

Фотоконкурс «Что посеешь, то и пожнешь!». Сроки про-

ведения конкурса: с 1 августа по 31
октября. Фотографии принимаются в
электронном виде на адрес: buzanov@
yargk.ru или распечатанные форматом
не менее 10Х15 у председателя профкома Бузанова А.В.

Соревнования
«Выше,
сильнее, быстрее!» среди сотрудни-

ков компании. В планах: проведение
турнира по шахматам, шашкам и футболу. Заявки на участие директора филиалов могут передать в пресс-службу
компании. Сроки отбора участников:
до конца сентября текущего года.

шение вопроса о покупке нового котла, – отметил
директор филиала
«Борисоглебский» ЯГК Николай Васильевич Тамаров.
– Надеемся,
что финансирование удастся выделить из
резервного фонда департамента.
В Андреевском требуют внимания и тепловые сети. Планируется выполнить
профилактические
ремонтные
работы с утеплением воздушной
части теплотрассы с дополнительной фиксацией несущих опор.
От центральной котельной отапливаются дома и в посёлке Красный Октябрь. Как отметила заместитель директора
Елена Валентиновна Самарина,
намечено выполнить монтаж новой теплотрассы для подключения Краснооктябрьской школы
к центральной котельной или,
в качестве альтернативы, разработать проект по газификации
школы с установкой газового отопительного котла. Главной же задачей сейчас является завершение
строительно-монтажных
работ

по переводу котельной посёлка Красный Октябрь на
природный газ. Всё
зависит от подрядчика – ООО «Котлмашсервис».
В общей
сложности
в
плане по подготовке к следующей зиме, составленном филиалом
«Борисоглебский»
ЯГК, 45 пунктов. Не
обойдены вниманием и
посёлок Борисоглебский, и сёла
Высоково, Вощажниково, Неверково…
Кроме того, составлена
программа по энергосбережению
на 2015 год. Планируется установить теплообменники в котельных деревень Андреевское и Березники для предварительного
подогрева мазута котловой водой
без использования электроэнергии, утеплить тепловые сети минеральной ватой с защитой от
агрессивного воздействия атмосферы и провести ряд других работ, направленных на энергосбережение.
Словом, намечено многое, и коллектив филиала будет
стараться выполнить все в срок.
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Наши увлечения

Хобби

Мы запускаем новую рубрику «Хобби». Здесь мы будем рассказывать о том, как и чем живут наши коллеги, чему радуются и какими
творениями радуют окружающих. Если вы хотите стать героем публикации – не стесняйтесь, расскажите о себе! Свои резюме вы можете
присылать на электронный адрес пресс-службы компании: chuchkalova@yargk.ru  А пока давайте знакомиться!

Марина Загребальная:
«Банты и броши для настроения!»
Диспетчер диспетчерской службы Ростовского филиала   уже несколько лет увлекается необычным хобби. Канзаши – так называется японская техника изготовления сувениров из обычной атласной ленты. Как признается сама Марина, вдохновение  пришло совсем неожиданно.
- Однажды я что-то искала в Интернете и увидела фотографии прекрасных изделий,-говорит она.
Так как у меня  подрастают две дочурки, я обратила внимание на бантики, которые буквально покорили меня. Во-первых, они смотрелись очень изящно, а во-вторых,  сделать их  своими руками несложно
и незатратно по времени и финансам. Что в наше время весьма привлекательно!
Изучив внимательно инструкцию, Марина взялась за дело. Первые  украшения получились красивыми и яркими. Захотелось продолжать! Сегодня рукодельница не только пополняет гардероб своих дочерей интересными
аксессуарами, но и радует подарками своих друзей и родных.
Кроме этого, Марина увлекается бисероплетением и сама
шьет трикотажные куклы.
- Куклы тоже родом
из детства,-продолжает разговор
Марина.- Рядом с детьми хочется самой окунуться в атмосферу беззаботности и сказки. Своих кукол я шью по выкройкам, а потом просто
набиваю их синтепоном.  Вместе с дочерьми потом наряжаем их в красивую одежду.

Елена Колчина:
«Мои шали –
загляденье!»
Вязание крючком и спицами -  такое хобби у заведующей складом Ростовского филиала.
Еще в детстве на уроках труда Елена Вячеславовна удивляла учителей и своих одноклассников шикарными работами. Поначалу вязала
только варежки и носочки, но вскоре увлечение
переросло в нечто большее.
- Одно время я посещала кружок по вязанию,- говорит Елена Вячеславовна.- Помню, как
в 80-90-ые годы очень сложно было найти журналы   с инструкциями, но какими-то невероятными способами мне удавалось это
делать. Наверное, потому что мне очень нравилось мое занятие.
Когда родились дети, появилась стабильная работа,
вязание стало отдушиной. А
уж когда появилась на свет
внучка – любимая бабушка
стала вязать для нее.
- Иногда хочется попробовать связать что-нибудь
необычное,-говорит Елена
Вячеславовна.- Не так давно
увидела в Интернете красивые шали. Решила сама
связать. Нашла инструкцию и приступила к работе. Теперь мои
шали   - визитная карточка.
Крючком вязать
сложнее, но работы получаются
изящные и оригинальные. Салфеточки,
цветочки – какой только
красоты не подарила мастерица своим родным и близким людям.
- Нравится дарить настроение людям,- говорит она.- И
у самой на душе отрадно,
когда что-то хорошее для
других делаю!

Юрий Гаврилов:
«Угостить всегда рад!»
Скоро начнутся майские
праздники, которые традиционно
большинство россиян проводит
на своих дачных участках.    Огороды и дачи из подсобных хозяйств  для многих превратились
в хобби и увлечение всей жизни.  
Не остаются в стороне   от   огородных забот  и сотрудники ЯГК.   
Уже не первый год   инженер по комплектации   Угличского филиала ЯГК Гаврилов
Юрий Александрович   выращивает на своем дачном участке  
овощи  и фрукты не только  для
своей кладовой, но и для  дружного коллектива Угличского филиала ЯГК.
Любовь к  дачному участку перешла к Юрию Александровичу от родителей, которые  тоже держали  приусадебное хозяйство.  Сейчас Юрий Александрович обрабатывает
участок площадью больше 12 соток в садоводческом товариществе «Березка».    Выращивает огурцы, помидоры,  морковь, картошку.  Собранный урожай    консервируется и маринуется, а потом «соленья-варенья» часто  появляются на  корпоративных праздниках Угличского филиала ЯГК.  
Работа Юрия Александровича оценивается не только  коллективом ЯГК,  но и жюри  
многочисленных выставок,  на которых  он  постоянно занимает призовые места.  В  его «наградном листе»  есть даже губернаторские награды, и Юрий Александрович  не собирается
останавливаться на достигнутом!

Помидоры маринованные
Ингредиенты:
На 1л воды – 1 столовая ложка соли, 3 столовые ложки сахар.
песка, перец, (горошком) гвоздика, зонтики укропа, лавровый
лист.
Приготовление:
На дно литровой банки положить несколько зонтиков укропа,
перец (горошком), 4 – 5 шт. гвоздики, лавровый лист, затем
укладывать помидоры и залить горячим рассолом. Стерилизовать 8 минут. Перед закатыванием добавить ½ ч.л. эссенции на
литровую банку.
Приятного аппетита!

№ 15 май 2014
Уважаемые коллеги
Ежегодно с началом
теплого сезона активизируются клещи. Как известно, насекомые являются
переносчиками целого ряда
опасных инфекционных заболеваний. Для того, чтобы уберечь себя от клещевых укусов, сотрудникам
«Ярославской генерирующей компании» предлагают индивидуальную программу страхования.
Компания – страховщик
- «МСК». Полис можно будет выписать на одного страхователя со
списком застрахованных лиц.
Страхователем выступает любой совершеннолетний
член семьи, который является застрахованным. Он вправе вписать
в форму определенного образца
лиц, готовых и желающих застраховаться.
Стоимость полиса 181
руб.
Программа
включает
заболевания: клещевой энцефалит, болезнь Лайма, клещевой
сыпной тиф, клещевой Эрлихиоз.
В стоимость страхового случая
входят: амбулаторная, стационарная помощь и восстановительно-реабилитационные процедуры.
Полис действует 1 год на
территории Российской Федерации.

О программе

В рамках настоящей программы предусматривается возможность оказания следующей
медицинской помощи:
- проведение обследования и необходимых медицинских мероприятий при обращении застрахованного в пункт серопрофилактики
медицинского учреждения по поводу укуса клеща; необходимой
высококвалифицированной медицинской помощи застрахованным
в период острой стадии заболева-
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Осторожно - клещи!
ния клещевым энцефалитом, болезнью Лайма, клещевым сыпным
тифом, клещевым Эрлихиозом.
- наблюдение инфекциониста после перенесенного заболевания;
- по показаниям реабилитационно-восстановительное лечение.

Амбулаторно-поликлиническая помощь
На базе пунктов серопрофилактики:
- первичный медицинский осмотр
и удаление присосавшегося клеща;
- консультации и лечение в поликлинике специалистами различных профилей: инфекционист, терапевт, невропатолог;
- диагностика клещевого энцефалита (исследование клеща и крови): исследование крови на вирусемию, АГ-емию в двух фракциях,
двумя методами (РНГА, ИФА);
- диагностика клещевого боррелиоза (болезни Лайма), клещевого Эрлихиоза человека
(в лечебном учреждении по направлению
врача инфекциониста
стационара при наличии показаний), клещевого сыпного тифа;
- однократная инъекция
высокотитрованного иммуноглобулина для экстренной профилактики клещевого энцефалита
при условии, если больной обратился не позднее 3-х суток со дня
присасывания клеща (в других
случаях по медицинским показаниям);
- антибиотикопрофилактика клещевого боррелиоза (болезни Лайма), клещевого Эрлихиоза человека, клещевого сыпного тифа;
- для экстренной профилактики
клещевого энцефалита, при отсутствии иммуноглобулина, может
быть применен йодантипирин;
- при отсутствии факта присасы-

вания клеща все диагностические
мероприятия, указанные в программе страхования проводятся
только по направлению врача-инфекциониста.

Стационарная
помощь
- при показаниях к стационарному лечению внеочередная
госпитализация в двух- четырех
местную палату;
- медикаментозное обеспечение;
- диагностические лабораторные и
инструментальные исследования,
проводимые по поводу заболевания;
- обеспечение одноразовыми
шприцами и системами для трансфузий;
- лабораторные исследования в
динамике заболевания, по показаниям;
- консультативная помощь высококвалифицированных специалистов при лечении в стационаре.
- физиотерапевтическое лечение по показаниям.
Реабилитационно-восстановительное лечение (по медицинским показаниям
по направлению лечащего
врача стационара при наличии санаторно-курортной карты на базе
санаторно-курортных
учреждений):
- первичный осмотр;
- составление индивидуальных
программ оздоровления и реабилитационного курса, динамическое врачебное наблюдение;
- диагностика (по медицинским
показаниям): лабораторная, функциональная, лучевая, эндоскопическая;
- восстановительное лечение,
включающее: диетотерапию, физиотерапевтическое лечение и др.

Профилактика укусов
клещей

1) Надевайте светлую
одежду (на ней лучше видно клещей) с длинным рукавом и капюшоном, штаны заправляйте в носки.
Если капюшона нет — наденьте головной убор.
2) Используйте репелленты.
3) Каждые 15 минут осматривайте свою одежду.
По возвращении домой осмотрите себя на предмет
укусов. Особое внимание
следует обратить на следующие части тела: шея,
подмышки, паховая область, ушные раковины —
в этих местах кожа особенно нежная и тонкая, и
клещ чаще всего присасывается именно там.
Для того, чтобы заполнить форму на страхование, вы
можете обратиться в ???

Первая помощь при
укусе клеща
Если вас укусил клещ,
нужно как можно быстрее от него
избавиться. По возможности лучше сразу обратиться в травмопункт.
Первую помощь и необходимую информацию можно получить в травмопунктах ярославских больниц — имени Соловьёва
(73-67-66, 25-13-94) и имени Семашко (45-04-09). А также в районных больницах.
Если же у вас нет такой
возможности, то клеща придётся

удалять самостоятельно.
Клещей удобно удалять
изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом, в принципе подойдёт любой пинцет. При
этом клеща нужно захватить как
можно ближе к хоботку, затем его
аккуратно подтягивают, при этом
вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1 — 3
оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком.
Если под рукой нет ни
пинцета, ни специальных приспособлений для удаления клещей, то паразита можно извлечь
при помощи нитки. Прочную
нитку завязывают в узел, как
можно ближе к хоботку клеща,
затем насекомое извлекают, медленно раскачивая и подтягивая
его вверх.
Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая его тело,
поскольку при этом возможно
выдавливание содержимого клеща вместе с возбудителями болезней в ранку. Важно не разорвать
клеща при удалении — оставшаяся в коже часть может вызвать
воспаление и нагноение. При
этом стоит учесть, что при отрыве головки клеща процесс инфицирования может продолжаться,
так как в слюнных железах и протоках присутствует значительная
концентрация вируса клещевого
энцефалита.
Если при извлечении
клеща оторвалась его головка,
которая имеет вид чёрной точки,
место присасывания протирают
ватой или бинтом, смоченными
спиртом, а затем удаляют головку
стерильной иглой, предварительно прокалённой на огне.
После удаления клеща
кожу в месте его присасывания
обрабатывают настойкой йода
или спиртом. Наложения повязки, как правило, не требуется.

Коллеги!
Мы предлагаем вам делиться фотоотчетами с мероприятий, которые проходят у
вас в филиалах. Радостные эмоции и хорошее
настроение после рабочего дня – прекрасный повод зарядиться энергией на трудовые
будни. Сегодня мы публикуем фотоотчет с
корпоративных мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 Марта, которые прошли
в исполнительном аппарате и Угличском
филиале компании. Ждем обратной связи
и, конечно же, ярких
фотографий!
В
рубрике
«Отдыхаем!»
мы
будем публиковать информацию с событий,
объединивших
со т ру д н и ко в
филиалов компании!
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