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Новый международный статус
Валдайского национального парка

Валдайский парк принял
участие во всероссийской
акции «Сад памяти»

Валдайский национальный парк вступил в Международный Альянс Охраняемых Территорий (International Alliance of Protected Areas) – это международная площадка для связи и сотрудничества, состоящая из организаций,
управляющих особо охраняемыми природными территориями.
Эта организация была создана на
базе Чанбайского горного национального природного резервата (Changbai
Mountain National Nature Reserve), расположенного в Китайской Народной
Республике, в провинции Дзилинь
(Jilin) и в настоящий момент насчитывает более 130 членов из 16 стран. Кроме
Китая в нем представлены: Индия,
Индонезия, Италия, Казахстан, Кения,
Мексика, Монголия, Непал, ОАЭ, Россия, Румыния, Таиланд, Филиппины,
ЮАР.
Основные задачи IAPA это:
— Налаживание
международного
общения и сотрудничества между охраняемыми территориями.
— Обмен опытом в области исследований, охраны и управления природными территориями.
— Разработка управленческих решений сдерживающих негативное влияние глобальных климатических изменений на биоразнообразие.
— Привлечение внимания широкой
общественности к проблемам экологии и экологического образования, для
достижения принципов устойчивого
развития.
Кроме Валдайского парка в Альянс
вступили и многие из наших ближайших коллег, так на данный момент уже
около 30 заповедников и биосферных
резерватов России являются членами
IAPA.

ЧИТАЙТЕ
В
НОМЕРЕ:

Вступление в членство IAPA, открывает возможности для получения
международной поддержки разных
проектов и участия непосредственно
в мероприятиях, проводимых на территории РФ и других стран-партнеров.
Мы рады оказанному доверию и
надеемся на плодотворное сотрудничество.
Пономарёв Максим,
научный сотрудник
НП «Валдайский»
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8 мая, в преддверии праздничного
события – 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, сотрудники национального парка «Валдайский» приняли
участие во всероссийской экологической
акции «Сад памяти». Ими высажены
саженцы ели на участке, расположенном у дороги «Валдай-Угловка». Всего в
рамках акции по всей России планируется высадить 27 миллионов различных
деревьев в память о каждом погибшем в
годы войны.
«Сад памяти» – это дань памяти всем
участникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла. Главное не
только посадить деревья, важно увековечить память погибших в годы войны и
воспитать патриотизм и бережное отношение детей к окружающей природе.
Годы не стоят на месте. Со временем
высаженные хрупкие саженцы ели превратятся в сильные красивые деревья,
и будут олицетворять память о героях,
прошедших годы Великой Отечественной войны, о бессмертных подвигах каждого защитника нашей Родины.
Татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,
фото автора

Меч Колесова в деле!

Лесовосстановление через посадки
сеянцев ели
стр 5
Каждый из вас может сделать многое,
а вместе мы сделаем гораздо больше!
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Зарыбление озер по проекту
«Из прудовой колыбели
в валдайские озера» будет продолжено
Одной из важнейших задач национального парка «Валдайский», расположенного в полосе валдайского поозерья, является разработка рациональных
приемов рыболовства в целях сохранения разнообразия местных видов рыб.
С целью восстановления рыбопродуктивности озер национального
парка, по заключению Новгородского
отделения ГосНИОРХ, рекомендуется
зарыблять озера в первую очередь
активными хищниками, такими как
щука и судак, обладающими хорошей
приживаемостью и темпами роста в
местных водоемах. Эти виды в состоянии эффективно регулировать численность весьма многочисленных мелких видов рыб (плотва, густера, уклея,
окунь, ерш и др.), угнетающие и ограничивающие возможности обитания
менее приспособленных, но весьма
важных для рыболовства сиговых
рыб. В настоящее время в таких озерах
парка как Валдайское, Ужин судак стал
редкостью, а в озере Велье значительно
снизился. Если запасы хищников в
водоемах незначительные, то создается
угроза превращения этих озер в малоценные плотично-окуневые.
Благодаря проекту «Из прудовой
колыбели в валдайские озера», реализованному в 2016-2019 годах национальным парком при поддержке Благотворительного фонда «Красивые дети
в красивом мире» удалось провести
ремонтно-восстановительные работы
на одном из рыбоводных прудов национального парка. Сейчас прудовое
хозяйство парка представлено тремя
прудами, один из которых используется как зимовальный и два непосредственно для выращивания молоди.
В настоящее время в прудах национального парка можно выращивать
сеголетка щуки средним весом 150-300
грамм в количестве 1500-3000 штук,
или сеголетка сиговых до 25 000 штук,
или сеголетка судака до 10 000 штук.
Виды рыб зависят от наличия личинки,
которую парк приобретает на Никольском рыборазводном заводе им. В.П.
Врасского, с последующим их выпуском в озера национального парка
«Валдайский» – Валдайское, Велье,
отвечающих экологическим требованиям для обитания данных видов рыб.
Восстановленные таким образом
популяции этих видов рыб могут стать
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основой для дальнейшего (естественного и искусственного) их расселения
и использования для любительского
рыболовства.
Продолжение реализации проекта
«Из прудовой колыбели в валдайские
озера» вызвано рядом причин. На
основании рекомендаций Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии»,
согласно рыбоводным расчетам, приемная емкость по сеголетку щуки для
оз. Валдайское составляет 24 843 экз.
За период 2016-2018 гг. зарыблено в оз.
Валдайское 3 480 шт. сеголеток щуки и
1 000 шт. сеголеток сига, в оз. Ужин 1070
шт. сеголеток щуки, в оз. Борое 500 шт.
сеголеток щуки. Общее количество
зарыбленного материала за период реализации проекта составил 6050 шт.
Учитывая значение щуки для экосистемы Валдайского озера, состояние
ее популяции, благоприятные условия
обитания, недостаточное количество
нерестовых площадей, их зарастание и заиливание, а также коэффици-

Обитатель озер, фото А. Нарчук

ент промыслового возврата от выпуска сеголеток, который значительно
выше, чем при зарыблении личинками,
можно считать целесообразным ведение рыбохозяйственных мероприятий
национальным парком «Валдайский»
при соблюдении всех необходимых
рекомендаций при зарыблении. Предполагаемый положительный эффект
от данных мероприятий может быть
определен в дальнейшей перспективе,
после более продолжительного зарыбления озер национального парка.
В рамках продолжения реализации
проекта по зарыблению помимо Валдайского озера включено и озеро Велье.
Для более точного расчета по зарыблению озера Велье в 2020 году запланирована разработка рыбоводно-биологического обоснования.
Состояние водных биологических
ресурсов зависит не только от выполнения комплекса рыбоводно-мелиоративных работ, но и от эффективной охраны.
Наибольший ущерб рыбным запасам
наносится незаконной деятельностью в
преднерестовый и нерестовый период,
когда рыба массово собирается в мелководных участках для нереста и становится легкой добычей. Также, ущерб
может наноситься и при спортивно-любительском рыболовстве: несоблюдение
норм вылова и количества разрешенных орудий лова (жерлицы, кружки),
несоблюдение при вылове промысловой
длины и т.д. Только при соблюдении и
выполнении комплекса рыбоводно-мелиоративных работ и эффективной
охране будут созданы благоприятные
условия для сохранения и преумножения рыбных запасов.
Для эффективной работы и создания
наиболее благоприятных условий для
ведения рыбоводных процессов при
выращивании рыбопосадочного материала в прудах, увеличения зоны зарыбляемых участков, ведения мониторинга по
вылову рыбы и усиления охраны зарыбляемых озер, в рамках проекта предусмотрено приобретение рыбоводного
оборудования и инвентаря, а также
некоторых технических средств.
А. В. Тихомиров,
Т
зам. директора в области
охраны окружающей среды
национального парка «Валдайский»
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Международный день птиц
Празднование 1 апреля Дня птиц объединяет участников движения
защиты животных и направлено на привлечение внимания общественности
к вопросам сохранения видового разнообразия и численности птиц.
народного значения: RU1051 Озеро
Ильмень и окрестности, RU1056
Полистово-Ловатская
болотная
система (часть), RU1053 Волховская
пойма, RU1054 Редровский, RU1052
Перелучский, RU1055 Верховья реки
Луга (часть). Особое значение для
остановок пролетных водоплавающих и околоводных птиц имеет озеро
Ильмень с дельтами Мсты, Ловати и
Шелони, Большая Грузинская пойма
Волхова, истоки реки Луги.
Информация о ключевых орнитологических территориях размещена на сайтах международной
организации по защите птиц и сохранению среды их обитания BirdLife
International и Союза охраны птиц
России.
Ключевые орнитологические территории региона имеют особый природоохранный статус: в их границах
функционируют
государственный
На территории Новгородской области обитает не менее 262 видов птиц,
из них 207 гнездятся, остальные
встречаются на кочевках и зимовках
или же залетают случайно.
В Красную книгу Российской Федерации занесено 24 вида (подвида)
птиц, встречающихся на территории
области, из которых в последние годы
достоверно установлено гнездование
15 видов (подвидов): европейской
чернозобой гагары, черного аиста,
змееяда, скопы, орлана-белохвоста,
большого подорлика, малого подорлика, беркута, сапсана, среднерусской
белой куропатки, балтийского чернозобика, материкового кулика-сороки,
малой крачки, филина, обыкновенного сорокопута. Два охраняемых
вида – малый лебедь и пискулька –
встречаются на пролете.
47 видов птиц занесены в Красную
книгу Новгородской области. Среди
охраняемых видов 29,8% имеют статус находящихся в критическом
состоянии, 14,9% – в опасном состоянии, 55,3% – под угрозой исчезновения, 36,2% – в состоянии, близком к
угрожаемому, 19,2% – уязвимых.
На территории Новгородской области выделено шесть ключевых орнитологических территорий между-

охраны заказников и памятников
природы.
Так, для сохранения мест массового гнездования водоплавающих и
околоводных птиц в период размножения с 15 апреля по 15 июля ограничено пребывание посетителей на
территории государственных природных заказников регионального
значения «Восточно-Ильменский» и
«Рдейский».
Среди необходимых мер охраны
птиц – строгое соблюдение режима
охраны особо охраняемых природных территорий и изъятие из хозяйственного использования мест их
обитания охраняемых видов птиц.
Автор
Светлана Михайловна Гетманцева,
ГОКУ «Региональный центр
природных ресурсов и экологии
Новгородской области»

природный заповедник «Рдейский»,
государственные природные заказники «Болото Бор», «Восточно-Ильменский», «Перелучский», «Рдейский», «Редровский», биологический
заказник «Новгородский» на территории Новгородского района, памятники природы «Куличиный луг»,
«Ботанический памятник «Дубравы»,
«Бронницкие дубравы», «Волынские дубравы», «Долина р. Псижа»,
«Мшагские дубравы», «Нильские
дубравы», «Пролетарские дубравы»
и другие.
Обращаем внимание посетителей особо охраняемых природных
территорий на важность соблюдения запрета на беспокойство птиц и
других требований режимов особой
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Об озерных «полевых» работах

Батометр
Всем привет!
Основная задача сотрудников
научного отдела национального
парка – это мониторинг состояния природной среды нашей территории, и одной из её важнейших
частей, конечно же, являются озера.
Сегодня я приглашаю вас на полевые работы по отбору образцов воды
из трех самых крупных озер Валдайского национального парка.
Итак, начну с того, что гидрологический мониторинг, в нашем случае, заключается в том, чтобы вести
непрерывные наблюдения за состоянием основных водных объектов
национального парка и дважды в год
(один раз после схода льда, второй в
конце лета) отбирать образцы воды
для последующего лабораторного
анализа.
Выполнение этой работы сопровождается строгим соблюдением
методик и правил отбора проб,
мы же научные сотрудники, а значит все должно быть по-научному.
Короче говоря, нельзя просто так
взять ведро и зачерпнуть воду
из озера. Но, если не вдаваться в
излишние детали, то остается рассмотреть лишь несколько основных
правил:
Правило 1. Отбор проб всегда
должен проводиться в одно и то же
время в одном и том же месте. Такой
подход обеспечивает возможность
наблюдать происходящие в озере
процессы в динамике, а наглядное
представление временных изменений — это незаменимый ключ к
прогнозированию будущего. Непрерывность наблюдений необходимо
обеспечить любой ценой и в любую
погоду.
Правило 2. Места отбора проб не
случайны. Выбирая точки отбора
образцов,
мы
руководствуемся
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двумя основными принципами:
полученные данные должны быть
полезны для определения безопасности озерной воды для отдыхающих
людей, а также максимально информативными для оценки состояния
экосистемы в целом.
Поэтому первым делом мы исследуем прибрежные участки акватории, где находятся пляжи, скапливаются пригнанные ветром водоросли,
куда попадают вещества, смытые с
берега дождями, и где располагаются
места впадения ручьев и рек.
Далее, для объективной оценки
состояния озера, пробы отбираются
в центральных, как правило, самых
глубоких и чистых частях водоемов
и, наконец, для определения скорости водообмена и способности озера
к самоочистке, пробы отбираются в
местах истока рек.

Погружение батометра
Отдельное внимание уделяется
точкам, где расположены базы
отдыха, места впадения городских
ручьев, плотная частная застройка,
хозяйственные предприятия и прочие объекты, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств
могут стать источником дополнительного загрязнения.

С количеством точек все просто
– чем больше, тем лучше. В нашем
случае количество обследованных
точек лимитируется финансированием, которое мы можем выделить
на оплату лабораторных исследований, а также временем, которое у
нас есть на отбор проб. Поскольку
образцы должны быть доставлены
в лабораторию в течение 12 часов
после отбора, за один световой день
мы должны успеть объехать 3 озера,
находящихся в разных концах парка,
а после доставить образцы в Новгород для анализа. Исходя из этого, в
среднем каждый год мы отбираем
около 40 проб.
Правило 3. Критерии для анализа воды выбираются по принципу
максимального соответствия условиям и факторам антропогенной
нагрузки. Проще говоря, нет смысла
ежегодно проверять наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов в
водах лесного озера в радиусе 100 км
вокруг которого нет ни одного промышленного объекта или, хотя бы,
большого города.
Так и в нашем случае, основным
видом загрязнения озер национального парка является поступление с
водосборного бассейна излишней
органики.
Именно органические вещества
минерализуясь в водоеме, фактически превращаются в известные
всем дачникам азотно-фосфорные
удобрения, которые, собственно, и
являются причиной активного “цветения” озер в теплый период.

Отбор образца

Продолжение
читайте на 5-й странице
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Образец
Окончание.
Начало читайте на 4-й странице
Самым простым и информативным
способом определения органического
загрязнения является наблюдение
за концентрациями в воде общего и
минерального фосфора, именно по
этим параметрам и проводится лабораторный анализ наших образцов.
Также важно перед открытием
пляжного сезона провести бактериологические и паразитологические
исследования воды с пляжей.
Кроме ежегодных исследований,
раз в 5 лет мы проводим, так называемый, количественный химический анализ вод. Это исследование включает в себя определение

концентраций тяжелых металлов,
нефтепродуктов, нитратов и прочих
химических веществ. Это исследование в наших условиях проводить не
обязательно, но мы на всякий случай
делаем. На этом с теорией покончено, переходим к практике. Список
необходимых вещей во время выезда
невелик, мы берем с собой GPS навигатор, чтобы найти нужную точку,
предварительно промаркированные
очищенные и промытые дистиллированной водой емкости и самое
главное – батометр Рутнера. Этот
прибор заслуживает отдельного
рассмотрения, так как только при
помощи батометра можно отбирать
пробы воды послойно с разных глубин, из слоев с разной температурой

и плотностью, а, соответственно, с
разной концентрацией фосфора.
Батометр устроен так, что при
погружении он остается открытым с
двух сторон и герметично закрывается только на нужной глубине, забирая воду лишь с нужного нам слоя.
До точки отбора проб мы добираемся на лодке, и пока рулевой
удерживает плавсредство на одном
месте, другие сотрудники погружают
батометр и отбирают образцы для
анализа. Пробы со дна и с поверхности обязательно помещаются в
разные емкости, что позволяет нам
четко видеть разницу между верхним активным слоем и придонным
слоем органики фактически вышедшей из оборота и “законсервированной” под термоклином. Кроме того,
во время отбора проб мы замеряем
температуру воды и уровень растворенного в ней кислорода.
Далее образцы герметично закрываются, и мы везем их в лабораторию
для анализа.
Полученные результаты мы анализируем, вносим в базу многолетних
наблюдений и публикуем в Летописи
природы на нашем сайте. Так, самая
актуальная информация о состоянии водных объектов Валдайского
национального парка становится
доступной всем желающим.
Пономарёв Максим,
научный сотрудник
НП «Валдайский»
фото автора

Лесовосстановление через посадки сеянцев ели
Ежегодно ураганные ветра создают всё
новые и новые завалы лесных насаждений. Уборка такой древесины несет в себе
ряд трудностей из-за сложного рельефа
и заболоченных площадей, а также возможна лишь в малоснежный период.
Именно на такой делянке в период с 28
по 30 апреля 2020 года в Пригородном
участковом лесничестве ФГБУ «Национальный парк «Валдайский», на общей
площади 4,5 га, силами государственных
инспекторов Валдайского, Окуловского и
Демянского районов Новгородской области произведены лесовосстановительные
работы по посадке лесных культур.
Посадки были организованы в рамках
проекта сотрудничества с ООО «Лаборатории леса». Посадочный материал – 3-х
летние сеянцы ели обыкновенной, были
закуплены в питомнике НОАУ «Демян-

ский лесхоз» в количестве 22 500 штук.
Подготовка почвы производилась весной 2020 года и заключалась в напашке
борозд плугом.
Процедура посадки лесных культур
имеет свои особенности: на одну борозду
становятся два человека. Впереди идёт
тот, у кого в руках меч Колесова (специальная узкая лопата с горизонтальной
ручкой, весом 5-7 кг), которым делаются
в почве небольшие углубления. Второй
человек опускает в них сеянец ели, который прижимается комом земли и притаптывается, для лучшей приживаемости
лесных культур.
Лесовосстановительные работы не
ограничиваются только посадкой сеянцев ели. Впереди предстоит длительный и
трудоемкий процесс по уходу за ними. А
именно, дополнительная подсадка погиб-

ших лесных культур, отаптывание и окашивание травы вдоль борозд в течение
нескольких лет.
Госинспекторам остается лишь пожелать удачи в нелёгком и нужном деле, ну,
а молодым елочкам хорошей приживаемости.
Константин Попов,
ст. госинспектор

Лесовосстановление через
посадки сеянцев ели
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Каждый из вас может сделать многое,
а вместе мы сделаем гораздо больше!
Ни леса, ни реки, ни озера, ни луга не могут сами позаботиться о себе. Не
могут защитить себя ни птицы, ни насекомые, ни мелкие зверюшки. Только
человек может стать защитником всего живого.

Первоцвет, знакомый каждому –
печеночница благородная
С чего же начать?
С самого простого. Отдыхая, не
оставляйте после себя мусор. Увидели
в лесу или на берегу озера мусор – приберите его или закопайте в землю там,
где можно. Будьте примером для своих
родных, близких, друзей. Не портите,
построенные госинспекторами национального парка, места отдыха, информационные щиты, противопожарные аншлаги. Не ломайте веток и, тем
более, верхушек у молодых деревьев.
Не вытаптывайте молодую поросль.
Не увозите с прогулок охапки цветов.
Не уродуйте черемуху и вербу. Берегите птиц и муравьев… Всего, чего не
нужно делать, можно и не перечислять.
Значит, первое, с чего начинать свою
дружбу с природой, будет то, что мы не
принесем ей вреда.
Даже самые далекие от ботаники
люди знают, как выглядит береза.
Но, должно быть, не многие знают,
что существуют на земле десятки видов
берез, и больше половины их встречаются в нашей стране.
В смешанных и лиственных лесах
средней полосы России чаще всего
встречаются два вида – береза пушистая и береза бородавчатая. У самых
маленьких березок веточки и стволы
не белые, а темно- коричневые. Почему
это?
Бетулин – белое вещество, которому
обязана белым цветом кора березы,
появляется в ее клетках только тогда,
когда у березы образуются тонкостенные клетки, которые он заполняет. Это происходит примерно на
пятом- шестом году жизни. В процессе
роста березы ее кора трескается, от
неё отслаиваются тоненькие лепестки,
бетулин высыпается. Белый бетулин
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предохраняет нежную кору от солнечных ожогов.
Оба вида наших берез нетребовательны к почвам и влаге, но бородавчатая больше любит светлые, солнечные
места. Береза пушистая легче переносит довольно сильное затенение и
более влажные почвы.
А как цветет береза? Видели ли вы
ее цветы? Вспомните, зимой, катаясь
на лыжах, вы, наверное, видели тугие
темно-коричневые сережки. Они распускаются ранней весной. Ветер раскачивает сережки, и из них вылетают
облачка легкой пыльцы. Замершие,
тугие сережки упруго поднимаются
кверху. А принесешь, веточку с сережками домой, и через несколько дней,
обогревшись, сережки становятся мягкими, начинают расти, увеличиваться,
вытягиваться. Потом они как бы трескаются. Заденешь – и посыплется
бледно-желтая пыльца… В природе
сережки раскачивает ветер, и пыльца
высыпается и опыляет другие едва
заметные цветочки. На них вырастают
другие сережки, похожие на толстую
зеленую гусеницу. К середине июля в
них созревают семена. Много–много
крошечных бледно-коричневых семечек, и каждое с двумя тоже малюсенькими крылышками. Семена отделены
одно от другого маленькими щитками.
Поспеют семена, и толстенькая коротенькая сережка исчезнет – все семечки

разлетятся. Их даже на одной сережке
много (попробуй-ка сосчитай). А на
всем дереве? Сотни тыcяч. Семена
березы прорастают очень быстро, и в
том же году можно получить маленькие росточки с двумя листиками.
Можно пить березовый сок, но
нельзя забывать о том, что ранку, нанесенную дереву, нужно залечить, заделать глиной или пластилином. И уж,
конечно, нельзя отправляться в лес с
топором и едва ли не до половины рассекать дерево.
Расцветёт черемуха – опять заботы.
Нельзя превращать белоснежных
красавиц в искореженные жалкие
кустики. Кому нужны черемуховые
веники? Разве недостаточно принести
в дом одну-две веточки, аккуратно срезанные ножом?
А весенние цветы?! Не секрет, что
вокруг больших городов исчезают
ветреница дубравная, печеночница
благородная, ландыши – самые любимые и первые цветы весны. Они приносят нам много радости. Редко кто,
возвращаясь с прогулки, не принесет
домой букет цветов. Букеты хороши, а
снопы и веники? Ни наказаниями, ни
приказаниями тут не поможешь, человек должен сам понять это.
Посадить дерево- это праздник.
Посади дерево! Посади – значит
ухаживай за ним, вырасти его. А уже
выращенное, выпестованное тобой
дерево становится родным. Как же не
полюбить его, не заботиться о нем?!

Русская красавица

Продолжение
читайте на 7-й странице
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Окончание.
Начало читайте на 6-й странице
Врагом леса номер один по справедливости считаются лесные
пожары. В жаркое и сухое лето они
превращаются в лесных краях в
настоящее бедствие.
У многих людей, которые видят в
телепередачах или газетных статьях
сообщения о лесных пожарах, возникает чувство, что это, конечно,
страшная беда, но она, к счастью,
далеко от нас, где-то в Сибири, а то
и в других странах. И разбираться
с этой бедой предстоит не нам.
Шварценеггер решит далекие от
нас калифорнийские проблемы, а
в Сибирь прилетит авиация Сергея
Шойгу. Так удобно думать. Удобно
чувствовать, что это не касается
лично нас. Не повлияет на наше
здоровье, на здоровье наших детей,
не угрожает нашему дому.
Но так ли это?
Неконтролируемые палы сухой
травы с каждым годом становятся все более острой проблемой
у нас. Ситуация усугубляется тем,
что многие пытаются сжечь траву
и бурьян как бы «под присмотром», чтобы избежать неконтролируемых палов. Однако в реальности такие «контролируемые»
палы почти всегда выходят из-под
контроля. Поджоги сухой травы
вредны и опасны, поджигатель
несет ответственность за возможную гибель людей, уничтожение
построек и природы и не может
считаться достойным и уважаемым
человеком.
Пора изменить отношение людей
к весенним пожарам и убедить их,
что поджог травы – это преступление.
В первую очередь от нас самих
и от наших действий зависит, что
будет на этом кусочке земли – подрастающий лес или пепелище.
Что может сделать каждый? – не
проходите мимо пожара, позвоните
по телефону 01, в лесничество, в
Национальный парк (2-12-17) или
в местную администрацию. Организуйте тушение пожара всеми
доступными способами. Каждый
из нас может сделать немало, а вместе мы сделаем гораздо больше!
Галина Жеребкова,
ст. госинспектор
фото автора

Начинается сезон активности
клещей!
Наступает сезон отдыха, приятных прогулок на природе и выездов на
садово-огороднические участки. Однако, зачастую отдыхающие забывают о
такой опасности, как клещи. Они являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний.

Фото из интернета
Клещи обычно поджидают жертву,
сидя на траве или ветках кустарника.
Обычно они цепляются к ногам человека и потом «ползут» вверх в поисках
удобного места для присасывания.
Для того чтобы ваше впечатление
от отдыха не было испорчено, необходимо помнить и соблюдать простые
правила:
– для отдыха лучше выбирать
открытые, хорошо освещенные солнцем поляны;
– садовые участки весной следует
очищать от высокотравья;
– направляясь в лес, следует использовать одежду спортивного типа,
желательно светлых тонов, так как
заметить клеща на светлой одежде
легче;
– одежда заправляется так, чтобы
облегчить быстрый осмотр ее и
уменьшить возможность проникновения клещей к телу. Воротник, рукава
рубашки должны быть плотно застегнуты, рубашка заправлена в брюки;
– волосы рекомендуется прятать под
капюшон или косынку, ноги обувают в
сапоги или высокие носки, в которые
заправляют брюки;
– в течение всего времени пребывания в лесу следует проводить частые
поверхностные самоосмотры и взаимоосмотры;
– осмотры желательно проводить
систематически и людям, находящимся

на садово-огородных участках, расположенных вблизи лесных массивов;
– избегайте передвижений по тропам зверей, по старым, заросшим травой и кустарником дорогам. Если же
это неизбежно, особенно тщательно
и часто производите осмотры своей
одежды;
– при размещении на короткий
отдых не следует садиться и ложиться
на траву, под кусты и т. п. Обязательно
пользуйтесь подстилкой, лучше –
обработанной репеллентом;
– при установке палаток размещайте
их на полянах, перед тем как войти в
палатку, тщательно осмотрите одежду,
расчешите волосы;
– элементы одежды необходимо
обрабатывать репеллентами.
Если все же клещ укусил вас или
близкого человека, не пытайтесь самостоятельно его вытащить или использовать различные виды «народной
медицины». Лучше это сделать у врача
в травматологическом пункте в поликлинике. В медучреждении клеща удалят и сделают профилактическую вакцинацию. Если клещ сохранился, то
его можно отнести в лабораторию для
исследования.
Помните: предупрежден, значит
вооружен! И пусть ваш отдых будет
безопасным.
Марина Тихомирова,
методист по ЭП
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ПОПРОБУЙ, РАЗГАДАЙ!

(Бельчонок)
Масленникова Устиния

(Муравей и стрекоза)

(Мухолов)

Амирханян Анна, 8 лет

(Лисица)

Коридорова Анастасия

Цветкова Полина, 10 лет

(Ящерица-медянка)

Авдеев Иван, 8 лет

Подробнее о национальном парке «Валдайский» вы сможете узнать на нашем сайте - http://valdaypark.ru
и в группе Вконтакте http://vk.com/valdaypark
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