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Оценить по достоинству уютную 
новостройку и поздравить работников 
и воспитанников детского сада № 2 
«Умка» с новосельем собрались много-
численные гости. В их числе - глава рай-
онной администрации А. Н. Гриднев, 
его заместители, работники районного 
управления образования, представите-
ли депутатского корпуса и духовенства. 
Очень отрадно и то, что это такое значи-
мое для новооскольцев событие не оста-
вили без внимания и гости из областно-
го центра. Принять участие в торжестве 
и перерезать традиционную красную 
ленточку специально прибыли вице-
спикер Белгородской областной Думы
А. И. Скляров, заместитель губернатора 

Несмотря на то, что структура эта относительно новая, 
она уже успела завоевать серьезный авторитет среди на-
селения и продолжает набирать обороты, расширяя спектр 
оказываемых услуг. Если раньше людям приходилось тра-
тить огромное количество времени и нервов, выстаивая 
бесконечные очереди в многочисленных инстанциях, то 
теперь решить свои вопросы можно в современном режиме 
«службы одного окна». 
По большому счету МФЦ предназначается для предо-

ставления возможности гражданам быстро и удобно офор-
мить необходимые документы. На сегодняшний день в 
этом учреждении есть возможность решить кадастровые 
и налоговые вопросы, встать в очередь для получения 
направления в детский сад ребенка, оформить паспорт и 
прописку. Можно даже записаться на прием к доктору, и 
это далеко не полный перечень функций МФЦ, количе-
ство которых постоянно пополняется. Например, в свете 
последних актуальных событий, в рамках подписанного 
Соглашения с Избирательной комиссией Белгородской 
области, в период до 12 марта 2018 года МФЦ оказывает 
услугу по приему и обработке заявлений о включении из-
бирателей в списки по месту фактического нахождения и 
подаче их в соответствующую территориальную избира-
тельную комиссию. 

 В районной структуре МФЦ на настоящий момент ра-
ботает 28 специалистов, силами которых только по итогам 
минувшего 2017 года было оказано порядка 40 тысяч услуг. 
Количество же людей, желающих сэкономить свое время и 
получить качественную помощь, в том числе и консульта-
тивную, неуклонно растет. Порядка 60 человек ежедневно 
становятся клиентами МФЦ, куда обращаются по самым 
различным вопросам. Впрочем, жизнь - есть жизнь, и на 
всем ее протяжении всех нас сопровождают дела житей-
ские, требующие, подчас, помощи профессионалов. Самое 
главное, что такие профессионалы у нас есть, а их услуги 
можно получить быстро, беспрепятственно и в комфорт-
ных условиях.

А. КУДРЯВЦЕВ,
МФЦ Новооскольского района.

Äî 31 ìàðòà âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ 
íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Âïåðåä»

íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
ïî öåíå I ïîëóãîäèÿ -

499 ðóá. 74 êîï.
Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëå-Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëå-

íèÿõ ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâ è â ðåäàêöèè íèÿõ ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâ è â ðåäàêöèè 
ãàçåòû «Âïåðåä».ãàçåòû «Âïåðåä».

Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!

Одним из важнейших направлений стратеги-
ческих президентских инициатив, отраженным 
в майских указах, направленных на всестороннее 
развитие улучшения качества жизни населения 
нашей страны, стала модернизация системы 
оказания госуслуг. В рамках реализации развития 
сети МФЦ, в нашем Новооскольском районе осу-
ществляет деятельность многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг и 17 территориально обособленных 
структурных подразделений.

Çà ìèíèìóì âðåìåíè -
ìàêñèìóì

âîçìîæíîñòåé

Êàê æå âñå-òàêè çäîðîâî, ÷òî âåñåëûé è òðîãàòåëü-
íûé ìåäâåæîíîê Óìêà èç ëþáèìîãî âñåìè «ìóëüòèêà» 
áóäåò òåïåðü ðàäîâàòü íàñ íå òîëüêî ñ òåëåýêðàíà. 
Ê âîñòîðãó íîâîîñêîëüñêîé äåòâîðû, èõ ðîäèòåëåé è, 
êîíå÷íî æå, ïåäàãîãîâ. Ýòîò î÷àðîâàòåëüíûé ïåðñî-
íàæ ñ áåëîñíåæíîé øåðñòêîé ïðåäñòàë ïåðåä íàìè â 
ñîâåðøåííî íîâîé èïîñòàñè - â âèäå íîâîãî, î÷åíü 
êðàñèâîãî, âåëèêîëåïíî îáóñòðîåííîãî, ñîâðåìåííîãî 
äåòñêîãî ñàäà, òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå êîòîðîãî ñî-
ñòîÿëîñü â ìèíóâøóþ ñðåäó.

области, начальник Департамента об-
разования Н. В. Полуянова, генераль-
ный директор Управляющей компании
ЖБК-1 А. Б. Селиванов, а также пред-
ставители организаций, принявших 
участие в возведении и обустройстве 
дошкольного образовательного учреж-
дения, а по факту - уютного, сказочного 
островка, где отныне будет жить и под-
растать наше будущее.
А вот в том, что это самое будущее, 

многоголосое, веселое, любознательное 
и пока еще очень хрупкое и беззащит-
ное, поселится теперь в самых совре-
менных и комфортных условиях, гости 
смогли убедиться во время обзорной 
экскурсии, которую провела на правах 

гостеприимной хозяюшки заведующая 
детским садом И. В. Колесникова.
Посещение групповых помещений, 

пищеблока, медицинского блока, каби-
нетов психолога, легоконструирования, 
спортивного зала и даже кабинета био-
логической обратной связи, знакомство 
с охранной системой вызвало у гостей 
не только восхищение, но и ряд вопро-
сов профессиональной направленности. 
Завершилась же церемония открытия 

в музыкальном зале. И вновь звучали 
слова поздравлений и приветствий, че-
ствовали замечательных людей, благо-
даря которым и появился на свет «ново-
оскольский Умка». А еще самых теплых 
улыбок и самых дружных аплодисмен-
тов «взрослых гостей» удостоились ма-
ленькие артисты, подготовившие вместе 
со своими педагогами трогательные и 
красивые номера концертной програм-
мы. «С днем рождения, детский сад!» 
- Звонким речитативом декламировали 
юные чтецы. И на мгновение показа-
лось, что веселый медвежонок на стене 
вдруг улыбнулся и ласково подмигнул 
своим гостям черным, блестящим гла-
зом.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

Ñ Äíåì
ðîæäåíèÿ, äåòñêèé ñàä!
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Документ утвердили 26 февраля на расши-
ренном пленарном заседании Общественной 
палаты региона пятого состава.
В прошлом году Госдума приняла измене-

ния в закон «О выборах Президента РФ», ко-
торые позволяют региональным обществен-
ным палатам направлять своих наблюдателей 
в избирательные комиссии. В своей работе им 
предстоит руководствоваться в том числе эти-
ческим кодексом.

«Общественное наблюдение за выбора-
ми носит политически нейтральный, бес-
пристрастный и непартийный характер. Его 
участники воздерживаются от любых оценок, 
высказываний и использования символики, 
которые могут быть истолкованы как оказа-
ние предпочтения, симпатии или антипатии 
политическим силам и кандидатам», - отме-
чается в Кодексе этики общественных наблю-
дателей. 
Как следует из документа, наблюдение на 

выборах требует изучения российского изби-
рательного законодательства и процедур выбо-
ров. Общественная палата области уже обуча-
ет 1500 наблюдателей, что позволит охватить 
каждый избирательный участок региона. 
С полным текстом Кодекса можно ознако-

миться на официальном сайте Общественной 
палаты Белгородской области: http://op31.
ru/13592/.

Пресс-служба Общественной палаты
Белгородской области.

В маршрут похода вошли посещение братской могилы 92-х 
красноармейцев, расстрелянных белогвардейцами в 1919 
году и захороненных на юго-западной окраине с. Беломест-
ное, братская могила трёхсот советских солдат, погибших под 
авианалётом фашистской авиации на эшелон, движущийся 
на Курскую дугу у ж/д станции Слоновка, могила рядового 
Василия Ивановича Мартыненко, погибшего в Афганистане, 
посмертно награждённого орденом Красной Звезды и похоро-
ненного на сельском кладбище с. Николаевка и могила полков-
ника Александра Степановича Мисковца, погибшего в Чечне, 
посмертно награждённого орденом Мужества и похороненно-
го на центральном городском кладбище.
Маршрут оказался нелёгким, во-первых - отсутствие опыта 

длительных переходов на лыжах, во-вторых - сложные участ-
ки местности - леса, овраги и крутые подъёмы, в-третьих - глу-
бокая снежная целина. Все три фактора стояли против того, 
чтобы задуманную акцию смогли осуществить на вид не со-
всем ещё герои, но в душе отважные и с твёрдым характером, 
под стать названиям своих клубов, мальчишки.
С каждым пройденным километром всё весомее ощуща-

лась тяжесть рюкзака, ныла спина, и начинали болеть от на-

грузки ноги, казалось, что всё тело - одна сплошная боле-
вая точка, но сдаваться нельзя, заявленную «высоту» нужно 
было взять.
Короткие привалы позволяли лишь перекусить и попить 

воды, но отдохнуть не получалось, так как стоя на месте, ре-
бята начинали замерзать, да и время играло против нас, к ше-
сти вечера надвинулись сумерки, и идти на лыжах в условиях 
плохой видимости, да ещё по лесу, было достаточно трудно. 
Базовым лагерем для лыжного отряда стало здание бывшей 
сельской школы с. Макешкино. Уснули быстро, и так же бы-
стро пролетела ночь. Новый трудный день встретил лёгкой ме-
телью, снег сыпал в глаза, чем затруднял движение колонны, 
труднее всего, наверное, пришлось ведущему, пробивающему 
лыжню всей группе и выверяющему при этом направление 
движения. К обеду немного устали, но при этом почувство-
вали приобретение опыта и небольшое увеличение скорости, 
что позволило пройти лыжникам больший участок дистанции, 
чем в первый день. На второй день прибытия в лагерь ребята 
были более оживлённые, радовались своей маленькой побе-
де над собой, что не сломались, не заныли, а дошли до наме-
ченной цели и с поставленной на день задачей справились. В 

этот вечер ужин пошёл в охотку, слышны были шутки и, пусть 
усталый, но всё же ребячий смех. Я понял, что с этими маль-
чишками будущее нашей страны в безопасности, эти, - зака-
ляющие свои характеры в походах и на парашютных прыжках, 
защитят Родину.
Третий день похода был торжественным, потому что завер-

шающий. Впереди - эйфория и радость от того, что выдержа-
ли, не сломались, дошли. Шли уже уверенно, с опытом и со 
знанием дела, переменным двушажным ходом, плавно входя 
в повороты и не падая на спусках, - как ни как, а за 50 часов 
похода 21 час провели на лыжах.
Я специально не назвал ни одного имени ребят, так как все 

были одной дружной командой, где все оказались настоящи-
ми, и в каждом уверенность, что не подведёт.
Вот так с памятью о ратных страницах истории нашей ар-

мии курсанты военно-патриотических клубов встретили 
100-летний юбилей Красной Армии и отметили День защит-
ника Отечества.

П. КОЗКА,
руководитель ВПК «Гранит»,
старший пр-к ВДВ в запасе.

Ïî-îñîáîìó ðåøèëè îòìåòèòü 100-ëåòíèé þáèëåé
ðîæäåíèÿ Êðàñíîé Àðìèè êóðñàíòû âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáîâ 

«Ãðàíèò» è «Ïàòðèîò» Öåíòðà ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà. 25 âîñïèòàííèêîâ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè,

â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ è Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà,
ñîâåðøèëè 100-êèëîìåòðîâûé ëûæíûé òðåõäíåâíûé ïîõîä
ïî ìåñòàì èñòîðè÷åñêîãî ïðîøëîãî íàøåé àðìèè - ìåñòàì

çàõîðîíåíèé ðóññêèõ âîèíîâ, ïîãèáøèõ çà íàøó Ðîäèíó
â ðàçëè÷íûå èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ ñ 1918 ïî 2018 ãîäû.

100 êèëîìåòðîâ
â ÷åñòü

100-ëåòíåãî þáèëåÿ

Участие в выборах - дело добровольное. Но 
это проявление ответственности и правовой 
культуры каждого гражданина. Вряд ли мож-
но назвать настоящим гражданином человека, 
который в день выборов отсиживается дома. 
Учить гражданской активности необходимо 

с детства. Грамотные избиратели - половина 
успеха любой избирательной кампании. Ведь 
достигнув совершеннолетия, все получают 
право участвовать в выборах и тем самым - в 
определении будущего нашего государства.
Мероприятия, которые проводятся в Нем-

цевской библиотеке, знакомят молодых лю-
дей, будущих избирателей, с законодатель-
ством РФ о выборах, с порядком проведения 

избирательной кампании, привлекают вни-
мание к выборам, повышают гражданскую 
ответственность и формируют активную 
жизненную позицию молодых людей.  

«За выборами ваше будущее» - под таким 
названием прошел интеллектуально-правовой 
турнир в рамках Дня молодого избирателя. 
Началось мероприятие рассказом ведущего о 
истоках выборов, в каком возрасте и кого че-
ловек может выбирать. Первый конкурс на-
зывался «Государственная власть». Задание 
этого конкурса дать определение понятиям: 
из нескольких ответов выбрать один правиль-
ный. Следующий конкурс «Государственные 
символы России». Задания: сложить строчки 

и получить текст гимна, ответить на вопро-
сы, что олицетворяет Государственный флаг, 
и с гербом какой страны исторически связан 
герб России. Далее конкурс «Сказка - ложь, да 
в ней намек!», присутствующие должны были 
ответить на вопросы: какие права литератур-
ных героев ущемлены в названных сказках. На 
мероприятие пришла королева Конституция со 
своими придворными: Право, Свобода, Равен-
ство, Достоинство. И каждый рассказал немно-
го о себе. В заключение мероприятия проведен 
обзор у выставки «Твой голос решающий».

О. ЛОТКОВА,
заведующая Немцевской
модельной библиотекой.

Замена паспорта гражданина РФ через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru - это простая и доступная 
каждому процедура, которая позволит сэкономить ваше время.
Конечно, вначале нужно зарегистрироваться на этом сайте и создать 

там «Личный кабинет». Для этого необходимо ввести номер свидетель-
ства о пенсионном страховании (СНИЛС) и паспорта, и получить код ак-
тивации.
Получить его можно двумя способами: - либо заказным письмом в по-

чтовом отделении связи (ожидание порядка двух недель),  либо обращае-
тесь лично с паспортом в центральный офис Ростелекома, любой МФЦ 
(многофункциональный центр), а в тех районах, где МФЦ пока отсут-
ствуют -  в администрацию своего района (ожидание 2-3 минуты).
Оформление паспорта начинается с заполнения электронной анкеты 

на сайте Портала государственных услуг. Вместе с заполненной анкетой 
необходимо предоставить личную фотографию (3,5x4,5см). Будьте вни-
мательны, любая неточность может повлечь за собой возврат заявления. 

Заявление (надлежаще оформленное) направляется в структурное под-
разделение по месту вашей регистрации (проживания) для проведения 
соответствующих проверок. 
Через определенный срок в Личный кабинет пользователя придет при-

глашение о необходимости лично обратиться в подразделение УФМС 
России по Белгородской области, где будет осуществляться выдача па-
спорта. На прием необходимо явиться в назначенное время, имея при 
себе паспорт, подлежащий замене, две фотографии 3,5 x 4,5см и доку-
менты, необходимые для проставления обязательных отметок в паспор-
те, (свидетельство о браке и т.д.) реквизиты квитанции, подтверждающей 
уплату государственной пошлины за оформление паспорта либо ориги-
нал квитанции. В случае оформления паспорта по перемене фамилии, 
имени, отчества и др., необходимо иметь при себе документы органов 
ЗАГС, подтверждающие указанные факты. Время ожидания при провер-
ке документов и изготовлении паспорта - не более часа.
Телефон для консультаций: 8 (47233) 4-89-26.

ÂÛÁÎÐÛ -  20 18ÂÛÁÎÐÛ -  20 18

Â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè 
ïðèíÿëè Êîäåêñ ýòèêè

îáùåñòâåííûõ
íàáëþäàòåëåé

Äåíü ìîëîäîãî èçáèðàòåëÿ - ïðàçäíèê, êîòîðûé ïîäàðèëî íàì íàøå ãîñóäàðñòâî, è îòìå÷àåòñÿ îí 
òðàäèöèîííî â òðåòüå âîñêðåñåíüå ôåâðàëÿ. Ýòîò äåíü ïðèçâàí ïîä÷åðêíóòü òó îñîáóþ ðîëü,

êîòîðóþ èãðàåò ìîëîäîå ïîêîëåíèå â ñóäüáå ñâîåé ñòðàíû, ñâîåé Îò÷èçíû.

Çà âûáîðàìè íàøå áóäóùåå
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Ðîññèéñêèé ïàñïîðò çà ÷àñ
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Наиболее распространенные травмы 
- переломы конечностей - возникают из-
за того, что падая, человек инстинктив-
но выставляет вперед руку и обрушива-
ется на нее всем телом веса. Аналогично 
неловко выставленная нога ломается в 
области голени. У женщин этому спо-
собствует также ношение обуви на вы-
соком каблуке. 
Изменив ряд факторов, можно обе-

зопасить себя от травм в зимнее вре-
мя. Как же нужно падать «правиль-
но?» 
Если чувствуете, что падаете, по-

старайтесь присесть - так уменьшится 
высота, с которой вы падаете. Помимо 
этого, в момент падения нужно сгруп-
пироваться. Основное условие для 
правильного падения - не надо бояться 
ушиба заранее.
Если поскользнувшись, вы потеряли 

равновесие, ни в коем случае не призем-
ляйтесь на выпрямленные руки! Поста-
райтесь сделать поворот в сторону, так, 
чтобы удар пришелся в боковую поверх-
ность падающего туловища. Так вы обе-
зопасите позвоночник, таз и конечности 
от перегрузок.
Если вы падаете на спину - руки рас-

киньте как можно шире. Это обезопасит 
вас от черепно-мозговой травмы.

Для предупреждения зимнего травма-
тизма необходимо соблюдать следую-
щие простые правила:

- зимой носить обувь желательно на 
плоской подошве или на низком ква-
дратном каблуке.

- в гололедицу ходить нужно по-
особому - как бы немного скользя, 
словно на лыжах. Идти желательно как 
можно медленнее. Помните, чем бы-
стрее шаг, тем больше риск упасть. Ли-
цам пожилого возраста рекомендуется 
прикреплять на подошву специальные 
«противогололедные» накладки. Их 
можно приобрести в соответствующих 
торговых точках.

- не забудьте обеспечить детей всеми 
необходимыми средствами защиты при 
катании на лыжах, санках. 
Взрослым необходимо уметь оказать 

первую помощь при травмах, суть кото-
рой зависит от вида травмы.
УШИБ. Это наиболее частый вид 

травмы, возникает при ударе о твердый 
тупой предмет. Сравнительно быстро 
возникает отек, кровоподтек появляет-
ся через несколько часов. Ушибленной 
конечности придают состояние покоя 
(руку подвешивают на косынку, фикси-
руют повязкой). Ушибы головы, груди и 
живота могут сопровождаться скрыты-

ми повреждениями, поэтому консульта-
ция врача обязательна! 
ВЫВИХ. Вывихи происходят при паде-

нии, ударе, а иногда и при неловком дви-
жении. Появляется резкая боль в момент 
травмы и интенсивная - в первые часы по-
сле нее. Обычные движения в суставе ста-
новятся невозможными. Первая помощь 
должна быть направлена на уменьшение 
боли и задержку развития отека. Для это-
го на сустав кладут холод и фиксируют 
конечность (подвешивают на косынку, а 
ногу обкладывают мягкими предметами 
и оставляют в том положении, в котором 
она оказалась). Затем пострадавшего не-
обходимо доставить в больницу.
ПЕРЕЛОМ. О переломе даст знать 

острая боль в пострадавшей конечно-
сти. Движения становятся невозмож-
ными. Первая помощь заключается в 
обеспечении фиксации поврежденной 
конечности, соорудите шину из того, что 
есть под рукой - палки, доски, крупной 
ветки. Только после этого пострадавше-
го можно перенести к машине и отпра-
вить в больницу. 
В заключение хотелось бы всем нам 

пожелать не попадать в подобные ситуа-
ции. Будьте внимательны на дорогах! 

М. ЕВДОКИМОВ,
врач - травматолог.

Очень часто ни сами больные, ни люди, которые их окру-
жают, даже не подозревают, что у них - инсульт, а ведь от 
правильного и быстрого «распознавания» болезни и оказа-
ния первой помощи зависит здоровье человека. Начало ин-
сульта может проходить бессимптомно. Но через несколько 
минут клетки мозга, лишенные питания, начинают гибнуть, 
и последствия инсульта становятся заметными. Важно во-
время обратить внимание на эти симптомы:

- жалобы на внезапную общую слабость в руке или ноге, 
чаще всего на одной стороне тела;

- внезапное помутнение сознания, проблемы с речью или 
пониманием речи;

- внезапное потемнение в глазах;
- внезапная сильная головная боль, головокружение, по-

теря равновесия или координации; 
Очень важно сразу распознать его симптомы, чтобы как 

можно быстрее вызвать бригаду скорой помощи. Ведь чем 
раньше начато лечение, тем лучше человек восстанавлива-
ется после инсульта. 
Действия, которые следует предпринять, чтобы рас-

познать симптомы инсульта:
 Попросите человека широко улыбнуться, показав зубы. 

При инсульте сразу станет заметна несимметричность 
улыбки, она теряет свою естественность.
Затем попросите закрыть глаза, поднять руки и держать 

их в таком положении 10 секунд. При инсульте мышцы 
слабеют, руки поднимутся неравномерно, снижена способ-
ность удержать одну руку на весу - рука опустится. 
Далее попросите связно выговорить любую фразу, на-

пример: «Сегодня с утра хорошая погода». Для инсульта 
характерны нарушения речи, и больной плохо справляется 
с этой задачей. 
Помните! Все, что было перечислено выше - вероятные 

признаки инсульта. Не надейтесь на то, что они «пройдут 
сами собой». Дорога каждая минута! Наиболее эффектив-
ное лечение возможно в первые 3 часа с момента появления 
симптомов нарушения мозгового кровообращения. 
Профилактика инсульта основывается на принципах здо-

рового образа жизни. 
- Знайте и контролируйте свое артериальное давление.
- Не начинайте курить или откажитесь от курения как 

можно раньше.
- Соблюдайте основные принципы здорового питания - 

ешьте больше овощей и фруктов, откажитесь от добавленного 
сахара и насыщенного животного жира. Добавляйте в пищу 
как можно меньше соли, откажитесь от консервов и полуфа-
брикатов, которые содержат ее в избыточном количестве.

- Не употребляйте алкоголь. Риск развития инсульта наи-
более высок в первые часы после принятия спиртного.

- Регулярно занимайтесь спортом. Даже умеренная фи-
зическая нагрузка - прогулка или катание на велосипеде - 
уменьшает риск развития сердечно - сосудистых заболева-
ний, в том числе и инсульта. 
Будьте здоровы!

С. ГОГОТОВА,
врач терапевт.

ЛЕПТОСПИРОЗ - острое заболевание млекопитающих, а также 
человека. Заболевание может передаваться при непосредственном 
контакте с мочой инфицированных животных или через загрязнен-
ные объекты окружающей среды, особенно при повышенной влаж-
ности, или в местах, где есть стоячая вода. Лептоспиры способны 
проникать через слизистые оболочки и поврежденную кожу. Они 
размножаются в крови, эпителии канальцев почек и печени, приво-
дя к повреждению многих органов, особенно почек и печени.
Для специфической профилактики лептоспироза у собак разра-

ботан ряд ассоциированных вакцин. Для пассивной иммунизации 
используют гипериммунные сыворотки, которые предохраняют 
от заражения в течение двух недель. Для профилактики зараже-
ния лептоспирозом человека ветеринарные врачи рекомендуют: 

1. Прививать своих питомцев от болезней; 
2. Как можно раньше начинать лечение, если животное заболело;
3. Соблюдать меры личной гигиены при общении с больной собакой.
В случае выявления подтвержденного лабораторией (сероло-

гия) лептоспироза у вашего питомца, не впадайте в панику - об-
ращайтесь за помощью в ветеринарные центры. Сегодня этот диа-
гноз больше не является приговором.
ГЕЛЬМИНТОЗЫ - это болезни человека, собак и кошек, 

вызываемые паразитическими червями, гельминтами. К сожа-
лению, большой процент питомцев, живущих с нами рядом, яв-
ляется носителями гельминтов и способны передавать их нам. 
Риск носительства гельминтов намного выше у собак, которые 
любят все подбирать на улице, и кошек, которые ловят мышей.
Для лечения и профилактики гельминтозов необходимо:

1. Соблюдать личную гигиену;
2. Проводить противоглистную обработку себе и своим питом-

цам (каждые 3 месяца);
3. Проводить термическую обработку мясных продуктов, ис-

пользующихся для кормления домашних питомцев.
БЕШЕНСТВО - источником заражения могут быть домашние 

и дикие животные. При укусе вирус попадает в ткани, откуда ми-
грирует в ЦНС по периферическим нервам. Инкубационный пе-
риод заболевания от 12 дней до 1 года, но обычно составляет 4-6 
недель. Он сокращается при большой концентрации вируса и при 
укусе в шею или голову. Лечения бешенства не существует.
ВАКЦИНАЦИЯ - эффективный способ профилактики бешен-

ства и обязательна для всех собак и кошек. Вакцинацию проводят 

ежегодно. Для профилактики заражения бешенством человека ве-
теринарные врачи рекомендуют: 

1. Вовремя прививать своих питомцев от болезней; 
2. Стараться избегать любых контактов с дикими зверями;
3. Проводить регулярную дератизацию в частных домах;
4. Стараться не вывозить своих питомцев в неблагоприятные по 

бешенству районы. 
ТОКСОПЛАЗМОЗ - болезнь кошек и людей, вызываемая вну-

триклеточным паразитом. Жизненный цикл токсоплазм состоит из 
двух фаз: бесполого размножения, которое происходит в организме 
промежуточных хозяев, и полового, происходящего в кишечнике 
окончательного хозяина (кошка и некоторые виды диких коша-
чьих). Установлены следующие пути заражения токсоплазмозом: 
алиментарный, воздушно-капельный, внутриутробный, контами-
национный, трансмиссивный. Животные заражаются при скарм-
ливании им сырого мяса, полученного от больных токсоплазмозом 
сельскохозяйственных животных. Домашние питомцы могут быть 
источником заражения человека. Токсоплазмы выделяются с мо-
чой, фекалиями, с истечениями из ротовой и носовых полостей. 
Однако, чаще всего человек заражается токсоплазмозом, принимая 
в пищу мясо сельскохозяйственных животных, больных токсоплаз-
мозом. Профилактика заражения токсоплазмозом заключается: 

1. В правильном приготовлении мясных продуктов (длительная 
термическая обработка) как для животных, так и для людей;

2. Избегание контактов с больными домашними питомцами;
3. Соблюдение личной гигиены при уходе за домашними кошками.
ЛИШАЙ - группа болезней кожного покрова, вызываемых па-

тогенным грибком. Возбудители болезни - грибки двух видов: 
трихофитоз и микроспорум. Важно отметить, что проявлению 
клинических симптомов подвержены люди и животные, имеющие 
иммунодефицит, поэтому надо максимально ограничить контакт де-
тей и пожилых людей с больными животными. На сегодняшний день 
микроспория легко диагнозтируется с помощью специальных ламп 
и лечится противогрибковыми препаратами. Помните, что владель-
цы собак и кошек несут ответственность не только за свое здоровье и 
здоровье своего питомца, но и за здоровье окружающих людей.
Не забывайте, что профилактика опасных зооантропонозов за-

ключается в своевременной вакцинации домашних питомцев. 
А. ПОДСТАВКИН,

врио начальника ОГВН по Новооскольскому району.

 Èíñóëüò - îäíà èç âåäóùèõ ïðè÷èí
ñìåðòíîñòè è èíâàëèäíîñòè â ìèðå.

Ïðåäñêàçàòü åãî ïîÿâëåíèå íåâîçìîæíî, 
íî óìåíüøèòü ðèñê äîñòàòî÷íî ïðîñòî.

Íå óïóñòèòü
äðàãîöåííîå

âðåìÿ

Çèìíèå òðàâìû
Ñòàòèñòèêà ãîâîðèò, ÷òî îñíîâíîé ïðè÷èíîé òðàâìàòèçìà çèìîé ÿâëÿåòñÿ

áàíàëüíàÿ ñïåøêà. Ìíîãèå ïîïðîñòó íå çàìå÷àþò ëüäà, ïðèïîðîøåííîãî ñíåãîì,
â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïàäàþò è ïîëó÷àþò ðàçëè÷íûå òðàâìû.

Çàáîëåâàíèÿ êîøåê è ñîáàê, 
êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ ÷åëîâåêó

Áîëåçíè, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ îò æèâîòíûõ ÷åëîâåêó, íàçûâàþòñÿ çîîàíòðîïîíîçû.
Íà òåððèòîðèè Ðîññèè ðàñïðîñòðàíåíî îêîëî òðåõ äåñÿòêîâ îïàñíûõ áîëåçíåé
äëÿ ñîáàê è êîøåê, â òîì ÷èñëå è äëÿ ÷åëîâåêà. Ýòî ðàçëè÷íûå ãåëüìèíòîçû,
ëåïòîñïèðîç, òîêñîïëàçìîç, áåøåíñòâî è ìíîãèå äðóãèå. Ëþäè çàðàæàþòñÿ

çîîàíòðîïîíîçàìè ïðè êîíòàêòå ñ äèêèìè, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè èëè äîìàøíèìè
æèâîòíûìè.  Ê ÷èñëó íàèáîëåå îïàñíûõ áîëåçíåé ó ñîáàê è êîøåê, êîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ 

÷àùå äðóãèõ è ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ ó ÷åëîâåêà, îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå çàáîëåâàíèÿ.
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В «Ритуальные услуги» требуется программист. Тел. 
8-952-427-93-22, 8-906-606-15-75....
АН «Партнер» срочно продает 2-комнатную квартиру с 

ремонтом по ул. Ливенская, 148, на 1/4-этаж. дома, пл. 70 
кв. м. Цена 2 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-919-227-77-17; www.
partner31.ru. ...
Продам 2-комнатную квартиру по улице 1 Мая. Тел. 

8-906-604-18-35. ...
Продаются дома: в с. Голубино и в пос. Чернянка, ул. 

Кооперативная, д. 17а. Тел. 8-952-421-81-24....
Куплю перины, подушки. Тел. 8-920-572-73-70....
Продаются: кукуруза, ячмень, пшеница в мешках. Цена: 

самовывоз - 9 руб./кг, с доставкой на дом - 10 руб./кг; кар-
тофель 25 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-961-163-91-50. ...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-585-54-47....
17 февраля 2018 года ушел из жизни наш дорогой, любимый 

муж, папа, дедушка Тупицин Виктор Антонович. Выражаем 
искреннюю сердечную благодарность за моральную поддерж-
ку и огромную помощь в организации похорон администра-
ции и управлению сельского хозяйства и природопользования 
Новооскольского района, а также лично начальнику управле-
ния сельского хозяйства и природопользования В. Н. Локтеву, 
депутату Белгородской областной Думы М. Н. Понедельченко, 
главе администрации Новооскольского района А. Н. Гридне-
ву. Большое спасибо отцу Николаю, родственникам, друзьям, 
бывшим коллегам, соседям, всем тем, кто выразил соболез-
нование и пришел проводить в последний путь дорогого нам 
человека.

Родные.

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.

ре
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ам

а

Продам пшеницу урожая 
2017 г. Цена за 1кг/7,00 руб.

Самовывоз.
Доставка просчитается

отдельно.
Новооскольский р-н, с. Немцево

тел: 8 (906) 566-31-77.

ре
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а
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 8 МАРТА БУДЕТ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК:
РЫЖИЕ, БЕЛЫЕ, ПЁСТРЫЕ, ГОЛУБЫЕ.

 В 13.10 час. в г. НОВЫЙ ОСКОЛ, У РЫНКА.
ПРИВОЗ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Детство мое прошло в военные годы, так 
что лиха хватило - холод, голод, болезни, 
нищета. Но все это мы пережили. Восстано-
вили город, промышленные объекты. Жизнь 
наладилась.
Но время быстротечно, и наступила ста-

рость со своими болячками и недугами. Все 
чаще и чаще приходится обращаться в по-
ликлинику на прием к нашим участковым 
докторам - врачу-терапевту Н. Н. Кротенко 
- внимательному, отлично знающему свое 
дело специалисту, которая обслуживает наш 
участок более 20 лет, знает каждого пациен-
та и поистине является семейным доктором, 

и в тесном контакте с ней работает медсе-
стра Е. В. Абросина - добрый, отзывчивый 
человек.
Периодически мне назначают уколы, но 

в связи с преклонным возрастом, в любую 
погоду, она мне делает их дома - легко, без-
болезненно, профессионально, всегда под-
держивает добрым словом.
Я выражаю им чувства глубокой благодар-

ности, и в канун праздника женского дня 8 
Марта поздравляю милых женщин в белых 
халатах, желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, добра.

С уважением П. МЕЛЬНИКОВА.

Ñ ÷óâñòâîì áëàãîäàðíîñòè

Заключение публичных слушаний от 26 февраля 2018 г.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Город Новый Оскол» муниципального 
района «Новооскольский район» Белгородской области рассмотрев и обсудив внесенный на публичные слушания вопрос, участ-
ники публичных слушаний заключают:

1. Одобрить и поддержать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Генеральный план городского поселения 
«Город Новый Оскол», утвержденный решением городского собрания городского поселения «Город Новый Оскол» от 29 декабря 
2010 года № 3. 

2. Одобрить и поддержать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Город Новый Оскол», утвержденные решением городского собрания городского поселения «Город Но-
вый Оскол» от 30 декабря 2010 года № 3.

3. Опубликовать настоящее заключение в районной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Новый Оскол».

В. КАТЮКОВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

Администрация муниципаль-
ного района «Новооскольский 
район» объявляет о проведении 
повторного конкурса на замеще-
ние вакантных должностей муни-
ципальной службы:

- заместителя главы админи-
страции Николаевского сельского 
поселения муниципального райо-
на «Новооскольский район»,

- начальника отдела по раз-
витию потребительского рынка и 
защите прав потребителей управ-
ления экономического развития 
и предпринимательства админи-
страции муниципального района 
«Новооскольский район»,

- заместителя начальника 
управления культуры - началь-
ника отдела развития социально-
культурной деятельности управ-
ления культуры администрации 
муниципального района «Новоо-
скольский район»,

- главного специалиста отдела 
правовой экспертизы правового 
управления администрации муни-
ципального района «Новоосколь-
ский район».

Перечень документов, подавае-
мых для участия в конкурсе, требо-
вания к образованию, стажу (опы-
ту) работы по специальностям, 
профессиональным знаниям (на-
выкам) по вакантным должностям 
размещены на официальном сайте 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 
http://www.oskoladmin.ru, а также 
могут быть получены в отделе 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район».

Прием заявлений и прилагае-
мых документов на конкурс на-
чинается со дня размещения объ-
явления на официальном сайте 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 
и заканчивается через 21 день со 
дня размещения объявления. Все 
конкурсные документы доставля-
ются лично либо могут быть на-
правлены почтой (заказным пись-
мом с уведомлением) по адресу: 
309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 
д.2, отдел муниципальной службы 
и кадров администрации муни-
ципального района «Новоосколь-
ский район».

При направлении документов 
почтой датой их приема будет счи-
таться дата получения заказного 
письма администрацией Новоо-
скольского района.

Заседание комиссии по прове-
дению конкурса для определения 
победителей конкурса состоится в 
малом зале администрации муни-
ципального района «Новоосколь-
ский район» 6 апреля 2018 года 
в 9 часов срок после окончания 
приема конкурсных документов.

Правовые акты по вопросам 
проведения конкурса и другие 
информационные материалы раз-
мещены на официальном сайте 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 
http://www.oskoladmin.ru.

Телефон для справок: 4-47-88.

Ïàìÿòêà ðîäèòåëÿì ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà
(ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà)

Åñëè ó âàñ ðîäèëñÿ ðåáåíîê, âû èìååòå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
ñëåäóþùèõ âèäîâ ïîñîáèé:

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Управление социальной защиты населения администрации района.

Началась программа с поздравительных 
слов ко Дню защитника Отечества, этому 
знаменательному дню и была посвящена про-
грамма. Сегодня, как в и былые времена, наша 
Российская Армия славится своими воинами. 
У нее славное прошлое и, надеемся, достой-
ное будущее. А будущее нашей Российской 
Армии – это вы, сегодняшняя молодежь. И от 
того, какими вы вырастите, и зависит мощь 
Российского государства. 
В ходе программы участники познакоми-

лись с историей праздника, учились надевать 

форму на скорость, изучили азбуку Мор-
зе, приняли участие в конкурсах «Меткий 
стрелок», «Мужское чутье», «Строим дом», 
«Угадай мелодию», продемонстрировав свои 
навыки в меткости, ловкости, силе, находчи-
вости, а также исполнили песни на военную 
тематику.   
Вечер завершился праздничной дискоте-

кой. Все участники конкурсной программы 
получили грамоты от строгого жюри и призы. 

М. НОВИКОВА,
директор Богородского ЦКР.

ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

«À íó-êà, ïàðíè!»
Â Áîãîðîäñêîì ÖÊÐ ïðîøëà êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà äëÿ ìîëîäåæè

«À íó-êà, ïàðíè!», â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå íå òîëüêî ìàëü÷èøêè,
íî è äåâî÷êè. Âåäóùèìè ïðàçäíèêà áûëè êóëüòîðãàíèçàòîð ÖÊÐ 
Åëåíà Ñâåòëè÷íàÿ è ñòóäåíòêà 2 êóðñà ÁÃÈÊÈ Þëèÿ Åôðåìîâà,
êîòîðàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîõîäèò ïðàêòèêó íà áàçå ÖÊÐ.

  где оформлять и получать 
Вид пособия 

 
Размер 
Руб. 

работающие не работающие, 
учащиеся, студенты 

1. Единовременное пособие по случаю рождения с 1.02.2018 
 

16759,09 
 

по месту работы в органах  
социальной защиты 

населения  
 

2 Ежемесячное пособие на ребенка: 
а)  Ежемесячное пособие в обычном размере, 
б) ежемесячное пособие одинокой матери, 
в) ежемесячное пособие детям 
военнослужащих срочной службы, 
г) ежемесячное пособие детям разыскиваемых 
родителей, 
д) ежемесячное пособие детям в многодетных 
семьях, 
е) ежемесячное пособие на детей-инвалидов, 
ж) на детей-инвалидов одиноких матерей.          

 
 

 
290 
580 

 
650 

 
1280 

 
440 

1280 
5900 

В органах социальной защиты населения по 
месту постоянной регистрации родителя, с 

которым проживает ребенок: 
 на детей до 16 лет, для учащихся 

общеобразовательных учреждений – до 
окончания обучения, но не более, чем до 18 
лет в семьях со среднедушевым доходом, не 

превышающем прожиточный минимум 
области .  

Для подтверждения права на получение 
пособия сведения о доходах семьи 

предоставляются в УСЗН  ЕЖЕГОДНО  

3. Ежемесячное пособие  по уходу за ребенком 
до 1,5 лет: 
- на первого ребенка, 
- на второго и последующих детей. 

с 1.02.2018 
 

3142,33 
6284,65 

40%сред.зарплаты,
но не ниже 3142,33 
на 1 реб. и 6284,65 

на 2 ребенка  

в органах социальной 
защиты населения по 
месту жительства 

 
4. Ежемесячная денежная выплата при 
рождении после 31 декабря 2012 года третьего 
и последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3-х лет. 

Региональный 
прожиточный 
минимум на 
ребенка 

(меняется 
ежеквартально) 

в органах социальной защиты населения по 
месту постоянной регистрации родителя, с 

которым проживает ребенок 
 

5. Единовременное пособие жене военнослу-
жащего, проходящего службу по призыву, срок 
беременности которой составляет не менее 
180 дней. 

с 1.02.2018 
 

26539,76 

 
В управлении социальной защиты населения 

6. Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 
( возраст ребенка до 3-х лет). 

с 1.02.2018 
 

11374,18 

В управлении социальной защиты населения 

7. Региональный материнский капитал при 
рождении, начиная с 1.01.2012 г., третьего и 
последующих детей.  

 
55388 

В управлении социальной защиты населения 

8. Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка после 1 января 
2018 г.  

 
8247 

В УСЗН по месту жительства матери 
ребенка. Среднедушевой доход семьи за 12 
мес. должен быть менее 13483,5 руб. 

ежемесячное 

и 
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