
Нестабильные погодные усло-
вия и необходимость поддержа-
ния плодородия почв  доказали: 
делать ставку только на тради-
ционные сельскохозяйственные 
культуры нельзя,  поэтому всё 

чаще сельхозпроиз-
водители  внедряют 
новые  технологии , 
начинают выращивать 
новые культуры. 
Среди первых хо-

зяйств, семь лет на-
зад начавших внедрять 
биологизацию  зем-
леделия, было ООО 
АПП «Наголенское». 
Именно его пример 
стал для многих толч-
ком к использованию 
почвосберегающих 
технологий. Сегодня 
в хозяйстве открыта 
новая страница – здесь 
начали выращивать 
сою.
Соя - уникальное 

зелёное  кустистое 
растение, родственное клеверу, 
гороху и люцерне. Специалисты 
знают его как бобовую культуру. 
Соевые бобы - главные мировые 
поставщики растительного белка 
и растительного масла. Важно, 
что севооборот с зерновыми бо-
бовыми культурами, в частности, 
с соей, считается классикой для 
возобновления плодородия почв, 
повышения её продуктивности, 
наращивания продовольствен-
ного ресурса и улучшения эко-
логической безопасности.

- На выращивание этой куль-
туры мы решились по двум при-
чинам – рассказал директор ООО 
АПП «Наголенское» Геннадий Ан-
дреевич Кузнецов, - во-первых, 
это логическое продолжение 
нашей многолетней работы по 
программе сохранения и повы-
шения плодородия почв, а во-
вторых, искать новые культуры 
нас заставило падение спроса 

на сахарную свёклу, которую се-
годня продать очень сложно. С 
соей такой проблемы нет, вот и 
решились засеять ею 450 гекта-
ров. Также увеличили площади 
посева гороха элитного сорта 

«глянец» и кукурузы на зерно.
Конечно, выращиваем не толь-

ко сою. Очень надеюсь на непло-
хой урожай озимой пшеницы, 
которая дала неплохие всходы. 
При соблюдении технологии вы-
ращивания сейчас жара ей уже 
не так страшна. Остаётся пока 
только опасность потери урожая 
ячменя.
В поле у нас сейчас идёт об-

работка посевов от вредителей и 
болезней. Она проводится сила-
ми двух бригад, в которых подо-
брались прекрасные работники. 
Это настоящие профессионалы с 
большой буквы, большинство из 
них отработало в хозяйстве уже 
много лет без единого нарекания. 
Ребята настолько сработались, 
что кого-то выделять или гово-
рить о ком-то отдельно нельзя 
– это настоящая команда.
Закончив разговор и попрощав-

шись с Геннадием Андреевичем, 

я встретился в поле с одним из 
тех самых профессионалов, о 
которых он рассказывал. Меха-
низатор Н. П. Духин (на снимке) 
как раз занимался обработкой 
сои.

- Выращивать сою дело 
новое и нелёгкое, -  рас-
сказал о своей работе Ни-
колай Петрович, - уже вто-

рой раз обрабатываю 
это поле. Всего же 
предстоит сделать 
сейчас три захода 
и один осенью. Об-
рабатывать её надо 
разными гербицида-
ми, смешивание ко-
торых недопустимо. 
Так что работы мне 
и остальным меха-
низаторам здесь ещё 
хватит. Всходы соя 
дала, несмотря на 
жару, неплохие, те-
перь многое зависит 
от нас – надо сделать 
всё по уму и вовремя, 
тогда и урожай полу-
чим хороший. 
Вообще, думаю, 

правильно, что по-
сеяли сою. Если со 

свёклой пошла такая неразбери-
ха, что урожай в поле оставался, 
то надо искать что-то ещё, а уж 
про «искать» и «внедрять» – тут 
нашему Геннадию Андреевичу 
равных поискать ещё надо. Соб-
ственно, и соя-то так хорошо вы-
глядит, потому что поля уже давно 
обрабатываются по-новому: вла-
гу держат, а соя влагу любит. Да 
это только один пример с соей, а 
сколько всего за последние годы 
было переделано и внедрено – 
сразу и не вспомню. А главное – 
руководитель к людям относится 
хорошо – у него работают даже 
не годами, а десятками лет, сам 
такой – тружусь в «Наголенском» 
с момента его основания. Хозяин, 
что и говорить, да об этом и так 
все знают. Так же, как и знают – 
раз у нас взялись за что-то, то 
дело будет. Может и не сразу, но 
будет - точно.

Р. ЛЯПИН.
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В мае в нашем районе отделом загс 
зарегистрировано двадцать новорож-
дённых: Арина Кобзарева, Артём Шлы-
ков, Павел Дьяченко, Александр Заикин, 
Виктория Пономарёва, Анастасия Олей-
ник, Тимур Вишняков, Глафира Иньяко-
ва, Данил Нитепин, Валерия Колесова, 
Александра Елефтерияди, Дмитрий Зу-
бов, Наталья Быкова, Полина Савина, 
Анастасия Дьякова, Алиса Бардакова, Егор Рязанов, Андрей 
Пакалов – посёлок Ровеньки, Мария Карагодина, Полина Три-
фанова – село Айдар..
Муниципальный совет и администрация Ровеньского района 

сердечно поздравляют семьи жителей района с пополнением. 
Искренне желают малышам и родителям крепкого здоровья, 
благополучия. Пусть малыши радуют родителей, а когда 
вырастут – станут достойными продолжателями славных 
дел своих родителей и своих земляков. 

В рамках реализации про-
граммы приграничного сотруд-
ничества представители Харь-
ковской, Луганской, Донецкой, 
Сумской, Днепропетровской, 
Запорожской областей Украины 
и Белгородской области России 
встретились, чтобы обсудить 
дальнейшие пути сотрудниче-
ства.
Украинские коллеги передали 

поздравления всем белгородцам 
с Днём России и выразили надеж-
ду на дальнейшее пло дотворное 
взаимодействие, укрепление 
межгосударствен ных связей.
Белгородчину представлял пер-

вый заместитель председа теля 
областной Думы, руководи тель 
депутатской рабочей груп пы по 
приграничному сотрудни честву 
А. И. Скляров.

«Наши государства всегда 
объединяли общая история, куль-
турные традиции. Радует, что и 
сегодня между нами со хранились 
дружественные от ношения. Хо-
чется поблагода рить Генеральное 
консульство Российской Федера-
ции в Харь кове, а также Министер-
ство иностранных дел за помощь 
и поддержку, оказанную белго-
родцам, и ту совместную работу, 
которую мы проводим для упро-
чения наших межгосударствен ных 
отношений», - сказал Алек сандр 
Иванович.
От имени губернатора Е. С. 

Савченко, депутатского корпуса 
Белгородской областной Думы 
и всех белгородцев он выразил 
надежду на расширение и углуб-
ление сфер наших контактов.

Я. ГОРОДОВА.

12 июня в московском Манеже 
состоялся Учредительный съезд 
Общероссийского народного фронта. 
Он продолжался два дня. 11 июня 
учредители, 500 человек, на четырёх 
дискуссионных площадках обсуж-
дали проекты учредительных доку-
ментов, в том числе Устава ОНФ, 
декларации, манифеста. 
Делегатами от Белгородской обла-

сти стали директор института пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации кадров агробизнеса БелГСХА 
Владимир Родионов, заместитель 
главы КФХ «Новая Соловьевка» Ми-
хаил Кривцов, машинист Лебедин-
ского ГОКа Александр Медведев. 
Во второй день съезда в Манеже 

собралось 1500 человек. Белгород-
чину представил губернатор Евгений 
Савченко. 12 июня были единогласно 
приняты необходимые программные 
документы нового общественного 
движения, которое было сформи-
ровано на базе Общероссийского 
народного фронта. Оно получило 
название «Народный фронт за Рос-
сию». Кроме того, на съезде был 
утверждён состав центрального 
штаба, а также избран лидер дви-
жения. Им стал Президент страны 
Владимир Путин.

«Общероссийский  народный 
фронт должен действительно стать 

широким общественным движени-
ем, чтобы у всех граждан страны 
была возможность ставить свои, 
народные задачи, добиваться их 
исполнения, сдвигать с места те 
вопросы, которые иногда тонут в 
бюрократическом болоте, напрямую 
вносить свои предложения, которые 
затем станут законами и государ-
ственными решениями. Нужно дать 
возможность людям использовать 
имеющиеся инструменты влияния 
на общественные процессы, искать 
новые инструменты, умело их при-
менять… Цель народного фронта 
– дать возможность каждому со-
зидать, созидать великую страну, 
великую Россию. И мы готовы ра-
ботать со всеми, кто разделяет эти 
идеи и ценности, кто готов разделить 
общую ответственность за истори-
ческий успех нашей Родины. Мы 
будем поддерживать гражданские 
инициативы и добровольчество, 
деловые и социальные проекты, 
содействовать развитию местного 
самоуправления, открывать дорогу 
новым общественным инициативам, 
новым лидерам. Народ России – 
подлинный хозяин своей земли. 
Интересы народа – это и есть обще-
национальные интересы», - отметил 
глава государства.

Белрегин.ру.
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Наша газета всегда с вами – в праздники и будни. 
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Поторопитесь, и мы будем с вами и во втором полугодии! 

Прошедший  профессио -
нальный праздник для врача 
акушера-гинеколога женской 
консультации Ровеньской цен-
тральной райбольницы Галины 
Алексеевны Мороз был особен-
ный – её труд отмечен Почётной 
грамотой Министерства здраво-
охранения РФ и вручила ей эту 
награду министр здравоохране-
ния Российской Федерации В. 
И. Скворцова на совещании во 
время пребывания в Белгород-
ской области. 
В канун профессионального 

праздника медицинских ра-
ботников на торжественном 
собрании Почётная грамота 
Министерства здравоохране-
ния РФ вручена медицинской 

сестре поликлиники Людмиле 
Ивановне Фоменко.
Благодарностью начальника 

департамента здравоохране-
ния и социальной защиты на-
селения Белгородской области 
– заместителя председателя 
правительства области И. А. 
Залогина отмечен труд заведую-
щей терапевтическим отделени-
ем центральной райбольницы 
Ирины Владимировны Бабич и 
медицинской сестры райболь-
ницы Людмилы Ивановны Сте-
пановой. 
На торжественном собрании  в 

честь Дня медицинского работ-
ника  в районном Доме культуры, 
прошедшем в минувшую пятни-
цу, чествовали людей в белых 
халатах, кто стоит на страже на-
шего здоровья и готов всегда 
в любую минуту прийти нам на 
помощь.    

Â êîíêóðñå – 
âòîðîå ìåñòî

Традиционному конкурсу само-
деятельного народного творчества 
медицинских работников в этом 
году 10 лет. Зональный конкурс 
коллективов учреждений здраво-
охранения, посвящённый 70-летию 
Курской битвы и году профсоюзной 
молодёжи, проходил в Валуйках. 
Медработникам надо было пред-
ставить фотовыставку «Олимпиада 
для всех» и номера художествен-
ной самодеятельности. Честь ро-
веньских медиков защищали их 
вокальные ансамбли «Нежность» 
и «Сударушка», были в программе 
и хореографические номера, с кото-
рыми выступили дети работников. 
Им присуждено второе место среди 
шести коллективов-участников . 
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Самой главной задачей, 
которую ставит перед собой 
Пенсионный фонд в настоя-
щее время, является фор-
мирование у будущих пен-
сионеров устойчивого, четкого понимания 
собственной ответственности за своё мате-
риальное благополучие в старости. 
Тема не новая, хорошо знакомая абсолют-

ному большинству наших граждан. И тем 
не менее, собственная старость волнует 
совершенно небольшое количество наших 
земляков. Многие считают, что слова «ста-
рость» и «пенсия» к  ним не имеют никакого 
отношения. Но время неумолимо и всех нас 
эти слова коснутся рано или поздно!

 Особое беспокойство по-прежнему у нас 
вызывает положение, складывающееся в 
частном секторе экономики нашего райо-
на. Люди, которые работают на частника, 
беспечны по отношению к своей старости. 
Их не волнует, что в Пенсионный фонд их 
работодатели перечисляют за них нищенские 
суммы страховых взносов с минимальной 
зарплаты. Для достойного уровня пенсион-
ного обеспечения совершенно недостаточно 
проплаченного стажа! Обязательно должна 

быть высокая зарплата! И здесь недопустимо 
безразличное отношение к «серым» схемам 
выплаты заработка. «Серая» зарплата это 
не только потерянная навсегда пенсия, но и 
недостаточные поступления в медицину. 
Не понимаю людей, которые работают в 

сфере сельского хозяйства у фермеров. Эту 
тему я уже поднимала в одном из предыду-
щих номеров районной газеты. Работая в 
тяжелейших условиях труда, теряя соб-
ственное здоровье и получая официально 
копейки, они создают материальные блага 
лишь для своих «хозяев». Что это, если 
не «батрачество»? А не дай Бог болезнь? 
Или хуже того инвалидность? Что делать 
тогда? К кому придёте за помощью? Кому 
зададите вопрос: почему у меня такая ма-
ленькая пенсия и как я буду на неё жить?! 
Наверное себе… А ваш «хозяин» найдет 
себе новых «батраков»…
Такие фермеры, как Желтобрюхова Е. Ф., 

Яценко Р. М., Титовский С. В., Малюта А. П., 
Волощенко В. В. продолжают эксплуатиро-

вать труд наёмных работников за 
крайне низкую заработную плату. 
И равнодушие к этому факту самих 
работников удивляет. 
Многие нынешние пенсионеры, 

недополучая определённые суммы пенсии 
(стаж потерян или архивы не сохранены) 
из-за собственного незнания или легко-
мысленного отношения к будущей пенсии 
в молодости, сейчас сетуют на то, что в 
своё время не побеспокоились должным 
образом о своей будущей пенсии. За что и 
расплачиваются сейчас. 
Мы привыкли кивать на запад. Хорошо 

это или плохо, вопрос неоднозначный. Но 
то, что у них уже давно вросло в созна-
ние людей, это ответственное отношение к 
старости, к своей будущей пенсии. С младых 
лет формируется культура будущих отноше-
ний между работником и работодателем. 
Первый вопрос, который задаёт человек при 
устройстве на работу: какой будет размер 
заработной платы, и что я буду иметь для 
своей будущей пенсии? Так когда же и у 
нас так будет?!      

О. ХМАРА,
начальник управления ПФ РФ.
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“%ƒ/"= " “%%2"е2“2",,  “% “2. 10 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 
12 ,ю…  2002 г%д= 1 67-tg &nK %“…%"…/. г=!=…2, . ,ƒK,-
!=2ель…/. C!=" ,  C!="= …= 3ч=“2,е " !е-е!е…д3ме г!=›д=… 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, “2. 10 hƒK,!=2ель…%г% *%де*“= 
aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  ƒем“*%е “%K!=…,е `Lд=!“*%г% “ель-
“*%г% C%“еле…,  !еш,л%:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" ƒем“*%г% “%K!=…,  ̀ Lд=!-
“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  2!е2ьег% “%ƒ/"= …= "%“*!е“е…ье 
8 “е…2 K!  2013  г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь д=……%е !еше…,е " !=L%……%L г=ƒе2е &p%-
"е…ь“*=  …,"=[ " 2ече…,е 5 д…еL.

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= C!ед-
“ед=2ел  ƒем“*%г% “%K!=…,  ̀ Lд=!“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  
b. b. a/*%"“*,.. 

cл="= `Lд=!“*%г% “ель“*%г% C%“еле…, 
b. b. a{jnbqjhu.

pеше…,е ƒем“*%г% “%K!=…,  bе!.…е“е!еK! …“*%г% 
“ель“*%г% C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= 

&p%"е…ь“*,L !=L%…[ 1 165 %2 17 ,ю…  2013 г%д=                                                           
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 

Âåðõíåñåðåáðÿíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ òðåòüåãî ñîçûâà
b “" ƒ,  “  ,“2ече…,ем “!%*= C%л…%м%ч,L деC32=2%" ƒем-

“*%г% “%K!=…,  bе!.…е“е!еK! …“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  
"2%!%г% “%ƒ/"= " “%%2"е2“2",,  “% “2. 10 tеде!=ль…%г% ƒ=-
*%…= %2 12 ,ю…  2002 г%д= 1 67-tg &nK %“…%"…/. г=!=…2, . 
,ƒK,!=2ель…/. C!=" ,  C!="= …= 3ч=“2,е " !е-е!е…д3ме 
г!=›д=… p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, “2. 10 hƒK,!=2ель…%г% 
*%де*“= aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  ƒем“*%е “%K!=…,е bе!.…е-
“е!еK! …“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  !еш,л%:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" ƒем“*%г% “%K!=…,  bе!.-
…е“е!еK! …“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  2!е2ьег% “%ƒ/"= …= 
"%“*!е“е…ье 8 “е…2 K!  2013  г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь д=……%е !еше…,е " !=L%……%L г=ƒе2е &p%-
"е…ь“*=  …,"=[ " 2ече…,е 5 д…еL.

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= C!ед-
“ед=2ел  ƒем“*%г% “%K!=…,  bе!.…е“е!еK! …“*%г% “ель“*%г% 
C%“еле…,  q. e. “!%"3ю.

cл="= bе!.…е“е!еK! …“*%г% “ель“*%г% C%“еле…, 
 q. e. “pnb`“. 

pеше…,е ƒем“*%г% “%K!=…,  k%ƒ… …“*%г% “ель“*%г% 
C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= &p%"е…ь“*,L 

!=L%…[ 1 183 %2 17 ,ю…  2013 г%д=                                                           
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 
Ëîçíÿíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ òðåòüåãî ñîçûâà

b “" ƒ,  “  ,“2ече…,ем “!%*= C%л…%м%ч,L деC32=2%" ƒем-
“*%г% “%K!=…,  k%ƒ… …“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  "2%!%г% 
“%ƒ/"= " “%%2"е2“2",,  “% “2. 10 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 
12 ,ю…  2002 г%д= 1 67-tg &nK %“…%"…/. г=!=…2, . ,ƒK,-
!=2ель…/. C!=" ,  C!="= …= 3ч=“2,е " !е-е!е…д3ме г!=›д=… 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, “2. 10 hƒK,!=2ель…%г% *%де*“= 
aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  ƒем“*%е “%K!=…,е k%ƒ… …“*%г% “ель-
“*%г% C%“еле…,  !еш,л%:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" ƒем“*%г% “%K!=…,  k%ƒ… …-
“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  2!е2ьег% “%ƒ/"= …= "%“*!е“е…ье 
8 “е…2 K!  2013  г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь д=……%е !еше…,е " !=L%……%L г=ƒе2е &p%-
"е…ь“*=  …,"=[ " 2ече…,е 5 д…еL.

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= C!ед-
“ед=2ел  ƒем“*%г% “%K!=…,  k%ƒ… …“*%г% “ель“*%г% C%“е-
ле…,  q. c. j%"=л‘"=.  

cл="= k%ƒ… …“*%г% “ель“*%г% C%“еле…, 
q. c. jnb`kHb.

pеше…,е ƒем“*%г% “%K!=…,  m%"%=ле*“=…д!%"“*%г% 
“ель“*%г% C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= 

&p%"е…ь“*,L !=L%…[ 1 151 %2 17 ,ю…  2013 г%д=                                                           
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 

Íîâîàëåêñàíäðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ òðåòüåãî ñîçûâà
b “" ƒ,  “  ,“2ече…,ем “!%*= C%л…%м%ч,L деC32=2%" ƒем-

“*%г% “%K!=…,  m%"%=ле*“=…д!%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  
"2%!%г% “%ƒ/"= " “%%2"е2“2",,  “% “2. 10 tеде!=ль…%г% ƒ=-
*%…= %2 12 ,ю…  2002 г%д= 1 67-tg &nK %“…%"…/. г=!=…2, . 
,ƒK,!=2ель…/. C!=" ,  C!="= …= 3ч=“2,е " !е-е!е…д3ме 
г!=›д=… p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, “2. 10 hƒK,!=2ель…%г% 
*%де*“= aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  ƒем“*%е “%K!=…,е m%"%=ле*-
“=…д!%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  !еш,л%:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" ƒем“*%г% “%K!=…,  m%-
"%=ле*“=…д!%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  2!е2ьег% “%ƒ/"= 
…= "%“*!е“е…ье 8 “е…2 K!  2013  г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь д=……%е !еше…,е " !=L%……%L г=ƒе2е &p%-
"е…ь“*=  …,"=[ " 2ече…,е 5 д…еL.

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= C!ед-
“ед=2ел  ƒем“*%г% “%K!=…,    m%"%=ле*“=…д!%"“*%г% “ель-
“*%г% C%“еле…,  m. h. `!.,Cе…*%.

cл="= m%"%=ле*“=…д!%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…, 
m. h. `puhoemjn.

pеше…,е ƒем“*%г% “%K!=…,  u=!ь*%"“*%г% “ель“*%г% 
C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= &p%"е…ь“*,L 

!=L%…[ 1 204 %2 17 ,ю…  2013 г%д=                                                           
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 
Õàðüêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ òðåòüåãî ñîçûâà

b “" ƒ,  “  ,“2ече…,ем “!%*= C%л…%м%ч,L деC32=2%" ƒем-
“*%г% “%K!=…,  u=!ь*%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  "2%!%г% 
“%ƒ/"=  " “%%2"е2“2",,  “% “2. 10 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= 
%2 12 ,ю…  2002 г%д= 1 67-tg &nK %“…%"…/. г=!=…2, . 
,ƒK,!=2ель…/. C!=" ,  C!="= …= 3ч=“2,е " !е-е!е…д3ме 
г!=›д=… p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, “2. 10 hƒK,!=2ель…%г% 
*%де*“= aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  ƒем“*%е “%K!=…,е u=!ь-
*%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  !еш,л%:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" ƒем“*%г% “%K!=…,  u=!ь*%"-
“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  2!е2ьег% “%ƒ/"= …= "%“*!е“е…ье 
8 “е…2 K!  2013  г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь д=……%е !еше…,е " !=L%……%L г=ƒе2е &p%-
"е…ь“*=  …,"=[ " 2ече…,е 5 д…еL.

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= C!ед-
“ед=2ел  ƒем“*%г% “%K!=…,  u=!ь*%"“*%г% “ель“*%г% C%-
“еле…,  b. h  a%…д=! .

cл="= u=!ь*%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…, 
b. h. anmd`p|.

pеше…,е ƒем“*%г% “%K!=…,  k%ƒ%"“*%г% “ель“*%г% 
C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= &p%"е…ь“*,L 

!=L%…[ 1 179 %2 17 ,ю…  2013 г%д=                                                           
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 

Ëîçîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ òðåòüåãî ñîçûâà
b “" ƒ,  “  ,“2ече…,ем “!%*= C%л…%м%ч,L деC32=2%" ƒем-

“*%г% “%K!=…,  k%ƒ%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  "2%!%г% 
“%ƒ/"= " “%%2"е2“2",,  “% “2. 10 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 
12 ,ю…  2002 г%д= 1 67-tg &nK %“…%"…/. г=!=…2, . ,ƒK,-
!=2ель…/. C!=" ,  C!="= …= 3ч=“2,е " !е-е!е…д3ме г!=›д=… 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, “2. 10 hƒK,!=2ель…%г% *%де*“= 
aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  ƒем“*%е “%K!=…,е k%ƒ%"“*%г% “ель-
“*%г% C%“еле…,  !еш,л%:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" ƒем“*%г% “%K!=…,  k%ƒ%"-
“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  2!е2ьег% “%ƒ/"= …= "%“*!е“е…ье 
8 “е…2 K!  2013  г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь д=……%е !еше…,е " !=L%……%L г=ƒе2е &p%-
"е…ь“*=  …,"=[ " 2ече…,е 5 д…еL.

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= C!ед-
“ед=2ел  ƒем“*%г% “%K!=…,  k%ƒ%"“*%г% “ель“*%г% C%“е-
ле…,  h. h. l г*%г%. 

cл="= k%ƒ%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…, 
h. h. l“cjhi.

pеше…,е ƒем“*%г% “%K!=…,  k=д%м,!%"“*%г% 
“ель“*%г% C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= 

&p%"е…ь“*,L !=L%…[ 1 173 %2 17 ,ю…  2013 г%д=                                                           
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 

Ëàäîìèðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ òðåòüåãî ñîçûâà
b “" ƒ,  “  ,“2ече…,ем “!%*= C%л…%м%ч,L деC32=2%" ƒем-

“*%г% “%K!=…,  k=д%м,!%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  "2%!%г% 
“%ƒ/"= " “%%2"е2“2",,  “% “2. 10 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 
12 ,ю…  2002 г%д= 1 67-tg &nK %“…%"…/. г=!=…2, . ,ƒ-
K,!=2ель…/. C!=" ,  C!="= …= 3ч=“2,е " !е-е!е…д3ме г!=›-
д=… p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, “2. 10 hƒK,!=2ель…%г% *%де*“= 
aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  ƒем“*%е “%K!=…,е k=д%м,!%"“*%г% 
“ель“*%г% C%“еле…,  !еш,л%:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" ƒем“*%г% “%K!=…,  k=д%-
м,!%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  2!е2ьег% “%ƒ/"= …= "%“-
*!е“е…ье 8 “е…2 K!  2013  г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь д=……%е !еше…,е " !=L%……%L г=ƒе2е &p%-
"е…ь“*=  …,"=[ " 2ече…,е 5 д…еL.

 3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= C!ед-
“ед=2ел  ƒем“*%г% “%K!=…,  k=д%м,!%"“*%г% “ель“*%г% C%-
“еле…,  b. l. k=…г="3ю.  

cл="= k=д%м,!%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  
b. l. k`mc`b`“.

pеше…,е ƒем“*%г% “%K!=…,  m=г%ле…“*%г% “ель“*%г% 
C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= &p%"е…ь“*,L 

!=L%…[ 1 256 %2 17 ,ю…  2013 г%д=                                                           
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 
Íàãîëåíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ òðåòüåãî ñîçûâà

b “" ƒ,  “  ,“2ече…,ем “!%*= C%л…%м%ч,L деC32=2%" ƒем-
“*%г% “%K!=…,  m=г%ле…“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  "2%!%г% 
“%ƒ/"= " “%%2"е2“2",,  “% “2. 10 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 12 
,ю…  2002 г%д= 1 67-tg &nK %“…%"…/. г=!=…2, . ,ƒK,!=-
2ель…/. C!=" ,  C!="= …= 3ч=“2,е " !е-е!е…д3ме г!=›д=… 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, “2. 10 hƒK,!=2ель…%г% *%де*“= 
aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  ƒем“*%е “%K!=…,е m=г%ле…“*%г% 
“ель“*%г% C%“еле…,  !еш,л%:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" ƒем“*%г% “%K!=…,  m=-
г%ле…“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  2!е2ьег% “%ƒ/"= …= "%“-
*!е“е…ье 8 “е…2 K!  2013  г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь д=……%е !еше…,е " !=L%……%L г=ƒе2е &p%-
"е…ь“*=  …,"=[ " 2ече…,е 5 д…еL.

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= C!ед-
“ед=2ел  ƒем“*%г% “%K!=…,  m=г%ле…“*%г% “ель“*%г% C%-
“еле…,  m. `. c!,?е…*%.

cл="= m=г%ле…“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  
m. `. cphyemjn.

pеше…,е ƒем“*%г% “%K!=…,  m=г%!ье"“*%г% “ель“*%г% 
C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= &p%"е…ь“*,L 

!=L%…[ 1 140 %2 17 ,ю…  2013 г%д=                                                           
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 
Íàãîðüåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ òðåòüåãî ñîçûâà

b “" ƒ,  “  ,“2ече…,ем “!%*= C%л…%м%ч,L деC32=2%" ƒем-
“*%г% “%K!=…,  m=г%!ье"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  "2%!%г% 
“%ƒ/"= " “%%2"е2“2",,  “% “2. 10 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 12 
,ю…  2002 г%д= 1 67-tg &nK %“…%"…/. г=!=…2, . ,ƒK,!=-
2ель…/. C!=" ,  C!="= …= 3ч=“2,е " !е-е!е…д3ме г!=›д=… 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, “2. 10 hƒK,!=2ель…%г% *%де*“= 
aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  ƒем“*%е “%K!=…,е m=г%!ье"“*%г% 
“ель“*%г% C%“еле…,  !еш,л%:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" ƒем“*%г% “%K!=…,  m=-
г%!ье"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  2!е2ьег% “%ƒ/"= …= "%“-
*!е“е…ье 8 “е…2 K!  2013  г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь д=……%е !еше…,е " !=L%……%L г=ƒе2е &p%-
"е…ь“*=  …,"=[ " 2ече…,е 5 д…еL.

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= C!ед-
“ед=2ел  ƒем“*%г% “%K!=…,  m=г%!ье"“*%г% “ель“*%г% C%-
“еле…,  b. `. mе*!=“%"=.  

cл="= m=г%!ье"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…, 
b. `. mejp`qnb.

pеше…,е ƒем“*%г% “%K!=…,  p›е"“*%г% “ель“*%г% 
C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= &p%"е…ь“*,L 

!=L%…[ 1 162 %2 17 ,ю…  2013 г%д=                                                           
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 

Ðæåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ òðåòüåãî ñîçûâà
b “" ƒ,  “  ,“2ече…,ем “!%*= C%л…%м%ч,L деC32=2%" ƒем-

“*%г% “%K!=…,  p›е"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  "2%!%г% 
“%ƒ/"=  " “%%2"е2“2",,  “% “2. 10 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= 
%2 12 ,ю…  2002 г%д= 1 67-tg &nK %“…%"…/. г=!=…2, . 
,ƒK,!=2ель…/. C!=" ,  C!="= …= 3ч=“2,е " !е-е!е…д3ме 
г!=›д=… p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, “2. 10 hƒK,!=2ель…%г% 
*%де*“= aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  ƒем“*%е “%K!=…,е p›е"“*%г% 
“ель“*%г% C%“еле…,  !еш,л%:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" ƒем“*%г% “%K!=…,  p›е"-
“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  2!е2ьег% “%ƒ/"= …= "%“*!е“е…ье 
8 “е…2 K!  2013  г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь д=……%е !еше…,е " !=L%……%L г=ƒе2е &p%-
"е…ь“*=  …,"=[ " 2ече…,е 5 д…еL.

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= C!ед-
“ед=2ел  ƒем“*%г% “%K!=…,  p›е"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  
b. `. j3.2%"=.

cл="= p›е"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…, 
b. `. jruŠnb.

pеше…,е C%“ел*%"%г% “%K!=…,  г%!%д“*%г% 
C%“еле…,  &o%“‘л%* p%"е…ь*,[ м3…,ц,C=ль…%г% 

!=L%…= &p%"е…ь“*,L !=L%…[ 1 21 %2 17 ,ю…  2013 г%д=
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïîñåëêîâîãî ñîáðàíèÿ 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñ¸ëîê Ðîâåíüêè» òðåòüåãî ñîçûâà
b “" ƒ,  “  ,“2ече…,ем “!%*= C%л…%м%ч,L деC32=2%" C%“ел-

*%"%г% “%K!=…,  г%!%д“*%г% C%“еле…,  &o%“‘л%* p%"е…ь*,[ 
"2%!%г% “%ƒ/"= " “%%2"е2“2",,  “% “2. 10 tеде!=ль…%г% ƒ=-
*%…= %2 12 ,ю…  2002 г%д= 1 67-tg &nK %“…%"…/. г=!=…2, . 
,ƒK,!=2ель…/. C!=" ,  C!="= …= 3ч=“2,е " !е-е!е…д3ме 
г!=›д=… p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, “2. 10 hƒK,!=2ель…%г% 
*%де*“= aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  C%“ел*%"%е “%K!=…,е г%-
!%д“*%г% C%“еле…,  &o%“‘л%* p%"е…ь*,[ !еш,л%:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" C%“ел*%"%г% “%K!=…,  
г%!%д“*%г% C%“еле…,  &o%“‘л%* p%"е…ь*,[ 2!е2ьег% “%ƒ/"= 
…= "%“*!е“е…ье 8 “е…2 K!  2013  г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь д=……%е !еше…,е " !=L%……%L г=ƒе2е &p%-
"е…ь“*=  …,"=[ " 2ече…,е 5 д…еL.

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= C!ед-
“ед=2ел  C%“ел*%"%г% “%K!=…,    г%!%д“*%г% C%“еле…,  
&o%“‘л%* p%"е…ь*,[ o%л *%"= b. o. 

cл="= г%!%д“*%г% C%“еле…,  &o%“‘л%* p%"е…ь*,[
b. o. onk“jnb. 

pеше…,е ƒем“*%г% “%K!=…,  q",“2%"“*%г% “ель“*%г% 
C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= &p%"е…ь“*,L

 !=L%…[ 1 143 %2 17 ,ю…  2013 г%д=                                                           
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 
Ñâèñòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ òðåòüåãî ñîçûâà

b “" ƒ,  “  ,“2ече…,ем “!%*= C%л…%м%ч,L деC32=2%" ƒем-
“*%г% “%K!=…,  q",“2%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  "2%!%г% 
“%ƒ/"= " “%%2"е2“2",,  “% “2. 10 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 12 
,ю…  2002 г%д= 1 67-tg &nK %“…%"…/. г=!=…2, . ,ƒK,!=-
2ель…/. C!=" ,  C!="= …= 3ч=“2,е " !е-е!е…д3ме г!=›д=… 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, “2. 10 hƒK,!=2ель…%г% *%де*“= 
aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  ƒем“*%е “%K!=…,е q",“2%"“*%г% 
“ель“*%г% C%“еле…,  !еш,л%:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" ƒем“*%г% “%K!=…,  q",-
“2%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  2!е2ьег% “%ƒ/"= …= "%“-
*!е“е…ье 8 “е…2 K!  2013  г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь д=……%е !еше…,е " !=L%……%L г=ƒе2е &p%-
"е…ь“*=  …,"=[ " 2ече…,е 5 д…еL.

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= C!ед-
“ед=2ел  ƒем“*%г% “%K!=…,  q",“2%"“*%г% “ель“*%г% C%-
“еле…,  b. `. g=K%л%2…ег%.

cл="= q",“2%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…, 
b. `. g`anknŠmhi.

Ñåìèíàð – 
î âå÷åðàõ ìîëîä¸æè

Семинар «Молодёжные вечера, как 
средство идеологического, воспита-
тельного и эстетического воздействия», 
участниками которого были не только ди-
ректора и художественные руководители 
сельских Домов культуры и их филиалов, 
но и главы администраций поселений, 
проводился на базе Айдарского Дома 
культуры не случайно. Это учреждение 
культуры модельного типа – оно соот-
ветствует всем стандартам организации 
и проведения культурно-массовых ме-
роприятий.
Руководители управления культуры и 

сельского туризма администрации района 
предусмотрели программу семинара из 
двух частей. Первая часть методическая. 
Вторая – практическая, это была пока-
зательная дископрограмма «А музыка 
звучит», которую подготовили работники 
Пристеньского и Айдарского учреждений 
культуры М. В. Оголь и Н. Н. Науменко. 
Она, конечно же, поможет в работе дру-
гим специалистам.  

Áàòðà÷åñòâî â íàøå âðåìÿ?!
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Опасность высока
Весной, летом и осенью в на-

ших краях очень высока опасность 
столкнуться с клещами. В послед-
ние годы клещи стали настоящим 
бедствием, они встречаются не 
только в лесах, на дачных участ-
ках, в траве вдоль обочин дорог, 
но и в городских парках и скверах. 
Они сидят на земле, на 
траве или ветках невысо-
ких кустов и цепляются за 
кожу или одежду проходя-
щего мимо человека или 
шерсть животного. Иногда 
люди могут пострадать 
от клещей, занесённых 
в дом на одежде, с цветами, вет-
ками, на шкуре животных. 
Чем же опасен клещ? Он явля-

ется не только переносчиком, но 
и возбудителем тяжёлых инфек-
ционных заболеваний, сохраняя 
вирусы в своём организме не-
сколько лет. 
Сам укус клеща не страшен. 

Он вызывает покраснение, зуд и 
незначительный отёк в области 
ранки. 
Опасны инфекции, возбудители 

которых попадают в кровь челове-
ка со слюной при укусе клеща или 
его раздавливании. Источником 
повышенной опасности являются 
иксодовые клещи, они переносят 
болезни человека и животных: 
клещевой энцефалит, боррелиоз, 
эрлихиоз и многие другие. Про-
цесс заражения клеща происходит 
после того, как он кусает больное 
животное. После, укусив челове-
ка, клещ с высокой вероятностью 
передаст ему вирус. 
О том, что человека укусил 

клещ, трудно узнать сразу. Боли 
при укусе клеща не чувствуется, 
поскольку в слюне этих насеко-
мых содержится обезболивающее 
вещество. 
Клещевой энцефалит - тяжёлое 

заболевание, при котором пора-
жается центральная нервная си-
стема. Болезнь может пройти и 
бесследно. Признаки энцефалита 
проявляются спустя примерно две 
недели после укуса клеща. На-
чинается жар, проблемы с желуд-
ком и кишечником. Последствия 
болезни могут быть необратимы 
- стойкий паралич мышц рук, шеи, 
развитие периодических судорож-
ных припадков, возможна инва-
лидность и смерть. При первых 
признаках болезни нужно сразу 
обратиться к врачу. Энцефалитом 
можно заразиться и от употре-
бления сырого молока больных 
коров и коз. Эти животные могут 
и принести в подворье клещей 
на себе. 
При заболевании клещевым 

боррелиозом Лайма поражается 
опорно-двигательный аппарат, 
нервная и сердечно-сосудистая 
системы, что приводит к дли-
тельной нетрудоспособности, и 
в конечном итоге - к инвалидности 
человека. 
Первые признаки заболевания 

клещевыми инфекциями во мно-
гом схожи и проявляются после 
определённого скрытого периода 
(от одного до 40 и более дней) 
в виде общего недомогания, по-
вышения температуры до 37,5-
38 градусов, слабости, головной 
боли, тошноты, раздражитель-
ности. Если подобные симптомы 
отмечаются после случая приса-
сывания клеща, то необходимо 
сразу обратиться за медицинской 
помощью. Чем раньше поставлен 
диагноз и назначено эффективное 

лечение, тем больше вероятность 
успеха в полном выздоровлении 
без перехода заболевания в хро-
ническую форму и развития по-
следующей инвалидности. 

Как защититься?
Лучший способ профилактики 

клещевых инфекций - защита от 
укусов клещей. Отправляясь на 

природу, не забывайте о мерах 
индивидуальной защиты от кле-
щей. Необходимо одеться так, 
чтобы уменьшить возможность 
заползания клещей под одежду: 
закрытая обувь (ботинки, сапоги), 
а не сандалии; длинные брюки с 
затяжками на штанинах, штаны 
должны быть заправлены в сапо-
ги, гольфы или носки - с плотной 
резинкой; куртки с затяжками на 
рукавах. Верхняя часть одежды 
должна быть заправлена в брюки, 
а манжеты рукавов плотно приле-
гать к руке. На голове желателен 
капюшон или другой головной убор 
(например, платок, концы которого 
следует заправлять под воротник). 
Лучше, чтобы одежда была свет-
лой и однотонной, так как клещи 
на ней более заметны. 
Есть хороший способ защиты - 

внешний осмотр. Клещ кусает не 
сразу. Для того, чтобы он присо-
сался, требуется до двух часов. А 
присосаться он может на любом 
участке тела. Чаще всего там, где 
кожа наиболее тонкая и нежная: 
за ушами, на шее, под мышками, 
в волосистой части головы.
Необходимо не реже чем через 

каждые полтора-два часа прово-
дить само- и взаимоосмотры для 
обнаружения прицепившихся кле-
щей и их удаления. Для выбора 
места стоянки, ночёвки в лесу 
предпочтительны сухие сосно-
вые леса с песчаной почвой или 
участки, лишённые травянистой 
растительности. 
В последние годы происходит 

распространение клещей, уве-
личивается число нападений на 
людей. Заболевание клещевым 
энцефалитом встречается и на 
некоторых территориях Цен-
трального федерального округа. 
На территории Белгородской об-
ласти ежегодно регистрируются 
заболевания клещевым боррелио-
зом. Поэтому необходимо знать 
о мерах индивидуальной защиты 
от нападения клещей. 
Наиболее эффективной профи-

лактикой энцефалита является 
иммунизация - прививки людям, 
выезжающим или проживающим 
на территории от Урала и до ти-
хоокеанского побережья. 
Для снижения вероятности 

нападения и укусов клещей при-
меняются инсектоакарицидные 
средства: аэрозоли «Домовой 
Прошка-Антиклещ», «Рефма-
тид Таёжный», «Пикник Супер-
антиклещ» и другие; средства в 
беспропеллентной аэрозольной 
упаковке – «Таран-антиклещ», 
«Торнадо-антиклещ» «COVER-
антиклещ», «Тундра – защита от 
клещей», «Москилл антиклещ», 
брусок «Претикс». 
Все средства для зашиты от 

клещей необходимо применять 
только для обработки верхней 
одежды и снаряжения из тканей 

в соответствии с текстом этикет-
ки. 
Многочисленные опыты с та-

ёжными клещами показали, что 
через три-пять минут после кон-
такта с обработанной тканью чле-
нистоногие отпадают с одежды, 
клещи становятся неспособными 
к присасыванию.
Наряду с акарицидными сред-

ствами индивидуальной защиты 
от клещей (вызывающих гибель 
иксодовых клещей при попадании 
на обработанную одежду) возмож-
но использование репеллентных 
средств, которые не убивают, но 
отпугивают значительное коли-
чество клещей. Главное назна-
чение этих средств - высокоэф-
фективная защита от летающих 
кровососущих насекомых, которая 
возможна при нанесении средств 
на кожу и одежду. 

Если укусил клещ…
Первичную консультацию всег-

да можно получить по телефону 
03. Для удаления клеща необхо-
димо обратиться в территориаль-
ный травмпункт. Даже если клещ 
кого-то укусит - это не значит, что 

человек заболеет 
энцефалитом или 
боррелиозом. Че-
ловек заболевает 
от клещей, кото-
рые сами заражены 
вирусами энцефа-
лита. Чем дольше 

клещ сидит, тем труднее его выта-
щить - ещё один аргумент в поль-
зу регулярных осмотров. Более 
того, вероятность заболевания 
клещевым энцефалитом зависит 
от количества вируса, проникаю-
щего при «укусе» клеща (то есть 
времени, в течение которого клещ 
находился в присосавшемся со-
стоянии), так что в любом случае 
удаление впившегося паразита 
является безотлагательным ме-
роприятием! 
Если нет возможности обра-

титься за помощью в медицинское 
учреждение, то клеща придётся 
удалять самостоятельно. Для это-
го прочную нитку завязывают в 
узел как можно ближе к хоботку 
клеща и извлекают его, подтяги-
вая его вверх. Резкие движения 
недопустимы. 
Можно осторожно взять на-

секомое пинцетом за выступаю-
щую часть тела и повернуть на 90 
градусов против часовой стрелки, 
одновременно выкручивая его 
вертикально вверх. Старайтесь 
извлечь насекомое полностью. 
Если при извлечении клеща 

оторвалась его головка, которая 
имеет вид чёрной точки, место 
присасывания протирают ватой 
или бинтом, смоченными спир-
том, а затем удаляют головку сте-
рильной иглой (предварительно 
прокалённой на огне). Так, как 
удаляется обычная заноза. 
Удаление клеща необходимо 

производить с осторожностью, 
не сдавливая руками его тело, 
поскольку при этом возможно вы-
давливание содержимого клеща 
вместе с возбудителями болезней 
в ранку. Важно не разорвать кле-
ща при удалении - оставшаяся в 
коже часть может вызвать воспа-
ление и нагноение. При этом стоит 
учесть, что при отрыве головки 
клеща процесс инфицирования 
может продолжаться, так как в 
слюнных железах и протоках 
присутствует значительная кон-
центрация вируса. 
Не имеют под собой оснований 

рекомендации о том, что для луч-
шего удаления нужно наклады-
вать на присосавшегося клеща 
мазевые повязки или использо-
вать масляные растворы. После 
удаления клеща кожу в месте 
его присасывания обрабатыва-
ют настойкой йода, спиртом или 
зелёнкой. Наложения повязки, как 
правило, не требуется. 
Удалив клеща, сохраните его 

для исследования на заражён-
ность, обычно это можно сделать 
в Центре гигиены и эпидемиоло-
гии. 

О. ЗАИКИН,
заведующий отделом 

областного центра 
медицинской профилактики.
«Белгородские извести», 

4 июня с. г.

11 июня состоялось внеплановое 
заседание оперативного штаба по 
координации деятельности служб и 
ведомств в вопросах профилакти-
ки возникновения и распростране-
ния африканской чумы свиней на 
территории Ровеньского района. В 
заседании штаба приняли участие 
руководители управления сельского 
хозяйства администрации района, 
Ровеньской ветеринарной станции 
и ветеринарной лаборатории, главы 
администраций сельских поселений 
и глава администрации посёлка Ро-
веньки, представители ОМВД,  МЧС 
и других служб, привлечённых для 
обеспечения охраны района от этого 
опасного заболевания.
Поводом для заседания стала 

вспышка АЧС в районах соседней 
Воронежской области. Зафиксирова-
но свыше десяти случаев заражения 

африканской чумой, и теперь в по-
страдавших районах будет полно-
стью уничтожено всё поголовье этих 
животных. Для того, чтобы у нас не 
произошло подобной ситуации, на 
заседании был составлен протокол 
поручений, в котором оговорены как 
необходимые меры, так и порядок дей-
ствий учреждений, согласно которому 
в ближайшее время будет проведён 
учёт всего поголовья свиней, усиле-
ние мониторинга по заболеваниям и 
падежу животных, усилен контроль за 
продуктами, поступающими из Воро-
нежской области на основных трассах, 
перекрыты грунтовые дороги, и введён 
запрет на торговлю продуктами убоя 
свиней, не подвергнутых ветеринарно-
санитарной экспертизе, и продажу в 
несанкционированных местах, прове-
дена разъяснительная работа среди 
жителей района. 

ÐÅÏÅÒÈÖÈß ÏÅÐÅÄ ÑËÓÆÁÎÉ
Учебные сборы для юношей-десятиклассников, которые давно уже стали 

традиционными в районе, в этом году проходили на базе оздоровительно-
го лагеря «Айдар». В них приняли участие не только учащиеся средних 
общеобразовательных школ, но и студенты Ровеньского политехнического 
техникума.
Каждый из дней учебных сборов был расписан по минутам, насыщен 

строевой, огневой, тактической и физической подготовкой. Ребята в полной 
мере смогли ощутить на себе все тяготы солдатской жизни. Будущие солдаты 
участвовали в комбинированной эстафете, армейском кроссе, стрельбе из 
пневматической винтовки, смотре строя и песни, соревнованиях по военно-
прикладным видам спорта: подтягиванию, метанию гранаты и мяча.
На встречу с юношами допризывного возраста были приглашены атаман 

Ровеньского станичного казачьего общества И. А. Контаренко и военнослу-
жащие пограничного отделения п. Ровеньки, которые провели практические 
занятия по огневой подготовке. 
Казаки из Ливенской детской казачьей станицы и члены патриотического 

клуба «Патриот» из Новоалександровской средней школы в своих показа-
тельных выступлениях продемонстрировали приёмы рукопашного боя и 
самообороны.
По словам начальника учебных сборов А. В. Грищенко, практическая под-

готовка юношей по основам военной службы выполнена в полном объёме, 
а сами сборы прошли на высоком уровне. 
Для самих ребят эти сборы стали генеральной репетицией перед службой в 

армии, где они имели возможность не только получить теоретические знания, 
но и приобрести практические навыки, необходимые для службы в армии.
Надеемся, что познание азов военной службы пригодятся в жизни будущим 

защитникам нашей Родины. 
С. СТЕПЕНКО, 

методист муниципального центра 
оценки качества образования.

Территориальный отдел управле-
ния Роспотребнадзора по Белгород-
ской области в Валуйском районе 
сообщает,  что по информации 
средств массовой информации в 
Китайской Народной Республике 
пресечено  изготовление и реализа-
ция под видом полуфабрикатов из 
говядины и баранины, полуфабри-
катов с использованием мяса крыс 
и лисиц, являющихся  природным 
резервуаром возбудителей ряда 
опасных инфекционных заболе-
ваний, таких как бешенство, чума, 
туляримия, тиф, сальмонеллёз, 
лептоспироз и др.

 По данным Министерства обще-

ственной безопасности КНР с конца 
января было зафиксировано 382 
подлога, изъято более 20 тысяч тонн 
такой продукции. Не исключается 
вероятность  ввоза и реализация  
таких  контрафактных мясных изде-
лий на Российском рынке и в само-
лётах, осуществляющих перелёты 
между Росссийской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой. 
Роспотребнадзор  предупреждает 
всех читателей района  об этом 
факте и желает всем удачных по-
купок и быть здоровыми.

Т. ОСТАНКОВА,
ведущий специалист-эксперт 

ТО управления.
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В этом году может произойти резкий всплеск заболеваний 

клещевым энцефалитом, предупреждают эксперты. 
В апреле во многих регионах России уже зафиксированы 
десятки случаев укусов клещей. Клещи нападали на людей 
в Омской, Ярославской, Свердловской областях, Примо-
рье. В Новосибирской области с подозрением на энцефа-
лит госпитализирована женщина. В Самарской области за 
первую неделю апреля в больницы обратились восемь 
человек, пострадавших от укусов клещей, а в Республике 

Алтай помощь потребовалась 11 жителям.
В прошлом году, по данным Роспотребнадзора, от клещей 
пострадали более полумиллиона человек, проживающих 
в 69 субъектах России. Ещё 37 человек погибли от клеще-
вого энцефалита. Самыми опасными регионами оказались 
Свердловская, Кемеровская, Новосибирская и Московская 

области. 

Î ÇÀÌÅÍÅ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÈ
1 июля 2013 года утрачивает силу действующий в настоящее 

время Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об элек-
тронной цифровой подписи». 
С указанной даты следует руководствоваться требованиями 

Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи». Этим Законом, в частности, предусмотрено в рамках юридически 
значимого электронного документооборота использование усиленной ква-
лифицированной электронной подписи. Документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью, приравнивается к бумажному 
документу, подписанному собственноручно. 
Электронные документы, налоговая и бухгалтерская отчётность, подпи-

санные с использованием электронной подписи старого образца, с 1 июля 
текущего года налоговыми инспекциями приниматься не будут.
Налогоплательщикам, использующим систему представления отчётности 

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, необходимо в 
срочном порядке обратиться в удостоверяющий центр (специализированному 
оператору связи) для замены сертификатов ключей подписи, используемых 
при представлении в налоговые органы электронных документов, в том числе 
налоговой и бухгалтерской отчётности, на квалифицированные сертификаты 
ключей проверки электронной подписи, соответствующие требованиям Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Порядок применения квалифицированных сертификатов ключей проверки 

электронных подписей (КСКПЭП) в информационных системах ФНС России 
утверждён приказом ФНС России от 8 апреля 2013 г. № ММВ-7-4/142@.
Все ответы на интересующие вас вопросы можно получить по телефону 

справочной службы инспекции (238) 5-54-55 , или на сайте управления ФНС 
России по Белгородской области www.r31.nalog.ru, сайте ФНС России www.
nalog.ru, а так же на информационных стендах инспекции, по адресу: п. 
Ровеньки, ул. Ленина, 40. Мы рады вам помочь!

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 3 
по Белгородской области. 
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