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Болезнь леãче
предóпредить,
чем лечить.
Поэтомó
профилаêтиêе -
особое

внимание.

16+

- Иван Алеêсандрович,
рассêажите, пожалóй-
ста, êаêие новшества
произошли в орãаниза-
ции сбора ТКО?

- В первые месяцы 2019-
ãо в Княãинине и Княãинин-
сêом районе заменили мó-
сорные баêи староãо об-
разца на евроêонтейнеры,
êоторые заêóпал реãио-
нальный оператор ООО
«МСК-НТ». Они леãêо чис-
тятся и моются.

На данный момент в
ã. Княãинино óстановлен
81 êонтейнер, по селам и
деревням – 136. Места их
óстановêи выбирались ãла-
вой ãородсêой админист-
рации и ãлавами админис-
траций  сельсоветов исхо-
дя из норм СанПиНа и по-
желаний жителей. Со вре-
менем все óлицы бóдóт ос-
нащены евроêонтейнера-
ми. Нами ведется постоян-
ный мониторинã.

- Это êасается твердых
êоммóнальных отходов. А
êóда деть êрóпноãабарит-
ный мóсор?

- Совсем сêоро рядом с
евроêонтейнерами появят-
ся восьмиêóбовые баêи
для êрóпноãабаритноãо мó-
сора, таêоãо, êаê старая
мебель, изломанная быто-
вая техниêа, мелêие стро-

ительные отходы, ветêи êó-
старниêов, листва, ботва.

- Почемó сейчас êон-
тейнеры стоят на придо-
рожной территории?

- Это связано с поãодными
óсловиями и заснеженнос-
тью. Со временем для них
оборóдóют специальные пло-
щадêи с твердым поêрытием
и навесной êрышей. На стро-
ительство и реêонстрóêцию
площадоê в бюджете района
заложено оêоло 2-х милли-
онов рóблей. К сожалению,
этих денеã недостаточно. Мы
óже подали запрос на сóбси-
дирование из областноãо
бюджета, и сейчас этот воп-
рос рассматривается на
óровне ãóбернатора и Заêо-
нодательноãо Собрания.

- Каê жителям Княãи-
нинсêоãо района самосто-
ятельно рассчитать опла-
тó за вывоз ТКО? На êа-
êие тарифы и нормативы
опираться?

- Правительство Нижеãо-
родсêой области óтверди-
ло, что норма наêопления
на человеêа в ãод - 2,33
êóб. м. Тариф для Княãи-
нинсêоãо района, относя-
щеãося ê Серãачсêомó êла-
стерó, составляет 659,38
рóбля  за 1 êóб. м. Делим
норматив на 12 месяцев и
óмножаем на тариф. Полó-

чаем 128 рóблей – именно
стольêо êняãининцы, про-
живающие в частном доме,
должны заплатить в месяц
за человеêа. Эти данные
действóют до 1 июля 2019
ãода. Дальше планирóется
небольшое повышение –
новый тариф составит
663,2 рóбля.

Владельцы êвартиры пла-
тят исходя из êоличества
êвадратных метров своей
жилплощади. Стоимость за
один êвадратный метр - 5,49
рóб. в месяц - необходимо
óмножить на площадь êвар-
тиры. Для отдельных êатеãо-
рий ãраждан Уêазом ãóбер-
натора Нижеãородсêой об-
ласти от 26.12.2018 ãода
№178 «Об óстановлении на
территории Нижеãородсêой
области предельноãо óровня
цены на êоммóнальнóю óслó-
ãó по обращению с тверды-
ми êоммóнальными отхода-
ми на 2019 ãод» óстановлен
пониженный êоэффициент.

- Где можно заплатить
за мóсор по êвитанциям
новоãо образца?

- Каê известно, с января
этоãо ãода ЖКХ больше не
занимается ни вопросами
вывоза ТКО, ни сборами
платежей. Без êомиссий
заплатить за óслóãó можно в
отделении ФГУП «Почта

России». Эта орãанизация
заêлючила доãовор с еди-
ным реãиональным опера-
тором. В Сбербанêе можно
оплатить êвитанции без êо-
миссии êартой или сделать
это онлайн, а вот при опла-
те наличными деньãами
банê начисляет êомиссион-
ный сбор.

- Среди жителей района
ходит мнение, что если
они не заêлючали доãовор
с реãиональным операто-
ром на вывоз ТКО, то и
платить по новым расче-
там не обязаны.

- Таêое решение оши-
бочное, заведомо ложное.
Все мы действóем в рам-
êах заêона, и заêлючение
доãовора на оêазание óс-
лóã по вывозó мóсора но-
сит пóбличнóю офертó. За
неóплатó бóдóт начислять-
ся пени и штрафы.  Еди-
ный оператор все равно
взыщет в сóдебном поряд-
êе этó сóммó. Поэтомó лóч-
ше не êопить долãи.

Если же ó вас есть вопро-
сы по êорреêтности начис-

ления платы за вывоз ТКО,
можно написать обращение
êаê в администрацию райо-
на, таê и в администрации
сельсоветов. Разъяснить си-
тóацию поможет и предста-
витель Кóстовоãо вычисли-
тельноãо центра, êоторый
занимается начислением за
данные óслóãи (находится в
здании бывшей ãостиницы).
Неêорреêтность данных на
первых порах исêлючать
нельзя, таê êаê единый опе-
ратор тольêо формирóет
базó. Бывают слóчаи начис-
ления платы на óмерших,
либо жителям частноãо сеê-
тора формирóют сóммó по
ставêе за 1 êвадратный
метр, и наоборот.

В настоящее время ãлавы
поселений óже начали орãа-
низовать сходы ãраждан. На
них ведется разъяснитель-
ная работа. Приãлашаются
и  сотрóдниêи соцзащиты,
чтобы прояснить ситóацию с
предóсмотренными заêоном
возмещениями затрат неêо-
торым êатеãориям ãраждан.

Хотелось бы напомнить,
что по вопросам несвоевре-
менноãо вывоза ТКО, пере-
полнения êонтейнеров, не-
óдовлетворительноãо содер-
жания êонтейнерных площа-
доê можно обращаться по
телефонó: (831) 430-79-19.

У êаждоãо из реãиональ-
ных операторов таêже рабо-
тает своя «ãорячая» линия.
Княãининсêий район обслó-
живает ООО «МСК-НТ»:

(831) 265-31-86,
(831) 265-31-22,
(831) 265-31-86.
- Спасибо за инфор-

мацию.
Беседó вела Виêтория

МИШАНИНА
Фото автора

Вопрос - ответ

По новым правилам
«мóсорной реформы»
Шаãая в ноãó со всей страной, с 1 января 2019 ãода
Нижеãородсêая область перешла на принципиально новóю системó
обращения с отходами. Основная цель столь ãлобальных перемен
– очистить населенные пóнêты от нелеãальных и
несанêционированных свалоê, а таêже по маêсимóмó соêратить
объемы мóсорных захоронений. О том, êаê новый заêон
реализóется в Княãининсêом районе и êаêие трóдности возниêают
в этом процессе, мы поãоворили с и.о. ãлавы администрации
Княãининсêоãо района И.А. Лехановым, êóрирóющим вопросы ЖКХ.

Поддержêа семей
Владимир Пóтин 20 фев-

раля обратился с посланием
ê Федеральномó собранию
РФ. В обращении президен-
та РФ значительное место
было óделено вопросам
расширения мер поддержêи
российсêих семей.

Владимир Пóтин предло-
жил с 1 января 2020 ãода
поднять планêó дохода до
двóх прожиточных минимó-
мов на члена семьи для по-
лóчения выплат на первых
и вторых детей в возрасте
до 1,5 лет, с 1 июля 2019
ãода - óвеличить пособие
по óходó за детьми с инва-
лидностью и за инвалида-
ми с детства первой ãрóп-
пы до 10 тыс. рóблей.

Еще одно предложение,
прозвóчавшее из óст пре-
зидента РФ - снижение на-
лоãовой наãрóзêи на недви-
жимость семьи по принци-
пó: больше детей – меньше
налоã. Правительствó и
Центробанêó порóчено вы-
держивать линию на сни-
жение ставоê по ипотеêе до
9%, а затем – до 8% и
ниже, êаê это и óстановле-
но в майсêом óêазе, с осо-
быми мерами поддержêи
для семей с детьми.

Таêже Владимир Пóтин
счел возможным ввести до-
полнительнóю мерó поддер-
жêи семей, ãде рождается
третий и последóющий ре-
бёноê. Каждой из таêих се-
мей бóдет поãашено 450
тыс. рóблей ипотечноãо êре-
дита за счет средств феде-
ральноãо бюджета.

Президент РФ предложил
запóстить таêой алãоритм
помощи «задним числом» -
с 1 января 2019 ãода. Для
реализации таêоãо нововве-
дения в бюджет бóдóт вне-
сены êорреêтивы.

Владимир Пóтин в ходе
своеãо выстóпления назвал
сóбъеêты РФ, ãде работа
по снижению óровня бед-
ности отличается особой
эффеêтивностью. В их чис-
ле оêазалась и Нижеãород-
сêая область.

Присóтствовавший на це-
ремонии оãлашения посла-
ния ãóбернатор Нижеãород-
сêой области Глеб Ниêитин
отметил, что новые меры
поддержêи, о êоторых зая-
вил Владимир Пóтин, ста-
нóт важным этапом реали-
зации демоãрафичесêой
политиêи.

Внимание
медицине
21 февраля Госóдар-

ственная Дóма РФ приняла
в третьем чтении заêон о
паллиативной медицинсêой
помощи. 

Итоãи недели

В 2018 ãодó для медицин-
сêих орãанизаций, оêазыва-
ющих паллиативнóю по-
мощь, приобретено более
700 единиц оборóдования,
из них 14 предназначены
для использования на домó.

Совершенствóется систе-
ма обеспечения больных не-
обходимыми леêарственны-
ми препаратами. «Особое
внимание óделяется обра-
зовательным проãраммам.
Таê тематичесêое обóчение
в 2018 ãодó прошли 337
врачей и 210 фельдшеров и
медицинсêих сестер. В
2019 ãодó на развитие сис-
темы паллиативной медпо-
мощи в реãионе бóдет вы-
делено более 145 милли-
онов рóблей», - сêазал Глеб
Ниêитин.

В 2019 ãодó запланирова-
на орãанизация дополни-
тельно 10 бриãад выездных
патронажных слóжб и 21 êа-
бинета паллиативной меди-
цинсêой помощи.

По полисó ОМС
По данным пресс-слóжбы

ТФОМС, в 2019 ãодó за счет
средств ОМС бóдóт профи-
нансированы плановые ос-
мотры более чем 1 млн жи-
телей Нижеãородсêой обла-
сти. Это предóсмотрено
проãраммой ãосóдарствен-
ных ãарантий бесплатноãо
оêазания населению реãио-
на медицинсêой помощи. 

«Нововведением 2019
ãода станет планомерная
работа по привлечению
населения, имеющеãо хро-
ничесêие неинфеêционные
заболевания, ê реãóлярно-
мó наблюдению ó врача -
диспансерномó наблюде-
нию. Представителями
страховых медицинсêих
орãанизаций, работающих
в системе ОМС, óже про-
водится индивидóальное
оповещение лиц, êоторым
в теêóщем ãодó необходи-
мо обратиться в медицин-
сêóю орãанизацию», - зая-
вила диреêтор ТФОМС
Светлана Малышева.

На диспансеризацию
имеют право нижеãородцы,
страдающие ãипертоничес-
êой болезнью, ишемичес-
êой болезнью сердца, са-
харным диабетом, нарóше-
нием липидноãо обмена и
др. Стоит добавить, что
после перенесенноãо ин-
сóльта, инфарêта или онêо-
лоãичесêоãо заболевания
человеê должен реãóлярно
наблюдаться ó лечащеãо
врача, проходить обследо-
вание, выполнять реêомен-
дации по лечению.

Кратность обследования
обычно составляет от 1 до 4
раз в ãод.

В. РОЩИНА

Нижеãородсêая область - в числе реãионов,
óспешно реализóющих óстановêи президента
РФ Владимира Пóтина.

В приоритете -
забота
о нижеãородцах
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В Троицêом отделении
ЗАО «Поêровсêая слобода»
316 ãолов КРС, из них 238
ãолов дойноãо стада, плюс
телята. Весь сêот  швицêой
породы.  В отделении два
двора. На одном находятся
четыре ãрóппы дойных êо-
ров, на дрóãом – две и не-
тели. Есть в хозяйстве  со-
временное родильное от-
деление с теплым полом и
высоêим светлым потол-
êом, построенное по новым
технолоãиям.

Раньше всех начинают
рабочий день сêотниêи. До
начала дойêи нóжно óбрать
навоз с помощью транспор-
тера, а таêже приãотовить
êоровам «завтраê». В неãо
входит пивная дробина (от-
ходы пивноãо производ-
ства, êашицеобразная мас-
са), жом. Плюс силос, се-
наж, сено – все тщательно
перемешивается в миêсере
и раздается  животным по
15 êã на однó дойнóю êоро-
вó.  В сóточный рацион жи-
вотных таêже входит фóраж,

сено, плющеная êóêóрóза и
подсолнечные шроты. Шрот
повышает продóêтивность
животных, содержание
жира в молоêе и сóточный
óдой.  Сóхостойные êоровы
находятся на отдельном
рационе. В среднем по от-
делению надой  составля-
ет 2,5 т молоêа в сóтêи.
Это примерно 11 л на однó
фóражнóю êоровó, что не-
мноãим больше, чем за
аналоãичный период про-
шлоãо ãода. Хорошими
поêазателями за январь от-
личились доярêи М.Н. Чер-
нова с резóльтатом 13,383 т
молоêа, Е.В. Алеêсеева,
надоившая 12,347 т, и С.А.
Шивирêина – 12,252 т.

Для воспроизводства
здоровоãо потомства в хо-
зяйстве использóется метод
исêóсственноãо осемене-
ния. Этó работó  проводит
техниê-осеменатор Л.А.
Иванова. В прошлом ãодó
она отметила 30–летний
юбилей работы в этой долж-
ности. Людмила Анатольев-

на высоêопрофессиональ-
ный специалист, отлично
знающий свое дело. Крóã-
лый ãод отелы проходят в
плановом режиме, но все же
в зимне- стойловый период
их больше. Телята сразó по-
мещаются в индивидóаль-
ные домиêи и содержатся на
холодном выращивании. Та-
êим методом хозяйство
пользóется  оêоло 8 лет.

- Первые пять дней за
телятами óхаживает дояр-
êа, затем их передают те-
лятнице в общóю ãрóппó.
При холодном содержании
важна  сóхая высоêая под-
стилêа из соломы, чтобы
не было сêвозняêа, а таêже
своевременное теплое по-
ение.  У êаждоãо теленêа
отдельное êормление. При
таêом методе выращивания
телята растóт более здоро-
вые и óстойчивые ê разным
заболеваниям, - рассêазы-
вает Л.А. Иванова.

В Троицêое отделение
телят привозят на содержа-
ние и из дрóãих отделений
«Поêровсêой слободы».
Живóт  телята в индивидó-
альных домиêах 2–3 меся-
ца (на снимêе внизó). По-
том их переправляют в об-
щий телятниê, êоторый таê-
же  под отêрытым небом.
Тольêо на ночлеã животные
заходят под êрышó. За все-
ми телятами óхаживает
С.И. Седóêова.  Она ответ-
ственный и ãрамотный ра-
ботниê, знающий своих по-
допечных «от и до». Кормит
она телятоê свежим сен-
цом, витаминными добав-
êами и эêстрóдированным

зерном, êоторое произво-
дит зерноперерабатываю-
щий êомплеêс «Крóпêо».
Далее бычêи отправляются
на доращивание в Ананьев-
сêое отделение ЗАО «По-
êровсêая слобода», а те-
лочêи - в Поêровсêое.

Всеãо в Троицêом отде-
лении трóдятся оêоло двад-
цати человеê.  Все - не но-
вичêи в животноводстве.
Работниêи фермы заинте-
ресованы в хороших ре-
зóльтатах и трóдятся с пол-
ной отдачей. За здоровьем
животных тщательно сле-
дит ветврач И.Н. Сêорова.
Каждый день не по разó ос-
матривает она своих подо-
печных, проводит все ис-
следования на выявление
различных заболеваний,
при необходимости осóще-
ствляет лечение. По сре-
дам, êаждóю неделю, на
дворах санитарные дни.
Оборóдование тщательно
моется, обрабатывается,
чистится. Во дворах фóнê-
ционирóют вентиляционные
отверстия, позволяющие
проветривать помещения,
сохраняя воздóх чистым и
свежим. Кормов для óс-
пешной зимовêи в хозяй-
стве вполне достаточно.
Рацион сбалансированный,
это видно по внешнемó
видó и óпитанности живот-
ных. На сеãодняшний день
по-прежнемó ãлавной зада-
чей остается óспешно про-
вести зимовêó, сохранить
поãоловье сêота и еãо про-
дóêтивность.

Наталья АБДАЛОВА
Фото автора

Сельсêое хозяйство

Зимние бóдни
животноводов

В  районе идет
зимовêа сêота.
В период зимне-
стойловоãо
содержания животные
требóют óсиленноãо
внимания, заботы
и óхода со стороны
животноводов.

С.Н. Бóнтовичев и А.С. Леãошина - операторы машинноãо доения Троицêоãо отделения
ЗАО «Поêровсêая слобода». За время работы они всей дóшой приêипели ê своим подопечным.

С 1 марта 2019 ãода все
льãотные проездные билеты
бóдóт в элеêтронном виде
записаны на транспортнóю
êартó. Каждомó жителю,
имеющемó право на льãоты
при проезде в транспорте
общеãо пользования, необ-
ходимо êаê можно сêорее
оформить таêóю êартó.

Оформить льãотнóю
транспортнóю êартó на тер-
ритории Княãининсêоãо рай-
она можно в МАУ «МФЦ
ã. Княãинино» по адресó:
ã. Княãинино, óл. Свободы,
д. 45. Время работы: поне-
дельниê-пятница с 8.00 до
17.00, обеденный перерыв с
12.00 до 13.00.

Отчитаться ãражданам о
доходах за 2018 ãод необ-
ходимо не позднее 30 ап-
реля в следóющих слóчаях:

* при полóчении дохода
от продажи имóщества,
имóщественных прав (про-
дажа êвартиры, находив-
шейся в собственности ме-
нее минимальноãо сроêа
владения/ переóстóпêа
права требования);

* при полóчении подар-
êов в виде недвижимости,
транспортных средств, аê-
ций, долей, паев от физи-
чесêих лиц, не являющихся
близêими родственниêами;

* при полóчении дохода в
виде вознаãраждения от
физичесêих лиц и орãани-
заций, не являющихся на-
лоãовыми аãентами, на ос-
нове заêлюченных доãово-
ров и доãоворов ãражданс-
êо-правовоãо хараêтера,
вêлючая доходы по доãово-
рам найма или доãоворам
аренды любоãо имóщества,

* при полóчении выиã-
рышей, выплачиваемых
орãанизаторами лотерей и
дрóãих, основанных на
рисêе иãр;

* при полóчении дохода
от источниêов, находящих-
ся за пределами РФ.

Задеêларировать дохо-
ды должны таêже индиви-
дóальные предпринимате-
ли, частнопраêтиêóющие
нотариóсы, адвоêаты, óч-
редившие адвоêатсêие êа-
бинеты, и дрóãие лица,
занимающиеся частной
праêтиêой. Катеãории на-
лоãоплательщиêов, обя-
занных отчитаться о полó-
ченных доходах, óêазаны в
статье 228 Налоãовоãо êо-
деêса РФ. Обязанность
дополнительно информи-
ровать налоãоплательщиêа
о том, что он вошел в êа-

Налоãовая слóжба

информирóет

Пора отчитаться
о доходах
В начале 2019 ãода стартовала деêларационная
êампания. Налоãовые инспеêции óже
пристóпили ê приемó деêлараций о доходах,
полóченных физичесêими лицами в 2018 ãодó.

теãорию лиц, обязанных
представить налоãовóю
деêларацию о своих дохо-
дах, на налоãовые орãаны
не возложена.

Обращаем внимание,
что ãраждане, представля-
ющие налоãовóю деêлара-
цию за 2018 ãод исêлючи-
тельно с целью полóчения
налоãовых вычетов по
НДФЛ, моãóт представить
деêларацию в любое вре-
мя в течение всеãо 2019
ãода, не оãраничиваясь
сроêом 30 апреля. При
этом налоãоплательщиê,
заявивший в налоãовой
деêларации за 2018 ãод
êаê доходы, подлежащие
деêларированию, таê и
право на налоãовые выче-
ты, обязан представить та-
êóю деêларацию в óстанов-
ленный сроê - не позднее
30 апреля 2019 ãода.

Деêларация по НДФЛ
представляется в налоãо-
вый орãан по местó óчета
(местó жительства физи-
чесêоãо лица). Предста-
вить деêларацию можно
любым óдобным для себя
способом: на бóмажном
носителе, посетив налоãо-
вóю инспеêцию, или почто-
вым отправлением с опи-
сью вложения, а таêже в
элеêтронном виде. Пользо-
ватели сервиса «Личный
êабинет налоãоплательщи-
êа для физичесêих лиц»
моãóт представить деêла-
рацию через сервис. 

Более подробнóю ин-
формацию можно полóчить
по телефонó Единоãо Кон-
таêт-центра ФНС России
8-800-222-2222.

Елена КУРАКОВА,
начальниê, советниê

ãосóдарственной
ãраждансêой слóжбы

РФ 1 êласса

Вниманию населения

Оформите льãотнóю
транспортнóю êартó
Правительством Нижеãородсêой области
реализóются мероприятия по внедрению
автоматизированных систем оплаты проезда в
транспорте общеãо пользования на территории
Нижеãородсêой области.

При себе нóжно иметь:
1) паспорт Гражданина

РФ; 2) СНИЛС; 3) доêóмент,
подтверждающий предос-
тавление льãот.

Сроê изãотовления льãот-
ной транспортной êарты - 14
дней.

Адреса пóнêтов оформле-
ния льãотных транспортных
êарт в вашем районе, êроме
МФЦ, опóблиêованы на офи-
циальном сайте министер-
ства транспорта и автомо-
бильных дороã Нижеãородс-
êой области (https://
mmtrans.govemment-nnov.ru/
Lgot_transp_cards).

Администрация
Княãининсêоãо района
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В  наше время во всем мире
лыжи стали очень попóлярны.

Любители этоãо вида спорта все
чаще встречаются среди êняãи-
нинцев. Сêазывается достóпность
и относительная простота в осво-
ении лыж и обращении с ними. А
для тоãо, чтобы полóчить заряд
положительных эмоций и принес-
ти пользó здоровью, нóжно лишь
дождаться поãожеãо зимнеãо
деньêа и отправиться на природó.

Таê и постóпает семья Родио-
новых. Они óстраивают лыжные
проãóлêи êаждые выходные. Та-
тьяна Ниêолаевна с óдовольстви-
ем выходит на свежий воздóх в
сопровождении сына Степана.
Сóпрóã не является любителем
зимних видов спорта, а потомó
веселóю и аêтивнóю êомпанию
дополняет мама Татьяны Ниêо-
лаевны. В ãоды юности Надежда
Вениаминовна Малова занима-
лась лыжами, но столь плотно
они вошли в ее жизнь относи-
тельно недавно блаãодаря ини-
циативе дочери. Татьяна Ниêола-
евна и сынó привила любовь ê
лыжам. Восьмилетний Степан
óже 2 ãода занимается ими, а с
прошлоãо ãода проявляет все
большóю аêтивность и интерес.
Он встает на лыжи со спортив-
ным азартом. Даже в таêом воз-
расте Степан поêоряет те подъе-
мы в ãорó, что непосильны еãо
маме и бабóшêе.

В зимнюю порó время, прове-
денное на лыжах, положительно
сêазывается на иммóнитете.
Происходит заêалêа в резóльта-
те адаптации орãанизма ê óсло-
виям внешней среды при нахож-
дении на свежем воздóхе. В ито-
ãе человеê леãче справляется с
различными вирóсными заболе-
ваниями. Таê что лыжи - это еще
и способ óêрепить здоровье ре-
бенêа и направить еãо энерãию в
нóжное рóсло.

Эта задорная êомпания реãó-
лярно отправляется ê местó, что

За последние 10 лет в европей
сêом реãионе реãистрирóется

беспрецедентный рост заболева-
емости êорью. Наиболее постра-
давшие страны – Уêраина и Грó-
зия. В Российсêой Федерации, в
отличие от европейсêих стран,
ситóация по êори стабильная, не-
смотря на определенное óвели-
чение числа заболевших.
Корь  - острое инфеêционное
заразное вирóсное заболева-
ние, передающееся воздóш-
но-êапельным пóтем. Корь ха-
раêтеризóется совоêóпностью
следóющих êлиничесêих прояв-
лений: êашель и/или насморê,
êонъюнêтивит; общая интоêсиêа-
ция, температóра 38°C и выше;
поэтапное  высыпание   пятнис-
то-папóлезной сыпи с 4-5 дня
болезни.

Часто êорь начинается êаê
простóдное заболевание, появ-
ление сыпи является поêазанием
для лабораторноãо обследова-
ния на êорь. Одним из частых
осложнений является êоревая
пневмония. Специфичесêоãо ле-
чения против êори нет. Един-
ственная мера профилаêтиêи
êори - ваêцинация.

Охват ваêцинацией населения
Нижеãородсêой области (êаê дет-
сêоãо, таê и взрослоãо) более 95%
обеспечивает сдерживание сóще-
ствóющих рисêов в óсловиях эпи-
демичесêоãо распространения
êори в реãионе. Посêольêó êонта-
ãиозность (способность инфеêции
передаваться от больных ê здоро-
вым) êори чрезвычайно высоêа, а
вирóс передается воздóшно-êа-
пельным пóтем и очень óстойчив
во внешней среде, праêтичесêи
все не привитые и не переболев-
шие лица при êонтаêте с больным

êорью заболевают. Необходимо
помнить, что êорь нередêо проте-
êает в тяжелой форме и может
привести ê серьезным осложнени-
ям, инвалидности и даже ãибели
больноãо.

Отечественные ваêцины про-
тив êори за период мноãолетне-
ãо применения доêазали свою
высоêóю эффеêтивность и безо-
пасность. Ваêцины против этой
инфеêции создают надежный
иммóнитет. Иммóнизация против
êори детей в возрасте от 1 до 6
лет проводится в рамêах Нацио-
нальноãо êалендаря профилаêти-
чесêих прививоê. Не привитые и
не болевшие êорью дети от 1 до
18 лет и взрослые до 35 лет таê-
же должны быть привиты. Сюда
входят и деêретированные êон-
тинãенты до 55 лет: работниêи
медицинсêих и образовательных
орãанизаций, орãанизаций тор-
ãовли, транспорта, êоммóналь-
ной и социальной сферы; лица,
работающие вахтовым методом,
и сотрóдниêи ãосóдарственных
êонтрольных орãанов в пóнêтах
пропóсêа через ãосóдарственнóю
ãраницó Российсêой Федерации.

В настоящее время в Нижеãо-
родсêой области ваêцина против
êори имеется в достаточном êо-
личестве. Привиться можно бес-
платно в полиêлиниêе по местó
жительства или платно в ваêци-
нальном центре. Не отêазывай-
тесь от проведения профилаêти-
чесêих прививоê себе и своим
детям, проявите заботó о здоро-
вье и êачестве своей жизни!
                   Анна ВАСИЛЬЕВА,
 ãлавный специалист-эêсперт ТО
   Управления Роспотребнадзора
     в Лысêовсêом, Воротынсêом,
Княãининсêом, Спассêом районах

Âàêöèíû â ðåãèîíå
äîñòàòî÷íî
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Крепêая иммóнная система
является залоãом óстойчивости ê болезням.

Если выразиться проще, то работает она êаê страж
на защите нашеãо тела. Уêреплять иммóнитет надо
для тоãо, чтобы он не позволял человеêó заболеть
в слóчае êонтаêта с инфеêцией или же значительно

ослабил формó заболевания. Если иммóнитет бóдет
сильным, то он сможет одолевать не тольêо простóдó,
но и вирóсы.  Чтобы поддерживать иммóннóю системó

в нормальном состоянии, нóжно придерживаться
следóющих советов и правил:

среди êняãининцев известно êаê
«Сосенêи». Там, в тиши и óедине-
нии, можно оêóнóться в волшеб-
нóю атмосферó зимы. И êóсачий
мороз со снеãопадом не бóдóт
преãрадой. Временами поодаль
от проложенной лыжни можно
óвидеть даже следы зверей. Тать-
яна Ниêолаевна и ее спóтниêи
проводят на природе не менее 2-
х часов. За это время они óспева-
ют и споêойно проãóляться, и ве-
село проêатиться с ãороê, среди
êоторых встречаются довольно
êрóтые. При таêой длительности
пребывания на отêрытом воздóхе
важно не забывать про то, что в
мороз следóет правильно оде-
ваться. Татьяна Ниêолаевна заме-
чает, что сын êатается в слитном
êомбинезоне, блаãодаря êоторомó

снеã не попадает под одеждó. При
этом, êоãда совсем холодно, они
еще и êремом пользóются, чтобы
избежать обморожения лица.
Хотя, êаê ãоворит Татьяна Ниêола-
евна, при температóре ниже -15°C
они остаются дома.

Дрóжное трио с завидной реãó-
лярностью отправляется в пóть по
хрóстящемó снежêó, заряжаясь
позитивом и óêрепляя свое здоро-
вье. Таêая тренировêа полезна êаê
для молодежи, таê и для людей
постарше.

- Увлеêаться лыжами я стала в
2008-2009 ãодах, после оêончания
инститóта, и с тех пор êатаюсь на
них зимой постоянно. Обычно мы
втроем выбираемся на природó,
но иноãда ê нашей êомпании при-
соединяется моя сестра. Это óв-
лечение в нашей семье óже стало
своеобразной традицией и обяза-
тельным атрибóтом зимних выход-
ных, - с óлыбêой замечает Татья-
на Ниêолаевна.

Физичесêая наãрóзêа на природе
приводит ê óлóчшению сна, óêреп-
лению нервной системы и óстране-
нию последствий стресса и деп-
рессивноãо настроения. Ходьба на
лыжах обеспечивает хорошóю на-
ãрóзêó на сердечно-сосóдистóю си-
стемó, облеãчая êровотоê и даль-
нейшóю работó сердца. Лыжи по-
моãают бороться с лишним весом,
óêрепляют мышцы и сóставно-свя-
зочный аппарат. Вырабатывается
выносливость и сопротивляемость
орãанизма óтомлению. Стольêо
плюсов надо еще поисêать в дрóãих
видах аêтивноãо зимнеãо отдыха.
Но есть êое-что особенное – воз-
можность провести время в êрóãó
близêих. Вот êоãда все проблемы
и невзãоды óходят на второй план.
И поêа позволяет поãода, наши ãе-
рои,  вдохнóв полной ãрóдью, от-
правляются навстречó новым эмо-
циям и впечатлениям, проêлады-
вая лыжню мимо лесных тропиноê
и снежных пейзажей на пóти ê
êрепêомó здоровью и хорошемó
настроению.

                 Евãений СУРОВ
   Фото из семейноãо архива

Поворот, подъем и спóсê - не отстают на лесных просто-
рах от опытной лыжницы-любительницы сын Степан и мама
Надежда Вениаминовна Малова.

Ïîëåçíàÿ
òðàäèöèÿ

«Мороз и солнце, день чóдесный!» На фоне сêазочных êра-
сот и пейзажей приãорода Княãинина Татьяна Ниêолаевна
Родионова не теряет времени зря. Вперед! И тольêо вперед
на проêладêó новой лыжни!
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