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В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информируем о возможно�
сти предоставления в аренду следующих земельных участков:

� кадастровый квартал 50:07:0090104, площадь 3000 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Московская
область, Волоколамский район, сельское поселение Спасское, д. Внуково;

� кадастровый квартал 50:07:0090210, площадь 41383 кв.м, категории «земли сельскохозяйственного
назначения», вид разрешенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль�
тур», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, район
д. Титово.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного
земельного участка для целей, установленных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельно�
го участка.

Способ подачи заявления: в электронной форме посредством Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области:

Дата и время начала приема заявлений – 18.10.2019 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 18.11.2019 в 17:00

Дата подведения итогов – 19.11.2019 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе
со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Мос�

ковская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305
Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22

Заместитель председателя Комитета А. В. КУДУХОВ

***
Публикацию по земельному участку в кадастровом квартале 50:07:0020304, площадью 2400 кв.м, катего�

рии «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяй�
ства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинское, д. Коз�
лово, опубликованную в газете  «Вестник Волоколамского района» выпуск  №36 от 13.09.2019 г считать
недействительной.

Контактный телефон: 8(49636) 2�31�22
Заместитель председателя Комитета А. В. КУДУХОВ

Электронные услуги Московской области

uslugi.mosreg.ru
Уважаемые жители Подмосковья!

Знаете ли Вы, что:
� 9 из 10 жителей Подмосковья регулярно пользуется элект�

ронными услугами и сервисами электронного правительства;

� родители следят за успеваемостью своих детей школьников с

помощью электронных дневников;

� жители Подмосковья записываются на прием к врачу через

интернет или электронную приемную Правительства Московской

области;

� большинство ваших соседей передает показания счетчиков в

электронном виде;

� 9 из 10 разрешений или лицензий на территории Подмоско�

вья оформляются в электронном виде;

� каждый третий житель Подмосковья пользуется электронной

картой «Стрелка».

Присоединяйтесь!
Электронные услуги – это просто!

***

Реклама

Реклама

Пенсионные накопления можно перевести только
в клиентских службах ПФР

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области напоминает гражданам,
формирующим пенсионные накопления, что подать заявление о переводе будущей накопительной
пенсии из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР или поменять один НПФ на другой можно только в клиентских
службах Пенсионного фонда или через Единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru.

Связано это с тем, что с 1 января 2019 года вступили в действие поправки в закон, которые регламентиру�
ют, что прием заявлений застрахованных лиц о переходе в НПФ или ПФР, включая досрочный переход, а
также уведомлений о замене страховщика и/или отказе от смены страховщика теперь осуществляется двумя
способами. Первый – в форме электронного документа через Единый портал государственных услуг. Второй
– при личном обращении застрахованного лица или его представителя в клиентские службы Пенсионного
фонда РФ. Ни НПФ, ни МФЦ вышеперечисленные заявления и уведомления не принимают.

Напомним, что пенсионные накопления формируются у большинства работающих граждан. Прежде все�
го, это люди 1967 года рождения и моложе, участники Программы государственного софинансирования
пенсии и владельцы сертификата на материнский (семейный) капитал, которые направили его средства (часть
средств) на свою накопительную пенсию.

Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений, вправе передавать эти средства от
одного страховщика другому страховщику для инвестирования на финансовом рынке. Страховщиком может
быть Пенсионный фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования
прав застрахованных лиц. Сегодня на финансовом рынке России работают 34 негосударственных пенсионных
фонда, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц. Выбор страховщика – это личное
решение каждого гражданина. Требовать перевода средств пенсионных накоплений в тот или иной НПФ не
имеют права ни работодатель, ни коммерческие банки при кредитовании, ни агенты негосударственных пенси�
онных фондов. Чтобы правильно выбрать НПФ, необходимо учитывать опыт, репутацию НПФ и показатели
доходности от инвестирования пенсионных накоплений. Полная информация о негосударственных пенсион�
ных фондах размещена на сайте Банка России и на сайтах самих НПФ. При этом нужно помнить, что перево�

дить пенсионные накопления без потерь инвестиционного дохода можно не чаще, чем один раз в 5 лет.

Бумажный СНИЛС заменил электронный документ
ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области информирует граждан о

замене бумажного СНИЛСа (страхового номера индивидуального лицевого счета) электронным до�
кументом.

Вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России об утверждении новой формы
свидетельства обязательного пенсионного страхования. Стандартные зеленые бумажные карточки заменит
электронный документ.

Данные о своем страховом номере индивидуального лицевого счета можно получить в качестве уведомле�
ния из ПФР. В нем указаны те же данные, что и в карточке СНИЛС: фамилия, имя и отчество работника,
страховой номер, дата и место рождения, пол, а также дата регистрации в системе индивидуального учета.

Теперь граждане при устройстве на работу могут предъявлять СНИЛС в виде пластиковой карточки, бумаж�
ного уведомления или в электронном виде.

Обратиться за уведомлением можно через личный кабинет на сайте ПФР www.pfrf.ru, на Едином портале
государственных услуг www.gosuslugi.ru, через территориальный орган Пенсионного фонда. Получить бу�
мажную версию электронного документа по�прежнему можно в клиентских службах территориальных управ�
лениях ПФР или в МФЦ.

Важно! Выданные ранее бумажные СНИЛС не нужно менять на электронные. Они сохраняют свое дей�
ствие и являются документами, идентичными документам, подтверждающим регистрацию в системе индивиду�

ального учета.

Об электронной трудовой книжке
ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области доводит до сведения

граждан, что с 2020 года в России появится электронная трудовая книжка. Новый цифровой формат
призван обеспечить постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой дея�
тельности, а работодателям – к новым возможностям кадрового учета. Переход на электронные тру�
довые книжки будет добровольным, позволяющим сохранить бумажный формат столько времени,
сколько это необходимо. Исключением станут те граждане, кто устроится на работу впервые с 2021
года. У них все сведения о трудовой деятельности изначально будут вестись только в электронном
виде без оформления бумажного носителя.

Все граждане в течение 2020 года могут подать работодателю заявление в произвольной форме о сохране�
нии бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить
сведения о трудовой деятельности и в бумажную версию. Граждане России, которые до конца 2020 года не
обратятся к работодателю с заявлением о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения
об их трудовой деятельности, начиная с 2021 года, будут формироваться только в цифровом формате.

Доступ к электронной трудовой книжке будет открыт для граждан в личном кабинете на сайте Пенсионно�
го фонда России и через портал госуслуг, а также посредством соответствующего приложения для смартфо�
нов.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной вы�
писки. Обеспечить ее сможет работодатель (по последнему/актуальному месту работы), территориальный
орган Пенсионного фонда России или МФЦ. Услуга предоставляется экстерриториально, то есть без привязки
к месту жительства или работы человека.

К преимуществам электронной трудовой книжки относятся:
� удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности;
� минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности;
� дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
� снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек;
� дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального

подтверждения;
� использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг;
� новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и

госорганов;
� высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в

бумажной трудовой книжке:
� место работы;
� периоды работы;
� должности (специальность, профессия);
� квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации);
� даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
� основания прекращения трудового договора.
Что касается работодателей, то с 1 января 2020 года для них будет введена обязанность ежемесячно

представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут форми�
роваться электронные трудовые книжки россиян. Передача сведений будет осуществляться в рамках действу�
ющего формата взаимодействия компаний с территориальными органами Пенсионного фонда.

В связи с введением электронных трудовых книжек работодателям надлежит письменно проинформиро�
вать работников о соответствующих изменениях в трудовом законодательстве и праве работников сохранить
бумажную трудовую книжку.

При необходимости работодателям также предстоит провести работу по изменению локальных норматив�
ных актов, регламентирующих деятельность организации, внести изменения в соглашения и коллективные
договоры.

Начиная с 1 января 2021 года, в случаях приема на работу или увольнения, сведения о трудовой деятельно�
сти должны будут представляться организацией�работодателем в Пенсионный фонд не позднее рабочего дня,
следующего за днем издания документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения.

Отметим, что переход к электронным трудовым книжкам будет регламентирован законодательством. В
настоящее время проекты законов находятся в стадии рассмотрения и принятия.

Пенсионный фонд сообщает
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В НАСТОЯЩЕЕ время самым популярным

методом профилактики гриппа является вакци�

нация, которую советуют делать с сентября по

ноябрь месяц. Однако до сегодняшнего дня

даже среди самих врачей нет единого мнения

об эффективности прививок от гриппа. Дело в

том, что очень трудно заранее угадать, какой

из штампов гриппа окажется в этот раз наибо�

лее опасным, ведь циркулировать во время эпи�

демии могут сразу несколько типов вируса.

Если производители вакцины просчитаются, то

прививка может оказаться неэффективной. Но

делать прививку обязательно надо детям с ос�

лабленным иммунитетом и имеющим хрони�

ческие заболевания, так как если даже вакци�

нация не гарантирует полную защиту от грип�

па, то часто облегчает течение болезни и умень�

шает риск развития различных осложнений.

Повышенный уровень заболеваемости де�

тей гриппом связано с тем, что у них нет имму�

нитета к вирусам гриппа, как у взрослых, кото�

рые в течение жизни периодически сталкива�

ются с различными возбудителями. Особенно

тяжело протекает у детей первая встреча с ви�

русом гриппа. Чаще всего это происходит в дет�

ском саду, когда ребенок начинает тесно кон�

тактировать с другими детьми. Достаточно за�

болеть гриппом одному ребенку в группе, что�

бы болезнь сразила более 60% детей.

Заразить гриппом ребенка могут и сами ро�

дители или другие члены семьи, посещающие

общественные места. Обычно родители начи�

нают задаваться вопросом: "Как уберечь ребен�

ка от гриппа?", когда начинает свирепствовать

эпидемия и все начинают ходить в масках, а

прививку делать уже поздно. Заставить малень�

кого ребенка носить маску крайне сложно, да

и не все взрослые их правильно используют.

Ведь маски называются одноразовыми пото�

му, что их надо носить только 2�3 часа, а потом

выкидывать и надевать новый. От масок, кото�

рые многие носят сутками, никакой пользы нет.

Кроме того, маску надо надевать так, чтобы она

плотно прилегала к лицу, полностью закрывая

нос и рот. Более эффективными способами

защиты ребенка от гриппа являются:

1. Ограничение числа контактов ребенка во

время эпидемии гриппа. Не надо детей раннего

возраста водить в поликлинику, магазины, на

елку и другие места, где большое скопление

народа. Больше гуляйте на свежем воздухе, на

улице вероятность инфицирования гриппом

минимальная, так как там слишком много ат�

мосферы и температура воздуха низкая. Если

ребенок ходит в детский сад и в группе несколь�

ко детей уже заболели гриппом, то лучше ос�

тавьте его на несколько дней дома.

2. Вирус гриппа чаще всего передается че�

рез кашель, чихание и грязные руки. Из двер�

ных ручек и других предметов обихода вирус

переходит на руки ребенка, а оттуда в рот, нос

и глаза. Поэтому в период эпидемии гриппа

надо часто мыть руки ребенка с мылом, осо�

бенно если кто�то из членов семьи болен грип�

пом. При этом мыть руки чаще должны и сами

взрослые, контактирующие с ребенком.

3. Для профилактики гриппа надо промы�

вать нос и полоскать горло ребенка раствором

фурацилина или отваром ромашки. Если ребе�

Как уберечь ребенка
от гриппа в эпидсезон

нок уже самостоятельно чистит зубы, то по ут�

рам дайте ему "пососать" нерафинированное

подсолнечное масло. В подсолнечном масле

много витамина Е, который препятствует раз�

витию инфекции. Достаточно одной столовой

ложки масла, которой ребенок должен полос�

кать рот, но не глотать его. Через 5�10 минут

масло надо выплюнуть, а рот сполоснуть теп�

лой водой. Этот метод убережет вашего ребен�

ка от гриппа, проверено. Также защитить ре�

бенка от гриппа помогает оксолиновая мазь.

Она во много раз уменьшает риск заражения,

но не является панацей от вирусов гриппа. Сма�

зывать оксолиновой мазью надо слизистую

оболочку носа ребенка, что создает дополни�

тельный защитный барьер от вирусов.

4. Самым популярным средством для про�

филактики гриппа является чеснок. Заставить

есть чеснок маленьких детей очень трудно, по�

этому лучше нарежьте дольки чеснока на час�

ти, поместите их в маленькую пластмассовую

коробку от "Киндер�сюрприза", сделайте дыр�

ки в коробке и повесьте ее на шею ребенка, как

бусы. Каждый день меняйте высохшие дольки

чеснока на свежие.

Дома на кухне, в детской и гостиной также

положите несколько нарезанных долек чесно�

ка. Если у вас есть аромалампа, то вдыхание

паров эфирных масел, эвкалипта, пихты и от�

варов лекарственных трав также станут эффек�

тивным методом профилактики гриппа у ребен�

ка. Испаряясь с поверхности воды, они дезин�

фицируют воздух и уничтожают микробы на

слизистых оболочках дыхательных путей ре�

бенка.

5. Во время эпидемии гриппа надо регуляр�

но проветривать помещение, где находится

ребенок. Полезно проводить влажную уборку

дома и дезинфекцию помещения растворами,

убивающими вирусы.

О профилактике гриппа у ребенка ответ�

ственные родители начинают задумываться за�

долго до начала очередной пандемии. Укрепле�

ние иммунитета ребенка перед осенне�зимним

подъемом заболеваемости должна стать глав�

ной задачей для каждого родителя. В рационе

питания ребенка круглый год должны присут�

ствовать продукты, богатые витамином С. Это

цитрусовые, черная смородина, клюква, лимо�

ны, калина и хурма. Полезно поить ребенка осе�

нью отваром шиповника и морсами заморожен�

ных ягод. Источником витаминов и важнейших

микроэлементов является мед.

Если у ребенка нет аллергии, можно поить

его чаем с медом, а еще лучше приготовить

смесь для укрепления иммунитета. Возьмите по

200 гр. кураги и чернослива, 400 гр. грецких

орехов и 350 гр. натурального меда. Сухофрук�

ты и орехи пропустите через мясорубку и пере�

мешайте с медом. Каждый день подавайте ре�

бенку одну столовую ложку смеси вместо де�

серта.

А. А. КУПРИЯНОВ,
начальник территориального отдела

Д. С. ПОРФИРЬЕВ
зам. главного врачаФФБУЗ «ЦГЭ'

МО»в Волоколамском, Истринском,
Лотошинском, Шаховском районах

Грипп ' опасное вирусное заболевание, которым дети болеют в пять'семь
раз чаще взрослых. Причем для маленьких пациентов характерно быстрое
развитие различных осложнений после гриппа, таких как бронхит,
пневмония, отит, астма и другие. Пик заболеваемости гриппом в нашей
стране приходится на конец года, но развитие эпидемии возможно вплоть
до апреля.

СЛОВО ПАРАЗИТ имеет греческие корни и в переводе означает «нахлебник», «тунеядец».

Паразит � организм, который использует особь другого вида (хозяина) в качестве источника

пищи и среды обитания. Паразит и хозяин находятся в антагонистических отношениях.

Паразитарные заболевания могут быть вызваны как патогенными бактериями, так и парази�

тическими простейшими, паразитическими членистоногими, вирусами, паразитическими червя�

ми. Паразиты, как у человека, так и у животного могут поразить любую часть организма, даже

глаза и мозг.

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ПАРАЗИТАМИ:

• Через пищеварительный тракт с немытыми овощами, фруктами, ягодами, плохо прожарен�

ным мясом и рыбой, через зараженную воду или почву, контакт с животными (например: в 1 г

кошачьих фекалий содержится до 20 миллионов цист токсоплазм; эхинококкозы передаются с

меховыми изделиями), при не соблюдении санитарно�гигиенических правил (как населения, так

и продавцов, работников пищевой промышленности и общественного питания). Часто на одной

буханке хлеба из уличной палатки можно обнаружить яйца нескольких видов гельминтов.

• При вдыхании пыли с яйцами или цистами паразитов.

• Паразиты могут активно пробуравливать покровы и внедряются через них. Так, личинки

шистосомов, прободая кожу, попадают в организм человека во время купания в пресноводных

водоемах.

• Трансмиссивный (через укусы насекомых). Комары являются переносчиками малярии, фи�

ляриатоза и других паразитов.

• От человека к человеку (чесотка, энтеробиоз и др.), в частности, во время беременности от

матери к плоду (токсоплазмоз).

• Заражение тропическими паразитарными болезнями.

Помните, что большинство паразитарных заболеваний протекает бессимптомно или под «мас�

кой» других болезней! Например, детей часто безуспешно лечат от аллергии или атопического

дерматита, а излечение наступает только после проведения антигельминтной терапии. Но и для

взрослых долгое отсутствие лечения не безопасно, возможны самые разнообразные осложне�

ния, вплоть до развития опухолей.

Люди, не осознают тот факт, что симптоматика вяло протекающих паразитарных болезней,

неспецифична. И большинство обращается к непрофильным специалистам: аллергологу, гаст�

роэнтерологу и т.д., в зависимости от ведущих симптомов заболевания. В результате, человек

лечится годами, не подозревая об истинной причине своей болезни. Паразитарные болезни яв�

ляются причиной задержки психического и физического развития детей, вызывают аллергиза�

цию организма пораженного человека, снижают сопротивляемость инфекционным и сомати�

ческим заболеваниям, снижают эффективность вакцинопрофилактики.

Использование высокотехнологичных методов диагностики позволяет выявить паразитар�

ные болезни даже в случае отсутствия симптомов.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ:

* Соблюдение правил личной гигиены: тщательное мытье рук после прогулки, туалета, перед

едой и т.д.

* Ежегодно обследовать себя и своих детей на контактные гельминтозы и кишечные прото�

зоозы.

* Осуществлять покупку мяса и мясных изделий в местах санкционированной торговли.

* Длительно варить мясо (не менее 2,5 ч.) небольшими кусками (не более 8 см.).

* Овощи, зелень и ягоды, употребляемые в пищу в сыром виде необходимо тщательно мыть

и ошпаривать кипятком.

* Проводить тщательную кулинарную обработку рыбы: жарка рыбы не менее 15 мин., посол

не менее 2 недель, заморозка при t= � 40С 10 дней, при t= � 270С 9 часов.

Здравоохранения:
о профилактике паразитарных заболеваний

Памятка для населения

По данным ВОЗ, паразитарными болезнями в мире заражено более
4,5 млрд. человек. Средняя заболеваемость населения Земли составляет

100 млн. в год.  В течение жизни практически каждый россиянин переносит
паразитарное заболевание. Не смотря на тенденцию к улучшению

эпидемиологической ситуации по паразитарной заболеваемости населения
Сахалинской области, снижение заболеваемости в 2010 году по сравнению

с 2009 г. на 17%, продолжают ежегодно регистрироваться случаи
заболеваемости лямблиозом, аскаридозом, трихоцефалезом,

энтеробиозом, гименолепидозом, дифиллоботриозом, описторхозом,
клонорхозом, токсокарозом, тениаринхозом.

Профилактика гриппа у детей
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