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Ценный подарок – 
за спортивные заслуги

На общей планерке поздравления и заслуженную награду 
принимала тренер-преподаватель Нюксенской ДЮСШ Татья-
на Необердина.

За большой личный вклад в развитие физкультуры и спор-
та Нюксенского района, многолетний добросовестный  труд 
ценный подарок от имени губернатора области - наручные 
часы с символикой Вологодской области - ей вручила глава 
района Нина Истомина. 

Оксана ШУШКОВА.

• ЖКХ

К отопительному сезону 
готовы

В районе завершается подготовка к отопи-
тельному сезону. Комиссия оценила состояние 
готовности 21 котельной. 

Специалисты отметили, что на каждом объ-
екте проведены косметический ремонт, чистка 
котлов, прибрана территория. Везде есть мини-
мальный запас топлива, заключены договоры на 
его поставку. Все котельные получили паспорта 
готовности.

Согласно постановлению администрации с 18 
сентября должны начать отапливать детские 
сады, жилой фонд и учреждения здравоохране-
ния. Остальные объекты, согласно законодатель-
ству, подключат к теплу после того, как средне-
суточная температура установится на отметке не 
выше 8 градусов в течение 6 дней. 

Оксана ШУШКОВА.

Гуртоправу 
Александру 
Болотову всех 
коровушек 
нужно 
сберечь, 
проследить, 
чтоб ни одна 
не отбилась 
от стада и 
не досталась 
лесному 
зверю.
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• Сельское хозяйство

На 17 сентября 
продолжается уборка зерновых в ООО «Мирный 
плюс» (убрано 64 гектара, или 83% к плану, 
намолочено 66 тонн зерна) и в ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2»  (убрано 505 гектаров, 
или 57%, намолочено 540 тонн зерна). 

В целом, с учетом хозяйств, завершивших 
уборочную страду, в Нюксенском районе убрано 
и обмолочено 684 гектара зерновых, или 64% к 
плану, намолочено 745 тонн зерна. Средняя уро-
жайность по району – 10,9 центнера с гектара.

В СПК (колхозе) «Нюксенский» и в ООО 
«Мирный плюс» с 80 гектаров убрана солома, 
заготовлено 47 тонн.

В ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» про-
должается подъем зяби.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Кто пасется на лугу?

Стартовал прием заявок
В правительстве Вологодской области начался прием зая-

вок на конкурс «Народный бюджет» для определения полу-
чателей субсидий на реализацию проекта в 2019 году. Свои 
заявки муниципалитеты должны представить на рассмотре-
ние комиссии до 19 октября. 

Администрация района планирует послать на конкурс 9 
проектов, касающихся ремонтов колодцев и систем водо-
снабжения в разных населенных пунктах. В муниципаль-
ных образованиях и сельских поселениях готовят свои за-
явки, в основном направленные на благоустройство. Сейчас 
идет подготовка пакетов документов и обсуждение с депута-
тами и общественностью. 

Напомним, проект «Народный бюджет» успешно реали-
зуется на территории региона с 2015 года. Благодаря этой 
программе муниципалитеты получают дополнительную фи-
нансовую поддержку со стороны правительства Вологодской 
области.

В рамках конкурса выделяется софинансирование из 
областного бюджета на реализацию социально-значимых 
проектов, направленных на благоустройство территорий 
и улучшение качества жизни: решаются вопросы ЖКХ, 
противопожарной безопасности, ремонтируются детские 
площадки, развивается сфера физкультуры и спорта, про-
исходит обновление уличного освещения, жители обеспе-
чиваются услугами связи. Заявки на конкурс принимаются 
департаментом внутренней политики.

Оксана ШУШКОВА

• «Народный бюджет»-2019

• Награды

• Конкурсы

Голосуйте 
за своего участкового
В Вологодской области стартовал 

первый региональный этап ежегодного 
всероссийского конкурса МВД России 
«Народный участковый». 

До 20 сентября жители области путем голо-
сования определят лучших участковых.

На официальном сайте УМВД России по 
Вологодской области https://35.мвд.рф в раз-
деле, посвященном конкурсу, размещена ин-
формация об участковых уполномоченных по-
лиции, представляющих на отборочном этапе 
территориальные органы МВД России в горо-
дах и районах Вологодчины. Нажав на фото, 
вы можете прочитать анкеты участников. Все 
желающие смогут узнать о том, сколько пре-
ступлений раскрыто при содействии каждого 
конкурсанта, какое количество обращений 
рассмотрено им, каковы достижения. 

Нюксенский район на конкурсе представ-
ляет старший лейтенант полиции Марина 
Шушкова. Марина Витальевна служит в 
должности участкового 3 года, в ее ведении 
находится административный участок ¹4 
(муниципальное образование Городищен-
ское). На данной территории проживает 1868 
человек. За добросовестную службу награ-
ждалась благодарностью и Почетной грамо-
той начальника ЦПП УМВД  России по Воло-
годской области. 

Онлайн-голосование определит претенден-
тов на звание. Второй региональный этап 
конкурса пройдет в октябре. А победитель 
представит Вологодскую область на всерос-
сийском уровне.

Поддержать Марину Шушкову можно либо 
прямо на сайте УМВД России по Вологодской 
области, либо пройдя по ссылке со странички 
группы нашей газеты «Новый день» в сети 
ВКонтакте.
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- Рисков внеплановых ро-
стов цен у нас нет. Сфера ре-
гулирования тарифов жестко 
регламентирована федераль-
ным законодательством. Из-
менения происходят один 
раз в год 1 июля. И они уже 
в текущем году произошли. 
Других изменений не должно 
быть до следующего периода 
регулирования, - пояснил Ан-
тон Стрижов.

По его словам, планируется 
корректировка тарифов ЖКХ 
в январе, но она не затронет 
конечный тариф – плату по-
требителей. Отвечая на во-
просы журналистов, замести-
тель губернатора рассказал и 
об изменениях в квитанциях 
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, которые ждут 
жителей области с 1 января 
2019 года. Так, возможно, 
уменьшится сумма в строке 
«Содержание и текущий ре-
монт жилья». Это произойдет 
из-за того, что плата за вывоз 
твердых коммунальных от-
ходов (ТКО) будет выведена 
в отдельный платеж. А сама 
услуга перейдет в разряд ком-
мунальных.

- С 1 января 2019 года в кви-
танциях появится отдельная 
строка, новая коммунальная 
услуга – вывоз ТКО, на кото-
рую будет установлен четкий 
тариф. Вологодская область 
условно поделена на две зоны, 
соответственно будет установ-
лен единый тариф в восточ-
ной зоне региона и западной. 
Он будет четко просчитан 
и утвержден регулятором – 
департаментом топливно-э-
нергетического комплекса и 
тарифного регулирования об-
ласти. И здесь понадобится 
контроль со стороны собствен-
ников жилья. Когда появится 
новая коммунальная услуга, 
фактически плата за нее будет 
выведена из графы «Содержа-
ние жилья», то есть сумма в 
строке должна соответственно 
уменьшиться. Далее два пути 
решения: либо собственники 
примут решение и уменьшат 
плату за содержание жилья, 
либо решат оставить ее или 
даже увеличить, чтобы рас-
пределить средства на нужды 
дома, - рассказал Антон Стри-
жов. - Плата за вывоз ТКО 

будет установлена с человека, 
а не с квадратного метра, как 
это было ранее.

Напомним, изменения свя-
заны с переходом с 1 января 
2019 года на новую систе-
му обращения с отходами в 
Вологодской области. Уже 
определены региональные 
операторы, которые ведут 
подготовительную работу. Это 
ООО «Аквалайн» в восточной 
и ООО «Чистый след» в запад-
ной зонах Вологодской обла-
сти. Сейчас проводится актив-
ная подготовка к заключению 
договоров как с физическими, 
так и с юридическими лица-
ми: до 1 января 2019 года 
договоры на предоставление 
коммунальной услуги - вывоз 
ТКО – должны быть заключе-
ны со всеми потребителями.

Деятельность региональ-
ных операторов, как и других 
участников, задействованных 
в сфере обращения с отхода-
ми, регулируется территори-
альной схемой, рассчитанной 
на 10 лет. В соответствии с 
ней регоператорам предстоит 
выстраивать свою деятель-
ность. Утвержденной схемой 
не предусмотрены межрегио-
нальные перевозки мусора, а 
это значит, что отходы из дру-
гих регионов не будут завезе-
ны в Вологодскую область.

- В настоящее время нашей 
схемой не предусмотрены 
межрегиональные перетоки 
мусора. Любые изменения в 

схеме невозможны без обще-
ственного обсуждения, - по-
яснил Антон Стрижов. - На 
текущую дату в рамках дей-
ствующей схемы изменений 
не предполагается. Если это 
будет допущено самовольно 
игроками рынка, они понесут 
ответственность.

Затронули журналисты и 
тему проведения капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов в Вологодской области. 
В настоящее время выполне-
на основная часть ремонтных 
работ.

- Мною дано поручение в 
адрес Фонда, чтобы все рабо-
ты, связанные с теплозащи-
той зданий, были завершены 
до начала отопительного сезо-
на. На сегодня 70% составля-
ет плановая готовность. Нет 

Такое заявление сделал во время пресс-
завтрака с журналистами ведущих СМИ 
заместитель губернатора Антон Стрижов, 
курирующий в правительстве области вопросы 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики, дорожного хозяйства, транспортного 
комплекса, жилищных отношений, архитектуры и 
градостроительства.

Антон Стрижов: 

«Риска внепланового роста тарифов ЖКХ 
в Вологодской области нет»

Областные новости

опасений, что мы не справим-
ся с объемом работ, - расска-
зал Антон Стрижов. 

Кроме того, уже сейчас ве-
дутся мероприятия по про-
ектированию капитальных 
ремонтов в 2019 году. Эту ра-
боту планируется завершить 
в октябре текущего года, что-
бы уже в середине осени соб-
ственники могли получить 
предложения о проведении 
работ и организовать общие 
собрания для принятия реше-
ния.

В 2018 году по областной 
программе капитального ре-
монта будут отремонтированы 
336 многоквартирных домов, 
собственники которых соби-
рают взносы на общем счете в 
Фонде капитального ремонта 
домов Вологодской области.

С таких слов начался рас-
сказ Ксении Кульневой о про-
шедшем мероприятии. 

Лидеры молодежных и дет-
ских общественных объедине-
ний всего региона собрались 
под Вологдой на базе лагеря 
«Изумруд». Приобрести но-
вые знания, поделиться опы-
том и получить яркие эмоции 
приехали активисты из всех 
уголков региона, а это более 
200 человек! Ребят ждала 
обширная программа меро-
приятий: образовательной, 
деловой и развлекательной 
направленности. Среди почет-
ных гостей слета был и глава 
региона Олег Кувшинников.

- Мне посчастливилось по-
бывать на слете в прошлом 
году, и поэтому я с радостью 
поехала снова, но уже на 
«Продвинутый блок». Встре-
тилась со старыми друзьями 
и приобрела новых, - про-
должает Ксения. - Нас ждала 
насыщенная образовательная 
программа: это и социальное 
проектирование, и тренинг 
от спикера Алены Лепешки-
ной, которая рассказала и 

даже показала, как не боять-
ся выходить на сцену. Так-
же приезжали представители 
программы «Ты – предприни-
матель Вологодской области» 
и проводили игру «Город», в 
рамках которой нужно было 
создать свой бизнес, участво-
вать в тренингах по эмпатии, 
создать команду и многое 
другое. 

Досуговая часть была еще 
более насыщенной: нам пред-
ставилась возможность стать 
участниками фестиваля 
«Пикник» и его площадок: 
«Граффити», «Зумба-танцы», 
«Поэзия» и т.д. Выступление 
группы «Джем», квест «Поке-
моны», флешмоб ко Дню фла-
га РФ, просмотры фильмов, 
фестиваль игры – вот так мы 
отдыхали после каждого пло-
дотворного, трудового дня. У 
нас была возможность попро-
бовать себя в художественном 
слове, вокале, танцах, и я не 
упустила ни одного шанса. 
Этот слет дал мне возмож-
ность «прокачать» себя и 
раскрыть свой потенциал. Я 
поставила новые цели и буду 

стремиться к их достижению!
В 2018 году на «Содруже-

ство» ездили 7 нюксенских 
девчонок и мальчишек. Кто 
эти счастливчики? Знакомь-
тесь! Анастасия Гоглева, 
Алексей Семенов, Анастасия 
Маринина, Вероника Чежи-
на, Захар Филинский, Елиза-
вета Теребова и Ксения Куль-
нева.

Для ребят в рамках слета 
был организован и проведен 
конкурс талантов. Креатив-

Территория молодых

Лидеры «Содружества»: развиваться, действовать, творить! 

ные, молодые нюксяне от-
лично показали себя: Настя 
Гоглева и Леша Семенов заво-
евали первые места, а Ксюша 
стала серебряным призером. 
Умнички!

А вот и еще один отзыв от 
наших активистов: 

- Педагогический отряд 
проводил для участников ин-
тересные тренинги и меропри-
ятия. Наши наставники заря-
жали энергией, мотивировали 
на активную деятельность, на 

«Знаете, это лето стало самым ярким из всех! Нет, 
я не ездила заграницу или на море. Мне и здесь 
было хорошо: с 20 по 27 августа я побывала на слете 
лидеров «Содружество»!

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

протяжении всей смены под-
держивали и давали советы, 
- делится впечатлениями Ве-
роника Чежина. - Я рада, что 
попала в отряд под названием 
«Чили, который перец». Ску-
чаю по вожатым и друзьям 
и очень жду новых встреч и 
следующего слета лидеров 
«Содружество-2019»!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из группы «Лидеры 
Содружества» социальной 

сети «ВКонтакте».
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О чем писал 
«Новый день»

19 сентября 1981 года. В газете публикуется вопрос читательницы из деревни Озерки. Женщина спрашивает, каким 
образом жители могут сдать поросят в магазин или на заготовительный пункт: «Желание у населения есть, а транспорта нет. Люди 
обращались за помощью в колхоз и в лесопункт, но транспорта не нашли. Обращались в райпо, но там не оказалось холодильника…» В 
ответе на письмо сказано, что помощь озерянам все-таки обязаны оказывать руководители их трудовых коллективов.

Инвалид, имеющий рабо-
ту, перестает ощущать свою 
неполноценность, вызванную 
физическими и иными недо-
статками здоровья, чувствует 
себя полноправным членом 
общества и, что немаловаж-
но, имеет дополнительные 
материальные средства. Но 
часто люди, относящиеся 
к данной категории, испы-
тывают ряд трудностей в 
трудоустройстве. Нередко 
работодатели под разными 
предлогами отказываются 
принимать их на работу: в 
связи с лишними затратами 
на оборудование рабочего ме-
ста, сдачей дополнительной 
отчетности, с психологиче-
скими особенностями ин-
валидов, а так же опасаясь 
частых больничных. И с та-
ким подходом сталкиваются 
многие. 

Однако обязанность руко-
водителей в создании или 
выделении рабочих мест 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья за-
фиксирована в Федеральном 
законе от 24.11.1995 ¹181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Фе-
дерации», а также в реги-
ональных правовых актах. 
Согласно им, работодатели 
в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на 
работу инвалидов, обязаны 
создавать или выделять ра-
бочие места для них. Если 
на предприятии трудится 
больше 100 человек, суммар-
ное количество лиц с инва-
лидностью должно состав-
лять 2-4% от общего числа 
сотрудников, от 35 до 100 
человек – до 3% штата. Точ-
ная норма устанавливается 
региональными законами. 
В частности, в Вологодской 
области она 2% от средне-
списочной численности ра-
ботников на предприятиях, 
где трудится не менее 35 че-
ловек. 

Между тем, с 2019 года 
законодательство в этом во-
просе, вероятнее всего, уже-
сточится, по крайней мере, 
в Госдуме находятся на рас-
смотрении сразу два законо-
проекта по проблеме квоти-
рования мест для инвалидов, 
которые должны вступить в 
силу с 1 января.

В нашем районе проживает 
203 инвалида трудоспособно-
го возраста. Кто-то старается 

найти работу сам, кто-то че-
рез службу занятости.

- Мы уделяем особое вни-
мание содействию в трудо-
устройстве граждан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. За истекший пе-
риод текущего года в отделе-
ние занятости населения по 
Нюксенскому району обрати-
лось за содействием в поиске 
подходящей работы 15 инва-
лидов, из них трудоустрое-
но 13, - прокомментировала 
руководитель отделения На-
дежда Лукиянова. - Нашими 
специалистами ведется кон-
троль по выполнению кво-
тирования рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов. 
В Нюксенском районе, по 
данным Фонда социально-
го страхования, квота уста-
новлена для 12 работодате-
лей, и с учетом проводимой 
специальной оценки условий 
труда, численность квоты 
составляет 13 человек. На 
квотируемые рабочие места 
трудоустроены 15 инвали-
дов, или квота выполнена на 
115,4%. 

Кроме этого, министер-
ством труда и социальной 
защиты РФ перед регионами 
поставлена задача по оказа-
нию содействия и помощи в 
получении услуг всем нера-
ботающим инвалидам тру-
доспособного возраста. Для 
этого разработан межведом-
ственный план по обеспече-
нию занятости инвалидов 
трудоспособного возраста, 
который утвержден главой 
Нюксенского района. Депар-
таментом труда и занятости 
населения сформирован и 
доведен график выполнения 
показателя по численности 
трудоустройства инвалидов. 
Целевой показатель в 2018 
году для Вологодской обла-
сти установлен на уровне 
26%, то есть для Нюксенско-
го района составляет 11 че-
ловек. Благодаря совместной 
работе ОЗН, администрации 
района, глав муниципаль-
ных образований, сельских 
поселений и работодателей 
сетевой график выполнен на 
82%, уже трудоустроено 9 
инвалидов.

В основном работодатели 
идут навстречу. Но так быва-
ет далеко не всегда. А меж-
ду тем, если организация 
не выполняет обязанности 
по созданию рабочих мест 

в соответствии с квотой, а 
также, если отказывается 
инвалиду в трудоустройстве, 
руководителя могут оштра-
фовать на сумму от 5 до 10 
тысяч рублей. 

В новых законопроектах, 
находящихся на рассмотре-
нии, предлагается ряд нов-
шеств, в частности:

- предоставить трудин-
спекциям полномочия по 
осуществлению надзора за 
соблюдением работодателя-
ми законодательства о кво-
тировании рабочих мест для 
инвалидов;

- с работодателей, не тру-
доустраивающих инвали-
дов, предполагается взимать 
компенсационную выплату 
в фонд содействия трудоу-
стройству инвалидов в раз-
мере не менее 7800 рублей в 
месяц;

- на ФНС России предлага-
ется возложить обязанность 
по предоставлению в органы 
исполнительной власти субъ-
ектов РФ, осуществляющих 
полномочия в области содей-
ствия занятости населения, 
сведений о работодателях, 
уплативших в истекшем году 
компенсационные выплаты 
в фонд содействия трудоу-
стройству инвалидов за не-
выполнение установленной 
квоты;

- установить ограничения 
для работодателей, наруша-
ющих положения законода-
тельства о трудоустройстве 
инвалидов. Такие работода-
тели будут лишаться допу-
ска к получению мер госу-
дарственной поддержки, к 
участию в государственных 
закупках, а также права 
привлечения иностранных 
работников.

Увеличатся и суммы штра-
фов за неисполнение рабо-
тодателем обязанности по 
созданию или выделению ра-
бочих мест для трудоустрой-
ства инвалида в соответствии 

с установленной квотой, а 
также отказ в приеме его на 
работу: на должностных лиц 
- в размере от 10 до 50 тысяч 
рублей, на юридических лиц 
- от 100 до 500 тысяч рублей. 
Аналогичное наказание бу-
дет грозить и в случае неосу-
ществления в установленном 
порядке компенсационных 
выплат в фонд содействия 
трудоустройству инвалидов.

В то же время существует и 
ряд государственных льгот, 
призванных мотивировать 
предприятия создавать и 
предоставлять места для 
данной категории граждан. 
Сюда относятся налоговые 
послабления. Общественные 
организации инвалидов (при 
условии, что такие граждане 
составляют минимум 80% 
членов организации) могут 
не платить НДС, а принадле-
жащее им имущество и зем-
ля не облагаются налогами. 
Аналогичные льготы распро-
страняются на предприятия, 
уставной капитал которых 
формируется из вкладывае-
мых общественными органи-
зациями инвалидов средств. 
Эта категория должна со-
ставлять минимум половину 
всех штатных сотрудников, а 
на их зарплату должно ухо-
дить не менее четверти со-
ответствующего фонда. При 
этом работники, заключив-
шие гражданско-правовые 
договоры, не учитываются. 
По той же схеме некоторые 
льготы получают организа-
ции, которые нанимают на 
работу много граждан с огра-
ниченными физическими 
возможностями. 

Имущество организаций, 
половина общего числа ра-
ботников которых инвалиды, 
налогом не облагается. Так-
же может быть уменьшена 
база, облагаемая налогом на 
прибыль. Если среднесписоч-
ное число инвалидов в оче-
редном отчетном периоде не 

Социальная сфера

Законодательство ужесточится /

Государство берет под контроль 
трудоустройство инвалидов
Мы часто повторяем фразу: «Инвалид – не инвалид, 

люди так не делятся». Говорим о необходимости 
социализации людей с ограниченными возможностями 
здоровья, реализуем множество социальных проектов 
и государственных программ и прочее-прочее. Между 
тем деление все-таки есть. Даже в самом обыденном. 
Например, в трудоустройстве.

достигает 50%, НДС исчис-
ляется по общеустановлен-
ному правилу. Работодатель, 
применяющий труд людей с 
ограниченными возможно-
стями, сам решает, приме-
нять ли ему данную льготу.

Не платят налог на при-
быль общественные орга-
низации инвалидов и пред-
приятия, уставный капитал 
которых формируют вклады 
таких организаций.

Льготы, связанные с соци-
альным страхованием. Пред-
приятиям, которые предо-
ставили работу инвалидам I, 
II, III степени, разрешается 
платить пониженные страхо-
вые взносы.

С выплат работникам I-III 
групп инвалидности не удер-
живаются отчисления в Пен-
сионный, страховой фонды и 
фонд медицинского страхо-
вания. Это положение рас-
пространяется на выплаты 
работнику годовым размером 
до 100 тысяч рублей. Сумма 
превышения подлежит соот-
ветствующему налогообло-
жению в обычном порядке.

Помимо этого работодате-
ли могут получить деньги на 
обустройство рабочих мест 
для людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. В Вологодской области 
предоставление субсидий 
на финансовое возмещение 
работодателям затрат на 
оборудование (оснащение) 
одного рабочего места для 
трудоустройства незанято-
го инвалида молодого воз-
раста (имеется в виду до 44 
лет) осуществляется за счет 
средств регионального бюд-
жета в размере фактически 
понесенных затрат, но не бо-
лее 72 тысяч рублей. В этом 
году в Нюксенском районе 
за счет подобной меры го-
сударственной поддержки 
было оснащено одно рабочее 
место. 

Оксана ШУШКОВА.

* Проект реализуется при содействии управления информационной политики правительства Вологодской области.
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И если проблема лишнего 
веса не решается с возрастом, 
то только усиливается. Ребенок 
становится закомплексован-
ным, выбирает пассивный образ 
жизни, лишая себя многих ра-
достей детства.

Признать, что любимое чадо 
– толстячок, труднее всего 
родным ребенка. Рассказыва-
ет нюксянка Наталья: «Дочка 
была пухленькой с раннего дет-
ства. Мы не переживали: вот 
вырастет - и вес придет в нор-
му. Бабушки твердили: «Ниче-
го плохого, что кушает за обе 
щеки, израстет». Но год за го-
дом вес дочки только увеличи-
вался. Она, невзирая на смешки 
ровесников, ходила в детский 
сад, начальную школу, и только 
где-то ближе к старшим классам 
мы все наконец-то признали, 
что лишний вес – это проблема, 
и обратились за консультацией 
к врачам». 

Действительно, надеяться на 
«израстание» можно, но не в 
любом возрасте. В процессе раз-
вития ребенка жир в его орга-
низме накапливается неравно-
мерно. Активно он образуется в 
течение первых 9 месяцев жиз-
ни, затем наступает стабилиза-
ция процесса, к 5-7 годам про-
исходят небольшие подъемы, и 
интенсивно он накапливается 
в период полового созревания. 
Различают три критических пе-
риода увеличения массы:

- ранний детский возраст (0-3 
года);

- дошкольный возраст (5-7 
лет);

- подростковый период или 
период полового созревания (12-
17 лет).

Родителям можно долго за-
крывать глаза на лишний вес ре-
бенка, но когда на животе люби-
мого чада появляются складки, 
как у гусеницы, жировые вали-
ки на руках, ногах и туловище, 
тут уж, как говорится, надо 
срочно принимать меры. Ведь 
толстый ребенок превращается в 
толстого взрослого. Или в боль-
ного. Или в не очень умного. В 
не слишком счастливого челове-
ка. Потому что избыточная мас-
са тела и ожирение у ребенка и 
подростка являются причиной 
возникновения сопутствующих 
проблем со здоровьем. Доказано, 
что дети с лишним весом хуже 
учатся и хуже адаптируются в 
коллективе, нередко страдают 
от эмоциональных расстройств. 
Объективно оценить развитие 
ребенка, его наследственность, 
динамику изменения соотноше-
ния массы тела к росту родите-
лям поможет врач. 

ВАЖЕН 
РАЦИОН ПИТАНИЯ
Слово – Ольге Щетининой, 

детскому эндокринологу из 
Череповца (ее статья опубли-
кована на сайте Вологодского 
областного центра медицин-
ской профилактики).
•	 Как	появляется		

ожирение?
Детское ожирение – группа 

наследственных или приоб-
ретенных болезней, ведущим 
синдромом которых явля-
ется избыточное отложение 
жира в подкожной жировой 
клетчатке и других органах 
и сопровождающееся нару-
шением функций различных 
систем организма. Пробле-
ма ожирения определяется 
тяжестью его осложнений 
и связью с такими заболе-
ваниями, как атеросклероз, 
ишемическая болезнь серд-
ца, гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет, остеопороз 
и другие.

В возникновении ожирения 
у детей большую роль играют 
следующие факторы:

- переедание, нарушение 
качественного и количе-
ственного состава пищи, не-
правильный режим питания;

- низкая физическая актив-
ность и как результат - на-
рушение равновесия между 
поступлением энергии в ор-
ганизм и ее расходованием;

- наследственная предрас-
положенность;

- нейроэндокринные нару-
шения.
•	 Что	делать?

Ребенку с избыточной мас-
сой тела необходима кон-
сультация педиатра. После 
лабораторного скрининга 
врач определит тактику даль-
нейшего обследования и ле-
чения для каждого пациента 
индивидуально.

Если появился лишний 
вес, то изменение образа 
жизни является ключевым 
моментом. Физическая на-
грузка рассчитывается пер-
сонально, с учетом состояния 
сердечно-сосудистой системы 
ребенка. Физические упраж-
нения при ожирении ускоря-
ют окислительные процессы, 
усиливая газообмен, воздей-
ствуют через центральную 
нервную систему, активно 
участвующую в эвакуации 
жира из депо, улучшают се-
креторную функцию различ-
ных органов и способствуют 
выделению продуктов обме-
на.

•	 Соблюдать	рацион
При составлении рациона 

питания для детей, страда-
ющих ожирением, большое 
значение имеет белковый 
компонент. Растущий и раз-
вивающийся детский орга-
низм должен быть обеспечен 
полноценным белком. Его 
количество должно соответ-
ствовать возрасту и состав-
лять для школьников 70–90 
г, причем 60-70% от общего 
количества белка должны 
составлять белки животного 
происхождения (примерно 
45-60 г.). Для этого в еже-
дневное меню следует вклю-
чать мясо нежирных сортов, 
лучше всего подойдут говя-
дина, телятина, кролик, ку-
рица, рыба тресковых пород.

Особое место в питании де-
тей с ожирением занимают 
молочные продукты, кото-
рые содержат полноценный 
животный белок. В меню 
ежедневно должны быть не-
жирные кисломолочные про-
дукты (кефир, ацидофилин, 
простокваша) и обезжирен-
ный творог. 

Особенностью диетотера-
пии у детей с избыточной 
массой тела является мало-
калорийная диета, что обе-
спечивается уменьшением в 
рационе количества жира и 
углеводов. Пропорционально 
степени ожирения количе-
ство жира снижается на 15-
30%, а углеводов - на 25-50% 
по сравнению с возрастной 
нормой. Лучше усваивается 
молочный жир. Тугоплавкие 
жиры менее предпочтитель-
ны. Из рациона исключают 
баранину, свинину, утку, 
икру. При составлении стро-
гой диеты исключают сме-
тану, сливки, мороженое, 
ряженку. Предпочтительны 
растительные жиры, которые 
содержат полиненасыщен-
ные жирные кислоты, легко 
окисляются в организме и 
снижают уровень холестери-
на в крови. 

Одним из основных требо-
ваний диетотерапии тучных 
детей является исключение 
из меню сахара, сладостей, 
кондитерских и макаронных 
изделий, манной крупы, кон-
сервированных соков. При 
строгой диете ограничивают 
все крупы, бобовые, карто-
фель, хлебобулочные изде-
лия.

Показаны при диете све-
жие овощи, фрукты, ягоды, 
с ними в организм ребенка 
поступает много витаминов 
и минеральных веществ. Эти 
растительные продукты со-
держат немного углеводов в 
виде клетчатки и пектина. 
Пектиновые вещества пода-
вляют гнилостные процессы 
в кишечнике, обладают де-
токсицирующим (улучшаю-
щим пищеварение и устраня-
ющим токсины) свойством. 

Клетчатка увеличивает объем 
пищи и создает чувство насы-
щения, регулирует функцию 
кишечника, выводит из ор-
ганизма ряд нежелательных 
продуктов обмена веществ. 
Дети, страдающие ожирени-
ем, могут в неограниченном 
количестве употреблять кис-
ло-сладкие фрукты и капу-
сту, кабачки, баклажаны, 
помидоры, болгарский пе-
рец, огурцы, редис, тыкву, 
спаржу, разную лиственную 
зелень, арбузы. Не рекомен-
дуется виноград, при строгой 
диете ограничивается коли-
чество картофеля, бобовых. 
Свеклу вываривают.

С целью профилактики жи-
ровой инфильтрации печени, 
в питании детей с ожирением 
должны быть творог, яичный 
желток, мясо, рыба, кура, 
апельсины, зеленый горо-
шек, дыня.

Исключаются острые при-
правы, маринады, специи и 
пряности, усиливающие се-
крецию пищеварительных 
желез и, как следствие, ап-
петит, ограничиваются жаре-
ные блюда, копчености.
•	 Организовать	режим	

питания
Пищу лучше готовить в па-

ровом, отварном или сыром 
(салаты) виде. Первые блю-
да желательно готовить на 
овощных отварах или бульо-
нах, лишенных экстрактив-
ных веществ.

Успех лечения во многом 
зависит от четкой организа-
ции режима питания. Дети 
должны есть не менее 5 раз 
в день, так как частые при-
емы пищи подавляют ап-
петит. Часы приема пищи 
должны быть строго фикси-
рованы. Это необходимо для 
регуляции ферментативной 
деятельности желудочно-ки-
шечного тракта. Последний 
прием пищи – не позже 18-
19 часов. Необходимо пом-
нить о медленном темпе еды. 
Большое значение в органи-
зации питания тучного ре-
бенка имеет распределение 
калорийности рациона в те-
чение суток. При 5-разовом 

питании на первый завтрак 
должно приходиться 20-25% 
суточной калорийности, на 
второй завтрак - 15%, на обед 
- 35%, на полдник - 10-15%, 
на ужин - 15-20% энергети-
ческой ценности всего раци-
она. При 6-разовом питании 
на первый ужин - 10-15%, на 
второй ужин - 5-10% энерге-
тической ценности. Соблюде-
ние этих правил обеспечива-
ет полное усвоение пищи и 
будет препятствовать отло-
жению лишнего жира.

ВАЖНО!
Помогите ребенку понять 

важность здорового питания, 
а в случае ожирения – необ-
ходимость диетотерапии. Но-
мер «Я ем фаст-фуд, а ты ешь 
свою вкусную капусту» - не 
работает! Обязательно пока-
жите на своем примере, что 
питаетесь здоровой пищей.

Ни в коем случае не пере-
водите ребенка, страдающе-
го от избыточного веса, на 
«хлеб и воду». Помните, что 
его растущему организму не-
обходима полноценная пища.

Не ругайте и не обижай-
те несправедливо ребенка. 
Будьте терпимы, добры и 
внимательны по отноше-
нию к нему. Стресс и скука 
увеличивают риск развития 
ожирения, поскольку вы-
нуждают ребенка заедать не-
гативные переживания. 

Не заставляйте ребенка 
есть, если ему не хочется. Не 
наказывайте его за недоеден-
ный суп.

Никакого телевизора или 
планшета за едой! Иначе еда 
автоматически заглатывает-
ся, порой в неограниченных 
количествах. Так ребенок не 
насыщается и, не замечая, 
сколько съел, постоянно пе-
реедает. 

Не используйте еду в каче-
стве поощрения или наказа-
ния! У ребенка необходимо 
стимулировать физическую 
активность, а не его аппетит, 
например, «вымоешь посуду 
- вместе поиграем в футбол».

Подготовила к печати 
Алена ИВАНОВА.

Здоровью –- ДА!

Ожирение у детей 
Ожирение у детей сегодня – довольно 

распространенное явление. Как показывает статистика, 
у 30% российских детей в 5-7-летнем возрасте 
наблюдается лишний вес. По данным ВОЗ, в 2016 
году избыточным весом в той или иной мере в мире 
страдали 41 миллион детей в возрасте до 5 лет и 
свыше 340 миллионов детей и подростков между 5 и 
19 годами. Это значительные цифры. 

Е
сли у взрослых 
основной мерой 
превышения веса 
является индекс 

массы тела (ИМТ), у детей 
этот метод не используется, 
поскольку понятие нормы 
для них более гибкое. В 
детском и подростковом 
возрасте используют 
специальные центильные 
таблицы или графики (их 
легко найти в интернете), 
по которым родители могут 
самостоятельно определить 
отклонение массы тела 
у ребенка конкретного 
возраста и пола.

День рождения «Смайлика». В 1982 году профессор Скотт Фалман впервые предложил использовать  двоеточие, 
дефис и закрывающую скобку (идущие подряд) для обозначения «улыбающегося лица» в компьютерном тексте. С тех пор «смайлик» - не-
изменный атрибут электронного общения. Он заменяет то, чего не достает в сообщениях чата или электронной почты - интонацию голоса 
и мимику, помогает понять собеседника, его настроение. И, конечно, это просто забавные символы, вызывающие положительные эмоции.

19 сентября -
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У наших 
соседей

Тарногский район. Это единственный район в области, еще не перешедший на «двуглавую систему» управления муниципа-
литетами. Правда, он недолго останется таким – только до 2019 года, когда завершатся полномочия действующего главы района. После 
там появятся два представителя высшей власти: глава района  и глава районной администрации.

Специалисты считают, что 
работать в России по техноло-
гии пастбищного содержания 
непросто: нужно постоянно 
ухаживать за травостоем, 
ограждать пастбища, нахо-
дить дополнительных работ-
ников для присмотра за 
животными на выпасе, вос-
полнять рацион коров под-
кормкой и так далее.  Может 
быть, поэтому в последние 
годы инвесторы в молочное 
животноводство в основном 

строили мегафермы, где мож-
но максимально автоматизи-
ровать процесс производства 
молока, снизить затраты и 
получать стабильно высокие 
надои, предусмотрев содержа-
ние коров без привязи и без 
выпаса. Так что увидеть коров 
на пастбищах можно только в 
небольших сельхозпредпри-
ятиях, крестьянско-фермер-
ских хозяйствах и в частном 
секторе. 

По данным Вологдастата, 

Кто пасется на лугу?
на конец августа 2018 года 
в хозяйствах всех категорий 
Вологодчины насчитывалось 
76,5 тысячи коров (в том чис-
ле у фермеров - 3,2 тысячи; 
в хозяйствах населения – 3,1 
тысячи, что, кстати, меньше 
уровня прошлого года). 

Судя по последней сводке, 
на 10 сентября этого года, в 
сельхозпредприятиях и КФХ 
Вологодской области содер-
жалось почти 72 тысячи буре-
нок, из них выпасались толь-
ко 3751, или приблизительно 
5%. В 2017 году паслись 11% 
коров, в 2016 году – почти 
15%, в 2015 году – 17%, в 
2014 году – 18%, в 2013 году 
– 27% коров.

Нюксенский район по сель-
скохозяйственным меркам не 

Сельское хозяйство

А действительно, кто? Три года назад заместитель 
губернатора Вологодской области Михаил Глазков, 
курирующий вопросы сельского хозяйства, отметил: 
«Сейчас коров на пастбищах почти не увидишь. Но это 
не значит, что их нет. Большинство коров находятся 
на стойловом содержании - внутри животноводческих 
комплексов».

Начался он с приятного 
события – с торжественного 
открытия новой автоплощад-
ки для обучения детей пра-
вилам дорожного движения. 
Она обустроена на территории 
ледового катка возле ФОКа 
«Газовик». Это совместный 
проект ОГИБДД по Нюксен-
скому району и управления 
образования. На асфальтовом 
покрытии не только появи-
лась соответствующая размет-
ка, нанесенная особой кра-
ской, но и были закуплены 
специальные дорожные знаки 
и светофоры. Теперь в любое 
время ребята здесь смогут 
самостоятельно попрактико-
ваться в закреплении знаний 
ПДД, кроме того, площадка 
очень пригодится для органи-
зованных групповых занятий. 

Команды и их руководи-
телей поприветствовали и 
пожелали успеха начальник 
управления образования На-
дежда Андреева, начальник 
ОМВД России по Нюксенско-
му району Сергей Пыжья-
нов и начальник ОГИБДД по 
Нюксенскому району Алексей 
Расторгуев.

Флешмоб «Веселая заряд-
ка», проведенный для участ-
ников конкурса и гостей пе-
дагогами Дома творчества, 
придал всем бодрости и хоро-
шего настроения. А без бое-
вого настроя ребятам сложно 
было бы преодолевать испы-
тания, которые были очень 
непростыми. К тому же за 
правильным выполнением 

строго наблюдали эксперты – 
сотрудники ОГИБДД, специ-
алисты управления образо-
вания, фиксировали каждую 
неточность.

На первом этапе ребята по-
казали навыки фигурного 
вождения велосипеда. Уме-
ния выполнять восьмерку, 
экстренное торможение, про-
ходить слалом (змейку), же-
лоб, проезжать по наклонной 
доске и зауженной прямой 
дорожке - велосипедисты 
продемонстрировали один за 
другим. Вторым этапом для 
ребят стал автогородок, где 
в приближенных к реальным 
дорожным условиям необхо-
димо было управлять двухко-
лесным транспортом. Затем 
члены команд блеснули зна-
ниями правил дорожного дви-
жения, основ безопасности 
жизнедеятельности, оказания 
первой медицинской помощи. 
Была возможность проявить 
и таланты – каждая команда 
подготовила творческий но-
мер на тему «Засветись! Дай 
заметить себя на дороге».

В итоге победителем рай-
онного этапа конкурса «Безо-
пасное колесо» стала команда 
Городищенской средней шко-
лы (Влада Бычкова и Никита 
Мальцев), они были награж-
дены дипломом за 1 место и 
получили в подарок велоси-
пед. Призером также призна-
на команда районного Дома 
творчества (Виктория Мала-
феевская и Александр Демья-
новский). Вместе с дипломом 

Дорога без опасности

Велик, если приглядеться, 
тоже транспортное средство
На прошлой неделе в Нюксенице прошел районный 

этап конкурса «Безопасное колесо». В нем приняли 
участие 6 команд, представляющих Городищенскую 
среднюю, Лесютинскую, Матвеевскую, Игмасскую и 
Левашскую основные школы, а также районный Дом 
творчества. 

им вручили мобильный авто-
городок. 

Выявлялись победители и 
на отдельных этапах:

«Знатоки ПДД» - Илья 
Колупаев (Лесютинская 
основная школа) и Евге-
ния Сухопарова (Матве-
евская основная школа). 
«Знание основ оказания пер-
вой помощи» - Влада Бычко-
ва (Городищенская средняя 
школа) и Анастасия Новикова 
(Левашская основная школа). 
«Автогородок» - Илья Колу-
паев (Лесютинская основная 
школа) и Анастасия Новикова 
(Левашская основная школа).  
«Фигурное вождение велоси-
педа» - Влада Бычкова (Горо-
дищенская средняя школа), 
Илья Колупаев (Лесютинская 
основная школа), призеры 
- Никита Мальцев (Городи-
щенская средняя школа), 
Александр Демьяновский 
(районный Дом Творчества ) 
и Екатерина Поповкина (Иг-
масская основная школа).

Таким образом, абсолютным 
победителем в личном зачете 
признан Илья Колупаев (Лесю-
тинская основная школа).

В творческом конкурсе 
победила команда Лесю-
тинской основной школы, 
призерами стали ребята из 
районного Дома Творчества. 
- Поздравляем с победой ко-
манду из Городищны, жела-
ем хорошо подготовиться и 
успешно пройти областной 
этап конкурса, который со-
стоится весной следующего 

года в Вологде, - отметили 
члены жюри. - Еще хочется 
выразить признательность за 
участие в проведении меро-
приятия педагогу рДТ Татья-
не Генаевой, танцевальному 
коллективу «Ритм» и фельд-
шеру «скорой помощи» Ната-
лье Корзниковой. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

крупный, мегаферм нет, по-
этому коровушки здесь тра-
диционно пасутся с весны до 
осени, пока позволяет погода. 
Животноводством занимается 
три сельхозпредприятия: ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2», ООО «Мирный плюс» 
и СПК (колхоз) «Нюксен-
ский». На пастбищном содер-
жании находятся все коровы 
– 657 голов, а также неко-
торое количество молодняка 
крупного рогатого скота. В 
отделении Лесютино в этом 
году вновь организована кру-
глосуточная пастьба с летней 
дойкой в Пожарище.

Во время одной из коман-
дировок по району увидела на 
лугу, а привычнее сказать, на 
поле, стадо коров. Раз больше 

десяти буренок – значит кол-
хозное, решила я. Так и ока-
залось. Стадо пас гуртоправ 
Александр Петрович Болотов. 
Он – не новичок в этом деле, 
не пугают его ни погода, ни 
расстояния (в помощь пасту-
ху выдана лошадь), ни режим 
работы. Сопровождает его 
небольшая лохматая собачка 
(вроде бы, по кличке Муха): 
чужого человека к стаду не 
подпустит, обязательно зала-
ет, даст знать о непрошеном 
госте. Более 50 коровушек 
доверено гуртоправу. Ответ-
ственность немалая: всех 
нужно сберечь, проследить, 
чтоб ни одна не отбилась от 
стада и не досталась лесному 
зверю.

Надежда ТЕРЕБОВА.
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В этот 
день

19 сентября 1888 года, 130 лет назад, в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. Победительницей стала 18-лет-
няя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5 тысяч франков. Первые мировые конкурсы красоты прошли в 1951 
году в Лондоне: здесь были коронованы «Мисс Вселенная» и «Мисс мира». 30 претенденток, появившихся на сцене в бикини, произвели 
фурор. В СССР организацией первого смотра «Мисс Москва» в 1988 году занимался комсомол. Победу одержала 16-летняя Маша Калинина. 

• ПРОДАМ земельный 
участок. 

8-953-502-37-57.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира в Городищне. 

8-921-680-25-32.

• ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в Нюксенице. 

8-900-548-80-98.

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира на ул. Мира. 

8-931-501-46-90.

• ПРОДАЕТСЯ гараж, Тар-
ногское шоссе, напротив 
ангара. Размер 6х5, стены 
оштукатурены, окрашены, 
пол и лаги новые, крыша – 
оцинкованный профиль. 

8-921-035-53-53.

Причины этого явления в 
каждой семье разные, но ос-
новными являются духовное, 
нравственное неблагополучие 
в семье, плохое материальное 
положение, проблемы со здо-
ровьем у ее членов. Нередко 
к безнадзорности и правона-
рушениям несовершеннолет-
них приводят и возникаю-
щие в семьях конфликтные 
ситуации и противоречия.

Вследствие неисполнения 
своих обязанностей по вос-
питанию детей нерадивые 
родители попадают под при-
стальное внимание органов 
и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних. Они приглашают-
ся на заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав Нюксенского 
муниципального района.

В августе 2018 года состоя-
лось 2 заседания КДН и ЗП. 
На повестку был вынесен ряд 
вопросов. Первый - рассмо-
трение персональных дел. В 
ходе заседаний рассмотрено 
11 административных ма-
териалов: четыре по части 
1 статьи 5.35 КоАП РФ (не-
исполнение родителями или 
иными законными представи-
телями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершенно-
летних детей), по статье 20.21 
КоАП РФ – 1 материал на 
несовершеннолетнего (появ-
ление в общественных местах 
в состоянии опьянения), еще 

один - по ст. 20.20 ч.1 КоАП 
РФ (потребление (распитие) 
алкогольной продукции в 
местах, запрещенных феде-
ральным законом), 2 про-
токола по линии ГИБДД по 
ст. 12-7 и 12.29 ч1 КоАП РФ 
(это управление транспорт-
ным средством водителем, не 
имеющим права управления 
и нарушение пешеходом пра-
вил дорожного движения), а 
также три протокола рассмо-
трено на родителей по закону 
Вологодской области за нару-
шение комендантского часа 
(несоблюдение требований 
по ограничению нахождения 
детей в ночное время в обще-
ственных местах).

По итогам рассмотрения 
административных дел было 
вынесено 5 предупреждений, 
5 административных штра-
фов на общую сумму 6700 ру-
блей, 1 протокол прекращен 

На комиссии по делам несовершеннолетних

Начался новый учебный 
год. Как правило, задолго 
до первого сентября 
родители приобретают 
для школьников все 
необходимое – от 
одежды до канцелярских 
принадлежностей. 
Но, к сожалению, в 
некоторых семьях 
возможности собрать 
ребенка в школу «от и 
до» нет. Нуждающимся 
приходят на выручку 
специалисты учреждений 
социальной помощи 
населению. А в этом году 
к оказанию посильной 
помощи подключились и 
полицейские.

В 2017 году на Вологодчине 
по причине неподготовленно-
сти к началу учебного года 
(отсутствие школьной формы, 
письменных принадлежно-
стей и учебной литературы) 
из-за низкого материального 
достатка семей 83 ребенка не 
смогли своевременно присту-
пить к занятиям в школе.

В целях оказания помощи 
детям и семьям, находящим-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, обеспечения занятости 
несовершеннолетних учебой, 
предупреждения правонару-
шений и совершения анти-
общественных действий с их 
стороны среди сотрудников 
органов внутренних дел Воло-
годской области проходит ак-
ция «Помоги пойти учиться».

Нюксенские полицейские 
активно в ней участвуют. На 
контроле в ОМВД России по 
Нюксенскому району состоит 
21 семья. Начальник отделе-
ния участковых уполномо-
ченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Татьяна 

Уланова и участковый упол-
номоченный полиции Вера 
Коптяева на днях побывали 
в таких семьях и убедились: 
увы, не все школьники гото-
вы к учебным будням. Так, 
к примеру, в одной семье, 
проживающей на территории 
МО Городищенское, ребенку 
попросту не в чем ходить в 
школу: нет верхней одежды и 
обуви, и средств на их приоб-
ретение тоже нет. По данному 
факту информация направле-
на в КЦСОН, а с семьей про-
ведена консультативная бесе-
да о получении социальных 
льгот.

В райцентре участковые 
пришли в семьи не с пустыми 
руками: вручили детишкам 
тетради и ручки, такие необ-
ходимые вещи для школы, а 
родители учеников получили 
консультацию о мерах соци-
альной поддержки.

- Подобные мероприятия 
среди сотрудников МВД про-
водятся не часто. Но они важ-
ны, так как преследуют не 
только цель помощи нуждаю-
щимся семьям, - комментиру-
ют акцию участковые. - Они 
необходимы еще и для того, 
чтобы устанавливать дове-
рительные отношения поли-
цейских с гражданами. А в 
глазах детей меняется образ 
сотрудников полиции в луч-
шую сторону: они видят в нас 
не просто стражей закона и 
порядка, а друзей, которые 
желают и дарят им добро. 
Нужно постараться, чтобы 
подобные акции в нашем рай-
оне стали традиционными. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото отделения 

участковых 
уполномоченных полиции 

ОМВД России по 
Нюксенскому району.

«Помоги пойти учиться»
Акция

по ст.2.9 КоАП РФ из-за ма-
лозначительности правонару-
шения, несовершеннолетний 
освобожден от администра-
тивной ответственности. При 
рассмотрении материалов в 
отношении несовершеннолет-
них в заседаниях комиссии 
в обязательном порядке при-
нимают участие представите-
ли органов прокуратуры.

Для проведения профилак-
тических бесед на заседания 
приглашались родители, не-
однократно привлеченные 
к административной ответ-
ственности за ненадлежащее 
воспитание детей. Так за 
неисполнение (ненадлежа-
щее исполнение) родителями 
обязанностей по содержанию 
детей на Комиссии было при-
нято решение об отнесении 
одной семьи к категории, 
находящейся в социально 
опасном положении, воспи-

тывающей троих малолет-
них детей, для проведения 
с семьей профилактической 
работы и оказания социаль-
ной помощи субъектами про-
филактики.

В рамках заседаний прозву-
чала информация о состоя-
нии детского дорожно-транс-
портного травматизма на 
территории Нюксенского 
района, о дополнительных 
мерах по профилактике про-
исшествий с участием не-
совершеннолетних. Кроме 
того, был рассмотрен вопрос 
о межведомственном взаимо-
действии и профилактиче-
ской работе субъектов с семь-
ями и несовершеннолетними, 
состоящими на учете в орга-
низациях и учреждениях си-
стемы профилактики.

Ирина КИРКЕСНЕР, 
главный специалист КДН и 
ЗП администрации района.

ЧОУ ДПО «Вологодский учебный центр» сообщает, 
что С 24 ПО 26 СЕНТЯБРЯ 2018 г. с 10 часов 

в администрации Нюксенского муниципального района 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 13, будет про-

водиться семинар по предэкзаменационной подготовке 
и ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

Нюксенского района. При себе иметь документ о преды-
дущей проверке знаний. Заявки на участие в семинаре от-
правлять по факсу 8(8172) 72-70-17 или e-mail:vc@vc35.ru. 

Тел. для справок 8-981-447-40-80.
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА. В пятницу, 
21 сентября, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    22 сентября, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

• ПРОДАЮ автомобиль 
чешской сборки «Skoda Fa-
bia» 2012 г.в. Пробег – 120 
тыс. км. 

8-921-535-48-90.• ПРОДАМ «Ниву Шевро-
ле» 2011 г.в. 

• 8-911-524-91-55.

• ПРОДАЕТСЯ мясо говя-
дина, 250 рублей.   *Реклама

8-981-504-85-60.

Реклама, объявления

• БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗУ: 
старые холодильники, га-
зовые плиты, стиральные 
машины, батареи. 

8-953-519-20-60.

Серьезной проблемой современной жизни стало 
ослабление, а порой и вообще отсутствие со стороны 
родителей контроля за детьми и подростками. 

Рассмотрено 11 материалов

Прогноз

Погода в Нюксенице
19.09. Облачно, небольшой дождь. Ночью +7°С, днем +13°С, ве-

тер северо-западный 3-5 м/с, атмосферное давление 742-745 мм 
ртутного столба.

20.09. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью +7°С, днем +13°С, 
ветер южный 2-3 м/с, атмосферное давление 745-746 мм рт. ст.

21.09. Переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +11°С, 
днем +18°С, ветер западный 3-5 м/с, атмосферное давление 747-
750 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.
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Реклама, объявления

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезнова-
ние всем родным и близким 
по поводу смерти бывшего 
работника редакции

БОРОДИНОЙ
Галины	Степановны.
Ветераны и коллектив 
АНО «Редакция газеты 

«Новый день».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бородиной Нине 
Михайловне, Наташе, Оле,  
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, прабабушки, пра-
прабабушки

БОРОДИНОЙ
Галины	Степановны.

Семенихины.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

Обучение в г. В-Устюг 
ПРАВА НА ТРАКТОР 

ВСЕ КАТЕГОРИИ 
(В, С, Д, Е). 

Стоимость 15500 руб. 
Одна категория от 4500 до 
6000 руб. 
ПРАВА НА СНЕГОХОД, 
КВАДРОЦИКЛ - 3000 РУБ., 
ПРАВА «ТРЕКОЛ» КАТ. А-2 - 
4500 РУБ.
МАШИНИСТ СТРОИТЕЛЬНОЙ, 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ (экскаватор, грейдер 
и т.д.) от 4000 руб. 
Подробности на stroiprov.ru 

8-921-120-84-87, 
8-911-531-41-92. 
Лиц. 7621 от 28.01. 2013
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• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира, ул. Конева 
(газ, вода). Недорого. 

8-911-446-06-25.

• ПРОДАЕТСЯ стельная 
телушка (отел в марте). 

8-921-833-81-21.

Для работы 
в Московской обла-

сти по строительству 
малоэтажных домов 

на деревянном 
каркасе 

ТРЕБУЮТСЯ БРИ-
ГАДЫ РАБОЧИХ. 
8-921-538-04-60.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22.    *Реклама

Непубличное	акционерное	общество	«СВЕЗА	Новатор»	(НАО	
«СВЕЗА	Новатор»)	заинтересовано	в	стабильных	и	надежных	
поставщиках	 фанерного	 сырья	 и	 предлагает	 возможность	

заключения	прямого	долгосрочного	договора	поставки

Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как 
поставщику необходимо предоставить следующие документы: вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копии: устава организации, свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, протокола соответствующего органа 
управления организации о назначении руководителя, приказа о 
назначении главного бухгалтера, паспорта руководителя (разво-
рот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и упол-
номоченных лиц, доверенностей (если таковые имеются); справки 
из налоговых органов об отсутствии (наличии задолженности по 
налогам, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 
последний календарный год; при применении УСН - документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, 
подтверждающие легальность происхождения и право на заготов-
ленную продукцию (лесная декларация, договор аренды/субарен-
ды лесного фонда и договоры купли-продажи фанерного сырья 
или лесопродукции для производства фанерного сырья); справка о 
фактическом адресе местонахождения поставщика; справка о сред-
несписочной численности; справка о наличии основных средств 
(производственных мощностей, складских помещений, транспорт-
ных средств) собственных или арендованных, или о способе испол-
нения обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах, либо ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 
Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

• Форма оплаты - безналичный расчет.
• Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счет-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: novator.buy@sveza.com. Доп. информация 
по тел.: 7-12-06, +7-931-514-05-05, 7-12-71, +7-931-514-92-47.

* Реклама

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ сруб 6х4. 
8-911-534-02-47.

ПРОДАМ БАННЕРЫ 
б/у и новые 

от 30 руб/кв. м. 
8-921-601-93-37. * 
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Выражаем искреннее собо-
лезнование Лихачевой Мар-
гарите Николаевне, Болото-
вой Валентине Григорьевне, 
детям Алексею, Елене, вну-
кам, родным и близким по 
поводу смерти брата, мужа, 
отца, дедушки

БОЛОТОВА
Геннадия	Николаевича.

Чахуновы, 
Селивановские, Власова.

Коллектив филиала по 
Нюксенскому району КУ 
ВО «Центр социальных вы-
плат» выражает глубокое со-
болезнование Кормановской 
Елене Геннадьевне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца, мужа, дедушки

БОЛОТОВА
Геннадия	Николаевича.

Выражаю искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

БОЛОТОВА
Геннадия	Николаевича.

А.В. Шитов.

Выражаем искреннее со-
болезнование Болотовой Ва-
лентине Григорьевне, Елене, 
Алексею, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

БОЛОТОВА
Геннадия	Николаевича.
Первушины, Суровцевы, 

Мартемьяновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Болотовой Ва-
лентине Григорьевне, детям 
Елене, Алексею и их семьям, 
сестре Лихачевой Маргарите 
Николаевне по поводу смер-
ти мужа, отца, брата

БОЛОТОВА
Геннадия	Николаевича.

П.Ф. и Т.А. Лихачевы, 
Н.П. Лихачев, с. Нюксеница; 
Н.Н. Болотова, С.С. Уланов, 
Костя и Надя Пастуховы, 
Т.Н. Лукьянова, д. Заборье.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнова-
ние Болотовой Валентине 
Григорьевне, детям Елене, 
Алексею, внукам, сестре 
Лихачевой Маргарите Нико-
лаевне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, 
отца, деда, брата

БОЛОТОВА
Геннадия	Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Бородины, Чадромцевы, 

В.И. Чадромцева.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Болотовой Валентине Гри-
горьевне, Елене, Алексею, 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки 

БОЛОТОВА
Геннадия	Николаевича.

Семьи Дерюгиных, 
Назаровых, Шарыповых, 
Улановых, Т.Б. Генаева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Болотовой Ва-
лентине Григорьевне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти

БОЛОТОВА
Геннадия	Николаевича.

С.Н. Лобазов, 
Л.В. Хомякова.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти

БОЛОТОВА
Геннадия	Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Пантюхины, с. 

Нюксеница, Пантюхины, 
п. Леваш, Телятьевы, г. 

Череповец.

Выражаю искреннее собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти

БОЛОТОВА
Геннадия	Николаевича.

Болотникова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Болотовой 
Валентине Григорьевне, 
Кормановской Елене Ген-
надьевне, Болотову Алексею 
Геннадьевичу, всем родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

БОЛОТОВА
Геннадия	Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Н.И. Расторгуева, 

Н.В. Домбай.Выражаем искреннее со-
болезнование Болотовой Ва-
лентине Григорьевне, Елене, 
Алексею и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца, де-
душки, брата

БОЛОТОВА
Геннадия	Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Гоглевы, Лобазовы, 

Медведь, Кормановские.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Болотовой Ва-
лентине Григорьевне, Елене, 
Алексею и их семьям, всем 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, брата

БОЛОТОВА
Геннадия	Николаевича.

Михаил и Галина 
Болотовы.



д. Брусенец

ТИХАНОВСКОЙ  Тамаре Викторовне

Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!
Чтоб  жизнь виски не серебрила,
Морщинки чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было
И радости, чтоб не было конца!

Крысанова, Жданова, Попова, Л. 
Бабикова, В. Бабикова.

д. Брусенец

ТИХАНОВСКОЙ  Тамаре Викторовне

Милая мамочка, любимая бабушка, 
золотая теща!

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно!
Гордимся, любим, поздравляем,
И дружно все тебе желаем:
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Желаем неба чистого,
Чаще смейся, тебе так идет!
Если хлопоты - только приятные,
И движения — только вперед!
В твой юбилей нам хочется отметить,
Что мамы, бабушки и тещи лучше 

нет на свете!
Дочери, зятья, внучка и  внуки.

д. Бор

УЛАНОВОЙ Светлане Вениаминовне

Поздравляю с юбилейным днем 
рождения!
Желаю дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья!
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хочу, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
Чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!

Папа.

д. Брусенец

ТИХАНОВСКОЙ  Тамаре Викторовне

Любимая жена!
Поздравляю с 70-летним юбилеем!

Песочные часы перевернем,
И счастье жизни будет длиться снова,
Как хорошо с тобой нам быть вдвоем,
Ловя в тиши дыханье, шепот, слово!
Желаю я тебе в твой славный день
Здоровья крепкого, любви и вдохновения!
Спасибо за волшебные мгновения,
Которые ты даришь щедро мне!
И пусть всегда сбываются мечты,
А я исполню все, что в моих силах,
Для самой доброй, нежной, чуткой, милой!
Я счастлив, если счастлива и ты!

С любовью, муж.

Уважаемые работники 
лесной промышленности! 

От всего сердца поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником! 

Благородный труд работников лесной 
промышленности издавна находится в 
ряду наиболее уважаемых и почетных про-
фессий. Ее выбирают люди, безгранично 
любящие природу, обладающие чувством  
огромной ответственности за сохранение 
красоты и богатства родного края.

Я желаю, чтобы каждый день приносил 
удовольствие и удовлетворение, чтобы 
вы ложились спать с ощущением того, что 
день прожит не зря, а просыпались в пред-
вкушении новых удач и впечатлений.

Здоровья вам и вашим семьям! Пусть 
ваши сердца будут согреты теплом и за-
ботой близких! Бодрости духа вам и новых 
свершений! С праздником!

А.Н. УЛАНОВ, 
индивидуальный предприниматель.

Нынче он распахнул свои 
двери для 23 ребятишек. 
Наша лагерная смена тради-
ционно продолжалась 14 дней 
и носила название «Цветные 
краски лета».

В первой половине дня дети 
познавали азы предстоящего 
обучения в 1 классе. Под ру-
ководством опытного учителя 
Нины Михайловны Теребовой 
дети знакомились с режимом 
дня первоклассника, учились 
сидеть за партой, закрепляли 
счет и умение писать в тетра-
ди в узкую линию, а также 
рисовали, лепили, конструи-
ровали.

Ну, а вторую половину дня 
посвятили развлечениям. Что 
только не происходило у нас в 
саду! Нами была разработана 
обширнейшая развлекатель-
ная программа, в основу ко-
торой положена сюжетно-ро-

Родилась она в Череповец-
ком районе, но связала свою 
жизнь с Нюксенским краем. 
После школы пошла по сто-
пам своих родителей, труже-
ников сельского хозяйства. 
Окончила Вологодский сель-
скохозяйственный техникум, 
а позже - Московскую вете-
ринарную академию им. К.И. 
Скрябина. 

В 1968 году молодо-
го специалиста назначили 
главным ветврачом совхоза 
«Нюксенский». Несколько 
лет Тамара Викторовна была 
секретарем партийной орга-
низации совхоза, долгое вре-
мя - заведующей Брусенским 
ветеринарным участком. Из-
биралась депутатом комитета 
районного самоуправления.

Вся трудовая деятельность 
связана с сельхозпредприя-
тием. 44 года Тамара Вик-
торовна лечила домашних и 
колхозных питомцев брусен-
ского края. К ней за советом 
шли люди с удовольствием, 
зная, что никогда не откажет, 
свое дело знает отлично. Од-
носельчане отмечают: «Требо-
вательность и в то же время 
доброжелательность и внима-
тельность к людям: с одной 
стороны – умение отстаивать 
свою точку зрения, сделать 
обоснованное замечание кол-
леге, подчиненному работ-
нику, а с другой – доброта и 
отзывчивость – эти черты ха-
рактера присущи Тамаре Вик-
торовне».

Инициатива и умение мо-
лодых специалистов, в том 
числе и ветврача, добивать-
ся поставленной цели помо-
гали решать экономические 
проблемы совхоза «Нюксен-
ский», который был участни-
ком ВДНХ. Под руководством 
Тамары Викторовны в совхо-
зе была внедрена клиниче-
ская диспансеризация живот-
ных, лечебная эффективность 
на предприятии составляла 
99,8%, что доказывало низ-
кую заболеваемость живот-
ных и высокую сохранность 
стада. На обслуживании 
ветврача было 5 деревень, 
2 фермы – почти 300 голов 
крупного рогатого скота, сви-
ноферма.  

В Брусенце Тамара Викто-
ровна нашла свою судьбу. С 

супругом Павлом Михайлови-
чем воспитали двух дочерей. 
Ирина тоже связала свою 
судьбу с брусенской землей. 
25 лет  работает педагогом  
Брусенской школы. Она с лю-
бовью говорит о своей маме: 
«Мама всю трудовую жизнь 
отдала сельскому хозяйству, 
работая ветеринарным вра-
чом. Она – честный, трудо-
любивый, ответственный, 
исполнительный человек. 
Прислушиваясь к ее советам, 
наставлениям, мы с сестрой 
выбрали правильные жизнен-
ные ориентиры». Дочь Люд-
мила 22 года работает фельд-
шером в Вологодском районе. 
В родительском доме часто 
собираются дети и внуки.

Более 10 лет Тамара Викто-
ровна на пенсии, но активно 
ведет большую общественную 
работу, она председатель Бру-
сенского совета ветеранов, 
заместитель председателя 
избирательного участка. Яв-
ляется инициатором многих 
общественных мероприятий 
на селе.

За многолетний добросо-
вестный труд в системе агро-
промышленного комплекса 
Тамара Викторовна награж-
дена множеством почетных 
грамот и благодарностей, а 
также Почетной грамотой ми-
нистерства сельского хозяй-
ства РФ, Благодарственным 
письмом губернатора Воло-
годской области.  В 2015 году 
ее имя было занесено на До-
ску почета Нюксенского му-
ниципального района. Семья 
Тихановских – обладатель 
Диплома «За верность малой 
родине».

Юбилеи 

Верна деревнеПоздравляем!
Сегодня, 19 сентября, юбилейный день рождения у 

Тамары Викторовны ТИХАНОВСКОЙ. 

д. Бор

УЛАНОВОЙ Светлане Вениаминовне

Дорогая жена, мама, бабушка!
Поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем,
Будь красивой, как всегда,
Счастья многие года!
Ты люби и будь любима,
Чтоб невзгоды шли все мимо,
Пусть в душе царит покой
И добро будет с тобой!
Ты всегда иди к успеху,
В жизни много-много смеха,
Чтоб желания сбывались
И мечты все исполнялись!

Муж, дети, внуки.

Нам пишут

левая игра «Радуга красок». 
Каждый вечер назывался в 
соответствии с цветами раду-
ги, которые следовали один 
за другим - красный, оранже-
вый, желтый и т.д. 

Например, вечер красного 
цвета был посвящен созданию  
коллажа «Здравствуй, лето» с 
использованием красок толь-
ко теплых тонов. Оранжевый 
вечер подарил детям про-
грамму «Шире круг, собирай 
друзей вокруг», где ребята с 
удовольствием выступали пе-
ред детьми средней группы 
- пели песни, вместе водили 
хороводы. Синий вечер мы 
посвятили разговору о поль-
зе рек, озер, водоемов (в этот 
же вечер дети ходили на реч-
ку Городищну, где провели 
очистку водоема). 

А еще для ребят силами 
КДЦ с. Городищна было под-

готовлено и проведено спор-
тивное развлечение «Игры 
наших бабушек и дедушек», 
экскурсия в библиотеку с 
познавательно-игровой про-
граммой «Путешествие по 
сказкам», праздник «День 
здоровья», музыкальное раз-
влечение «Клоун Бим и кло-
ун Бом прибежали в гости в 
дом» и другие. 

Закончилась лагерная сме-
на вручением сладких призов 
и подарков. Несомненно, та-
кой отдых детям пошел толь-
ко на пользу. 

1 сентября наши дорогие и 
любимые девчонки и маль-
чишки сели за школьные 
парты. Пусть им во всем со-
путствует успех, не покида-
ет удача! Пусть школьный 
корабль не встретит на сво-
ем пути рифы и мели, а им 
всегда будет семь футов под 
килем!

Татьяна МАЛЮТИНА, 
педагог Городищенского д/с,

Татьяна РАСТОРГУЕВА, 
заведующая детским садом.

Воспоминания о теплом лете
Уже второй год на базе Городищенского детского 

сада проходит лагерь с дневным пребыванием 
для детей, закончивших обучение  по программе  
дошкольного образования. 


