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• Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки 
РФ «За значительные заслуги 
в сфере образования, воспита-
ния детей и молодежи и мно-
голетний добросовестный труд» 
отмечены:

- Светлана Владимировна 
ТРАПЕЗНИКОВА, директор 
Нюксенской СОШ и Ольга Ива-
новна ПЕТРОВА, учитель Горо-
дищенской СОШ.

• Благодарностями главы 
Нюксенского муниципально-
го района за добросовестный 
труд и личный вклад в разви-
тие образования награждены:

- Татьяна Михайловна МА-
ЛИКОВА, методист Центра по 
обслуживанию ОУ;

- Людмила Михайловна 
ХОЛМИРЗАЕВА, воспитатель 
Нюксенского ДС ¹1;

- Наталья Валерьевна МЕД-
ВЕДЕВА, воспитатель Нюксен-
ского ДСОВ ¹2;

- Светлана Витальевна 
МАЛЬЦЕВА, учитель Городи-
щенской СОШ.

• Почетная грамота главы 
за добросовестный труд и лич-
ный вклад в развитие образова-
ния вручена 

- Нине Евгеньевне БРИТВИ-
НОЙ, учителю Нюксенской 
НОШ.

• Почетной грамотой управ-
ления образования админи-
страции Нюксенского района:

- за значительные успехи в 
организации и совершенство-
вании образовательной дея-
тельности, многолетний до-
бросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздни-
ком Днем дошкольного работ-
ника награждена

- Светлана Николаевна СУЛ-
ТАНОВА, воспитатель Матве-
евской ООШ;

- за значительные успехи в 
организации образовательной и 
воспитательной деятельности, 
добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздни-
ком Днем учителя 

- Людмила Николаевна МА-
ЛЮТИНА, учитель Нюксен-
ской НОШ;

- за достигнутые успехи в орга-
низации образовательной и вос-
питательной деятельности, мно-
голетний добросовестный труд:

 - Нина Ивановна ФЕДУКО-
ВИЧ, учитель Матвеевской 
ООШ;

- Татьяна Васильевна ПОПО-
ВА, учитель Левашской ООШ;

- Марина Васильевна НИКИ-
ТИНСКАЯ, учитель Игмасской 
ООШ.

• Благодарности управле-
ния образования за значи-
тельные успехи в организации 
образовательной и воспитатель-
ной деятельности, многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздни-
ком Днем учителя вручены:

- Ларисе Геннадьевне МАЛЬ-
ЦЕВОЙ, учителю Нюксенской 
НОШ;

- Людмиле Андреевне АН-
ДРИАНОВСКОЙ, учителю Иг-
масской ООШ.

Началось мероприятие с тор-
жественной части и поздравле-
ний от официальных лиц: главы 
района Нины Истоминой, главы 
администрации района Алексея 
Кочкина и начальника управле-
ния образования Надежды Ан-
дреевой, и награждения профес-
сионалов своего дела. 

- Быть учителем – это при-
звание! Ежедневно работать 
над собой, совершенствовать-
ся, развиваться, искать новые 
творческие идеи и подходы к 
процессу обучения - вы пре-
красно справляетесь с этими 
задачами. Но главное – это лю-
бовь к детям, к каждому учени-
ку, которая день за днем вдох-
новляет вас на работу. Желаю 
всем педагогам нашего района 
в День учителя крепкого здо-
ровья, плодотворной работы, 
достойной заработной платы, 
тепла и уюта в семьях! - поздра-
вила присутствовавших Нина 
Ивановна.

Один за другим, на сцену вы-
ходили учителя и воспитате-
ли, чтобы порадовать зрителей 
сценками, песнями, танцами... 
В каждом номере была своя 
изюминка. 

Педагоги Нюксенского рДТ 
приглашали с собой в страну 
творчества. В Лесютинском 
государстве побывали гости 
встречи вместе со сказочны-
ми персонажами, в роли кото-
рых отлично вжились учителя 
Лесютинской ООШ. Эмоцио-
нальная Бабуся-Ягуся выясни-
ла, как живется детишкам и 
воспитателям в Городищенском 
детском саду. Учителя Ле-
вашской школы наглядно до-
казали, что каждый из них 
– и швец, и жнец, и на дуде 

игрец. Из выступления работ-
ников детского сада «Белоч-
ка» зрители узнали, что у них 
«Все пучком!», а их коллеги 
из садика «Березка» своим 
творческим номером убедили, 
что воспитатель – профессия 
многофункциональная: нужно 
быть хвалителем и учителем, 
помогателем и слезковытирате-
лем… Невредные советы об от-
ношениях между педагогами и 
учениками дали учителя Нюк-
сенской НОШ, а из выступле-
ния Матвеевской агитбригады 
стало ясно, что компьютеров в 
школе больше, чем учеников, 
так что с обучением с исполь-
зованием современной техни-
ки там проблем не возникает. 
Покорил зрителей «Школьный 
Ералаш» Нюксенской СОШ. В 
каждом номере был и юмор, и 
музыкальные и хореографиче-
ские постановки, и намек на 
проблемы, с которыми сталки-
ваются работники образования. 
И даже повторенный трижды 
юмористический номер об От-
елло и Дездемоне каждый раз 
был сыгран по-новому и вызы-
вал искренний смех и бурные 
аплодисменты. Учителя гото-
вились, и готовились на славу. 
Моменты, которыми удивляли 
преподаватели нашего района, 
просто невозможно рассказать 
в небольшой публикации, хо-
чется лишь сказать: «Браво, 
педагоги!»

Но так как это был конкурс, 
то пришло время подвести ито-
ги. Нам, членам жюри (в состав 
вошли ветераны педагогиче-
ского труда Алла Расторгуева, 
Татьяна Бритвина, работники 
сферы культуры Александра 
Семенова, Любовь Королева, 

«Ох уж эти педагОги…»
5 октября на сцене КДЦ развернулось потрясающее 

действо – педагоги школ района, детских садов 
и районного Дома творчества приняли участие в 
конкурсе агитбригад «Ох уж эти педагоги…».

Виктория Смирнова и 
я, корреспондент «Но-
вого дня»), было ох, как 
непросто из такого чис-
ла талантов определить 
лучших! Но посовещав-
шись и выдвинув свои 
предложения (конечно, 
согласно определенным 
критериям конкурса), 
места распределили та-
ким образом. 

Первое единогласно 
было отдано коллекти-
ву Нюксенской средней 
школы. Второе – кол-
лективу Лесютинской 
ООШ. Завершили трой-
ку лидеров команда дет-
ского сада ¹1 и Леваш-
ской ООШ, набравшие 
одинаковое количество 
баллов. Но хочется по-
благодарить всех участ-
ников конкурса за ту 
добрую, позитивную 
атмосферу, которая ца-
рила в зале на протяже-
нии трех часов!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Команда «Восемь девок, один я» (Нюксенская средняя школа).

Агитбригады «Сельский учитель» (Городищенская средняя 
школа)...

... и «Педагогический калейдоскоп» 
(детский сад ¹1)
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Власть и общество

Это был один из главных, но 
не единственный вопрос в по-
вестке.

- Мы должны были завер-
шить все основные работы и 
провести их финансирование 
до 1 октября. И на нашем 
уровне уже сформировать за-
явки на 2018 год. Задача-ми-
нимум: от каждого МО и СП 
представить не менее 3 проек-
тов. Нужно учесть в бюджетах 
затраты на софинансирование 
на эти цели. До 15 октября 
все заявки должны быть сфор-
мированы и отправлены на 
рассмотрение областной кон-
курсной комиссии. Не стану 
еще раз напоминать важность 
вашего участия в проекте, ведь 
«Народный бюджет» - это еще 
один из способов привлечь до-
полнительные средства для 
развития наших населенных 
пунктов, - подчеркнула Нина 
Истомина. 

И хотя Нюксенский район 
называют в числе лидеров по 
количеству подаваемых еже-
годно заявок (в этом году их 
было 15), но на совещании 
прозвучал пример Никольско-
го района, где реализуется 30 
значимых для населения про-
ектов.

Однако одно дело – заявить 
о проектах, и другое – завер-
шить начатое. В МО Горо-
дищенское из четырех про-
шедших конкурсный отбор 
проектов выполнены прак-
тически все. Общая сумма – 
полтора миллиона рублей, из 
них 750 тысяч – это средства, 
поступившие из областного 
бюджета. Проект «Участие в 
организации и деятельность по 
сбору (в том числе раздельно-
му сбору) и транспортировке 
твердых коммунальных отхо-
дов на территории населенных 
пунктов МО Городищенское 
путем оборудования контей-
нерных площадок и установки 
контейнеров для сбора ТКО» 
был закончен еще летом. С ре-
зультатами другого проекта, в 
рамках которого в д. Верхняя 
Горка было снесено ветхое зда-
ние ДК и установлен памятник 
погибшим воинам, мы уже 
познакомили читателей. В де-
ревне Макарино ветхое здание 
клуба тоже убрали, а сейчас 
там появилась долгожданная 
детская площадка. В стадии 
завершения, как заверил гла-
ва МО Игорь Чугреев, и рабо-
ты по проекту «Парк отдыха 
- односельчанам» (то, что было 
запланировано сделать в этом 
году). Пока не установлены бе-
седки, но они уже изготовлены 
ООО «Городлес». Все финансо-
вые обязательства МО Городи-
щенское выполнило.

- В наших планах на 2018 
год разработать проекты по 
установке детских площадок 
в Матвеевской и Верхней Гор-
ке и контейнерных площадок 
в ряде населенных пунктов, 
продолжение благоустройства 

«Парка отдыха» - хотим выло-
жить дорожки плиткой и уста-
новить уличные тренажеры, в 
том числе для сдачи норм ГТО, 
- поделился Игорь Николае-
вич. – Однако к планировке 
хотелось бы привлечь ланд-
шафтного дизайнера, чтобы 
все, что мы делаем, выглядело 
единым ансамблем.

Услугами этого специали-
ста не прочь воспользовать-
ся и в Игмасе. Как отметила 
глава СП Ирина Данилова, 
необходимо распланировать 
центральную часть поселка. 
То, что было предусмотрено 
в проекте по благоустройству 
этого года, здесь сделано, ждут 
электриков, чтобы установить 
уличные светильники. Про-
должение работы запланирова-
но на 2018 год. Тем более, что 
он для поселка юбилейный, и 
необходимо навести красоту 
возле клуба, где будут про-
ходить основные торжества. 
Другие два проекта текущего 
года уже завершены и полно-
стью профинансированы – это 
благоустройство спортивной 
площадки и территорий возле 
родников в Игмасе и в Песках. 
Заявки на следующий год в 
Игмасе планируют также свя-
зать с благоустройством.

В СП Востровское, как рас-
сказала глава Алла Попова, в 
основном проекты завершены. 
В Копылово лестница постро-
ена летом. Здесь же устанав-
ливается детская площадка, 
территория под нее почти гото-
ва. По оборудованию в Леваше 
площадок для сбора ТКО дого-
вор заключен с ООО «Агрорем-
техснаб», а срок выполнения 
до конца октября, и в админи-
страции надеются, что работы 
будут выполнены в указанный 
период. Однако по всем трем 
проектам возникли проблемы 
с выполнением финансирова-
ния: где-то подрядчик не пред-
ставил нужные документы, 
где-то население не дособирало 
заявленные средства. На этом 
вопросе глава района заостри-
ла внимание коллег:

- Финансовые условия по 
расходованию средств, особен-
но перечисляемых из областно-
го бюджета, вы должны строго 
выполнять, иначе это может 
сказаться на репутации района 
и положительном рассмотре-
нии наших заявок в будущем, 
- отметила она.

На 2018 год администрация 
СП Востровское планирует 
разработать проекты по сносу 
ветхих домов в Леваше, обу-
стройству в Востром пожар-
ного водоема, ремонту пола в 
Востровском клубе. 

О том, как реализуются про-
екты в МО Нюксенское, отчи-
тался глава Олег Кривоногов.

Два из них: по обустройству 
освещения улицы Культуры 
и установке контейнеров и 
ограждений для контейнер-
ных площадок в Пожарище 

и зареченских деревнях - вы-
полнены. Работы по созданию 
в центре Нюксеницы «Аллеи 
любви» продолжаются, по об-
ластному софинансированию 
средства проплачены, осталось 
внести пожертвования. Сейчас 
на месте будущей аллеи про-
кладываются дорожки, уста-
навливаются опоры уличного 
освещения, завозятся скамей-
ки и арт-объекты. На приобре-
тение снегоуборочной машины 
аукцион уже объявлен, ведется 
работа по привлечению инве-
сторов для участия в софинан-
сировании. Еще один проект 
предполагает замену электро-
проводки в зрительном зале 
и в нескольких кабинетах в 
Лесютинском клубе. Там уже 
побывал специалист, в бли-
жайшем времени работы будут 
выполнены. 

По проектам, которые мож-
но реализовать в 2018 году, в 
администрацию МО Нюксен-
ское поступило немало предло-
жений. Пока в заявки включе-
ны: строительство ограждения 
для площадок для сбора ТКО 
в Матвеево, обустройство но-
вых площадок для сбора ТКО 
в Бобровском, реконструкция 

уличного освещения (замена 
старых светильников на свето-
диодные) в зареченских дерев-
нях, строительство «Дворика 
детства» на улице Фокина в 
Нюксенице, приобретение про-
тивопожарного инвентаря в 
целях обеспечения пожарной 
безопасности для Матвеево, 
обустройство спуска с улицы 
Садовой на улицу Седякина 
в Нюксенице, приобретение 
спортинвентаря для развития 
на территории муниципально-
го образования массового спор-
та, включая и сдачу норм ГТО. 

Результаты проекта «Укре-
пление тепловой сети (от ко-
тельной ¹1 до котельной 
¹2) с. Нюксеница с заменой 
опорных устройств», разрабо-
танного администрацией рай-
она, могут увидеть все жите-
ли Нюксеницы. Теплотрасса 
укреплена, а вдоль нее рядом 
с Нюксенской средней школой 
появилась стоянка для автомо-
билей.

- Все сделано качественно, 
мы уверены, что теперь этот 
участок будет работать без про-
блем и снабжать теплом значи-
тельную часть райцентра, - за-
метила начальник управления 

«Народный бюджет»: итоги и планы на 2018 год
В какой стадии реализации находятся проекты 

«Народного бюджета», и что муниципалитеты 
планируют осуществлять в рамках данного направления 
в 2018 году, обсуждали глава района Нина Истомина 
и ее коллеги - специалисты администрации и главы 
муниципальных образований и сельских поселений на 
совещании, состоявшемся в районной администрации. 

народнохозяйственного ком-
плекса Елена Антюфеева. 

Прямо на совещании посту-
пило предложение о снабжении 
стоянки разметкой. Его внесли 
на рассмотрение. А Елена Сер-
геевна поделилась направлени-
ями проектов в рамках «На-
родного бюджета», которые 
могут быть разработаны адми-
нистрацией района на следу-
ющий год: это перезакладка 
канализационных коллекторов 
и переделка сетей на улице 
Культуры (возле домов ¹ 24, 
25) и в переулке Северный, 7 
в Нюксенице (на этих участках 
постоянно возникают аварии). 
От муниципалитетов поступи-
ли предложения о включении 
в число заявок строительства 
и закольцовки водопроводов в 
разных населенных пунктах, 
чистки и строительства колод-
цев, ремонта клубов. Специа-
листы администрации все их 
зафиксировали, но, как отме-
тила глава района, часть из 
них можно включить в другие 
программы, а что-то сделать за 
счет средств бюджета.

На совещании обсудили и 
выполнение поручения губер-
натора области о регистрации 
населения в ЕСИА (прим. - еди-
ная система идентификации и 
аутентификации, обеспечи-
вающая санкционированный 
доступ граждан к информа-
ции, содержащейся в государ-
ственных и других информа-
ционных системах) органами 
власти. Такие точки доступа 
есть во всех администрациях. 
На 27 сентября регистрацию 
прошли 1003 человека, до 
конца года по плану необхо-
димо увеличить эту цифру до 
1339. Начальник управления 
по обеспечению деятельности 
администрации района Свет-
лана Теребова напомнила, что 
в октябре начинают работу в 
рамках проекта «Электронный 
гражданин Вологодской обла-
сти» два ЦОДа – в районной 
библиотеке и на базе админи-
страции МО Городищенское.

Еще одна тема совещания - 
итоги выборной кампании. Во 
всех МО и СП к работе при-
ступили депутатские корпусы. 
Глава района еще раз поже-
лала им и избранным главам 
успешной работы:

- Уже сформированы комис-
сии, они должны начать функ-
ционировать. Однако своих де-
путатов нужно привлекать не 
только к решению внутренних 
вопросов, но и активнее вов-
лекать в общественные дела, 
- напомнила она главам. - А 
19 октября состоится первое 
заседание Представительного 
Собрания в новом составе. 

Оксана ШУШКОВА.

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

... но и появилась небольшая автостоянка возле Нюксенской 
средней школы.

В Городищне в рамках «Народного бюджета» положено начало обустройству Парка отдыха.

В райцентре благодаря проекту «Народный бюджет» не 
только была укреплена теплотрасса…
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О чем писал 
«Новый день»

11 октября 2005 года. 8 октября 2005 года нюксенскую землю посетил губернатор Вологодской области Вячеслав Позга-
лев. Главным пунктом в программе визита было открытие комплекса средней школы в селе Городищна. Вячеслав Евгеньевич возложил 
цветы к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, посмотрел новую школу, встретился с выпускниками, обратился 
с речью на торжественном собрании, посвященном пуску нового комплекса школы, к собравшимся директорам и учителям района, гла-
вам сельских администраций, депутатам Представительного Собрания, руководителям предприятий и организаций.

Здравствуй, здравствуй, 
школьный дворик -

Милый сердцу уголок,
Открывает он мальчишкам 
И девчонкам свой мирок…

Валентина Скворцова.
С таких строк хотелось бы 

начать свою публикацию о Бе-
резовослободской начальной 
школе. Там мы побывали в 
первые дни октября. В золоте 
берез утопает ее территория. 
Оставшиеся на клумбах цветы 
еще радуют глаз яркими кра-
сками. Забавные фигурки жи-
вотных, «сухой» декоративный 
колодец, водоем с аистами, 
пришкольный огород, где на 
грядках в это время остались 
лишь кочаны капусты – в ка-
ждую деталь вложены забота и 
труд работников школы, детей 
и родителей. 

Тихо, идут уроки. Встречает 
нас директор Елена Белоусо-
ва. В этой должности она уже 
16 лет, общий педагогический 
стаж – двадцать восемь. На 
мой вопрос: «Не возникало ли 
желания перейти в другую сфе-
ру? Какие идеи считаете глав-
ными в своей работе?» - Елена 
Альбертовна ответила:

- Нет, свою профессию очень 
люблю! С детства мечтала 
стать педагогом. В своей ра-
боте использую технологию 
идеи соборности, основанную 
на гуманистической концеп-
ции. Непременной формулой 
успешности педагогов считаю 
постоянное повышение само-
образования, творческий под-
ход к делу, самокритичность, 
коммуникабельность, стремле-
ние к инновациям. Дети дают 
море положительной энергии, 
эмоций, любви. С ними невоз-
можно работать рутинно, хо-
чется двигаться вперед, совер-
шенствоваться.

Сов ершен -
ствуются учи-
теля, в ногу со 
временем ша-
гает и школа. 
З н ам ен с к а я 
Березовосло-
бодская НОШ 
была открыта 
в 1889 году 
на средства 
п р и х о ж а н . 
Учились здесь 
м а л ь ч и к и 
крестьянско-
го сословия 
из Березовой 
С л о б о д к и , 
Крысихи и Кузовской, с целью 
подготовки их для должностей 
волостных и сельских писарей. 
В 1971 году было построено но-
вое здание школы на 2 класса, 
а в 1991 году появилась при-
стройка в кирпичном испол-
нении. Сегодня здание этого 
образовательного учреждения 
преобразилось: пластиковые 
окна, сайдинговая отделка, но-
вая кровля, заменены двери, 
проведен косметический ре-
монт кабинетов… 

За помощь при проведении ре-
монтных работ коллектив шко-
лы благодарит индивидуальных 
предпринимателей Юрия Бура-
кова и Юлию Теребову. 

На данный момент в Березо-
вослободской начальной созда-

ны все необходимые условия 
для осуществления учебно-вос-
питательного процесса. 

Здесь комфортно и уютно. 
Есть и уголок природы, где 
дети могут отдохнуть во время 
переменок, и кабинет музей-
ной экспозиции с множеством 
альбомов из истории местных 
предприятий, школы, фото-
калейдоскопом школьных дел 
разных лет и многое другое. 
Хорошее оснащение компью-
терным оборудованием: ноут-
буки, интерактивная доска, 
многофункциональные устрой-
ства, цветной принтер, муль-
тимедийный проектор, цифро-
вые микроскопы - позволяет 
создать процесс обучения бо-
лее насыщенным, интересным, 
удобным и современным.

Это подтвердили и перво-
классники Максим Митрошин 
и Арина Буркова:

- На уроке окружающий мир 
мы проходили тему «Насеко-
мые». В микроскоп рассматрива-
ли лапку мухи. Очень интересно!

Любопытство перевесило, и я 
сама с удовольствием поглядела 
в глазок микроскопа. Вот так 
лапка! Видны все мельчайшие 
частички: сколько волосков 
покрывает ее, где идет сгиб… 
Оказывается, изображение с 
цифрового микроскопа можно 
перенести на экран ноутбука, 
сделать фотоснимки и сразу же 
создавать проект! Везет же ны-
нешним школьникам!

Кстати, учеников в шко-
ле 12, более половины из них 
учатся на «4» и «5». Да и кол-
лектив небольшой, но стабиль-
ный. Елена Ядрихинская тру-
дится педагогом уже 14 лет, 
умело сочетает педагогические 
технологии, владеет методикой 
преподавания в класс-комплек-
те. Как рассказала директор 

школы, конек 
Елены Алек-
сандровны - 
умение увлечь 
и приобщить 
детей к миру 
рукотворного 
творчества.

Ольга Кор-
м а н о в с к а я 
– ветеран пе-
дагогического 
труда, почет-
ный работник 
образования. 
Благодаря ее 
ответственно-
му и добросо-

вестному отношению к труду 
всегда порядок в стенах школы 
и на учебно-опытном участке. 
Ольга Борисовна выручает и 
педагогов, подменяя их на вре-
мя отсутствия.

Молодой специалист Светла-
на Федотовская преподает ан-
глийский язык, Татьяна Под-
гурская отменно готовит пищу 
для учащихся школы и воспи-
танников детского сада, Екате-
рина Буркова трудится здесь 
сторожем. Коллектив слажен-
ный, дружный, целеустремлен-
ный. Благодаря совместным 
действиям, желанию идти впе-
ред, школа добивается отлич-
ных результатов. Во-первых, 
именно Березовослободская 
НОШ первая в районе присту-

пила к реализации ФГОС (яв-
лялась базовым учреждением). 
Во-вторых, многочисленные 
участия в конференциях, се-
минарах, проектах позволи-
ли накопить огромный опыт 
и успешно использовать его в 
образовательной деятельности. 
Под руководством заведующе-
го Калужской лабораторией 
управления и развития сель-
ских школ В.А. Кишеева шко-
ла успешно реализовала кон-
цепцию «Материнская школа», 
заняв 2 место в конкурсе инно-
вационных проектов в Москве.

Директор школы Елена Аль-
бертовна - руководитель рай-
онной творческой группы учи-
телей «Формирование основ 
духовно-нравственной культу-
ры обучающихся при изучении 
курсов «Истоки» и «Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики», победитель конкурса 
лучших учителей РФ нацио-
нального проекта «Образова-
ние» - щедро делится опытом 
не только с районными колле-
гами, но и областного и регио-
нального уровней. 

Совсем недавно она приняла 
участие в Международной науч-
но-практической конференции 
«Образование через всю жизнь: 
непрерывное образование в ин-
тересах устойчивого развития», 
которая проходила в городе 
Ярославль. Уровень встречи 
был высок, на ней собрались 
представители из Финляндии, 
Удмуртии, Казахстана, Узбе-
кистана, Белоруссии и уголков 
России. Елена Альбертовна вы-
ступила со своим докладом на 
тему проектной деятельности, 
обосновав ее необходимость и 
подкрепив примерами из опыта 
работы школы. 

Что уж говорить, если за 
первый месяц нового учебного 
года ребят и педагогов захва-
тил целый калейдоскоп самых 
разных мероприятий: конкурс 
«Права человека», выставка 
«Природная мастерская», со-
вместное с детьми родитель-
ское собрание «Погоня за пя-
терками», визиты внимания к 
пожилым людям в День мудро-
сти и многое-многое другое. Но 
и на достигнутом не останавли-
ваются – планы впереди есть!

Школа не замыкается рамка-

ми учебного процесса: учени-
ки с удовольствием посещают 
кружки внеурочной деятельно-
сти. Активно сотрудничают с 
храмом преподобного Агапита 
Маркушевского (уже второй 
год 1 сентября отец Максим 
проводит здесь молебен, бла-
гословляя на начало учебы), с 
Нюксенской средней школой, 
многими другими учреждения-
ми деревни и района. 

Березовослободская НОШ – 
неоднократный призер район-
ных конкурсов: «Лучшее уч-
реждение Нюксенского района» 
(2 место), «Эффективное управ-
ление образовательной органи-
зацией» (2 место), «Стильный 
коллектив» (3 место), «Лучший 
двор» (3 место). Ученики шко-
лы – также призеры и побе-
дители районных и областных 
конкурсов.

Тесное взаимодействие на-
лажено с родителями детей, 
которые активно участвуют в 
мероприятиях, праздничных 
постановках, подготовке школы 
к новому учебному году и ни-
когда не отказывают в помощи.

В день нашего визита здесь 
присутствовала и председатель 
родительского комитета Ирина 
Буркова, заглянувшая с по-
здравлениями ко Дню учителя:

- В школе очень комфор-
тно, созданы все условия для 
успешной учебы. Мы спокойны 

Третьеклассница Карина 
ШуШКова – круглая 
отличница, соискатель 
премии «55 юных дарований 
Нюксенского района»:

- Мне очень нравится 
в школе. Каждый день 
интересные занятия, 
занимательные уроки, 
которые проводят для нас 
любимые учителя. И на 
переменках весело, мы играем 
в «Твистер», в настольный 
хоккей и бильярд. а чтобы 
хорошо учиться, нужно 
внимательно слушать учителя 
и обязательно выполнять 
домашние задания!

Гордость школы – 
две книги, в которых 
значатся имена педагогов 
и выпускников. В одну 
из них, «Педагогическую 
славу Вологодчины» 
занесена директор школы 
Елена Альбертовна 
Белоусова. А в 
энциклопедии «Одаренные 
дети – будущее России» 
написано о выпускнике 
Владиславе Фомичеве.

Здравствуй, школьный дворик!

за своих детей, наши учителя 
– настоящие профессионалы. 
Они доброжелательны, нахо-
дят индивидуальный подход к 
каждому ученику. Очень мно-
го внимания уделяется воспи-
танию детей. Мы верим, что 
в таком окружении, в таких 
условиях, наши дети вырастут 
хорошими людьми! Благода-
рим педагогов за их труд и тер-
пение. Желаем крепкого здоро-
вья и благополучия!

Теплые слова и признание 
родителей дорогого стоят и 
подталкивают к покорению но-
вых вершин вместе с ребятами.

В свою очередь, Елена Аль-
бертовна поздравляет с про-
шедшим праздником все педа-
гогическое сообщество района: 

- Желаю стабильности, сча-
стья, здоровья, профессиональ-
ного роста, интересных иници-
атив и проектов, творческих 
успехов! Хочется поблагода-
рить за труд неравнодушных, 
замечательных людей, кото-
рые работали вместе с нами: 
Валентину Васильевну Бурко-
ву, Нину Анатольевну Корма-
новскую, Татьяну Николаевну 
Гребенщикову, Ольгу Влади-
мировну Демьяновскую, Веру 
Михайловну Котову, Евгению 
Владимировну Назарову. Всего 
вам самого доброго!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Образование
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Говорим 
по-русски

Сложные существительные с частью -провод произносятся с ударением на последнем слоге: водопровОд, мусоропровОд, нефтепровОд, 
трубопровОд и любимый большей частью Нюксенского района газопровОд. Ударение у существительных женского рода, оканчивающих-
ся на -ота, зависит от того, как они образованы. Если от прилагательного, то имеют ударение на окончании: глухотА, красотА, слепотА, 
немотА, остротА (от «острый»). Если образованы от глаголов, ударение ставится на основе: ломОта, дремОта, острОта (от «острить»), 
зевОта. 

Прекрасная 
осенняя пора

Для меня осень – это 
пора грусти, печали… Но 
если разобраться, осенние 
месяцы хороши по-своему. 
Сентябрь прекрасен своей 
красотой, он еще может 
порадовать нас теплом и 
яркими солнечными дня-
ми. Почти весь месяц дере-
вья стоят в листве, но уже 
не зеленой, а ярко-желтой, 
красной, бордовой. Птицы 
начинают собираться на 
юг.

А в октябре деревья бу-
дут стоять голые, в лесу 
расстелются разноцветные 
ковры. Небо покроется 
темными, хмурыми туча-
ми, и часто будут прихо-
дить к нам дожди.

В ноябре станут холод-
ными вечера. Все птицы 
улетят на юг, а деревья 
останутся без единого ли-
сточка и будут нам казать-
ся мрачными. Воздух будет 
прозрачен и звонок.

Пусть наша осень – ча-
сто хмурое время года. Но 
я люблю ее за тот короткий 
миг, что называют «золо-
той»: за красивые леса и 
яркие осенние краски.

Алина КОПНИНА, 
5 Г класс.

Моя осень
Вот и закончилось лето. На 

смену ему приходит полноправ-
ной хозяйкой осень. Пусть ка-
ждое время года замечательно 
по-своему, но осень – это что-то 
особенное.

…Природа одевается в яркие 
осенние краски, чтобы покрасо-
ваться на золотом карнавале пе-
ред приходом зимы.

Стоишь на берегу Сухоны в 
березовой роще, смотришь на 
эту необыкновенную красоту, и 
сердце замирает, а на ум прихо-
дят строки:

Осень! Она не спросит.
Осень! Она придет.
Красные, желтые, бурые
Краски с собою возьмет.
Лес она разукрасит
И разрисует луг.
Утром однажды встанешь –
Все разноцветно вокруг!
Нет, осень все-таки не срав-

нить ни с одним временем года! 
Даже в дождливую погоду осень 
прекрасна. Капельки дождя, как 
маленькие колокольчики, ко-
торые звенят о желтую листву 
деревьев. Они поют свою осен-
нюю мелодию. Утром шлепаешь 
в школу по лужам мимо березок 
у детсада, а навстречу тебе летит 
желтый лист. Он медленно па-
дает на землю, а ты понимаешь, 
что он прощается с тобой…

Денис ТЧАННИКОВ, 
5 Г класс.

«осень в моем краю» - 
под таким названием в Нюксенской средней школе прохо-
дил конкурс стихов и сочинений об осени.

Об осени с Джанной (отрывок)
Что для меня осень?.. С чем 

ее можно сравнить? Осень – 
это запах уходящего лета с лег-
ким шуршанием листьев под 
ногами, моросящим дождиком 
и солнцем, которое пытает-
ся протиснуться сквозь серые 
тучи, чтобы своими лучами по-
радовать нас. Именно в такую 
погоду хочется заварить круж-
ку горячего чая и укутаться в 
теплый плед, наблюдая за по-
годой на улице, размышляя и 
грустя о прошедшем лете.

Кто-то в это время сидит в 
офисах, то и дело мечтая вы-
йти на улицу и прогуляться по 
осенним аллеям. Кто-то сидит 
дома и с удовольствием в тепле 
читает интересную книгу. А 
мы уже четвертый год подряд 
осень встречаем с Джанной Ту-
тунджан: в день ее рождения 
мы ездим в деревню на высо-
ком берегу Сухоны, где стоит 
домик-мастерская художни-
ков.

…Здесь какие-то необыкно-

венные краски! То ли от того, 
что смотришь на все с высоты 
(поэтому небо синее, Сухона 
отливает темным шоколадом, 
а лес на той стороне ярче и ра-
достней), то ли потому, что это 
особенное место – место худож-
ника. 

Трава чуть пожухла, но ря-
бины багряные у ограды. А 
золотые шары так и тянутся к 
окну, оставаясь надолго ярким, 
живым пятном на фоне серого, 
нежилого домика. Воздух здесь 
гуще и свежее. Далеко видно 
близлежащую округу и Сухону 
от излучины до излучины…

С этой поездки мне надолго 
запомнится полуразрушенная 
церковь на том берегу, хол-
мистая равнина с соснами и 
река с высокими, удивитель-
но красивыми берегами. Здесь 
бьют из земли родники и сбе-
гают в реку. А над всем этим 
грациозно шествует Осень…

Дария ДЕНИСОВСКАЯ, 
8 Б класс. 

Осень – это волшебная пора, которую воспевают поэты и изобра-
жают художники на своих холстах. Она очень капризна. То све-
тит яркое солнышко, то капает грустный дождь, то дует сильный 
ветер, прогоняя мрачные тучи.

Приход осени для каждого человека означает свое. Некоторые 
любят осень за ее красочную и чувственную атмосферу, звуки, 
ароматы. Осень вдохновляет этих людей, вызывает бурю эмоций 
и приносит массу впечатлений. Другие же, наоборот, огорчены 
ее наступлением. Когда видишь, проснувшись утром, за окном 
проливной дождь, теряешь желание творить, совершать хорошие 
поступки. Недаром осень часто называют порой депрессии. Хочет-
ся сидеть дома, закутавшись теплым одеялом.

И мое отношение к осени зависит от погоды. Я люблю солнечные 
блики на моем столе, шуршание листвы под ногами, говорливые 
ручейки. Но меня угнетают тяжелые тучи, нудные дожди, сля-
коть и сырость. В погожие денечки приятно выйти прогуляться 
с подругами, заняться спортом, отправиться в поход. А ненастье 
– повод для прочтения интересной книги или просмотра нового 
фильма, повод встретиться с друзьями, которых давно не видел.

У нас есть еще время, чтобы успеть насладиться прелестью осе-
ни!

Дарьяна БРИТВИНА, 9 В класс.

Я люблю осень! Это особенное время. Дождь, ветер, падающие 
листья… в этом есть что-то необычное, завораживающее. Конечно, 
есть и прохлада, грязь, подготовка к зиме. Но это не в счет!

Выхожу утром – холод, иней. Понятно: был заморозок. А днем 
солнце начинает светить, как летом.

Не могу умолчать и о начале школьных занятий. Это тоже 
осень. Так не хочется браться за гранит науки после долгого от-
дыха. Но все равно надо, поэтому быстро привыкаешь.

Не стоит впадать в уныние от осенних капризов. Научитесь лю-
боваться ими! Ведь бывает осень раз в году!

Роман БЕРЕЗИН, 9 В класс.

* * *
Золотая осень
Землю одевала.
Быстро очень-очень
Одеяло ткала.
Красные листочки -
Яркие цветочки.
Желтые листочки –
Золотые стежки.
Зашумело одеяло -
Значит, лето убежало!
Дарина НАУМОВА, 5 Г класс.

* * *
Наша осень такая разная!
Порой тоскливая,
Порой прекрасная.
То светит солнышко,
Лучами сияет,
То северный ветер
Насквозь продувает.
Осень нам часто дарит подарки:
Тихой охоты недели так жарки,
Теплые дни и ягод корзины,
Желтые листья и 

гроздья рябины…
Иван КОЛУПАЕВ, 5 В класс.

* * *
Как хорош любимый край
В любое время года!
На дворе уже сентябрь,
За окошком непогода.
Разодеты все леса
В разноцветные наряды.
И от этой красоты
Искренней горят все взгляды!

Максим РЯБИНИН, 
5 В класс.

Осенний перепляс 
Расшалился осенью 

ветер-ветерочек, 
Оборвал с деревьев 

пестрые листочки, 
Запорхали листики 

во саду-садочке, 
Закружились, как в кадрили

 яркие платочки. 
В них березка белая тут же 

нарядилась, 
В сарафане праздничном в пляс

 она пустилась. 
И осинка тонкая - 

кружевны листочки - 
В хороводе тоже пляшет 

в аленьком платочке. 
Сыплет дроби пышный куст 

пурпурной калины, 
Шаль багряная летит с плеч 

лихой рябины! 
Ясень под руку ведет 

иву-молодицу. 
Бал Октябрь в саду дает! 

Осень веселится!
Мария ШАРЫПОВА, 

10 Б класс.

Золотая осень
Вот уж сентябрь на исходе,
Осень берет свой разбег.
Опустела земля в огороде.
Зато полон запасов засек.
Гроздья рябины зарделись,
Клен желто-красный грустит,
Березки в золото оделись.
Листва под ногами шуршит.
Зеленеют только ели,
Туман ложится до земли.
Курлыча, в небе полетели
Клином к югу журавли.
Осень щедрая дарами:
Фрукты, овощи, компот.
Брусникой, клюквой и грибами
Она кормит целый год.
Солнышко реже нас балует
Спрятав за тучкой лучи.
Зимушка скоро пожалует,
Осень отдаст ей ключи.
Кто-то осень унылой считает,
А я назову ее золотой.
Разноцветья такого нигде 

не бывает,
Я наслаждаюсь ее красотой!

Елизавета БОРОДИНА, 
8 Б класс.

Вкус моей осени
Ты каждый год свой вкус меняешь, осень.
Он каждый раз становится другим…

Старухин Ю.П.

«В Нюксенице все люди с ума посходили: летом копают кар-
тошку, - слышала я часто от покойного деда. - Картошке надо 90 
дней расти, цвести, гнездиться, уродиться, а они летом копают».

В этом году осень пришла незаметно, тихо, не спеша. Мне по-
казалось, что она извиняется за лето. Сегодня двадцать шестое 
сентября, а еще тепло. И мы до сих пор копаем картошку! Лес 
вокруг деревни постепенно становится разноцветным. У речки Го-
родищенки слышно кряканье уток. Они летают над нами то куч-
кой, то косяком. Чайки улетели уже недели две назад. А поздней 
осенью, в начале ноября, на берегу около нашего дома остановят-
ся на отдых лебеди.

Наш пес Булька лежит невдалеке и одними глазами следит 
за нами. Кошка Сильва играет мелкой картошкой. Вот уже на 
выкопанной полосе тлеют угольки. Скоро мы достанем из пепла 
теплую картошку. И пусть папин друг говорит, что у него три 
огорода: «Магнит», «Пятерочка» и «Дикси». А для меня один – в 
моей родной деревне. И вкус печеной картошки с чесноком – вкус 
моей осени!

Вера ФИЛИНСКАЯ, 5 Г класс.

Творчество юных

«в день 
рождения 
Джанны 
Тутунджан 
мы ездим в 
Сергиевскую».
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11 октября 1961 года, 56 лет назад, на Семипалатинском полигоне в Казахстане, созданном в 1948 г. для проведения ядерных 
испытаний, был произведен первый подземный ядерный взрыв. За 40 лет на полигоне произведено 456 воздушных, наземных и подзем-
ных ядерных взрывов. Исследования выявили повышенное радиоактивное загрязнение территорий, прилегающих к полигону, возник-
новение патологии у людей и животных. С 29 августа 1991 года полигон закрыт, а оставшиеся ядерные заряды уничтожены. В память 
о жертвах ядерных испытаний в Семипалатинске воздвигнут монумент.

Проходя по коридорам Нюксенской средней школы, увидела 
традиционную выставку под названием «Осенний калейдоскоп». 
Удивительную фантазию проявили участники при изготовлении 
поделок из даров волшебницы Осени. Не менее талантливы и 
юные фотографы – столько художественного вкуса в выставлен-
ных фотографиях. Постарались и начинающие художники, ис-
пользуя самые яркие и сочные цвета в создании своих пейзажей. 
Так что не совсем прав классик, называвший этот период «уны-
лой порой». Чуть-чуть воображения, щепотку творчества, капель-
ку умения – и, пожалуйста, окружающий мир уже переливается 
всеми оттенками красок… 

Оксана ШУШКОВА.

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района инфор-
мирует о проведении 15 ноября 2017 года в 10 час. 00 мин. открытого аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, в соответствии с распоряжением комитета по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального района ¹250 от 9.10.2017 г.

¹ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Разрешенное 
использование

Кадастровый
номер

Площадь, 
кв.м.

Начальная 
цена арендной 
платы, руб. 
(за 1 год)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Срок 
договора 
аренды

1

Российская 
Федерация, 

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. 

Речная

дополнительные 
гаражи для 

индивидуальных 
транспортных средств

35:09:0301002:876 40 6 400 1 280 192 10 лет

2

Российская 
Федерация, 

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. 

Рубцова

индивидуальная 
трудовая деятельность 

(без нарушения 
принципов 

добрососедства)

35:09:0302001:1873 1500 80 000 16 000 2 400 10 лет

3

Российская Федерация
Вологодская область, 
Нюксенский район, с. 

Нюксеница

дополнительные 
гаражи для 

индивидуальных 
транспортных средств

35:09:0301001:1272 60 15 650 3 130 469,50 10 лет

Заявки принимаются в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, с 11 октября 2017 года по 
9 ноября 2017 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, дого-
воре аренды можно получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, по тел. 
8/81747/2-84-65 или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе 
«Аукционы по земле».

 Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
и форма договора аренды земельного участка размещены в информационном сообщении на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе 
«Аукционы по земле».

Сырая, прохладная, хотя еще 
с плюсовой температурой пого-
да заставляет нас обогревать 
свои жилища. Как показывает 
практика, именно в такой пе-
риод происходит наибольшее 
количество возгораний. Из-за 
неисправности печного отопле-
ния на Вологодчине с начала 
года произошло 114 пожаров 
(это более 17% от общего чис-
ла). В них погибли 6 человек. 
Все в жилом секторе.

Из анализа причин возникно-
вения пожаров ясно, что самая 
распространенная – несоблюде-
ние правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печей 
и электронагревательных при-
боров.

Напоминаем самые важные 
из них: 

- перед началом отопительно-
го сезона печи и дымоходы не-
обходимо прочистить от сажи 
и далее процедуру повторять 
периодически;

- стеновые дымовые каналы 
в пределах помещения и осо-
бенно трубы на чердаке следу-
ет побелить известковым или 
глиняным раствором (так легче 
заметить следы дыма из тре-
щин); 

- печь должна иметь самосто-
ятельный фундамент и не при-
мыкать всей плоскостью к стен-
кам деревянных конструкций; 

- печь, дымовая труба в ме-
стах соединения с деревян-
ными чердачными или меж-
дуэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщение кир-
пичной кладки; 

- в местах, где сгораемые и 
трудно сгораемые конструкции 
зданий (стены, перегородки, 
перекрытия, балки) примыка-
ют к печам и дымоходным тру-

бам, необходимо предусмотреть 
разделку из несгораемых мате-
риалов; 

- те части печи и дымохода, 
которые сильно нагреваются, 
не должны иметь точек сопри-
косновения с легковоспламеня-
ющимися деталями постройки, 
для изоляции таких мест ис-
пользуются материалы, кото-
рые не горят, например, асбе-
стовые листы или кирпич.

- при возведении печи необ-
ходимо следить, чтобы верти-
кальная перевязка швов не со-
впадала (существует опасность 
возникновения трещин в ре-
зультате неравномерной усадки 
печи);

- помните: к ремонту и клад-
ке печей следует привлекать 
только специалистов!

- нельзя оставлять топящие-
ся печи без присмотра или на 
попечение малолетних детей; 
применять для розжига горю-
чие и легковоспламеняющиеся 
жидкости, использовать дрова, 
по длине не вмещающиеся в 
топку; 

- перед топкой обязательно 
наличие металлического листа 
размером не менее 50 на 70 см; 

- мебель, занавески должны 
находиться не менее чем в по-
луметре от массива топящейся 
печи;

- нельзя перекаливать печь 
(лучше топить ее 2-3 раза в 
день и не более, чем по полтора 
часа), сушить на печи вещи и 
сырые дрова. 

В случае возгорания нужно 
немедленно вызвать пожарных 
по стационарному телефону - 
01, по мобильному - 101 или 
112.

ОНД по Нюксенскому и 
Тарногскому районам.

Актуально

Готовьте печку 
к отопительному сезону

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Воло-
годской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в арен-
ду из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская область, 
р-н Нюксенский, д. Озерки, ул. Школьная, д. 6
35:09:0104023:12

964 приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публика-
ции в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок 
2-84-65.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района инфор-
мирует о проведении 15 ноября 2017 года в 11 час. 00 мин. открытого аукциона по продаже земель-
ных участков, в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района ¹ 251 от 09.10.2017 г.

¹ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Разрешенное 
использование

Кадастровый
номер

Площадь, 
кв.м.

Начальная 
цена,      
руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

1.

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, 
муниципальное 
образование 
Городищенское

для ведения личного 
подсобного хозяйства 35:09:0201060:91 5304 24 000 4 800 720

2.

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, 
муниципальное 
образование 
Городищенское

ведение дачного 
хозяйства 35:09:0201060:92 3000 14 000 2 800 420

Заявки принимаются в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, с 11 октября 2017 года по 
9 ноября 2017 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, дого-
воре купли-продажи можно получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, 
по тел. 8/81747/2-84-65 или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в 
разделе «Аукционы по земле».

Форма заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка и форма договора купли-про-
дажи земельного участка размещены в информационном сообщении на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по зем-
ле».

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Воло-
годской области информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка в соб-
ственность из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1. 1
Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Полевая
35:09:0301001:1274

1284 приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публика-
ции в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок 
2-84-65.

Фотоокно

В этот 
день
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11 октября -

ООО «Агроремтехснаб» 
предоставляет 

услуги 
экскаватора е-140.

Тел. 2-87-93. 

 *
 Р

е
к
л
а
м

а
* 

Р
е
к
л
а
м

а

 продажа 
свежего мяса: 

свиНиНЫ, 
телятиНЫ и 

полуфабрикатов,
г. тотьма.

В пятницу, 
13 октября, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”. 

ИП Баженов В. Н.

 14 октября, 
в субботу:

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

“Забота”.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. *Реклама

• КУПЛЮ рога лося, акку-
муляторы, цветмет.

8-981-448-61-21. *Реклама

• ПРОДАМ дом в д. Лесю-
тино.
8-921-230-39-53, 2-21-61.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
двухквартирном доме (во-
енный городок). 

8-951-730-46-41.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру с мебелью, Куль-
туры, 16. 

8-921-065-10-43.

• ПРОДАМ швейную ма-
шину с электроприводом. 

8-921-124-02-44.

• ПРОДАМ металлические 
столбики и печь в баню. 

8-953-519-76-64. *Реклама

• ПРОДАМ септики 10 м3. 
8-921-832-51-11. *Реклама

Как и любое преступление, 
оно является уголовно-наказуе-
мым деянием (статьи 159-159.6 
Уголовного кодекса РФ). Со-
гласно действующему законо-
дательству РФ, за совершение 
мошенничества предусмотрено 
наказание как в виде штраф-
ных санкций (до 1 миллиона 
рублей), так и в виде лишения 
свободы (до 10 лет).

Если раньше мошенники по-
хищали ваше имущество, гля-
дя в глаза (вспомните игру в 
«наперстки» или обвесы в ма-
газинах), то с развитием совре-
менных цифровых технологий 
появился новый тип мошенни-
чества – дистанционный, когда 
ни имя, ни лицо мошенника 
вам не известны. Мобильная 
связь, электронная почта, со-
циальные сети, интернет-бан-
кинг, интернет-торговля и 
другие цифровые сервисы и 
технологии дают мошенникам 
огромные возможности для 
обмана доверчивых и отзывчи-
вых граждан. 

Вместе с интернетом пробле-
ма дистанционного мошенни-
чества пришла и в нашу глу-
бинку. Как сообщает отделение 
МВД по Нюксенскому району, 
за 9 месяцев 2017 года на тер-
ритории района с 3 до 7 уве-
личилось количество зареги-
стрированных дистанционных 
мошенничеств. Как показывает 
практика, злоумышленники 
умело используют всю доступ-
ную информацию и техноло-
гии, разбираются в психологии 
людей, вынуждая жертву рас-
крывать сведения о себе, своих 
близких, данных банковских 
или расчетных счетов.

Наиболее частые методы об-
мана:

Фишинг - дословно можно 
перевести как «выуживание». 
Мошенники с помощью e-mail 
спама или рекламы на небез-
опасных интернет-ресурсах 
заманивают жертву на интер-
нет-страницы, не отличимые 
по внешнему виду от ориги-
нальных сайтов банков, ин-
тернет-магазинов, платежных 
систем, социальных сетей и 
других сервисов, требующих ав-
торизации. Применяя различ-
ные психологические методы 
мотивации, злоумышленники 
подталкивают жертву самосто-
ятельно ввести свои данные в 
формы поддельных сайтов. 

Поэтому всегда нужно обра-
щать внимание на сообщения 
вашего браузера: если имеется 
предупреждение о переадреса-
ции на сторонний ресурс, не 
стоит его игнорировать! Глав-
ной целью злоумышленников 
являются логины и пароли от 
разного рода интернет-серви-
сов, а также данные кредит-
ных карт. Помните, ни один из 
серьезных интернет-сервисов 
никогда не рассылает писем с 
просьбами о вводе логина, па-
роля и т.д. своим клиентам. 

Мобильные сервисы и SMS 

- чаще всего используются для 
отправки сообщений с прось-
бой о переводе денег на счет 
злоумышленника. SMS состав-
ляется в такой форме, чтобы 
среагировало как можно боль-
ше потенциальных жертв. На-
пример, «Мама, срочно положи 
100 рублей на мой новый номер 
8.......104, завтра верну!», или 
«Я попал в беду, очень нужны 
деньги…», или «Вы выиграли 
приз, остается только оплатить 
доставку…» Если сообщение 
поступило якобы от близкого 
человека, позвоните ему или 
тем, кто может находиться с 
ним поблизости. Скорей всего, 
выяснится, что с вашими близ-
кими все в порядке. А насчет 
выигрыша – старая мудрость 
гласит: «Бесплатный сыр толь-
ко в мышеловке».

Часто злоумышленники 
представляются оператором 
связи и рассылают «запросы» 
с длинной USSD-командой, 
предназначенной для перевода 
денег на номер злоумышлен-
ника. Еще один вариант: вам 
приходит SMS с обычного но-
мера о зачислении на ваш счет 
средств, а после следует еще 
одно сообщение с просьбой вер-

нуть «зачисленные по ошибке» 
деньги на какой-либо номер. Не 
поддавайтесь на такие уловки!

Нередко мошенники рассы-
лают сообщения о блокировке 
карты или снятии средств от 
имени банка. Помните, что на-
стоящие SMS-подтверждения 
приходят с короткого сервис-
ного номера оператора (напри-
мер, 900), но никак не с обыч-
ного «+7....». 

Существует также весьма 
действенная мошенническая 
схема развода на деньги с по-
мощью SMS: сайты просят ука-
зать для доступа к тому или 
иному платному контенту ваш 
номер сотового телефона. После 
этого с вашего счета ежеднев-
но списывается определенная 
сумма и происходит это почти 
легально – указав свой номер, 
вы автоматически «оформили» 
подписку на платный сервис. 
Сомневаетесь в безопасности 
посещенных сайтов – проверь-
те расходы и детализацию сче-
та в «личном кабинете» вашего 
оператора связи.

Интернет-магазины - зло-
умышленники отправляют 
покупателям товары, не соот-
ветствующие описанию, либо 
не отправляют вовсе, взимая 
предоплату. Аналогично мо-
гут поступать мошенники на 
интернет-аукционах. После со-
вершения покупки подобным 
образом вернуть деньги за то-
вар крайне сложно. 

* * *
Помните: найти лиц, совер-

шивших дистанционное мо-
шенничество, очень сложно, 
так как они могут находиться 
в любой точке России и осу-
ществлять телефонные звон-
ки с разных операторов сото-
вой связи через подставных 
лиц, после этого блокировать 
номера телефонов. Поэтому 
лучше не верить сомнитель-
ным телефонным звонкам и 
SMS-сообщениям, связанным 
с предложениями расстаться 
с деньгами, не торопиться пе-
реводить деньги на указанные 
мошенниками адреса и сооб-
щать ПИН-коды. 

Уважаемые нюксяне! Если 
в отношении вас было совер-
шено мошенничество, следует 
незамедлительно обратиться в 
ОМВД России по Нюксенскому 
району, сообщив обстоятель-
ства произошедшего и предо-
ставив имеющиеся документы 
(расчетные чеки, распечатки 
звонков и т.п.). 

Право для всех

Мошенничество издалека

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Что такое мошенничество? Это хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием. 

ПаМятка, 
которая поможет 
избежать обмана:
1. Не спешите. Вполне воз-

можно, что через пару дней 
интернет-ресурс, на который 
вела ссылка, уже не будет су-
ществовать. 

2. Не вводите конфиденци-
альные данные на неизвест-
ных компьютерах или ком-
пьютерах без антивирусного 
программного обеспечения. 

3. Будьте бдительны. Ни-
когда не доверяйте даже зна-
комым людям в социальной 
сети. Может оказаться, что 
под их видом с их страничек 
с вами общаются злоумыш-
ленники. 

4. Не доверяйте малозна-
комым людям, которые пы-
таются связаться с вами от 
имени каких-либо финансо-
вых, государственных и т.п. 
организаций с целью уточне-
ния конфиденциальных дан-
ных. 

5. Проверяйте по телефо-
нам службы поддержки лю-
бые обращения и просьбы, 
полученные через интернет и 
связанные с конфиденциаль-
ными данными или финан-
сами. 

6. Любые финансовые во-
просы обговаривайте при 
личной встрече, если это воз-
можно. 

7. Не переводите деньги 
на малозащищенные сервисы 
типа «ЯндексДеньги», работа 
которых не предполагает глу-
бокой идентификации поль-
зователей (кто в действитель-
ности получил ваши деньги, 
никто никогда не узнает). 

8. «Не уверен – не де-
лай!». Если дизайн ранее 
знакомого вам сайта, его ра-
бота, адрес в строке браузера 
или размещенная реклама 
отличны от привычного вам 
вида, ни в коем случае не 
вводите конфиденциальные 
данные. 

9. Для совершения поку-
пок через интернет заведите 
отдельную карту с минималь-
ным количеством денежных 
средств. 

10. Установите запрет от-
правки сообщений на корот-
кие номера. Данная услуга 
доступна у всех операторов. 

Примеры 
дистанционных 
мошенничеств:

- в декабре 2016 года 
в Нюксенице у гр. С. 
была взломана страни-
ца в социальной сети 
«ВКонтакте», с которой 
злоумышленники разосла-
ли сообщения друзьям с 
просьбой перевода денеж-
ных средств «в долг», в ре-
зультате гр. Б., отреагиро-
вав на просьбу, совершил 
перевод 3000 рублей на 
указанную в сообщении 
банковскую карту;

- в марте 2017 года гр. 
П., прочитав в интернете 
на известном сайте объяв-
ление о продаже мотор-
ной лодки, заплатил аванс 
в сумме 70 тысяч рублей. 
Товар не получил, а через 
некоторое время объявле-
ние с сайта было удалено; 

- в августе 2016 года 
гр. Л. нашел на сайте 
интернет-магазина 
информацию о продаже 
снегоочистителя, оформил 
заказ и оплатил его, 
переведя 20106 рублей на 
банковский счет. Однако 
не получил ни товар, ни 
деньги.

28 сентября 2017 года в 
здании администрации сель-
ского поселения Востровское 
прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по проекту решения 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского 
поселения Востровское», опу-
бликованного в «Официаль-
ном вестнике» газеты «Но-
вый день» 13.09. 2017 года.

Изменений и дополнений 
не поступило.

Реклама, 
объявления

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира. 

8-921-128-57-26.

Международный день девочек. Он призывает сосредоточить внимание на проблемах, с которыми сталкиваются юные пред-
ставительницы прекрасного пола. Одна из актуальных – детские браки. Заключая семейный союз, девочки не только становятся зависи-
мыми от мужа, но и перестают формироваться как личность. Сегодня в мире проживает 1,1 миллиарда девочек. Статистика утверждает, 
что во взрослую жизнь вступает каждая 3-я из них, не достигнув 15 лет. Статистика российских ЗАГСов показывает, что ежегодно в 
брак вступает около 10 тысяч несовершеннолетних девочек. 
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Реклама, объявления

Глубоко скорбим по пово-
ду трагической гибели

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича 

и выражаем искреннее собо-
лезнование жене Нине Фе-
доровне, его детям Андрею, 
Светлане, Наташе и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким.
Сваты Денисовские, Лена 

и ее семья.

Выражаю глубокое со-
болезнование Мартыновой 
Людмиле Николаевне, По-
повой Галине Никандровне, 
детям, внукам по поводу 
трагической гибели

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Скорблю вместе с вами.
Литомина.

Коллектив ПК «Нюксе-
ницакооп-торг» выражает 
искреннее соболезнование 
продавцу магазина д. Юш-
ково Денисовской Светлане 
Сергеевне по поводу траги-
ческой смерти

ОТЦА.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Павловой 
Нине Федоровне, сестрам 
Галине и Людмиле, детям, 
родным и близким по поводу 
трагической гибели

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

С.А. и А.А. Поповы, Н.Н. и 
Н.В. Поповы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание жене Нине Федоровне, 
детям, внукам, всем родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

В.А. Полуянова, 
Бритвины, Коряковские.

Выражаем глубокое со-
болезнование жене, детям, 
внукам, всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели мужа, отца, дедушки

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
Игнатьевские, Пустовая.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Павловой Нине 
Федоровне, всем родным и 
близким в связи с трагиче-
ской гибелью

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
Бритвины, Малютины, 

Теребовы, Гоглевы, 
Лобазовы, Киселевы.

* Реклама

*Реклама

• ПРОДАЕТСЯ прицеп НЕ-
ФАЗ-Б 332-10, 2006 года 
выпуска, цена договорная. 

8-921-061-83-73.

КУПЛЮ 
металлолом. 
вЫсокие ЦеНЫ
8-921-716-82-62. 

дЕмоНтАж, САмовывоЗ. 
договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35ме3000361.

* Реклама

ООО «Устьянский 
Лесопромышленный 
Комплекс» закупает 
по высоким ценам 

пиловочник 
хвойных пород 

диаметром от 8 см.
8-921-249-39-11,

8 (8182) 49-39-11.

Реклама

дорого 
приНимаем лом 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

работаем по программе 
утилизации автомобилей. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды, кислород. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 
8(81739) 2-26-43.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
«ЛАдА-21074». 

тел. 8-911-527-43-60.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Павловой Нине 
Федоровне, родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели мужа, отца, дедушки

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Бурковы, Лобазова.

Выражаем глубокое со-
болезнование Мартыновой 
Людмиле Николаевне, По-
повой Галине Никандровне, 
всем родным и близким в 
связи с трагической гибелью 
брата

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
Глебовы, Павловы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Павловой 
Нине Федоровне, сестрам 
Мартыновой Людмиле Ни-
колаевне, Поповой Галине 
Никандровне и их семьям, 
детям, внукам, всем родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели мужа, брата, 
отца, дедушки, дяди

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
Чупровы, Лобашев, 

с. Нюксеница; Харламовы, 
Поповы, Коншин, 

г. Череповец.

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Павловой 
Нине Федоровне, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели мужа, 
отца, дедушки

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.
Одноклассники выпуска 

1972 года.

Нюксенское ДРСУ выра-
жает глубокое соболезнова-
ние жене Нине Федоровне, 
детям, внукам, родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Игнатьевской 
Наталье Сергеевне, ее семье, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
отца, дедушки

ПАВЛОВА 
Сергея Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив столовой ¹16.

МО биологов, географов, 
химиков БОУ «Нюксенская 
СОШ» выражает искреннее 
соболезнование Павловой 
Нине Федоровне, родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Павловой Нине 
Федоровне, Соловьевым 
Ирине, Валерию, Вадиму, 
Михаилу в связи с трагиче-
ской гибелью

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Е. Раскумандрина, О. 
Керимова, Л. Тихомирова, 

М. Короткая, Н. 
Раскумандрина.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Мартыновой Люд-
миле Николаевне, Поповой 
Галине Никандровне по пово-
ду трагической гибели брата

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Т.В. Попова, п. Копылово.

Друзья и коллеги
ПАВЛОВА

Сергея Никандровича 
скорбят и соболезнуют вме-
сте с родными о его утрате.

Сочувствуем, потеря не-
восполнима.

Ум, честность и справед-
ливость… Нам повезло рабо-
тать с таким человеком!

Для всех нас он останется 
примером жизнелюбия.

Вечная память.

Совет руководителей ПАО 
«Вологодавтодор» скорбит по 
поводу трагической смерти

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича 

и выражает глубокое собо-
лезнование его родным и 
близким.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевским 
Евгению и Наталье и их де-
тишкам Сереже и Соне по 
поводу трагической гибели 
отца и дедушки

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Соседи Бабиковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Денисовской 
Светлане Сергеевне, Павло-
ву Андрею Сергеевичу, Иг-
натьевской Наталье Серге-
евне, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
отца

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
Малафеевские, Короткие, 

Шиловы, Теребова, 
Коптяева.

Скорбим и выражаем  глу-
бокое соболезнование всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Светлая память о нем на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Николай и Тамара 
Ожигановы, д. Вострое.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Павловой Нине 
Федоровне, родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели мужа

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Пудовы, Березины, 
Борисовы.

Коллектив ООО «Нюксен-
ские ЭТС» выражает глу-
бокое соболезнование глав-
ному бухгалтеру Павловой 
Татьяне Александровне и ее 
семье по поводу трагической 
гибели

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Павловой Нине 
Федоровне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Первушины, 
Мартемьяновы.

*Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ водитель с 
категорией «д» (школьный 
автобус с. Городищна). 

2-81-55.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мартыновой 
Людмиле Николаевне, род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели брата

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
Т.В. Мальцева, 

Л.В. Мальцева, М.А. 
Боровикова, В.А. Павлова.



Поздравляем! 
д. Березовая Слободка

КОРМАНОВСКОМУ
Василию Александровичу

дорогой сын, любимый муж, 
папа, свекр, дедушка!

Поздравляем с 60-летием!

для нас ты главная опора:
трудолюбив, оптимистичен,
Заботлив, ласков, энергичен,
в любых делах всегда пример,
в кругу родных и близких
Приветлив и улыбчив!
всегда спокоен, терпелив,
За все тебя благодарим!
Надежный, сильный, умный,
достоинств всех не перечесть,
Под крылышком твоим
тепло, уютно вместе всем!
Что еще желать?
Но главное, чтоб был здоровым,
Поменьше всяческих проблем,
Побольше впечатлений новых,
Прибыльных, достойных дел!

Твоя семья.

д. Березовая Слободка

КОРМАНОВСКОМУ 
Василию Александровичу

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
в этот день 60 тебе стало!
много пройдено трудных дорог,
60 – для истории мало,
А для жизни – порядочный срок.
И сегодня грустить ты не пробуй,
И улыбок для нас не жалей,
день какой у тебя особый –
Называется он юбилей!
Юбилей – это круглая дата,
Значит столько-то с ноликом лет,
миновало с тех пор, как когда-то
ты решил появиться на свет.
Хоть года нам считать 

не пристало,
Но, приметам коварным назло,
мы желаем, чтоб больше 

осталось,
Чем уже безвозвратно ушло!
Чтобы не было места печали,
от которой ты вешал бы нос,
Чтобы максимум – 

звонкого смеха,
Чтобы минимум – 

горестных слез!
Мама, брат Николай и моя 

семья.

с. Нюксеница

ВАРАНКИНОЙ 
Ирине Валерьевне

У вас сегодня праздник – 
день рождения!

мы поздравляем коллективом 
от души!

Прекрасная, отзывчивая 
женщина,

мы рады, что есть рядом с нами 
вы!

Сердечно, искренне вам все мы 
пожелаем

огромной, чистой, пламенной 
любви!

всегда чтоб было счастье рядом 
с вами,

Чтоб был для вас прекрасным 
каждый миг!

всегда иметь мечту и к ней 
стремиться,

Чтоб окружали только 
добрые друзья,

всегда летать, порхать, 
как будто птица,

И слышать в сердце трели 
соловья!

Коллектив ООО «Жемчужина».

Наш выбор –- здоровье

Два месяца назад стартовала 
прививочная кампания против 
гриппа в рамках Национального 
календаря профилактических 
прививок. 

За это время, по состоянию на 5 ок-
тября, в Нюксенском районе защиту от 
инфекционного заболевания получили 
2415 человек (67,4% от плана), в том 
числе 590 детей, 957 людей старше 60 
лет, 135 медицинских работников, 307 
работников образовательных учреж-
дений, 40 работников коммунальной 
сферы и транспорта, 146 больных с 
хроническими заболеваниями, 10 бе-
ременных, 205 человек - прочий кон-
тингент риска. 

- Первые осенние месяцы – самое 
подходящее время для вакцинации от 
гриппа. Порог заболеваемости в про-
шлом году был высокий, но благода-
ря прививочной кампании удалось 
избежать эпидемии на территории 
Вологодской области, что говорит об 
эффективности данного мероприятия. 
В нынешнем сезоне по имеющимся 
прогнозам эпидемия гриппа обещает 
быть тяжелой, а вакцинация – один 
из самых эффективных методов про-
филактики, - отмечает начальник от-
дела эпиднадзора областного управле-
ния Роспотребнадзора Сергей Смелков. 

• Неужели так страшен грипп, 
как нам о нем говорят? 
Зачем нужна прививка, 
если есть иммунитет? И что 
делать, если я заболел?

Итак, грипп – это тяжелая вирусная 
инфекция, которая не щадит ни взрос-
лых, ни детей, независимо от их воз-
раста и национальности.

Вирусы подразделяются на три типа: 
А, В и С, каждый имеет свои штаммы, 
что позволяет вирусу свободно прохо-
дить барьеры иммунологической за-
щиты человека. Болезнь опасна своей 
непредсказуемостью.

• Как происходит заражение?
Попадая на слизистую оболочку 

верхних дыхательных путей, вирус 
внедряется в их эпителиальные клет-
ки, проникает в кровь и вызывает ин-
токсикацию. Создаются условия для 
активизации других видов бактерий, а 
также для проникновения извне новых 
бактерий, вызывающих вторичную ин-
фекцию - пневмонию, бронхит, отит, 
обострение хронических заболеваний, 
могут пострадать сердце, суставы.

Простудные заболевания легче все-
го подхватывает тот, кто ведет непра-
вильный образ жизни: мало двигается, 
почти не бывает на свежем воздухе, 
много волнуется, не высыпается, пере-
утомляется, работает сверх меры, ку-
рит, злоупотребляет алкоголем.

• Кто является источником 
инфекции?

Единственным источником и рас-
пространителем инфекции является 
больной человек. Заражение гриппом 
происходит при кашле, чихании во 
время общения с больным. Возможна 
передача вирусов через предметы лич-
ной гигиены и посуду.

• Как проявляется грипп?
В типичных случаях болезнь начи-

нается внезапно: повышается темпе-
ратура тела до 38-40 градусов, появ-
ляется озноб, сильная головная боль, 
головокружение, боль в глазных ябло-
ках и мышцах, слезотечение и резь в 
глазах. При первых симптомах необхо-
димо обратиться к врачу. Соблюдайте 
постельный режим и следуйте всем его 
рекомендациям.

• Как защитить себя от 
гриппа?

Профилактические мероприятия в 
первую очередь должны быть направ-
лены на повышение защитных сил 
организма. К ним относятся: занятия 
физической культурой, закаливание и 
рациональное питание (свежие овощи 
и фрукты, соки, обязательно раз в день 
мясо или рыба), своевременный отдых. 
Рекомендуется принимать витамин-
но-минеральные комплексы.

В период эпидемии гриппа с про-
филактической целью рекомендует-
ся чаще бывать на свежем воздухе, в 
рацион питания включайте продук-
ты с высоким содержанием витами-
на С, такие как квашеная капуста, 
клюква, лимоны, киви, мандарины, 
апельсины, грейпфруты и природные 
фитонциды - чеснок и лук. Для про-
филактики в период эпидемий гриппа 
можно принимать по 2-3 зубчика чес-
нока ежедневно. Достаточно пожевать 
несколько минут зубчик чеснока, что-
бы полностью очистить полость рта от 
бактерий.

При уходе за больным соблюдайте 
правила личной гигиены, регулярно 
проветривайте помещение, проводите 
влажную уборку.

Одним из наиболее распространен-
ных и доступных средств профилак-
тики гриппа является 3-слойная меди-
цинская маска.

Самое эффективное средство в про-
филактике гриппа - вакцинация. Она 
проводится осенью, до начала эпиде-

Профилактика – лучшая защита

По прогнозам Федеральной службы 
Роспотребнадзора начало эпидемиче-
ского подъема заболеваемости грип-
пом и ОРВИ 2017-2018 годов в стра-
не, а также в Вологодской области 
ожидается до нового года. Прогнози-
руется усиление циркуляции вируса 
пандемического «свиного» гриппа A 
(H1N1) Мичиган, что приведет к более 
тяжелым формам заболевания, чем в 
предыдущие годы, с возможными ле-
тальными исходами у лиц, неприви-
тых против гриппа. Кроме того, будут 

мии. В вакцинации нуждается каждый 
человек, заботящийся о своем здоровье 
и здоровье окружающих. 70-80% про-
вакцинированных сотрудников в кол-
лективе создают иммунную прослойку, 
которая надежно защищает от гриппа. 
Своевременная вакцинация снижает 
заболеваемость гриппом в несколько 
раз, смягчает течение болезни, сокра-
щает ее длительность, предотвращает 
осложнения. 

• Что запрещено и не 
рекомендуется при гриппе?

Самолечение при гриппе недопусти-
мо, особенно для детей и лиц пожило-
го возраста. Ведь предугадать течение 
гриппа невозможно, а осложнения мо-
гут быть самыми различными. Только 
врач может правильно оценить состоя-
ние больного.

Недопустимо, чтобы больные или 
родители заболевших детей самостоя-
тельно начинали прием антибиотиков 
(часто неоправданный), что не толь-
ко не предупреждает развитие бак-
териальных осложнений у взрослых 
и детей, а порой и способствует воз-
никновению аллергических реакций, 
переходу заболевания в хроническую 
форму, дисбактериозу, формированию 
устойчивых форм бактерий.

Необходимо помнить, что инфек-
ция легко передается через грязные 
руки. Необходимо часто мыть руки, 
особенно во время болезни или ухода 
за больным. Для профилактики грип-
па и других ОРВИ важно уменьшить 
число контактов с источниками инфек-
ции. Дети должны как можно больше 
гулять: на свежем воздухе заразиться 
гриппом практически невозможно. 

Для лечения гриппа на сегодняш-
ний день существует широкий выбор 
лекарственных средств. Эти противо-
вирусные препараты облегчают клини-
ческие симптомы гриппа и уменьшают 
продолжительность болезни в среднем 
на 1,5-3 дня, снижают частоту разви-
тия осложнений гриппа.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

циркулировать «гонконгский» грипп 
А (H3N2) и грипп В (Брисбен).

Группами повышенного риска раз-
вития заболевания гриппом и его тя-
желых осложнений (например, таких 
как пневмония, миокардит, менингит) 
являются дети, беременные, лица по-
жилого возраста, люди, страдающие 
различными хроническими заболева-
ниями, особенно заболеваниями сер-
дечно-сосудистой, дыхательной и эндо-
кринной систем, работники отдельных 
профессий (педагоги, общественный 

транспорт, торговля, коммунальная 
сфера, сфера обслуживания).

Поскольку на выработку защитного 
иммунитета после прививки против 
гриппа организму необходимо 4 не-
дели, департамент здравоохранения 
области рекомендует перечисленным 
группам риска привиться в октябре. В 
Нюксенском районе прививочная кам-
пания заканчивается 15 октября.

Будьте здоровы!
По информации с сайта 

департамента здравоохранения 
Вологодской области.

• • • Обратите внимание!


