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Выставки

«С ним в дороге 
всегда спокойно!»

Творчество - 
в глубинку

Юбиляр

Резонанс

Работа в жизни многих из нас занимает гораздо больше вре-
мени, нежели дом, семья. Нюксянин Сергей Владимирович 
СЕЛИВАНОВСКИЙ – не исключение. Ему, водителю служеб-
ного автомобиля отдела судебных приставов по Нюксенскому 
району, зачастую приходится работать и в вечернее время, 
и в выходные дни. Но когда на работе ценят и уважают, то и 
труд не в тягость. 

Россия победу под Сталинградом 
отметила достойно. 2 февраля 2013 
в городе-герое Волгоград собрались 
ветераны битвы. Торжества в Москве, 
Петербурге, в городах и селах страны. 
Хорошие фильмы шли на разных кана-
лах телевидения, газеты и журналы на 
страницах своих изданий вспомнили и 
почтили память участников Сталинград-
ского сражения. 

А районный Совет ветеранов нака-
нуне праздника получил в подарок 
замечательную книгу - «Вологжане в 
Сталинградской битве». Она издана в 
Вологде тиражом в 1000 экземпляров. 
Редакционная коллегия: В.К. Смирнов, 
В.В. Судаков, С.Н. Цветков, Э.П. Ма-
рин, Г.М. Подъяков, Т.Ю. Прилежаева. 
Хроника огненных дней, воспоминания 
полкового разведчика Д.Ф Величути-
на... и собранная за долгие годы инфор-
мация о вологжанах-героях Сталингра-
да. Имя одного из авторов, Горгония 
Михайловича Подъякова, уроженца 
Кичменгско-городецкой земли, прожи-
вающего в г. Волжский Волгоградской 
области, нюксянам уже знакомо. По 
его просьбе  огромную работу провела 
Мария Петровна Чежина, выбирая из 

29 января в Игмасском сель-
ском филиале МКУК «Нюксен-
ская межпоселенческая районная 
ЦБС» открылась выставка во-
логодского художника Николая 
Александровича Власова. 

Картины Николая Александро-
вича уже выставлялись в 2011 
году в Нюксенице, сейчас возмож-
ность познакомиться с его творче-
ством предоставлена игмасянам. 
Все полотна новые, основная 
тема их – природа. Посмотреть 
картины могут все желающие, а 
для школьников и воспитанников 
детсада проводятся экскурсии.

Художественная выставка ра-
ботает сейчас и у наших соседей 
тарножан. В БУК «Тарногский 
музей традиционной народной 
культуры» размещены картины 
известной художницы Джанны 
Тутунджан, которые привезе-
ны с вологодской картинной 
галереи. Выставка представлена 
экспозициями в трех залах. В 
одном размещена графика - се-
рия работ «Разговоры по правде, 
по совести», которая посвящена 
жителям деревни Сергиевская. 
Данные работы интересны тем, 
что на холсте, помимо рисунка, 
ведется диалог с героями работ 
на сергиевском диалекте. Другие 
два зала посвящены живописи. 
В основном, это портреты. Со-
трудники музея отмечают, что с 
начала открытия выставки у них 
в гостях побывала уже не одна 
группа нюксенских школьников. 
«Работы этой художницы дают 
позитивный настрой, - отмечают 
они. – Интересно посмотреть так-
же фильм-диалог с Джанной Тад-
жатовной «И свет во тьме светит», 
в котором она рассказывает о себе 
и своем видении мира. 

Выставка продлится до конца 
февраля.

Команда нюксенских хоккеи-
стов, занимающихся на базе ФОК 
«Газовик» получила новые ком-
плекты форм.

Закуплено 9 пар хоккейных 
щитков, 8 шлемов, одна защита, 5 
нагрудников игрока, 8 хоккейных 
шорт, 8 пар налокотников, 10 пар 
перчаток, 9 «раковин», а также 
сетка для хоккейных ворот и 
шайба. Всего из бюджета муници-
пального образования Нюксенское 
на данные цели израсходовано 
96675 руб. 

Спорт

Обновки 
для хоккеистов

В службу судебных приставов Сергей Владимирович 
пришел более пяти лет назад и сразу завоевал доверие и 
признательность ее сотрудников.

- Это, действительно, профессионал, - говорит о нем на-
чальник отдела Елена Антюфеева. – С ним в дороге всегда 
спокойно! Конечно, ценна работа всех сотрудников, но без 
нашего водителя мы бы таких результатов в работе, какие 
имеем, не достигли. Он – наша палочка-выручалочка!

А без поездок не обходится ни один рабочий день: то по 
Нюксенице, то в район. Выезды для совершения исполни-
тельных действий в основном приходятся на утро или вечер, 
когда несознательные граждане находятся дома.

- Это, как правило, с 6 утра и до 10 вечера, - поясняет 
Елена Сергеевна. – И не всегда ему приходится выполнять 
сугубо водительские обязанности. Контингент, к которому 
выезжаем, разный, а наши сотрудники – женщины. Но 
благодаря ответственной работе Сергея Владимировича мы 
всегда можем рассчитывать на проведение исполнительных 
мероприятий в назначенный срок, а ведь от этого зависит 
выполнение отделом прогнозных и плановых показателей.

Осложняет жизнь тот факт, что служебному автомобилю, 
которым управляет Сергей Владимирович, уже более 11 
лет. Но, несмотря ни на что, он всегда поддерживает его в 
технически исправном состоянии, а регулярные поломки 
устраняет в кратчайшие сроки. Но, возможно, уже в этом 
году сбудется мечта – получить новый автомобиль, и это, ко-
нечно, станет долгожданной радостью для всего коллектива. 

8 февраля Сергей Владимирович отметил свой юбилейный 
день рождения. Поздравляли его всем дружным коллек-
тивом, желали Сергею Владимировичу здоровья, удачи и 
любви, благополучия во всем!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото отдела судебных приставов 

по Нюксенскому району.

«Книги Памяти» имена тех, кто погиб, 
защищая город. В «районке» от 20 апре-
ля 2012 года  были опубликованы 54 
фамилии. (Прим. редакции: Мария Пе-
тровна добавила еще два имени: Брусен-
ский сельсовет – Попов Иван Алексеевич 
(1911 – 15.09.1942 г.) и Нюксенский 
сельсовет - Подъяков Анатолий Дмитри-
евич (1907 – 24.09.1942 г.).

 Горгоний Михайлович в письме, при-
ложенном к книге, пишет: «Фамилии 
3200 вологжан увековечены в картотеке 
безвозвратных потерь дирекции Мемо-
риального комплекса на Мамаевом кур-
гане. Среди них ваши земляки. В своем 
стремлении увековечить максимальное 
количество вологжан я собирал и соби-
раю сведения из биографии и боевого 
пути не только павших героев, но и тех, 
кто вернулся домой. Для чего? Чтобы 
передать в музей-панораму битвы. Об-
ращаюсь к родственникам  участников 
боев под Сталинградом в надежде на то, 
что, пересмотрев семейные альбомы, 
портреты, развешанные по стенам под 
божницами, найдут они фотографии 
погибших и ушедших из жизни в после-
военные годы  своих близких. Найдут, 
запишут то малое, что помнят, и пош-

лют в Совет ветеранов, или в районный 
музей, или мне лично». 

Люди добрые! Так назвала нас, нюк-
сян, Мария Петровна в публикации 
апреля. Сегодня хочется повторить ее 
слова: «Люди добрые! Живы еще те, кто 
помнит солдат Великой войны. Собери-
те сведения о них, перешлите в музей. 
Пройдут годы, и спросить о них будет 
не у кого...». Это так.                                               

  Владимир ГОГЛЕВ,
председатель районного Совета 

ветеранов.  
Р.S. Редакция газеты «Новый день 

присоединяется к обращению ветеранов. 
Во всех школах велась многолетняя ра-
ботa по сбору сведений о фронтовиках 
к каждой юбилейной дате. Надо найти 
время дополнить ее, обобщить, скопи-
ровать  и передать в музей. Да и то, что 
бережет семья (пусть копии) достойно 
хранения на более высоком уровне. А в 
названной книге мы с гордостью нашли 
информацию о четверых участниках 
боев под Сталинградом: Болтушкине 
Александре Павловиче и Краснике Ива-
не Яковлевиче, о Кормановском Анато-
лии Васильевиче  и Чебыкине Николае 
Ивановиче.

«Вспомним всех поименно»
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Круглый стол

В последних числах января  
по инициативе регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» в редакции газеты 
собрались люди, по долгу 
службы так или иначе связан-
ные с детьми. Это председатель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Тама-
ра Витальевна КОРОТКОВА,  
ответственный секретарь  КДН 
и ЗП Людмила Анатольевна 
КОЛОСОВА,  методист куль-
турно-досугового центра Нина 
Алексеевна ЛАМОВА,  заме-
ститель главы администрации 
района Николай Вячеславович 
УЛАНОВ, главный специалист 
управления образования Ольга 
Николаевна СЕДЯКИНА. А 
темой для разговора стала чет-
вертая статья  Федерального 
закона № 272 «О мерах воздей-
ствия на лиц, причастных к на-
рушениям основополагающих 
прав и свобод человека, прав 
и свобод граждан Российской 
Федерации»,  принятого Госу-
дарственной Думой 28 декабря 
2012 года. Закон, конечно, 
принят. Но привлечь внимание 
общественности нашего района 
к проблемам детства необхо-
димо.

 - История умершего в тюрьме 
юриста Сергея Магницкого за 
три года из разряда криминаль-
ных новостей переросла в серьез-
ный международный скандал. 
«Акт Магницкого», принятый 
в США 14 декабря 2012 года, 
включает в себя  список высо-
копоставленных лиц России, по 
мнению американской стороны, 
нарушающих права человека.  
Им запрещен въезд в Штаты. 
Российские депутаты через две 
недели принимают закон, ко-
торый стал широко известен 
как «закон Димы Яковлева». 
Двухлетний малыш, усынов-
ленный гражданами США, по-
гиб, забытый приемным отцом 
в закрытой машине, -  начала 
разговор Тамара Витальевна 
Короткова. 

- Интересно, как проголосова-
ла Государственная Дума?

Т.В.: Общий результат: 424 
– «за», 7 – « против» и 1 воздер-
жался. По фракциям: «Справед-
ливая Россия» - 48 «за»  и «про-
тив» 4; ЛДПР - 55 «за», «против» 
0; КПРФ - «за» 87, «против» 2 и 
«Единая Россия» - 232 – «за», 
«против» 3 и воздержалась Ма-
рина Максакова. Проведенное 
в дальнейшем социологическое 
исследование показало, что 75% 
населения России  поддержива-
ют данный закон. 

- Закон принят, но споры во-
круг него не утихают. Ваше 
мнение, это ответ на список 
Магницкого или все-таки про-
явление беспокойства о судьбе 
усыновленных детей?

Л.А.: Думаю, нет связи со спи-
ском Магницкого, просто чаша 
терпения уже переполнена, то, 
что происходит с усыновленны-
ми детьми в США, недопустимо.

Н.А.: Закон надо было принять 
давно, нам почему-то нужно 
неоднократного повторения 
трагедии дождаться. Ведь Дима 
Яковлев погиб 4,5 года назад. 
Где мы были  все это время? Я 
считаю, что русские дети долж-
ны жить в России. В США своих 
сирот более четырехсот тысяч, 
это во-первых. А во-вторых, в Ка-
наде, Франции, Англии, Италии, 
Норвегии, даже в Молдавии дав-
но запрещены  усыновления за 
рубеж. В-третьих, в случае усы-
новления должна быть какая-то 
система отчетности, а её нет…

Л.А.: Согласна. Каждый народ 
должен заботиться о своем буду-
щем. А оно – в детях… 

- Кстати, а для русских усы-
новителей существует система 
отчетности? Кто отслеживает, 
как живется ребенку в семье?

О.Н.: Начну с того, что усыно-
вителем может быть как семья, 
так и один человек. Для того 
чтобы получить заключение о 
возможности быть усыновите-
лем, необходимо представить в 
орган опеки и попечительства 
по месту жительства документ, 
удостоверяющий личность; ко-
пию свидетельства о рождении 
усыновителя – при усыновлении 
ребенка лицом, не состоящим 
в браке, копию свидетельства о 
браке - при усыновлении ребенка 
лицами (лицом), состоящими в 
браке; медицинское заключение 
о состоянии здоровья усынови-
телей; справку с места работы о 
занимаемой должности и зара-
ботной плате за год либо копию 
декларации о доходах; справку 
органов внутренних дел об отсут-
ствии судимости за умышленное 
преступление против жизни или 
здоровья граждан; докумен-
ты, подтверждающие наличие 
жилья и соответствие жилого 
помещения санитарным и техни-
ческим правилам и нормам; авто-
биографию; документ о прохож-
дении в установленном порядке 
подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью 
ребенка. Программа подготовки 
граждан предусматривает про-
ведение обучающих семинаров, 
тренинговых занятий по вопро-
сам педагогики и психологии, 
основам медицинских знаний, 
психологического обследования 
граждан (всего 80 часов по очной 
форме или 60 часов по заочной 
форме). Ну, а после усыновления 
орган опеки и попечительства 
осуществляет контроль за ус-
ловиями жизни и воспитания 
детей в семьях усыновителей. 
Обследование условий жизни 
и воспитания усыновленного 
ребенка проводится специали-
стом по охране детства ежегодно 
в течение первых 3 лет после 
установления усыновления с со-
хранением тайны усыновления. 
Дальнейшие посещения семьи 
- по необходимости. Что смо-
трим? Удовлетворение основных 
потребностей ребенка, состояние 
здоровья, обеспечение разви-

тия его способностей, внешний 
вид и адаптацию к социальным 
требованиям, развитие навыков 
самообслуживания, эмоцио-
нальное состояние. Проверяем 
способность усыновителей обе-
спечивать базовые потребности  
ребенка в пище, одежде, обуви, 
гигиене, медицинском уходе, 
безопасности, эмоциональном те-
пле. Усыновленные дети прирав-
ниваются в личных имуществен-
ных и неимущественных правах 
и обязанностях к родственникам 
по происхождению, и никаких 
выплат денежных средств на их 
содержание не предусмотрено, 
поэтому усыновители не отчиты-
ваются по расходам на содержа-
ние  детей (это касается только 
семей с опекаемыми детьми). 

- А какова статистика усынов-
лений в России, Вологодской 
области, Нюксенском районе?

О.Н.: Ежегодно в России около 
60 тысяч детей пополняют дет-
ские дома, но примерно столько 
же усыновляется и берется под 
опеку. Есть категория детей, у 
которых шансов на усыновление 
практически нет.  На сегодняш-
ний день число сирот в стране 
составляет примерно 128 тысяч. 
В области неукоснительно соблю-
дается принцип приоритета рос-
сийских усыновителей, но  меж-
дународные усыновления имеют 
место. Из 70 усыновляемых воло-
годских детей в среднем ежегод-
но 24-25 уезжают за рубеж. Что 
касается американских граждан, 
то с 2010 года они усыновили 12 
вологодских ребят. Конечно, си-
туация в последние годы заметно 
меняется, люди стали активнее 
усыновлять детей-сирот, брать 
над ними опеку. В частности, в 
нашей области из 41 детского 
дома сегодня осталось только 26. 
В Нюксенском районе в 2005 году 
усыновлений было 2; в 2010-м 
тоже 2; в 2012-м -1 и в 2013-м 
уже подано супругами заявление 
об установлении усыновления 
ребенка. Большинство семей 
приходит к усыновлению через 
опеку. Думаю, это правильно. 
Решение должно быть взвешен-
ным. Страшно, когда спустя 
какое-то время отказываются от 
ребенка. А такое случается. Ре-
бенку наносится непоправимая 
психологическая травма. С 1996 
года и установление усыновле-
ния, и его отмена осуществляют-
ся только через суд. 

- Как мы поняли, в целом по 
России темпы усыновления не 
снизились. Это хорошо. Но, если 
честно, наши российские усыно-
вители тоже разные. Пример для 
сравнения: В США за последние 
10 лет погибли 19 усыновленных 
российских детей, а в России – 14 
и полторы тысячи пострадало. 

Н.А.: Нельзя закон восприни-
мать однозначно: в США есть хо-
рошие усыновители, а в России 
безответственные. И наоборот. 
Но там есть реальная возмож-
ность помочь больным детям, 
даже  со страшными диагнозами. 

Усыновители обеспеченнее, и ме-
дицина лучше. В России семьям 
с усыновленными детьми  госу-
дарство помощи не оказывает, а 
у родителей нет средств на доро-
гостоящие операции, поэтому мы 
усыновляем чаще относительно 
здоровых ребятишек.

Н.В.: Все так, но мне кажется 
более важным вопрос: почему у 
нас так много сирот, и не про-
сто сирот, а социальных? Мы 
зациклились на следствии, а в 
чем причина сиротства? Надо 
смотреть глубже: откуда берутся 
брошенные дети? 

Т.В.: Да, в основном в детских 
домах живут дети, чьи родители 
лишены родительских прав, 
злоупотребляющие алкоголем, 
неработающие, не выполняющие 
свои родительские обязанности. 
Что делать с такими родителя-
ми? Конституция гласит: «при-
нудительный труд запрещен». 
И закон о тунеядстве отменен, а 
правильно ли?..

Л.А.: Я бываю в неблагопо-
лучных семьях. Вижу родите-
лей-иждивенцев. Они живут на 
детские пособия. Работы нет, да 
и желания трудиться тоже. Их 
бы не помешало обязать обеспе-
чивать и себя, и  деток. Законы 
наши во многом несовершенны. 
Вот конкретные ситуации. Ма-
мочка встала на путь исправле-
ния: закодировалась, не пьет, 
устроилась на работу - надо бы 
радоваться! А она совершенно 
справедливо говорит: моя семья 
перестала быть малообеспечен-
ной, и если раньше дети дважды 
в год получали бесплатную пу-
тевку в оздоровительный заго-
родный лагерь да ежемесячно 
гуманитарную помощь и так 
далее, то сейчас этого нет. И еще: 
мужчина уклоняется от алимен-
тов, заработки случайные, за 
злостную неуплату осужден и 
направлен в места лишения сво-
боды сроком на три месяца. Так 
ему там понравилось! Заботиться 
о семье не надо, всегда накорм-
лен. Как на курорте побывал!  
Разве это не абсурд? Помощь 
должна быть любой семье, а не 
только той, где живут лентяи.

Т.В.: После гражданской вой-
ны, Великой Отечественной мно-
го беспризорных детей было... А 
в 21 веке социальное сиротство! 
Мириться с этим не хочется! Го-
сударство должно обеспечить ра-
ботой всех граждан, но мы видим 
другую картину: закрываются 
предприятия, в упадке сельское 
хозяйство, угасают деревни. Мы 
неоднократно обращали внима-
ние на это, отправляя предло-
жения в региональное отделение 
партии «Единая Россия», но, 
увы, нас не слышат. 

Н.В.: Развитие экономики, 
новые рабочие места, повышение 
уровня жизни людей – первоо-
чередные задачи государства. 
Крепкая экономика - крепкая 
семья. К этому надо стремиться. 
Хотя надо отметить неплохие 
новые законы: об ограничении 

времени торговли алкоголем, о 
тестировании на наркотики, о 
запрете курения, нецензурной 
брани. На днях президент гово-
рил о развитии массового спорта. 
Только вот ответственность с 
родителей за воспитание ребенка 
никто не снимал. 

Л.А.: Правильно. Но родители 
порой сами снимают с себя эту 
ответственность. И безнаказан-
но. Мы должны быть примером, 
образцом для детей. Они же 
дублируют наше поведение. А 
если папа целый день лежит на 
диване, он не хозяин, не корми-
лец – каким вырастет сын? Мы 
не заметили, как разрушился 
институт семейных отношений. 
Сегодня никто никому не дол-
жен: ни муж жене, ни родители 
детям, ни дети родителям. Это  
страшно.

Н.В.: Многое изменилось в 
90-е. Думали, как заработать. В 
результате, кто-то нашел себя, 
а кто-то просто потерял. А рас-
слоение в обществе привело к 
дискомфорту в семье.

Л.А.: И хвалить надо семьи, 
где родители воспитали детей 
достойными людьми нашего 
современного общества. Та же 
«Медаль материнства». Мало 
родить восемь детей,  надо вы-
растить, выучить... 

Н.А.:  Мы не сказали сегодня 
о роли школы, учреждений 
культуры и разных обществен-
ных объединений. К 5 классу, 
к сожалению, теряется связь 
школы с родителями. Мне ка-
жется, задача учителя, воспита-
теля, руководителя творческого 
объединения, работника клуба, 
библиотеки и т.д. помочь именно 
семье:  увлечь, заинтересовать, 
сплотить. Но сегодня реальная 
работа творческих людей подме-
няется бумаготворчеством. Все 
пишем и пишем какие-то никому 
не нужные отчеты.

- Давайте подведем итог. 
О.Н.: Около 40 тысяч рублей 

тратит государство за   пребыва-
ние 1 ребенка в детском доме в 
месяц.  Дети там растут потреби-
телями, выходят в жизнь очеред-
ные иждивенцы, дети повторяют 
судьбу родителей. Единицы вы-
пускников адаптируются в обще-
стве, работают, создают семьи и 
ответственно воспитывают своих 
детей. Конечно, ребенок должен 
расти в семье! 

Т.В.: Лучше, если усыновите-
лями будут наши соотечествен-
ники. А еще лучше не допускать 
социального сиротства. Каждый 
из нас должен быть  ответствен-
ным за воспитание. А общество 
нетерпимым к тем, кто бросает 
детей.

- Итак, закон, так я поняла, 
несколько популистский. Запре-
тить усыновление иностранным 
гражданам несложно, гораздо 
сложнее вернуть многовековые 
семейные традиции и ценности, 
растерянные в последние деся-
тилетия.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Дети - 
наше будущее

Людмила
Колосова.

Николай
Уланов.

Нина
Ламова.

Тамара
Короткова.

Ольга
Седякина.
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«Будь здоров!»
Выпуск 1 (52)

В целях повышения 
информированности 
населения о важности 
профилактики артериальной 
гипертонии как основного 
фактора риска развития 
мозгового инсульта, а 
также обучения признакам 
раннего распознавания 
острого нарушения 
мозгового кровообращения 
в Вологодской области 
проходила акция «Вместе 
против инсульта».

За время её проведения в на-
шем районе на артериальную 
гипертонию (АГ) было обсле-
довано 132 человека. Из них 
54 мужчины (в возрасте от 23 
до 86 лет) и 78 женщин (в воз-
расте от 19 до 78 лет). Из числа 
обследованных 18 мужчин и 
21 женщина имеют повышен-
ное артериальное давление. 
Большинство мужчин и жен-
щин трудоспособного возраста 
курят, предпочитают соленую 
пищу, нерационально питаются 
(употребляют мало фруктов и 
овощей), имеют лишний вес, 
т.е. присутствуют факторы 
риска развития АГ. Всего на 
диспансерном наблюдении на 
конец 2012 года состоит 552 
человека с установленным ди-
агнозом: артериальная гипер-
тония.

Артериальная гипертония 
– это периодическое или стой-
кое повышение артериального 
давления.

Артериальное давление – это 
давление крови на стенки арте-
рий. Оно зависит от деятельно-
сти сердца, эластичности стен-
ки артерий и вязкости крови.

По данным ВОЗ, повышен-
ным принято считать давление 
от 139/89 мм рт. ст.

При повышенном давлении 
симптомы обычно отсутствуют, 
так что вы можете и не знать об 
этом долгое время. Лучше всего 
регулярно проверять его.

Факторы артериальной ги-
пертонии:

- наследственность
- возраст
- повышенное питание
- курение
- злоупотребление алкоголем
- нерациональное питание 

(много жирной пищи, мало 
фруктов и овощей)

- повышенное потребление 

поваренной соли
- неумение преодолевать 

стрессы
Рекомендации по снижению 

артериального давления:
- ограничить употребление 

поваренной соли – в сутки не 
более 5 граммов (1 чайная лож-
ка без верха);

- следить за своим весом. Этим 
вы можете поддерживать дав-
ление в оптимальных рамках.

- больше двигаться, ходить 
пешком 1 час ежедневно;

- больше есть фруктов и ово-
щей, они богаты кальцием, 
который снижает кровяное 
давление;

- отказаться от алкоголя – 
помните, что алкоголь часто 
вызывает повышение давления;

- не курить, так как курение 
повышает кровяное давление;

- избегать стресса;  
- высыпаться;
- быть оптимистом;
- систематически, а не от 

случая к случаю, принимать 
гипотензивные средства, назна-
ченные врачом;

- регулярно проверять артери-
альное давление.

Если у вас артериальная ги-
пертония, а соответствующее 
лечение не проводится, уве-
личивается риск сердечного 
приступа, внезапной остановки 
сердца, инфаркта миокарда, 
мозгового инсульта. Чем выше 
давление, тем больше вы ри-
скуете.
Предвестники инсульта

1. Нарушение чувствитель-
ности, онемение или слабость в 
конечностях, особенно на одной 
стороне тела.

2. Асимметрия лица.
3. Затруднение глотания.
4. Нарушение речи или за-

труднение понимания обращен-
ных слов.

5. Нарушение зрения на од-
ном или двух глазах, ощущение 
двоения в глазах.

6. Шаткая походка или поте-
ря равновесия.

7. Головокружение.
8. Тяжелая головная боль без 

какой-либо причины, тошнота, 
рвота.

9. Непроизвольное мочеиспу-
скание, недержание кала.

Ранняя  госпитализация и 
своевременно начатое лечение 
(в первые 3 часа от начала по-
явления данных симптомов) 
улучшают прогноз заболевания 
и дают шанс на полноценную 
жизнь! 

Если у вас или ваших близ-
ких вы внезапно заметили ка-
кой-либо из этих угрожающих 
симптомов, срочно звоните 
«03»! Счёт идёт на минуты!

Ирина КОРОТКАЯ, 
фельдшер КМП БУЗ ВО 

«Нюксенская ЦРБ».

Самая большая опасность, 
которую влечет за собой грипп 
– это возможные осложнения. 
Риск развития одной только 
пневмонии составляет 50%.

Лечить грипп и ОРВИ нужно 
лежа в постели, именно те, кто 
«переносит болезнь на ногах»  
рискуют получить обострения 
хронических заболеваний, а 
также осложнения (на легкие, 
сердце, головной мозг и т.д.).

К симптомам гриппа отно-
сятся повышение температуры 
тела до 39-40оС, слезотечение, 
насморк, ломота в суставах, 
боль в мышцах. Глубоко за-
блуждаются те, кто считает, 
что грипп и простуду можно 
вылечить за 2-3 дня. Иммунный 
ответ развивается в организме 
лишь спустя 3 дня после встре-
чи с вирусом, а способность 
бороться с инфекцией человек 
обретает только на седьмые 
сутки. Температура при грип-
пе - защитный механизм, при-
думанный самой природой, 
поэтому снижать температуру 
рекомендуется только тогда, 
когда она превысит 38оС. Вы-
бор жаропонижающих средств 
зависит от индивидуальных 
особенностей организма чело-
века и назначается лечащим 
врачом. При гриппе не следует 
принимать антибиотики, пото-
му что они никак не действуют 
на вирусы. Назначить антибио-
тики может только врач, если 
у пациента есть очаги хрониче-
ской инфекции.
Для профилактики гриппа и 
ОРВИ:

1. Избегайте встреч с возбу-
дителем заболевания. Все виды 
ОРВИ передаются воздуш-
но-капельным путем, поэтому 
ограничьте посещение много-
людных мест и массовых ме-
роприятий, где из-за большого 
скопления народа вирус очень 
быстро распространяется. Кро-
ме того, огромная часть микро-
бов передается через предметы 
общего пользования, поэтому  
Всемирная организация здра-
воохранения одним из важных 
условий борьбы с эпидемией 

гриппа называет тщательное 
мытье рук с мылом.

2. Укрепляйте иммунитет. 
Витамины А и С, правильное 
питание, сон не менее 7 часов в 
сутки и специальные препара-
ты, повышающие иммунитет, 
дадут организму силы сопро-
тивляться вирусам. Также 
можно употреблять в пищу 
прополис и мед. Регулярно 
проветривайте квартиру и по-
мещения на рабочем месте, а 
также как можно чаще прово-
дите влажную уборку. Полезно 
спать при открытой форточке. 
Необходимо чаще гулять на све-
жем воздухе. Ходьба усиливает 
легочную вентиляцию, улуч-
шает систему кровообращения, 
закаливает организм. При всех 
простудных заболеваниях по-
могает  шиповник – 5-6 ст. ло-
жек ягод на литровый термос. 
Такой поливитаминный настой 
повышает сопротивляемость 
организма и ускоряет выздо-
ровление.

3. Выгоняйте вирусы. При-
меняйте проверенные веками 
средства народной медицины – 
лук и чеснок. Можно натереть 
их на мелкой терке и вдыхать 
пары 2-4 раза в день по 10-15 
минут ежедневно в течение 10-
15 дней. При эпидемии гриппа 
с профилактической целью 
применяют настой чеснока 
(2-3 зубчика мелко натирают, 
заливают 40-50 г кипятка, на-
стаивают 2-3 часа и закапывают 
по 2-3 капли в каждую ноздрю).

4. Регулярно очищайте верх-
ние дыхательные пути. Пом-
ните, что фильтром для любых 
патогенных организмов явля-
ется носоглотка. Ее полость 
устлана эпителием, состоящим 
из множества мелких ресничек. 
Каждую секунду они соверша-
ют синхронные колебательные 
движения, продвигая вязкий 
секрет из полости носа к глотке 
и далее к пищеводу. Это помо-
гает моментально удалять из 
носоглотки вирусы и микробы, 
которые, попав в нос, уже через 
несколько минут погибают в 

желудочном соке. Но если ор-
ганизм ослаб или произошло 
переохлаждение, движение 
ресничек замедляется, а коли-
чество вязкого секрета увеличи-
вается, превращаясь в густую 
слизь. Эта слизь является бла-
гоприятной средой для размно-
жения вируса гриппа, который 
проникает в наш организм 
через нос. Поэтому, чтобы во-
время остановить заболевание, 
нужно избавиться от нее, осво-
бодив реснички мерцательного 
эпителия. Самый доступный 
метод для этого – промывание 
носа и полоскание горла не 
реже 2-3 раз в сутки. Этими 
процедурами вы механически 
удалите попавшие в полость 
носа вирусы, они не успеют 
внедриться в слизистую и не 
смогут размножаться дальше.

5. Не занимайтесь самоле-
чением. Если вирус все-таки 
«загнал вас в постель» - обра-
титесь к врачу. Это поможет 
избежать затягивания болезни 
и развития осложнений.

6. Вопрос нужно или нет 
вакцинироваться встает перед 
населением каждую осень. Ста-
тистика полностью отвергает 
все сомнения: лучше сделать 
прививку противогриппозной 
вакциной, чем подвергаться 
опасности переболеть гриппом 
да еще получить после него 
осложнения. Организм даже 
здорового человека после пе-
ренесенного гриппа средней 
тяжести тратит столько сил, 
что это стоит ему года жизни, 
поэтому вакцинация остается 
одним из действенных средств 
профилактики гриппа. Только 
одна эта мера снижает заболе-
ваемость в 2-3 раза. Прививки 
против гриппа проводятся еже-
годно осенью (октябрь-ноябрь). 
Для иммунизации населения 
используются вакцины, раз-
решенные к применению Ми-
нистерством здравоохранения 
России.

Ирина КОРОТКАЯ, 
фельдшер КМП БУЗ ВО 

«Нюксенская ЦРБ».

Полезно знать

«Вместе 
против инсульта»

Актуально

Болезнь лучше предупредить
В настоящее время заболеваемость 
ОРВИ в целом по области расценивается 
как эпидемиологическая. Динамика 
заболеваемости продемонстрировала 
заметный рост и «перешагнула» 
эпидемический порог на 18 %. В 
прошлом году удалось избежать 
объявления эпидемиологической 
ситуации. Но, как и прогнозировали 
специалисты, в нынешнем, несмотря 
на значительный объём вакцинации 
населения, отмечается более 
интенсивный  характер течения 
эпидемиологического процесса. 
Основная часть заболевших жителей 
области - 69 % - составляют дети. В 
связи с этим по области объявлены  
ограничительные мероприятия, а 
при посещении крупных лечебных 
учреждений посетителям будут 
выдаваться медицинские маски.
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ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2003 г.в., состояние хо-
рошее, 125 т.р. 8-921-535-
43-69.

ПРОДАЕТСЯ «VW Passat» 
B3 срочно, возможен обмен 
с вашей доплатой. 100000 
руб. Тел. 8-953-509-19-61.

СДАМ  однокомнатную 
квартиру недорого. 8-921-
539-75-54.

Реклама, объявления

Областные новости

Поздравляем!

Выражаем искреннее соболез-
нование Пискаревой Татьяне 
Васильевне по поводу смерти 

МАТЕРИ.
Соседи: Лукашина, Кстени-
на, Овсянникова, Корманов-

ская.

Коллектив ООО «Нюк-
сенские ЭТС» выражает 
глубокое соболезнова-
ние главному бухгалтеру 
Серышевой Валентине 
Васильевне, сварщику 
Серышеву Александру 
Владимировичу, родным 
и близким по поводу смер-
ти матери, тещи, бабушки

ВЯЧЕСЛАВОВОЙ 
Парасковьи 

Константиновны.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Управление социальной защиты населения сообщает, что с 1 

января 2013 года вступило в силу постановление правительства 
Вологодской области №1452 от 7.12. 2012 года, которым утвер-
жден Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты 
на третьего и каждого последующего ребенка.

В соответствии с этим постановлением малоимущие семьи, в 
которых родится третий или последующий ребенок, будут полу-
чать ежемесячную денежную выплату. Предоставляться она будет 
малоимущим семьям, имеющим место жительства (постоянную 
регистрацию) на территории Вологодской области, на детей, име-
ющих гражданство Российской Федерации, родившихся в период 
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня    рожде-
ния ребенка до дня достижения им возраста трех лет.

Право на ежемесячную денежную выплату на ребенка имеет один 
из совместно проживающих с ним родителей в малоимущей семье.

При определении права родителя на ежемесячную денежную 
выплату:

- учитываются дети, рожденные матерью ребенка;
- не    учитываются    дети,    в    отношении    которых   родители    лишены 

родительских прав и мертворожденные дети.
За предоставлением ежемесячной денежной выплаты необхо-

димо обращаться в управление социальной защиты населения со 
следующими документами: паспорт заявителя, свидетельство о 
рождении на каждого ребенка, согласие на обработку персональ-
ных данных, документы о доходах семьи за 6 месяцев, предше-
ствующих месяцу регистрации заявления. В случае отсутствия 
доходов предъявляется трудовая книжка или другой документ, 
содержащий сведения о последнем месте работы (службы, учебы).

Размер выплаты будет устанавливаться ежегодно исходя из ве-
личины прожиточного минимума на ребенка. В 2013 году выплата 
составит 6398 рублей в месяц.

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Управ-
ление социальной защиты населения по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Первомайская, д. 13-а, каб. 4 или по телефону 2-91-55 (отдел 
социальных выплат).

д. Вострое
НОВИКОВОЙ 

Градиславе Александровне
Уважаемая 

Градислава Александровна!
Поздравляем с юбилеем!

У сотни обе половинки
У человека хороши,
И в день счастливой серединки
Мы Вам желаем от души
Прожить еще полсотни лет,
Не зная горести и бед,
А если кто про возраст спросит,
Ответьте на вопрос простой:
«В природе есть златая осень,
А в жизни – возраст золотой!»
Имеет все свое значенье –
И ход времен, и ход вещей,
Примите наши поздравления
В великолепный юбилей!

Коллектив МКУК «Нюксен-
ская межпоселенческая 

районная ЦБС».

с. Нюксеница
КИЧИГИНОЙ 

Любови Григорьевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!

Кашникова, Денисовские, 
Овчинниковы.

д. Верхняя Горка
КОРМАНОВСКОЙ 
Ольге Ивановне
Дорогая жена!

Милая мамочка, 
бабушка славная!

В нашей судьбе ты самая  
 главная!

Мы с юбилеем тебя 
 поздравляем

И от души все тебе пожелаем:
Здоровья, успехов, везенья и 

 счастья,
Пускай в отчий дом не заходят 

 ненастья.
Спасибо за то, что живешь ты 

 на свете!
С любовью к тебе 

Твой муж, внуки и дети.

д. Верхняя Горка
КОРМАНОВСКОЙ 
Ольге Ивановне

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Пусть юбилей замечательный 
 этот

Наполнит весь дом добрым, 
 ласковым светом,

Припомнятся пусть дорогие 
минуты,
И сразу согреется сердце 

 уютом.
Такие у нас от души пожелания,
Здоровья покрепче, тепла, 

 понимания.
И только в хорошее верить 

 всегда,
Чтоб счастьем наполнились 

 дни и года!
Кормановские, д. Юшково, 

Лихачева, с. Нюксеница.

Пластиковые окна и двери. 
Индивидуальные системы отопления. 

Системы водоснабжения. 
Мы предлагаем:

Замер, доставку и монтаж пластиковых
окон и дверей по ГОСТу;
Монтаж систем отопления 
из полипропилена;
Монтаж котлов длительного 
горения на дровах;
Монтаж систем водоснабжения;
Установку и замену водосчетчиков. 

На все изделия и выполненный монтаж 
предоставляется гарантия. Все товары 

сертифицированы. Работа с физическими 
и юридическими лицами 8-921-534-75-75.
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13 февраля, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 

золота
 за наличный расчет 
от 1800 руб. за 1 гр.;

меняем лом золота на новые 
ювелирные изделия 

900-1500 руб. за 1 гр.
В наличии серебро (цепи). 
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13 февраля 
с 11.00 до 15.00 

в музее   
выставка-продажа 
ЗОЛОТА
Обмен старого 

золота на новое. 
Скупка лома

золота до 1600 руб. 
за 1 грамм.  

Срочный ремонт 
золота и серебра.
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Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» выражают глубокое собо-
лезнование Пискаревой Татьяне 
Васильевне по поводу смерти 

МАТЕРИ.

Социальная защита

Мы вновь открылись!
Уважаемые нюксяне! 

Приглашаем вас посетить кафе «ПАРУС»  
Наш адрес: ул. Советская, 12 «б». 

Часы работы: 
понедельник-четверг с 11.00 до 17.00, 

пятница - с 11.00 до 03.00, суббота, воскресенье - 

с 17.00 до 03.00 час. 

Мы рады вас видеть!

* 
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11 февраля открылся 
магазин «НА КОЧКЕ» 

по адресу: 
ул. Садовая, 4«б». 
В ассортименте: 

женская и мужская 
одежда и обувь + 

спецодежда. 
Цены низкие. 

Распродажа зимнего 
ассортимента. 
Приглашаем за 

покупками!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Магазин 

«АВТОЗАПЧАСТИ»
(ул. Механизаторов, 25, 
база Машанова Р.Ю.) 

реализует 
шланги высокого 

давления для 
гидроманипуляторов. 
Т. 8-921-821-91-11.

Африканская чума свиней
Администрация района сообщает, что на сопредельных с Воло-

годской областью территориях Тверской и Ярославской областей 
выявлены очаги африканской чумы свиней (далее – АЧС), в связи 
с чем существует угроза заноса вируса АЧС в Вологодскую область.

На основании вышеизложенного администрация района просит 
население сообщать о фактах возникновения заболевания или 
гибели диких свиней и кабанов по телефону единой дежурно-дис-
петчерской службы района: 2-84-10.

ПРОДАМ двери деревян-
ные, б/у. 2-84-02.

Участковых оценят по-новому
Министерство внутренних дел определилось с новой систе-

мой оценки деятельности участковых. Плановые показатели 
теперь станут вторичными, а во главу угла будет ставиться уз-
наваемость работника жителями «подконтрольного района». 
Предполагается, что оценка будет вестись с помощью выборочных 
соцопросов среди населения. Причем, «под опрос» попадет как 
асоциальный контингент, так и вполне благополучные жители.  
Изменения приняты на уровне министра внутренних дел и вступят 
в силу после окончательного согласования второго этапа реформи-
рования правоохранительных органов, в середине лета 2013 года.  
В это же время вступит в силу еще одно новшество. Обществен-
ность кроме участковых сможет влиять и на другие подразделения 
полиции. Будут серьезно расширены полномочия общественных 
советов при региональных и муниципальных УВД. Все основные 
решения, связанные с реформированием полиции, на местах будут 
приниматься только после консультаций и одобрения обществен-
ного совета. 

Управление информационной политики 
Правительства Вологодской области.

Вниманию населения


