
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 сентября 2013 года, 

№ 107 (10681)
Газета выходит по понедельникам, средам и пятницам

Сельское хозяйство

Дочь Кристина в семье Оксаны и 
Александра Котугиных появилась на 
свет 8 августа. Счастливых родителей 
с приятным событием тепло поздра-
вила и вручила сертификат началь-
ник ГУ-отдела ПФР по Нюксенско-
му району Валентина Балагурова, 
которая напомнила, на какие цели 
можно направить средства материн-
ского капитала (на улучшение жилищ-
ных условий, обучение детей, оплату 
детского сада и формирование накопи-
тельной части пенсии мамы).

Пришли поздравить Оксану и Алек-
сандра и их мамы Любовь Алексан-
дровна Садовская и Галина Ивановна 
Котугина, старший сын Вадим, а также 
руководители и коллеги предприя-
тий, на которых трудятся молодые 

люди (Нюксенское ДРСУ и НГКМ). 
Глава Нюксенского сельского поселе-
ния Нина Ивановна Истомина поже-
лала молодым родителям здоровья, 
любви и успехов, а виновнице торже-
ства - вырасти человеком, любящим 
свой край и стать гордостью для своих 
близких. 

Подарки, букеты цветов и много-
численные пожелания родителям и 
их детям здоровья, радости, любви 
и семейного благополучия преврати-
ли этот день для семьи Котугиных в 
настоящий праздник.

Как распорядиться капиталом, 
супруги еще не решили. Своё жилье 
у них уже есть, поэтому, возможно, 
оставят средства на образование детей. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

На встрече с ветеранским активом 
Олег Кувшинников вышел с инициа-
тивой создания единого плана соци-
ально-культурных ветеранских меро-
приятий.

Сейчас свои планы есть у каждой вете-
ранской организации. Зачастую это 
не позволяет региональным властям 
расставить приоритеты при финанси-
ровании социально-культурных меро-
приятий.

- Создание единого, сквозного плана 
позволит гораздо четче расставить 
приоритеты и определить источни-
ки финансирования, - уверен губерна-
тор Олег Кувшинников. - Это особенно 

важно в нынешней непростой экономи-
ческой ситуации, в которой находится 
Вологодская область. В регионе, считаю, 
необходимо выстроить вертикаль всех 
ветеранских и общественных органи-
заций, объединенных общей задачей - 
поддержки пожилых людей-ветеранов 
Вологодчины.

Курировать разработку единого плана 
на 2014 год губернатор поручил одно-
му из своих заместителей - Олегу Васи-
льеву.

Также на встрече с ветеранским акти-
вом глава региона обсудил празднование 
Дня пожилого человека, который отме-
чается 1 октября. Олег Кувшинников 

заверил, что запланированные в бюдже-
те средства на эти цели будут выделены 
в полном объеме.

Напомним, что за последнее время 
поддержка ветеранских общественных 
организаций со стороны региона и феде-
рального центра постоянно увеличива-
ется. Так, Вологодское региональное 
отделение Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов на ведение 
своей деятельности получит в этом году 
2,5 миллиона.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

400-ый сертификат вручен Оксане Котугиной

*   *   *
По данным на 20 сентября, на стойло-

вое содержание переведено 95 коров из 
566. Речь идет о ферме Макарино ООО 
СП «Нюксенский маслозавод-2», где 
буренки уже получают зимний рацион.

В районе продолжается подъем 
зяби. Силами механизаторов ООО СП 
«Нюксенский маслозавод – 2» вспаха-
но 265 гектаров.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Сводка по надою молока 
на 20 сентября 2013 года

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятидневке.

СПК (к-з) 
«Присухонский»

34,6 +0,5 -1,2

ООО СП «Нюксенский 
м/з-2»

44,6 +4,5 -0,5

в т. ч. ферма Макарино 36,5  +1,1 -1,4
в т. ч. ферма Лесютино 49,4  +6,8 -
СПК (к-з) «Нюксенский» 38,7 -5,8 +0,9
ООО «Мирный плюс» 44,6 +8,5 +0,7
По району: 42,1 +3,1 -0,2

Главы приступают к работе
Вновь избранные главы муниципаль-

ных образований и сельских поселений 
приступают к работе. 

Первая церемония инаугурации состо-
ялась в Игмасе в пятницу. Официаль-
но вступил в должность Николай Алек-
сандрович Епифановский. Для него это 
совершенно новое поприще. 25 сентя-
бря присягу принесет Игорь Николаевич 
Чугреев – новый глава муниципального 
образования Городищенское (ранее он 
занимал должность заместителя главы 
МО), в четверг – Валентина Николаевна 
Мальцева (сельское поселение Востров-
ское), а завершится череда церемоний 
в пятницу инаугурацией главы муни-
ципального образования Нюксенское 
Нины Ивановны Истоминой. Пожела-
ем им успешной и плодотворной работы 
в течение следующих 4-х лет.

Оксана ШУШКОВА.

В санаторий за здоровьем
Начался учебный год, но, тем не менее, 

некоторые ребята продолжили отдыхать 
в санаториях. Там они совмещают укре-
пление здоровья с учебой.

Напомним, что у родителей с любы-
ми доходами есть право на бесплат-
ную путевку для своего ребенка, если 
тот нуждается в санаторном лече-
нии. Для этого обращайтесь в управле-
ние соцзащиты населения. Сейчас 17 
нюксян укрепляют здоровье в санатории 
«Бобровниково» В-Устюгского района. 
Чуть позже в это же учреждение отпра-
вятся еще 9 нюксенских ребят. Еще 
одна юная нюксянка поедет в детский 
санаторий «Янтарь плюс» (Череповец-
кий район). 

За текущий год правом на бесплатную 
путевку воспользовались 93 человека.

В осенние каникулы 10 детей отдох-
нут в лагере с дневным пребывани-
ем  при отделении по работе с семьей 
и детьми КЦСОН в Нюксенице. Также 
планируется организовать смены при 
ДДТ, ДЮСШ, Лесютинской, Игмасской, 
Брусенской основных и Березовослобод-
ской начальной школах.

Оксана ШУШКОВА. 

Местная власть

Детский отдых

18 сентября в отделе Пенсионного фонда Нюксенского района был вручен 
юбилейный 400-й сертификат на материнский (семейный) капитал. Его обла-
дательницей стала нюксянка Оксана Котугина, получившая данное право 
после рождения второго ребенка.

Встреча с ветеранским активом
Областные новости

Валентина БАЛАГУРОВА: 
- С каждым годом программа поддерж-

ки рождаемости, в рамках которой при 
появлении второго ребенка семьям предо-
ставляется финансовая помощь, набирает 
свои обороты. С 1 января 2013 года размер 
МСК составляет 408960,5 рубля. По срав-
нению с 2012 годом он возрос на 21320,2 
рубля, а с начала действия закона увели-
чился на 158960 рублей (за 5 лет). 

Появляющаяся информация о том, что 
нужно успевать воспользоваться серти-
фикатом до 2016 года, не соответствует 
действительности. Программа рассчитана 
до 1 января 2017 года, то есть второй или 
последующий ребенок должен родиться не 
позднее 31 декабря 2016 года. А распоря-
диться средствами можно и после указан-
ной даты.

В нашем районе уже около половины 
владельцев МСК распорядились им. На 
улучшение жилищных условий направи-
ли свой капитал 180 семей, на образова-
ние детей – семь.
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Сельхозярмарка

Налетай - 
покупай!
В минувшую среду 
перед районным КДЦ 
было многолюдно. Здесь 
прошла очередная 
осенняя ярмарка 
сельскохозяйственной 
продукции с подворий 
жителей района.

Организует мероприя-
тие администрация муни-
ципального образова-
ния Нюксенское, поэто-
му наибольшее число 
продавцов собралось из 
населенных пунктов с его 
территорий – из самой 
Нюксеницы, приехали 
поторговать из Бобров-
ского, Матвеева, были, 
конечно, представители 
и из деревень других сель-
ских поселений – из Брус-
ной и Вострого, а также 
соседней Тарноги. То, 
что география ширится, 
покупателям только на 
пользу. 

Столы с товарами в этот 
раз выставили прямо на 
улице, денек выдался 
солнечным, и настрое-
ние у людей по обе сторо-
ны прилавков было под 
стать: веселое и позитив-
ное. Ассортимент продук-
ции во многом продикто-
ван сезонностью ярмар-
ки. Традиционно можно 
было приобрести выпеч-
ку, молочные продук-
ты, мед с домашней пасе-
ки и разные заготовки. А 
кроме того, рассаду цветов 
и кустарников – сейчас 
как раз время проводить 
пересадку садовых куль-
тур. Продавцы предлага-
ли ягоды клюквы и брус-
ники по вполне выгодной 
цене. Можно было зата-
риться свежими помидо-
рами - раскупали непло-
хо. Особой популярно-
стью пользовались соле-
ные грузди. Беленькие, 
аппетитные, в трехлитро-
вых банках – у каждой 
хозяйки засолены по 
своему рецепту. Здесь же 
нюксяне могли приоб-
рести вязаные носки (из 

овечьей шерсти, редкие 
по нынешним временам, 
такие не просто теплые, 
но и для здоровья полез-
ные), сувениры, люби-
мые нюксенские козу-
ли (ЦТНК постарал-
ся) и даже всевозмож-
ные лекарства, витамин-
ки и прочее для домаш-
них питомцев – район-
ная СББЖ поддержала 
торговлю.

- Я вот грибочками 
разжилась, пирожков 
купила. Погода сегодня 
замечательная. Время 
провела не просто так. 
Полезная затея. Давно 
бы пора какой-нибудь 
павильончик для наших 
нюксенских торговцев 
соорудить, чтобы свое, 
местное, можно было 
купить в любое время, - 
поделилась мнением одна 
из покупательниц.

- В ярмарке приняли 
участие 14 продавцов. 
Со многими общались, и 
им понравилось. Выруч-
ку получили неплохую, 
товар почти весь распро-
дали. Ярмарка получи-
лась. Люди уже с само-
го утра возле прилавков 
собрались. В 10 часов – 
самый пик был. Для нас 
мероприятие стало тради-
ционным, организуем 
его весной и осенью. Уже  
продавцы многие посто-
янно участвуют. Поня-
ли, что в ярмарку можно 
денег заработать и излиш-
ки со своих подворий 
продать. Но нам бы хоте-
лось, чтобы людей боль-
ше участвовало, чтобы 
молодежь активизиро-
валась, будем над этим 
работать. А на следую-
щую весеннюю ярмарку 
приглашаем к участию 
всех желающих со всего 
района, - после подвела 
итог главный специалист 
муниципального образо-
вания Нюксенское Татья-
на Бородина.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора. 

Олег Кувшинников: 
«Маленькие знаки 
внимания – 
это большое дело»
Глава региона в рамках форума «Команда–2013» 
дал старт областному добровольческому проекту.

Молодежный образовательный форум Вологодской 
области «Команда-2013» начал свою работу в Черепо-
вецком районе 13 сентября. В течение 6 дней в лагере 
«Жемчужина Мологи» участники проходили обуче-
ние по нескольким направлениям. 19 сентября обра-
зовательную площадку посетил глава региона Олег 
Кувшинников.

Проект «Маленькие знаки внимания – это большое 
дело», к участию в котором призвал губернатор, посвя-
щен приближающемуся Дню пожилых людей, который 
во всем мире отмечается 1 октября.

- У каждого из вас есть бабушки и дедушки, родствен-
ники или соседи преклонного возраста, - заметил Олег 
Кувшинников. - Зачастую им нужно не так уж много: 
кому-то починить забор, кому-то сходить в апте-
ку за лекарствами. Такая помощь занимает не так 
уж много времени, сил и средств, нужно только захо-
теть помочь!

Глава региона предложил создать на территории 
каждого района сеть добровольческих молодежных 
отрядов, которые бы помогали местным жителям. Для 
координации деятельности волонтеров и их отрядов, а 
также для оперативного сбора заявок от нуждающих-
ся, будет создан специальный аккаунт в социальных 
сетях под названием «Место, где нужна помощь». Здесь 
можно будет оперативно обмениваться информацией о 
том, кому нужна адресная помощь, как именно можно 
помочь силами добровольцев, размещать материалы, 
фотоотчеты. Специальные странички должны появить-
ся и на сайтах районных администраций.

- 1 октября я лично, члены Правительства области 
и главы муниципалитетов выйдут к пожилым людям 
для того, чтобы оказать им необходимую помощь, - 
рассказал Олег Кувшинников. - Однако очень важно, 
чтобы эта акция не ограничивалась одним днем. Это 
должно стать общественным движением, участники 
которого открыто и бескорыстно помогают ветера-
нам, пожилым, одиноким, всем, кому нужна помощь!

Еще одним проектом, который стартует в регио-
не в ближайшее время, станет «Команда губернато-
ра: Ваше будущее – NEXT». Год назад в Вологодской 
области был запущен проект «Команда губернатора: 
Ваше будущее!». 10 молодых людей и девушек прохо-
дят образовательный этап, постигая теоретические и 
прикладные основы государственного и муниципаль-
ного управления. По истечении 4 лет их ждет трудоу-
стройство и адаптация в органах исполнительной госу-
дарственной власти области.

- Мы решили дополнить этот проект созданием 
экспериментальной площадки «Команда губернато-
ра: Ваше будущее – NEXT», на которой уже сейчас 
могли бы собраться компетентные и инициативные 
молодые люди, готовые к воплощению в жизнь соци-
ально-экономических проектов областного масшта-
ба, – рассказал Олег Кувшинников.

Цель нового проекта - привлечение активных моло-
дых людей к решению задач, стоящих перед органа-
ми исполнительной государственной власти области, 
вовлечение молодых людей, которые обладают орга-
низаторскими способностями и лидерскими качества-
ми, в социально-экономическую, политическую, куль-
турную жизнь региона. В планах собрать их вместе на 
одной площадке  в совещательном органе при Прави-
тельстве области:

- Я хочу, чтобы туда попали молодые люди, которые 
хотят знать, как функционирует государственная 
машина, хотят работать во власти, могут предло-
жить проекты для улучшения качества управления 
территориями, уровня жизни вологжан. Этот орган 
будет эффективным проводником к широкой аудито-
рии новых идей, проектов, предлагаемых исполнитель-
ной властью. Именно через молодежных экспертов 
мы сможем получить быструю адекватную обрат-
ную связь от населения области.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости

Валентина Николаевна Рожина - постоянная 
участница ярмарок.

Мать и дочь, Александра Панева и Татьяна Важова, 
вместе встали за прилавок.
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Компьютер для ребенка

Давайте попробуем разо-
браться: что чаще всего трево-
жит родителей? 

1 .  Н е г а т и в н о е  в л и я н и е 
компьютера на зрение.

2. Вред излучений.
3. Появление компьютерной 

зависимости.
4. Получение нежелательной 

информации в интернет-сети.
Два первых пункта в большей 

степени связаны с технически-
ми характеристиками ПК. При 
выборе компьютера руковод-
ствуйтесь правилом: дешевле 
– не значит лучше. От плохо-
го монитора у ребенка будут 
слезиться и сильно уставать 
глаза, а медлительность процес-
сора при работе с современны-
ми программами ничего, кроме 
раздражения, не вызовет. При 
покупке особое внимание обра-
тите на производительность 
компьютера, объем оператив-
ной памяти и жесткого диска, 
качество картинки на экране 
монитора.

П о м н и т е ,  ч т о  р а з м е р ы 
компьютерного стола и стула 
должны соответствовать росту 
ребёнка. Для детей ростом 
115-130 см рекомендуется высо-
та стола - 54 см, высота сидения 
стула – 32 см. Для детей выше 
130 см – 60 и 36 соответствен-
но. Проследите, чтобы ребё-
нок ровно держал спину, не 
клал ногу на ногу, не слишком 
перегибал запястье, не зади-
рал голову. Добиться удобной 
посадки можно, подставив под 
ноги подставку. Отрегулируйте 
яркость и контрастность мони-
тора, чтобы глазам было макси-
мально комфортно.  

Измерения рентгеновско-
го излучения от компьюте-
ров показали, что оно нахо-
дится на уровне фона Земли. 
Однако в помещении с рабо-
тающим компьютером изме-
няются физические характе-
ристики воздуха: повышается 
температура, снижается влаж-
ность, увеличивается содержа-
ние двуокиси углерода. Неко-
торые люди, особенно дети, 
чувствительно реагируют на 

эти изменения, у них появляет-
ся першение в горле, покашли-
вание из-за повышенной сухо-
сти слизистых оболочек. Поэто-
му чаще проветривайте комна-
ту маленького компьютерщи-
ка, ежедневно делайте влаж-
ную уборку, протирайте экран 
монитора до и после работы на 
компьютере.

При работе с компьюте-
ром зрительное напряже-
ние, действительно, сильнее, 
чем при чтении книг, просмо-
тре телевизионных передач. 
Прибавьте к этому значитель-
ное нервно-эмоциональное 
напряжение, усталость мышц 
плечевого пояса вследствие 
статичности рабочей позы. 
Вот почему использовать ПК 
в процессе обучения и воспи-
тания детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
нужно с большой осторожно-
стью. Их реакция на этот вид 
деятельности зависит от ряда 
факторов: возраста, состоя-
ния здоровья, индивидуальной 
чувствительности.

Тут важно строго придержи-
ваться установленных правил. 
По принятым в 2011 году сани-
тарным нормам непрерывная 
работа с изображением на инди-
видуальном мониторе компью-
тера и клавиатурой у дошколь-
ников и школьников 1-4 клас-
сов должна занимать не более 
15 минут (у детей близоруких 
родителей и детей с отклоне-
ниями здоровья – не более 10 
минут в день), у обучающих-
ся 5-7 классов – не более 20 
минут, 8-11 классов – не более 
25 минут. 

Тщательно «дозируйте» 
время пребывания ребенка за 
компьютером. Можно исполь-
зовать будильник с сигналом 
или таймером, который даст 
знать о том, что время пользо-
вания компьютером истекло. 
Это поможет избежать ненуж-
ных споров.

Следите за тем, чтобы ребёнок  
не увлекался компьютерными 
играми. Многие из них несут 
в себе агрессивные установки 

и потому вредны для детской 
психики и характера. Психо-
логи предупреждают, что такое 
увлечение бывает чревато появ-
лением компьютерной зави-
симости и игромании у детей. 
Поэтому с особой тщательно-
стью выбирайте развивающие 
и образовательные программы 
и игры: они должны соответ-
ствовать  возрасту ребёнка, как 
по содержанию, так и по каче-
ству оформления.

Чтобы избежать получе-
ния ребёнком нежелательной 
информации в интернет-сети, 
используйте средства блокиров-
ки неблагонадёжных сайтов, 
установите программы «роди-
тельского контроля». Научи-
те детей советоваться с вами 
по всем вопросам, связанным 
с получением информации по 
интернету. Объясните, какой 
опасностью может грозить 
общение с незнакомцами в 
интернете, а тем более по теле-
фону или личной встрече. Возь-
мите за правило знакомиться 
с сайтами, которые посещают 
ваши дети. 

После каждого занятия 
проводите с ребёнком офталь-
мотренаж (комплекс гимнасти-
ки для глаз):

1. Не поворачивая головы, 
делать медленные круговые 
движения глазами вверх-впра-
во-вниз-влево и в обратную 
сторону. Затем посмотреть 
вдаль. Повторить 4-5 раз. 

2. Быстро поморгать, закрыть 
глаза и посидеть спокойно, 
медленно считая до 5. Повто-
рять 4-5 раз.

3. Крепко зажмурить глаза 
(считать до 3-х, открыть их и 
посмотреть вдаль (считать до 
5). Повторять 4-5 раз.

4. Посмотреть на кончик 
носа, а потом перевести взгляд 
вдаль. Повторять 4-5 раз.

5. Вытянуть правую руку 
вперед. Следить глазами, не 
поворачивая головы, за медлен-
ными движениями указатель-
ного пальца вытянутой руки 
влево и вправо, вверх и вниз. 
Повторять 4-5 раз.

«Будь здоров!»
Выпуск 4 (55)

Технический прогресс не оста-
новить. Однако чем дальше вы 
отодвинете знакомство свое-
го чада с компьютером, тем 
лучше для него. Все знают, 
что любая полезная вещь 
может принести вред, если ею 
неправильно пользоваться. 
Так и компьютер. 

По материалам И.Н. 
Короткой, фельдшера каби-

нета медицинской профи-
лактики Нюксенской ЦРБ, и 

материалам печати.

Добрые советы
Знайте меру в работе

С начала лета и до поздней 
осени на приусадебных участ-
ках идут активные огородные 
и строительные работы. Не 
спорим, это важно, да и выра-
щенные своими руками овощи 
и фрукты очень полезны. Но 
во всем нужно знать меру, 
беречь свое здоровье, иначе 
никаких домашних витами-
нов не хватит, чтобы потом его 
вернуть.
Не перегружайте сердце

Особенно опасна для сердеч-
ников и гипертоников рабо-
та на грядках в согнутом поло-
жении с опущенной вниз голо-
вой. Длительное нахождение в 
этой позе может вызвать подъ-
ем давления. Поэтому гипер-
тоникам, чтобы не наклонять-
ся, нужно копать и рыхлить 
землю садовым инструментом 
с длинными ручками, а сажать, 
пропалывать грядки и убирать 
урожай - сидя на низкой скаме-
ечке.
Берегите позвоночник и 
суставы

Тяжелая физическая нагруз-
ка зачастую провоцирует боли 
в спине, обострение хрониче-
ских заболеваний позвоноч-
ника, суставов и разнообраз-
ные растяжения. Для профи-
лактики заболеваний опор-
но-двигательного аппарата и 
их обострений рекомендует-
ся использовать при переме-
щении тяжестей тележки и 
сумки на колесиках, не делать 
с грузом в руках резких пово-
ротов, рывков, наклонов, избе-
гать длительных однообразных 
движений, сквозняков и пере-
охлаждений, а также использо-
вать во время работы специаль-
ные пояса или бандажи.

По гигиеническим требо-
ваниям монитор для ребен-
ка обязательно должен быть 
жидкокристаллическим и 
располагаться не ближе, чем 
на расстоянии вытянутой 
руки ребенка. Позаботьтесь о 
том, чтобы на него не попадал 
прямой солнечный свет или 
блик от лампы. 

Клавиатура должна быть 
белого цвета, с четкими 
буквами. 

Монитор компьютера распо-
ложите так, чтобы по отноше-
нию к центру дисплея взгляд 
ребенка падал перпендику-
лярно или несколько сверху 
вниз под углом 10-20 граду-
сов.

Маленький ребёнок – это бурно развивающийся, очень 
чувствительный организм. В дошкольном и младшем школь-
ном возрасте складываются все физиологические системы, в 
том числе те, которые необходимы для успешного взаимодей-
ствия с компьютером. Продолжают формироваться осанка и 
кости кистей рук, произвольное внимание. Очень уязвима и 
психика ребёнка. На фоне постоянно увеличивающейся нагруз-
ки (дома, в детском саду, в школе) длительная работа с компью-
тером может ускорить неблагоприятные изменения в самочув-
ствии ребёнка. К тому же, как показывают исследования, боль-
шинство детей, неотрывно связанных с компьютером, имеют 
отклонения в состоянии здоровья.

Как не подхватить 
простуду?
В нашей стране принято не 
просто простужаться по осени, 
а простужаться и болеть 
коллективно! В процесс, 
как правило, включаются и 
родственники, и сослуживцы. 
Относимся мы к этому, как 
к неизбежному злу, которое 
надо пережить, не подозревая, 
что в таком массовом чихании 
и кашле виноваты сами. 
Что ж, еще раз поговорим о 
мерах противопростудной 
безопасности.

Оглянитесь. Дома, на рабо-
те, в транспорте мы постоян-
но сталкиваемся с людьми, 
которые кашляют и чихают. 
При этом они либо вообще не 
прикрывают рот и нос, либо 
изображают заботу о ближних, 
поднося к лицу ладонь.

А пока еще здоровым сосе-
дям даже невдомек, что поток 
воздуха при чихании и кашле 
вырывается из носоглотки со 
скоростью, превышающей 100 
километров в час, и несет заразу 
на расстояние до 10 метров. В 
закрытых помещениях такая 
инфекционная аэрозольная 
смесь образует сферу диаме-
тром три метра и долго «висит» 
в комнате, чтобы мы успели ею 
надышаться.

Что же делать? Чтобы избе-
жать заражения, нужно соблю-
дать простые правила:

Во-первых, избегайте контак-
тов с людьми, которые уже 
простужены. В транспорте 
старайтесь закрывать плат-
ком или шарфом рот и нос, да и 
глаза широко не распахивайте 
- там тоже слизистая оболочка, 
на которую могут осесть чужие 
вирусы. Кстати, перед выходом 
«в свет» смажьте ноздри носа 
оксолиновой мазью.

Если кто-то пришел на рабо-
ту больным, всем коллективом 
старайтесь отправить его домой 
лечиться. 

Во-вторых, если кто-то забо-
лел у вас дома, постарайтесь 
изолировать больного, наде-
вайте на него марлевую повяз-
ку, это проще, чем носить маски 
всем остальным членам семьи. 
Квартиру обязательно регу-
лярно проветривайте и делай-
те влажную уборку.

В-третьих, если в классе, где 
учится ваш ребенок, появились 
«шмыгающие» носом дети, 
подержите свое чадо дома хотя 
бы недельку. Пропущенные 
занятия окупятся с лихвой, 
если он не заболеет, как все. 
И научите ребенка правилам 
противопростудной безопас-
ности.

В-четвёртых, если вы почув-
ствовали недомогание или 
неприятные ощущения в носо-
глотке, не ждите, пока болезнь 
разовьется, а сразу приступай-
те к лечению. И не только горя-
чим чаем с молоком и медом, а 
прежде всего противовирусны-
ми препаратами.

Будьте здоровы!

Коварная 
гипертония

В этом году темой Всемир-
ного дня здоровья выбрана 
артериальная гипертония. 
Гипертония (высокое кровяное 
давление) – вовсе не безобидна. 
Она повышает риск развития 
инфаркта, инсульта и почеч-
ной недостаточности. Может 
приводить к слепоте, аритмии 
и сердечной недостаточности. 

Гипертония регистрирует-
ся у каждого третьего взрос-
лого человека. С годами риск 
её развития увеличивается: в 
20-40 лет заболевает каждый 
десятый человек, а в 50-60 -  
почти каждый второй. 

Чтобы обезопасить себя от 
появления гипертонии, нужно 
отказаться от алкоголя и таба-
ка, есть меньше соли, сбалан-
сированно питаться, следить за 
своим весом и быть физически 
активным.

В Вологодской области реали-
зуется программа по профи-
лактике артериальной гипер-
тонии. Идёт работа по выявле-
нию таких больных и обучению 
их в школах здоровья. Школы 
по профилактике гипертонии 
действуют и в Нюксенском 
районе: на двух терапевти-
ческих участках, в участко-
вой больнице и восемнадцати  
ФАПах. 



Поздравляем!
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Реклама, объявления

• ПРОДАМ два многопиль-
ных станка. 8-981-423-51-
94.

• ПРОДАМ квартиру 55 кв. 
м., евроремонт. Цена до-
говорная. 8-911-509-52-92, 
8-981-423-29-99.

• ПРОДАЮ  «Патриот-Пикап» 
2010 г.в. 8-921-143—01-94.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в двухквартир-
ном деревянном доме со 
всеми удобствами. 8-911-
503-74-83.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

Теплицы 
из поликарбоната. 
Каркас из оцинкованной 

трубы. Доставка. 
Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.* 
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

26 сентября в КДЦ 

с. Нюксеница  состоится 
распродажа 

натуральных шуб 
из г. Пятигорска. 

Норка, мутон, нутрия, 
а также в продаже куртки, 

пуховики. 
Огромный ассортимент!

Скидки до 30%!
Рассрочка платежа. Оформляем 

кредит от 3 мес. до 3 лет 
без первоначального взноса. 
Ждем вас с 9.00 до 18.00. * Реклама

В «Закусочную» 
требуется 

повар-продавец. 
График сменный. 
З/п достойная. 

Т. 8-953-520-23-27.

Организации для 
работ по обустройству 

нефтегазовых 
магистралей требуются: 
водители на самосвалы, 

водители автокранов, 
бульдозеристы. 
Вахтовый метод. 

Т. 8-921-531-14-47.
•  ПРОДАЮТСЯ дойные 

козы. 2-22-45.

• ОТДАДИМ в добрые руки 
котят. 8-921-067-50-19.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Низкие 
цены. Доставка. 8-953-
522-42-02.

• ПРОДАЮТСЯ «Ока» 2001 
г.в., запчасти ГАЗ-53 б/у 
(редуктор з/м, КПП, дви-
гатель в разборе). 8-911-
541-06-20.

с. Нюксеница
ЛОБАШЕВУ 

Владимиру Витальевичу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть не старят Вас года,
Обойдут стороною 

 невзгоды,
Счастья, радости, мира, 

 добра
И здоровья на долгие годы!

Совет ветеранов ОВД.

• ПРОДАМ ВАЗ-2114 2013 
г.в. 264999 руб. 8-953-511-
70-66.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Шитовой Нине 
Анатольевне, детям, внукам, 
брату Шитову Александру 
Алексеевичу и его семье, 
сестрам: Рогалевой Надежде 
Алексеевне и Шишкиной 
Нине Алексеевне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, брата 

ШИТОВА 
Николая Алексеевича.

Скорбим вместе с вами.
К.М. Шитова, 

Т. и С. Шабалины.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района – организатор торгов информирует, что победителя-
ми торгов по предоставлению в аренду земельных участков, состоявших-
ся 17 сентября 2013 года (на основании распоряжения комитета по управ-
лению имуществом администрации Нюксенского муниципального райо-
на от 12.08.2013 года № 251 «О проведении аукциона по предоставлению 
в аренду земельных участков») признаны:

№
 л

от
а

Местоположение Кадастровый номер
Площадь 

кв. м.
Победитель 

аукциона

1

Вологодская 
область, 
с. Нюксеница, 
ул. Кленовая, д. 1

35:09:0301001:1047 1500
Игнатьевский 

Андрей 
Александрович

2

Вологодская 
область, с. 
Нюксеница, 
ул. Кленовая, д. 3

35:09:0301001:1049 1500
Остапенко 

Игорь 
Сергеевич

3

Вологодская 
область, 
с. Нюксеница, 
ул. Кленовая, д. 5

35:09:0301001:1044 1450
Дружининский 

Александр 
Витальевич

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района информирует население о предстоящем предоставлении 
земельного участка из земель населенных пунктов для целей, не связан-
ных со строительством:

№
Адрес земельного 

участка
Площадь, 

кв. м.
Разрешённое

 использование
Вид права

1

Вологодская область,
Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. 

Красная 

300

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

собственность

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня публикации в Комитете по управлению имуществом адми-
нистрации Нюксенского муниципального района по адресу: с.  Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65. 

• ПРОДАМ «Ниву» трех-
дверную и прицеп «Пчелка». 
Состояние хорошее. Тел.: 
8-921-538-84-03.

Вниманию граждан, 
пользующихся природным газом в быту!

График проведения технического обслуживания 
внутридомового оборудования 

и газопроводов (ТО ВДГО) 
на 4 квартал 2013 года

Адрес
Дата 

проведения ТО 
ВДГО

с. Нюксеница, ул. Школьная, д. 9; 9а; 10; 11а 
(кв. 3, 13, 14, 16, 17); 17а, 18, 19, 21, 23, 25;
ул. Лесная, д. 4;
ул. Мира, д. 1, 14 (кв. 2); 15а (кв. 1, 4), 16 (кв. 
6); 17 (кв. 8), 19 (кв. 7), 20 (кв. 9, 10); 21 (кв. 
6), 22а (кв. 3);
ул. Прожектор д. 1 кв. 3, 13.

Октябрь 2013 
года

д. Лесютино, ул. Советская, д. 12; 
ул. Молодежная, д. 10;
д. Кокшенская, д. 27.

д. Березовая Слободка, 
ул. Советская, д. 2; 10; 14; 16; 18; 21;
ул. Первомайская, д. 4; 10; 14; 16; 18; 28; 32;
ул. Трудовая, д. 4; 6;
ул. Новая, 10; 12;
ул. Нагорная, д. 3а (кв.3);
ул. Набережная, д. 2;
ул. Октябрьский переулок, д. 2.

с. Нюксеница, ул. Школьная, д. 3а; 4; 5; 5а; 
6; 7; 7а; 8;
ул. Ветеранов, д. 4; 
ул. Заовражная, д. 2;
ул. Советская, 16 (кв. 1, 2); 34; 38 (кв. 2); 66 
(кв. 2);
ул. Нагорная, 3;
ул. Торговая Площадь, 1;
ул. Фокина, д. 8,
ул. Культуры, д. 3 (кв. 31); 16 (кв. 14, 15);
ул. Рубцова, д. 11;
ул. Южная, д. 10;
ул. Первомайская, д. 13 (кв. 2); 22;
ул. Новая, д. 8 (кв.2);
ул. Мелиораторов, д. 1 (кв. 4); 2 (кв. 3); 3 (кв. 4);
ул. Механизаторов, 8; 9; 11;
ул. Строителей, 86 (кв. 8, 12); 87 (кв. 2, 11, 
12).

Ноябрь  2013 
года

с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 24;
ул. Первомайская, д. 1; 3; 4; 6; 8; 11; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
28.

Декабрь  2013 
года

Объявления о предстоящем ТО ВДГО будут дополнительно выве-
шаны на дверях подъездов домов. Убедительно просим обеспечить 
доступ работников ПУ «Нюксеницарайгаз» в жилое помещение, 
в указанное время, для проведения технического обслуживания 
газоиспользующего оборудования и газопроводов. О невозможно-
сти доступа просим сообщать по телефонам аварийно-диспетчер-
ской службы: 04; 2-85-67. 

Администрация ПУ «Нюксеницарайгаз».

Сегодня исполняется 
40 дней, 

как нет с нами
ШУШКОВОЙ

Валентины Феодосьевны.
Все, кто знал её, 

вспомните вместе с нами.
Родные.

АДЖИКА «ВОСПОМИНАНИЕ»
Помидоры — 5 кг,  перец 

болгарский (сладкий ) — 600 г, 
перец красный жгучий (с семе-
нами) — 2 шт., чеснок (большие 
головки) — 2 шт., лук репчатый 
— 700 г, морковь (крупные) — 3 
шт., петрушка (примерно 100-150 
граммов) — 2 пуч., масло расти-
тельное (нерафинированное) — 
700 мл, соль (с горкой) — 1 ст. л., 
перец черный (горошек) — 6 шт., 
перец душистый (горошек) — 6 
шт., специи (смесь трав: душица, 
чабрец, мята, шалфей) — 1 ст. л. 

Все овощи помыть, очистить и 
прокрутить на мясорубке. Влить 
растительное масло, перемешать 
и поставить на огонь. Когда заки-
пит, посолить и добавить припра-
вы. Томить на медленном огне 3 
часа. Наливать в стерилизован-
ные банки, закрыть стерилизо-
ванными крышками и закатать. 
Пастеризация не нужна! Перевер-
нуть горлышком вниз до полно-
го остывания. Можно и сразу 
есть. Кстати, рецепт я немного 
под себя подправила, так как не 
люблю очень острое. В оригинале: 
горького стручкового перца -150 
г, чеснока - 150 г. Вчера я закры-
ла двойную порцию аджики и 1 л 
оставила на еду.

АДЖИКА С ГРУШАМИ
Помидоры — 1 кг, морковь — 1 

кг, перец сладкий — 1 кг, груши 
— 1 кг, лук репчатый — 1 кг, 
чеснок — 100-150 г, масло расти-
тельное — 1 стак., сахар песок (по 
вкусу) — 3-4 ст. л., соль (по вкусу) 
— 3 ст. л., уксус (9%) — 1/2 стак. 

О в о щ и  и  г р у ш и  п о м ы т ь , 
удалить семена и плодоножки, 
нарезать.

Пропустить всё через мясо-
рубку.

Чеснок пропустить отдельно. 
Выкладываем пропущенную 

массу в кастрюлю, добавляем 
растительное масло, соль, сахар 
(у меня коричневый) и варим на 
медленном огне, периодически 
помешивая, 30 минут с момента 
закипания. 

Пробуем на вкус, если нужно, 
то добавляем сахар или соль.

Кладём измельченный чеснок 
и вливаем уксус.  

Варим ещё 5 минут и сразу 
раскладываем по стерильным 
баночкам, закатываем и укуты-
ваем до полного остывания.

Хорошо хранится при комнат-
ной температуре.

АДЖИКА «ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШЬ»

Масло подсолнечное — 1 стак., 
уксус (9 %) — 1 стак., сахар — 
1 стак., чеснок (чищенный) — 1 
стак., помидоры (большие крас-
ные) — 6 шт., перец болгарский 
(большой красный) — 20 шт., 
соль — 1 ст. л., петрушка — 1 
пуч., перец красный жгучий — 
3 шт. 

Перец и помидоры перекручи-
ваем и провариваем 20 мин. 

Пока помидоры варятся, 
прокручиваем чеснок и жгучий 
перчик, добавляем к помидорам 
(которые варились 20 мин.) и 
варим еще 10 мин. 

Потом добавляем в кастрюлю 
сахар, уксус, масло, соль и еще 
10 мин варим.

И через 10 мин. добавляем 
мелко порубленную петрушку и 
варим еще 5 мин. Заливаем все 
в простерилизованные банки и 
закатывам... вот и все.. Пробуйте 
и наслаждайтесь вкусом. 

Хозяюшкам

По материалам печати.


