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Безработица растет
53,1 тысячи безработных вологжан 

зафиксировали в области в первом 
квартале. Численность занятого насе-
ления составляет 544 тысячи человек. 
Уровень безработицы на конец марта 
составил 8,9%.

Всего в России численность экономи-
чески активного населения составляет 
76,1 миллиона человек. Это 52% от об-
щей численности населения. Уровень 
безработицы в стране на конец марта 
составил 6%.

В Северо-Западном федеральном окру-
ге Вологодская область по уровню без-
работицы занимает 4 место. Первые три 
места заняли Ненецкий АО (10,4%), 
Республика Карелия (9,4%) и Мурман-
ская область (9%). 

В Нюксенском районе на 4 мая офи-
циально зарегистрированы 117 безработ-
ных (2,47%). По сравнению с прошлым 
годом произошло увеличение на 56%. 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Первые гектары
По областной сводке, на 5 мая к ве-

сенне-полевым работам приступили в 
двадцати двух районах. В четырех рай-
онах (если считать и Вытегорский, где, 
похоже, вообще не планировали сеять) 
в графе «посеяно» стоял нолик, в том 
числе и в Нюксенском. В то же время в 
Грязовецком районе план по посеву яро-
вых зерновых был выполнен на 70%.  

В целом по области на 5 мая сев про-
веден на площади почти 46 тысяч гекта-
ров, это 34% от запланированного, по-
сеяно 43904 гектара яровых зерновых, 
или 36%. Весенне-полевые сельхозра-
боты на Вологодчине нынче проходят 
успешнее, чем в 2015-ом: разница - поч-
ти 33 тысячи гектаров.

Всего в этом году сельхозпредприя-
тиями и КФХ области планируется по-
сеять более 120 тысяч гектаров яровых 
зерновых и зернобобовых культур, бо-
лее 5 тысяч гектаров льна (в 9 районах). 
Под посадку картофеля отведено более 
2 тысяч гектаров (в 13 районах), под 
овощи - 181 гектар (в 4 районах), под 
кукурузу - 1166 гектаров (в 3 районах). 
Более 7 тысяч гектаров займут посевы 
однолетних и многолетних трав, подсев 
многолетних трав будет проведен на бо-
лее чем 32 тысячах гектаров.

В нашем районе первыми начали го-
товить поля под посев зерновых культур 
механизаторы ООО «Мирный плюс». На 
первых майских праздниках стали дис-
ковать почву в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» (отделение Березовая Сло-
бодка). На 6 мая в ООО «Мирный плюс» 
было вспахано 34 гектара, на 10 гекта-
рах посеян овес. В ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» вспахано 70 гектаров.

К 10 мая в ООО «Мирный плюс» план 
по севу зерновых был выполнен полно-
стью: посеяно 70 гектаров овса. В ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» вспаха-
но 120 гектаров, техника переведена в 
отделение Лесютино. К весенне-полевым 
работам приступили в СПК (колхозе) 
«Нюксенский» - вспахано 30 гектаров, 
посеяно 10 гектаров овса и 10 гектаров 
пшеницы, в СПК «Восход» вспахано 30 
гектаров. В КФХ Кормановского А.М. 
вспахано и засеяно пшеницей 6 гекта-
ров. В целом по району план сева зерно-
вых выполнен на 11%.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Статистика

Одни исполняли творческие номе-
ра целыми коллективами, другие же 
отстаивали честь своей организации в 
одиночку. Звучали песни и частушки, 
задорные сценки доводили до смеха, 
прочитанные стихи о войне трогали до 
мурашек… 

В новом амплуа предстали работни-
ки детского сада №1: сценка-представ-
ление в духе русской народной сказки 
«Репка», но на новый лад, по праву 
заслужила крики «Браво!» со стороны 
зрительного зала. Удивили работни-
ки администрации МО Нюксенское во 
главе с Олегом Александровичем Кри-
воноговым, которые исполнили «визит-
ные» частушки о каждом из них, и не 
просто спели, еще и сплясали! А глав-
ный специалист природных ресурсов 

администрации района Василий Коса-
рев, вышедший на сцену с гармонью, 
сорвал шквал аплодисментов. Врач-бак-
териолог Нюксенской ЦРБ Даниер Коч-
корбаев внес в концертную программу 
экзотическую нотку: сыграл мелодию 
на народном инструменте комуз. Уми-
лили выступления малышей из Березо-
вослободского детского сада, которые на 
ложках и бубнах аккомпанировали сво-
им воспитателям. А какими были хоры 
Нюксенской средней школы и районной 
администрации!

- Все, кто выступал в рамках смо-
тра-конкурса художественной самодея-
тельности предприятий и организаций 
села Нюксеница, – большие молодцы! 
Надеюсь, что этот конкурс станет для 
нас традиционным, и участников в нем 

ПРЕДСТАЛИ В НОВОЙ РОЛИ
Второй этап смотра-конкурса художественной самодеятельности 

предприятий и организаций села Нюксеница «Знакомьтесь, 
это мы» прошел при полном аншлаге! На сцену Нюксенского 
культурно-досугового центра вышли представители администраций: 
районной и муниципального образования, детских садов: №1 
и Березовослободского, Нюксенской средней школы, районной 
больницы, районного суда, библиотеки и отделения по Нюксенскому 
району управления федерального казначейства по Вологодской 
области. 

из года в год будет больше. Посмотрев 
сегодня все выступления, поняла, что 
многих артистов не стыдно отправлять 
на конкурсы и концерты областного 
уровня! Так держать! – подвела итог ме-
роприятия глава Нюксенского района 
Нина Истомина.

Сразу после конкурса одному из кол-
лективов был вручен сладкий приз от 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» - торт отправился в Березовую Сло-
бодку. 

Как из такого количества самодея-
тельных артистов выбрать лучших? 
Этот вопрос вызвал у жюри массу бур-
ных обсуждений. И все же, кто стал 
победителем? Итоги были озвучены 9 
мая. Гран-при завоевали Нюксенская 
средняя школа и Нюксенское ЛПУМГ. 
Практически все участники стали ди-
пломантами конкурса по различным 
номинациям. Но в основной из них - 
«Лучший коллектив» - первое место за-
нял Нюксенский детский сад №1. Вто-
рое поделили администрация района 
и Березовослободской детский сад. На 
третьем месте – коллективы Нюксен-
ского районного суда и администрации 
МО Нюксенское. 

Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

Василий Косарев.Елена Сенюхова.Даниер Кочкорбаев.

На сцене коллектив МО Нюксенское.
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• Аудиторы отчитались 
о проделанной за 2015 год 
работе

По словам председателя кон-
трольно-счетной палаты Ири-
ны Карнаковой, проведено 
44 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятия. 
Установлено нарушений и 
недостатков на 5,6 миллиар-
да рублей, более 80% из них 
связаны с формированием и 
исполнением бюджетов у глав-
ных распорядителей средств и 
подведомственных им учреж-
дений, 8% - касаются управ-
ления имуществом и 7% - в 
сфере закупок. Проведено 13 
проверок расходования бюд-
жетных средств, связанных с 
реализацией государственных, 
долгосрочных и ведомствен-
ных программ. Две из них, 
«Образование» и «Транспорт», 
были детально проанализиро-

• Люди с ограниченными 
возможностями здоровья 
больше не будут оплачивать 
ненужные им социальные 
услуги 

Депутаты разработали и 
внесли поправки в закон об-
ласти «О перечне социальных 
услуг по видам социальных ус-
луг, предоставляемых постав-
щиками социальных услуг в 
Вологодской области».

Проблему, связанную с ока-
занием социальных услуг на 
дому обозначил заместитель 
председателя Вологодской го-
родской организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Максим Выдров во время ра-
бочей встречи с председателем 
Законодательного Собрания об-
ласти Георгием Шевцовым 22 
марта. 

- Дело в том, что в связи с из-
менениями федерального зако-
нодательства, начиная с 2015 

года, в одну социально-быто-
вую услугу входит несколь-
ко односложных. Например, 
инвалиду требуется помощь: 
сходить в магазин за хлебом. 
Раньше покупка продуктов 
питания значилась отдельным 
пунктом. Сейчас же все объе-
динено в один пакет, - пояснил 
председатель ЗСО, руководи-
тель фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Георгий Шевцов.

В итоге, теперь продукты пи-
тания можно получить, только 
заплатив за комплексную ус-
лугу. Это приводит к тому, что 
при составлении индивидуаль-
ной программы людям навязы-
вается ненужная им помощь, а 
ее стоимость возросла в 10-14 
раз.

- Этот вопрос парламентарии 
обсудили на заседании фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на 
котором было принято решение 
разработать законопроект, со-

Такое решение было 
принято на заседании 
фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» после 
обращения председателя 
Законодательного 
Собрания области Георгия 
Шевцова в региональный 
департамент строительства 
и ЖКХ.

В настоящее время многие 
собственники жилых помеще-
ний столкнулись с тем, что они 
не могут потратить накоплен-
ные на спецсчете средства на 
те работы, которые, по их мне-
нию, необходимо провести. 

Вестник ЗСО

На 52-й сессии Законодательного Собрания

Такое решение председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев принял 26 апреля на 
встрече с главой региона Оле-
гом Кувшинниковым в Москве. 
Речь шла о мерах по восстанов-
лению инженерной и социаль-
ной инфраструктуры Великого 
Устюга.

В Вологодской области до 30 
апреля сохранялся режим чрез-
вычайной ситуации. Предвари-
тельный материальный ущерб 
от паводка, по оценке Прави-
тельства Вологодской области, 
составит 533 млн. рублей. На 
ликвидацию последствий ЧС 
из областного и местных бюд-
жетов области выделено 31,1 
млн. рублей.

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 15 
февраля 2014 года №110 «О 
выделении бюджетных ассиг-
нований из резервного фонда 
Правительства Российской Фе-
дерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихий-
ных бедствий» глава региона 
обратился к Дмитрию Медве-
деву с просьбой рассмотреть во-
прос выделения Правительству 
Вологодской области бюджет-
ных ассигнований из резерв-
ного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации.

Средства необходимы:
- на оказание гражданам еди-

новременной материальной по-
мощи,

- выплату финансовой помо-
щи в связи с частичной утра-
той имущества первой необхо-
димости,

- выплату финансовой помощи 
в связи с полной утратой иму-
щества первой необходимости,

- развертывание и содержа-
ние срока пунктов временного 
размещения и питания для эва-
куированных граждан,

- проведение неотложных ава-
рийно-восстановительных работ 
на поврежденных объектах,

- проведение аварийно-спаса-

тельных работ.
Глава кабинета министров, 

выслушав губернатора Воло-
годской области, дал конкрет-
ные поручения профильным 
министрам Правительства Рос-
сийской Федерации. В ближай-
шее время Вологодчине будет 
оказана финансовая помощь из 
федерального бюджета.

- Естественно, мы поддержку 
такую окажем. Это задача пра-
вительства в такой ситуации, 
и, естественно, мы не оставим 
вас без материальных выплат. 
Все решения по линии прави-
тельства я готов буду принять. 
Нужно до конца довести обсле-
дование, понять, что и как под-
лежит восстановлению, какие 
компенсации платить, какое 
имущество полностью утраче-
но, какое не полностью утраче-
но. Естественно, также по мере 
возможности в максимально 
короткие сроки восстановить 
все коммуникации, включая 
электричество, дороги, если 
они где-то повреждены, чтобы 
обеспечить нормальную совре-
менную жизнь всем тем, кто 
живет в населенных пунктах, 
которые попали в зоны подто-
пления, - подчеркнул Дмитрий 
Медведев. - Ну а что касается 
решений, то мы их рассмотрим 
в рамках существующих про-
цедур на заседании Правитель-
ства. Прошу вас, естественно, 
также этим заниматься регу-
лярно, постоянно, системно, 
как вы этим занимались до сих 
пор. Если что-то потребуется, 
обращайтесь, мы продумаем и 
другие меры поддержки.

На встрече губернатор Олег 
Кувшинников доложил Дми-
трию Медведеву о том, что 
за счет бюджета Вологодской 
области подготовлена проек-
тно-сметная документация по 
проекту строительства в Ве-
ликоустюгском районе проти-
вопаводковой дамбы и начала 
дноуглубительных работ с 2017 
года.

Вологодчине будет оказана финансовая 
помощь из федерального бюджета для 
ликвидации последствий ЧС

гласно которому укрупненные 
услуги, такие как покупка за 
счет средств получателя соци-
альных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промыш-
ленных товаров первой необхо-
димости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, 
газет, журналов, а также по-
купка за счет средств получате-
ля социальных услуг топлива, 
топка печей, обеспечение водой 
разделяются на односложные. 
Плюс добавляется еще один 
отдельный вид помощи - вынос 
мусора, -  рассказал Георгий 
Шевцов. - Подготовили зако-
нопроект депутаты комитета 
по социальной политике. 20 
апреля во время 52-ой сессии 
проект закона был единогласно 
поддержан депутатами. Таким 
образом, теперь инвалиды смо-
гут выбирать именно те услуги, 
которые им действительно не-
обходимы. 

ваны. 
- Аудит госпрограмм пока-

зал, что исполнители в боль-
шинстве случаев планируют 
расходы от конкретной суммы, 
а не от реальных потребно-

стей. Из-за этого достигнутые 
показатели не демонстрируют 
реальную эффективность ис-
пользованных ассигнований, 
- пояснил депутат Законода-
тельного Собрания области 
Михаил Ставровский. - Вы-
явленные КСП нарушения не 
связаны с нецелевым расходо-
ванием денег. В основном это 
недостаточное правовое обе-
спечение, слабая исполнитель-
ская дисциплина, погрешности 
в бухгалтерском учете. Сейчас 
практически все замечания 
устранены, - добавил Михаил 
Ставровский. – Анализ эффек-
тивности использования бюд-
жетных средств и поиск новых 
источников доходов позволяет 
улучшить продуктивность ор-
ганов исполнительной власти, 
а также достигнуть целей, 
закрепленных в государствен-
ных программах.

В частности, такая проблема 
возникла у жителей несколь-
ких домов Вологды и Чере-
повца, которые решили исполь-
зовать накопленные деньги 
на установку автоматических 
узлов управления на системе 
теплоснабжения и горячего во-
доснабжения. Однако, как им 
пояснили представители регио-
нального оператора, средства со 
счета не могут быть списаны, 
так как запрашиваемые виды 
работ не включены в програм-
мы ремонта, сформированные 
для конкретных домов. Напом-
ним, именно из этих докумен-
тов и состоит областная про-

грамма капитальных ремонтов.
- Фактически люди стано-

вятся заложниками формаль-
ности программы, - заявил 
председатель Законодатель-
ного Собрания области, руко-
водитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Георгий Шевцов. 
- Поэтому мы договорились с 
Правительством области вно-
сить изменения в региональ-
ную программу капремонтов 
каждый квартал. Это позволит 
отражать реальную ситуацию 
и пожелания людей. На наш 
взгляд, жители многоквартир-
ных домов имеют право тра-
тить собственные средства по 
своему усмотрению. Такова 
позиция как Законодательного 
Собрания, так и Правительства 
области. 

В настоящее время, по за-
кону, изменения в программу 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов должны 
вноситься как минимум один 
раз в год. В последний раз это 
было сделано в ноябре 2015 
года. Теперь, благодаря до-
стигнутым договоренностям, в 
случае необходимости програм-
ма будет меняться каждые три 
месяца. Аккумулировать пред-
ложения будет рабочая группа, 
действующая в Законодатель-
ном Собрании области. 

Изменения в региональную программу капремонтов 
будут вноситься каждые три месяца

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

На Вологодчине отпразднуют День Славянской 
письменности и культуры

22 мая в городах и районах Вологодской области пройдут мас-
штабные празднования, объединенные общим названием «Воло-
годская буквица», приуроченные ко Дню памяти святых просве-
тителей Кирилла и Мефодия - создателей славянской азбуки. Это 
и областной конкурс для детей и юношества «Буквица», посвя-
щенный 215-летнему юбилею великого русского писателя, этно-
графа и лексикографа В.И. Даля, и 130-летию первого издания 
«Толкового словаря живого великорусского языка». Организато-
ром выступает Вологодская областная научная библиотека им. 
И.В. Бабушкина. Проект объединяет разные жанры: литературу, 
живопись, IT-технологии, связанные с изучением русского языка.

Также будет проходить акция «Сила слова – сила искусства». 
Это творческий марафон, его участником может стать любой же-
лающий. Самые активные будут награждены дипломами и цен-
ными призами.

- Популяризация русского языка, традиционной культуры, 
истории нашей страны очень важна для патриотического вос-
питания нашей молодежи, - подчеркнул губернатор. - В каждом 
муниципальном образовании прошу взять под личный контроль 
проведение праздничных мероприятий. Нужно организовать их 
на высочайшем уровне.
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3 причины, 
почему стоит прийти  
на предварительное

голосование:
1. Выбрать действительно авторитет-

ных  и уважаемых земляков, готовых изме-
нить нашу жизнь к лучшему.

2. Почувствовать себя настоящим вы-
борщиком - человеком с активной граж-
данской позицией.

3. Лично убедиться, что предвари-
тельное голосование проводится макси-
мально открыто, демократично и честно.

Список счетных участков

Уточнить адрес 
своего участка можно

• по телефону
8 (8172) 76-96-85, 

• на сайте www.pg.er.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ

Можно поставить  любой значок
Проголосовать можно  за любое количество  участников

Недействительными считаются  бюллетени, которые не содержат  ни одной отметки

Кто может быть выборщиком
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 

Можно поставить Мюбой значоклю

1. Голосовать могут все, кому исполнится 
18 лет на 18 сентября 2016 года.
2. Необходимо взять с собой паспорт.
3. Проголосовать можно на счетном участке  
по месту вашей регистрации.
4. Счетные участки будут работать 22 мая 2016 года  
с 8.00 до 20.00.

КОЖЕВНИКОВА 
Мария Александровна,
депутат Госдумы РФ, 
актриса

ГОРЧАКОВ 
Павел Александрович, 
член Общественной палаты 
Вологодской области

КАЛЯСИН 
Валерий Михайлович,
председатель Вологодской 
областной Федерации 
профсоюзов

ВЕРЗУНОВ 
Павел Васильевич, 
начальник  КС-15

НИКИТИНА 
Татьяна Ивановна, 
депутат 
Законодательного Собрания 
Вологодской области

35.85.078 Нюксенский район, 
село Нюксеница, 
улица Советская, дом 14

35.85.079 Нюксенский район, 
село Нюксеница,
улица Юбилейная, дом 8

35.85.080 Нюксенский район, 
село Городищна,
улица Октябрьская, дом 26

35.85.081 Нюксенский район, 
деревня Вострое,
улица Полевая, дом 3

35.85.082 Нюксенский район, 
поселок Игмас, 
улица Октябрьская, дом 31

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

по выборам кандидатов в депутаты Госдумы РФ 
и Законодательного Собрания области 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22
МАЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ   
   ГОЛОСОВАНИЕ 

УЧАСТНИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

22 мая по всей России пройдет предварительное голосова-
ние. Это новый опыт в истории страны и нашего региона. Впервые 
предварительное голосование, которое и раньше проводилось 
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», приобрело всенародные масштабы. 
Каждый вологжанин может принять участие в выборе будущих 
кандидатов в законодательную власть от ведущей политической 
партии. Предварительное голосование - это еще не выборы. Это 
предварительный отбор лучших из лучших. И кто эти лучшие, кто 
достоин народной поддержки на сентябрьских выборах в Госу-
дарственную Думу и Законодательное Собрание области, решаете 
именно вы.

22 мая в Вологодской области откроется 199 счетных участков. 
В предварительном голосовании принимает участие 151 кандидат. 
Это самые разные люди из всех уголков нашей области - врачи и 

юристы, учителя и аграрии, опытные и начинающие политики. Кто-
то из них готов представлять область на выборах в Государствен-
ную Думу, кто-то - в Законодательное Собрание области. Присмо-
тритесь к претендентам повнимательнее. Прислушайтесь к себе. 
Сделайте выбор. 

22 мая - это задел на будущее, потому что именно победители 
предварительного отбора и будут бороться за депутатские манда-
ты уже на выборах 18 сентября 2016 года. Вы решаете - партия 
поддерживает! Обязательно приходите на счетные участки в сво-
ем округе. Каждый голос имеет значение - не только для канди-
датов, но и для будущего Вологодской области. 

С уважением, Алексей КАНАЕВ, 
секретарь Вологодского 

регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПОЛНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТАХ: WWW.PG.ER.RU И WWW.VOLOGOD.ER.RU

ШУЛЕПОВ 
Евгений Борисович, 
глава города Вологды
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Наследственная обусловленность 
алкогольной зависимости

Почти два тысячелетия назад 
греческий писатель, историк 
Плутарх, вывел свою знамени-
тую формулу: «Пьяница рож-
дает пьяниц».

В настоящее время имеют-
ся достаточные данные, что 
дети больных алкогольной за-
висимостью также склонны к 
злоупотреблению спиртными 
напитками, таких примеров 
можно привести много. Давно 
установлено, что по наследству 
алкогольная зависимость не 
передается, генетически пере-
дается лишь недостаточность 
работы ферментных систем, то 
есть предрасположенность к 
более быстрому формированию 
алкогольной болезни. И если 
ребенок не хочет повторить 
судьбу своего пьющего запоя-
ми родителя, со спиртным ему 
надо быть крайне осторожным. 

Давайте же проследим жизнь 
ребенка и питейные традиции, 
сопровождающие его в течение 
жизни с момента создания се-
мьи.

Увы, рождение новой се-
мьи превращается чаще всего 
в попойку - на сегодняшний 
день в районе не было ни од-
ной безалкогольной свадьбы. А 
ведь неслучайно еще по зако-
нам древних римлян строжай-
ше запрещалось употреблять 
спиртные напитки молодым 
людям до 30 лет, ибо именно 
в эти годы чаще всего создают-
ся семьи. В древнегреческих 
государствах женщина не до-
пускала близости с пьяным 
мужчиной. На Руси новобрач-
ным также запрещалось пить 
хмельное. За свадебным столом 
им разрешался только квас. 

Рождение ребенка – следу-
ющий повод. Не так давно вся 
наша больница не знала покоя 
несколько дней. Счастливый 
пьяный папаша кричал под 
окнами родильного отделения 
и днем, и ночью. Появление 
на свет новорожденного неко-
торые отцы отмечают много 
дней, иногда не один месяц.

После выписки из роддома 
малыш попадает в домашнее 
окружение мебельных стенок, 
баров, где хранятся бутылки 
с цветными наклейками, а на 
полках стоят стаканы, рюмоч-
ки, фужеры. С какими мысля-
ми в голове растут эти дети? 
Конечно же - быстрее подрасти 
и попробовать содержимое тех 
самых бутылок, которое так ве-
селит взрослых.

Мне пришлось немного по-
работать в детском саду, и я 
видела, как дети за обедом 
чокаются чашками, подражая 
выпивающим взрослым. Как 
на улице играют в пьяных. По-
чему? Да потому, что слишком 
часто видят это в повседневной 
жизни. 

На одном из «Уроков здоро-
вья» беседую с учащимися 4 
класса о вредных привычках. 
Чтобы подробнее рассказать о 
влиянии алкоголя на организм, 
спрашиваю: «Вы когда-нибудь 

видели пьяного человека?». 
Один мальчишка высоко под-
нимает руку: «Да, у нас мама 
недавно так напилась, что всю 
машину папе заблевала!» Заду-
мывалась ли когда-нибудь эта 
мама, какую роль сыграют ее 
выпивки в судьбе ребенка?

Пример родителей
Немаловажную роль в при-

общении детей к спиртному 
играет пример родителей. Если 
мама выпивает на глазах доче-
ри, то и дочь будет выпивать. 
Если выпивает отец, то и сын 
будет это делать. Дети не видят 
другой модели поведения.

Дочери алкоголиков чаще 
всего выходят замуж за алко-
голиков, то есть создают семью 
подобную той, в которой воспи-
тывались, потому что не виде-
ли других отношений. Сыновья 
алкоголиков чаще всего стано-
вятся алкоголиками, потому 
что не знают, как по-другому 
может вести себя мужчина.

Врачи психиатры-нарколо-
ги все чаще стали говорить о 
психологической алкогольной 
зависимости, которая имеется 
у подавляющего большинства 
населения. Если наличие пси-
хической и физической зависи-
мости от алкоголя автоматиче-
ски свидетельствует о наличии 
алкогольной болезни, то психо-
логическая зависимость - пока 
не болезнь, это ее предтеча.

Что же такое психологиче-
ская зависимость от алкоголя?

Перед родительским собра-
нием я попросила второкласс-
ников Нюксенской начальной 
школы нарисовать празднич-
ный стол. Почти все дети по-
ставили на стол, накрытый к 
своему дню рождения, спирт-
ные напитки: от детского шам-
панского до самогона. Этот 
пример стал очень показатель-
ным для родителей. 

Маленькие дети, наверное, 
еще не знают вкус спиртного, 
но уже убеждены: раз празд-
ник – нужна бутылка. Психо-
логическая зависимость у них 
уже сформирована, основа для 
дальнейшего регулярного пи-
тия уже заложена. Почему эти 
дети считают, что праздника 
без выпивки не бывает? Да по-
тому, что так делают их папы 
и мамы. Глупо утверждать, что 
дети маленькие и ничего не 
понимают. В раннем возрасте 
мозг ребенка, как губка, впи-
тывает всю информацию, осо-
бенно касающуюся поведения 
родителей. В дальнейшем ребе-
нок неосознанно будет копиро-
вать это поведение.

Психологи говорят, что «сце-
нарий жизни», судьба, запи-
сывается с рождения и уже к 
6-7 годам бывает сформирован 
в полном виде. Все это суще-
ствует в виде записанной в 
головном мозге программы – 
алгоритма поведения, который 
долгие годы может существо-
вать в скрытом состоянии, а за-
тем реализуется при стечении 
определенных обстоятельств.

…Человеческий детеныш 
копирует поведение родите-

лей, не только хорошее, но и 
плохое. Не допустить форми-
рования психологической за-
висимости от алкоголя можно 
только одним способом: никог-
да не выпивать, не находиться 
в нетрезвом виде в присутствии 
своих детей и не допускать их 
участия в застольях даже сим-
волически. 

Причины и мотивы 
подросткового алкоголизма

До 10 лет первое знакомство 
с алкоголем происходит либо 
случайно, либо его дают «для 
аппетита», «лечат вином», или 
ребенок сам из любопытства 
пробует спиртное. В более стар-
шем возрасте мотивами перво-
го употребления алкоголя ста-
новятся традиционные поводы: 
«праздник», «семейное торже-
ство», «гости» и т. д. С 14-15 
лет появляются такие поводы, 
как «неудобно было отстать от 
ребят», «друзья уговорили», 
«за компанию», «для храбро-
сти» и т.д. Мальчикам свой-
ственны все эти мотивы перво-
го знакомства с алкоголем, для 
девочек типичны в основном 
«традиционные». Но стоит раз 
прикоснуться к спиртному, как 
снимается психологический 
барьер и подросток чувствует 
себя вправе выпить с товари-
щами или даже одному, если 
появляется такая возможность.

В целом, мотивы употребле-
ния спиртного подростками 
делятся на две группы. В осно-
ве первой - желание следовать 
традициям, испытать новые 
ощущения, любопытство и т.п. 

Вторая группа мотивов фор-
мирует пьянство как тип по-
ведения правонарушителей. 
В число таких мотивов вхо-
дит стремление избавиться от 
скуки. В психологии скукой 
называют особое психическое 
состояние личности, связан-
ное с эмоциональным голодом. 
У подростков этой категории 
утрачен или ослаблен интерес 
к познавательной деятельно-
сти. Они почти не занимаются 
общественной работой, на досу-
ге меньше интересуются худо-
жественной литературой, редко 
участвуют в самодеятельности, 
почти не бывают в театре, утра-
чивают интерес к серьезной му-
зыке, живописи. Любят кино, 
но зачастую только за его раз-
влекательную сторону.

Внутренняя духовная огра-
ниченность, неумение хорошо 
проявлять себя в школьном 
коллективе обусловливают ча-
стое употребление подростками 
алкоголя ради самоутвержде-
ния в уличной группе това-
рищей. Некоторые подрост-
ки пьют, чтобы снять с себя 
напряжение, освободиться от 
неприятных переживаний. На-
пряженное, тревожное состоя-
ние может возникнуть в связи 
с отчужденным положением их 
в семье, школьном коллективе. 

Но все же, ведущим моти-
вом употребления алкоголя 
несовершеннолетними в нашей 
стране являются питейные тра-
диции ближайшего окружения 
– семьи и сверстников.

Начало употребления спиртных 
напитков

По данным анкетирования 
учащихся 8-11 классов Горо-
дищенской средней школы 
(было опрошено 35 девушек 
и 20 юношей) 74% девушек и 

65% юношей пробовали ког-
да-либо алкогольные напитки 
(пиво, вино, настойка, водка, 
коньяк). Более чем в 50% слу-
чаев первая проба происходи-
ла в семейном кругу, во время 
праздников.

Установлено, что родители 
приобщают детей к выпивке 
в 60,5% случаев, преимуще-
ственно в возрасте до 10 лет. И, 
может быть, неслучайно у нас 
помолодел возраст начала упо-
требления алкоголя. По дан-
ным анкетирования учащихся 
Нюксенской средней школы 
он приходится на 6-16 лет. А 
чем раньше человек начал упо-
треблять алкоголь, тем больше 
у него возможность спиться. 
При регулярном употреблении 
спиртного алкогольная зависи-
мость у подростка развивается 
примерно за один год.

Что влияет на формирование 
алкоголизма у подростков

В воспитании общепризнан-
но отрицательное влияние по-
ломанного семейного очага 
(неполная семья, один из ро-
дителей – отчим, мачеха), кон-
фликтов и скандалов в семье. 
По данным науки, среди семей 
подростков, часто употребляю-
щих алкоголь, процент непол-
ных семей и повторных браков 
отмечается в 27-50% случаев. 
51,7% семей подростков, часто 
употребляющих алкоголь, ха-
рактеризуются напряженным 
психологическим климатом, 
между родителями происходят 
постоянные ссоры, скандалы 
и даже драки. Атмосфера на-
растающего психологического 
дискомфорта выталкивает де-
тей на улицу под влияние дру-
зей, компании. 

…Некоторые мамы выпива-
ют, меняют мужчин и, увле-
ченные своей жизнью, забыва-
ют про ребенка или сплавляют 
его бабушкам. Но есть и другие 
мамы, которые не употребляют 
алкоголь, вынуждены много и 
тяжело работать, и в силу об-
стоятельств все их воспитание 
сводится только к тому, чтобы 
ребенок был одет и накормлен. 
На все остальное просто не хва-
тает ни сил, ни времени. Ребе-
нок предоставлен сам себе.

По данным исследователей 
Н.Я. Копыта и Е.С. Скворцо-
вой, более половины подрост-
ков, часто употребляющих 
спиртные напитки, были ли-
шены внимания и контроля 
со стороны родителей. То есть 
было налицо «внутрисемейное 
сиротство».

Среди семей подростков, 
часто употребляющих алко-
голь, встречается 5,7% семей, 
в которых пьют оба родителя, 

58,1% семей, в которых пьет 
только отец. И нет ни одной 
семьи, в которой вообще бы не 
употреблялись алкогольные из-
делия. Характер употребления 
алкоголя в семье оказывает 
чрезвычайно большое влияние 
на ребенка. Существующие 
в семье питейные традиции 
становятся объектом его на-
блюдения и подражания. При 
этом мальчики больше стара-
ются быть похожими на отца, 
а девочки – на мать, поэтому 
трезвенническое поведение 
матери при злоупотреблении 
алкоголем отца в большинстве 
случаев не становится объек-
том подражания сына…

Перед родительским собра-
нием для пап в Нюксенской 
начальной школе я предложи-
ла детям продолжить фразу: 
«Я бы любил своего отца еще 
больше, если бы…». Большин-
ство детей продолжили: «Если 
бы он не пил». Конечно же, я 
не просила детей подписывать 
записки и не сказала их па-
пам, что чей ребенок написал. 
Выводы каждый отец сделал 
сам. После этого собрания трое 
мужчин закодировались, двое 
их них не пьют до сих пор. 

Отношение к кодированию 
у наркологов разное, но если 
этот метод помогает избавиться 
от зависимости, то, думаю, он 
имеет право на существование. 

На одном из «Уроков здо-
ровья» в школе спрашиваю 
учащихся: «Как вы думаете, 
можно сделать так, чтобы че-
ловек не пил?». Хором отве-
чают: «Да! Ему надо закоди-
роваться». А ведь ответ прост: 
«Не надо начинать употреблять 
спиртное вообще». К сожале-
нию, на сегодня большинство 
детей и представления не име-
ют о трезвой модели поведения 
- и это вина нас, взрослых.

Радость семейного общения и 
польза слова «Нет»

Есть еще один фактор. Под-
росток, независимо от опыта, 
полученного в родительском 
доме, тем чаще употребляет 
алкоголь, чем больше у него 
пьющих друзей и чем сильнее 
давление с их стороны.

Родителям необходимо знать, 
с кем дружит их ребенок, и 
встречаться с его друзьями. 
Приглашать их к себе домой, 
найти место, где ребенок и его 
друзья могли бы общаться. В 
этом случае всегда можно от-
следить, чем они занимаются.

Нужно также научить своих 
детей отказываться, говорить 
«нет». Взять на «слабо» или 
предложить «попробовать это» 
могут где угодно, на вечерин-
ке или школьном дворе, и кто 
угодно – незнакомый человек 
или лучший друг. Ребенок дол-
жен не растеряться. Научите его 
быть готовым к любым ситуаци-
ям и уметь на них реагировать.

Родителям важно вниматель-
но слушать ребенка, ведь толь-
ко так можно узнать о его чув-
ствах, взглядах. Пусть ребенок 
знает, что «дверь» к родителям 
всегда открыта и у него есть 
возможность поговорить или 
просто побыть с ними, когда 
ему потребуется помощь. 

Детям часто кажется, что та-
кие неприятности, как у них, 
никто и никогда не пережи-
вал. Очень часто ребенку труд-
но представить, что родители 
тоже были молоды, что перед 

Трезвость воспитывается в семье
Мир каждой семьи неповторим и индивидуален, 

а главными его творцами являются взрослые. В 
семье у ребенка формируется сознание своего 
«Я», своей общественной значимости, создаются 
наиболее благоприятные возможности для укрепления 
здоровья ребенка, развития его физических качеств, 
нравственных чувств, привычек и мотивов поведения, 
интеллекта, приобщения к культуре.

Слово доктору
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ними тоже стоял выбор при-
нятия решения, что они тоже 
делали ошибки. В сложных 
ситуациях поможет совмест-
ное обсуждение проблемных 
вопросов. Пусть ребенок знает, 
что мама или папа - такие же 
люди и ничто человеческое им 
не чуждо.

Кроме того, в семье должны 
существовать правила, соблю-
дение которых требуется от 
всех членов семьи. Если роди-
тели следуют этим правилам, 
то ребенок никогда не сможет 
упрекнуть, что они действуют 
нечестно. Четкие правила в се-
мье помогут ребенку в дальней-
шем самому проявлять твер-
дость в отношениях с людьми, 
быть принципиальным.

Многие мамы и папы за-
гружают ребенка полностью 
(учеба, кружки, секции, репе-
титоры), «чтобы не было вре-
мени на глупости». Беседую 
с учащимися 10-11 классов 
Нюксенской средней школы 
о вреде наркомании, расска-
зываю: «Жизнь у наркомана 
унылая, однообразная, серая, 
безрадостная». Говорят: «А и у 
нас такая же». Удивляюсь: «Не 
может быть!». Начинаем разби-
рать хотя бы один конкретный 
день. И на самом деле, ничего 
радостного никто так и не на-
звал. 

Оказывается, наши дети не 
умеют радоваться, они так за-
гружены проблемами и забо-
тами, что даже не замечают 
красок вокруг, в их жизни не 
хватает разнообразия, они не 
могут выражать свои эмоции. 
Может, это следствие време-
ни, компьютерного века, под-
ростки практически не ходят в 
кино, библиотеку, около поло-
вины подростков читают мало 
книг, причем 19% из них не 
читают никакой литературы 
вообще. А ведь неумение ра-
доваться, низкая самооценка, 
неправильно организованный 
досуг тоже могут стать факто-
рами, подталкивающими чело-
века к зависимости. 

Поэтому родители должны 
ежедневно радовать ребенка - 
пусть это будет самый малень-
кий, но запомнившийся ему 
сюрприз. Должны научить его 
радоваться начинающемуся 
дню и заглянувшему в окно 
солнцу, дождю, весело стуча-
щему по крышам, выпавше-
му снегу, бодрящему морозцу, 
упитанному снегирю на ветке, 
распустившимся цветам, бело-
ствольным березкам, листку, 

упавшему под ноги с дерева, 
ручейку, говорливо струяще-
муся между камнями, разли-
ву могучей реки – всему тому, 
что буйством красок наполняет 
наш мир. Должны как мож-
но больше свободного времени 
проводить вместе с ребенком. 
Планировать общие интерес-
ные дела – походы, посещение 
музеев, спортивных соревно-
ваний и т.д. Когда дети под-
растут, в семье уже сложатся 
хорошие традиции общения и 
времяпрепровождения и они 
перенесут их в свои семьи.

Страшная алкогольная 
статистика

• Алкоголь в любых дозах 
подавляет интеллект, иници-
ативность, творческие способ-
ности, снижает социальную 
активность, подавляет чувства 
гордости, чести, ответствен-
ности, заметно снижает поло-
вые способности, формирует 
стандартность мышления, по-
давляет человека физически 
и нравственно, отягощает на-
следственность и т.д. 

• По данным органов охраны 
порядка, пьющие люди - вино-
вники 75% убийств и покуше-
ний на убийства, 70% умыш-
ленных тяжких телесных 
повреждений, 75% изнасило-
ваний, более 80% грабежей и 
разбоев.

• Профессор Фортова Л.К. в 
2001 году исследовала ряд се-
мей с детьми в возрасте от 10 
до 17 лет с помощью анкет и 
опросчика. В результате было 
установлено, что все семьи по 
отношению к алкоголю разде-
лились на 3 группы:

1) семьи с трезвенническими 
установками родителей – 17%;

2) семьи с умеренными алко-
гольными установками родите-
лей – 51%;

3) семьи с выраженной алко-
гольной ориентацией родите-
лей – 32%. 

Получается, большинство де-
тей воспитываются в семьях, 
где употребляют алкоголь.

• Французский ученый Мор-
рель проследил за жизнью че-
тырех поколений, употребля-
ющих алкоголь: «В первом 
поколении нравственная ис-
порченность, алкогольные из-
лишества; во втором - пьянство 
в полном смысле этого слова; 
представители третьего поко-
ления страдали ипохондрией, 
были склонны к убийству, са-
моубийству; в четвертом - ту-
пость, идиотизм, бесплодие...». 

• По данным научных ис-
следований, употребление ал-
коголя оказывает буквально 
опустошающее воздействие на 
психику подростка. Не только 
задерживается развитие выс-
ших форм мышления, выработ-
ка этических и нравственных 
категорий, эстетических поня-
тий, но и утрачиваются уже 
развившиеся способности. Под-
росток, что называется, «тупе-
ет» интеллектуально, эмоцио-
нально, нравственно. 

• Более 60% алкоголиков в 
России – люди в возрасте от 24 
до 30 лет.

• Новейшие исследования 
показали, что вредные послед-
ствия употребления алкоголя 
отцами сильнее отражаются на 
дочерях, нежели на сыновьях. 
Девушки, женщины спивают-
ся в 3-4 раза быстрее, нежели 
юноши, мужчины. А это буду-
щие матери. Научно доказано: 
даже небольшие дозы спиртно-
го отражаются на генетическом 
субстрате, что может привести 
к рождению дефективных по-
томков если не немедленно, то 
в последующих поколениях. 
И катастрофически нарастаю-
щее количество дефективных и 
умственно отсталых детей это 
подтверждает. Родившись от 
пьяных родителей, умственно 
отсталые люди неизбежно дают 
такое же потомство, происхо-
дит все нарастающее снижение 
интеллектуального уровня на-
рода – своеобразный геноцид!

• По данным Большой ме-
дицинской энциклопедии, ко-
торая ссылается на объектив-
ные исследования Всемирной 
организации здравоохранения, 
каждый третий в нашей стране 
погибает от причин, связанных 
с алкоголем. Это значит, что 
зелье уносит из жизни ежегод-
но от 900 тысяч до миллиона 
человек, более 2,5 тысячи еже-
дневно. Если считать с 1960 
года, когда уровень среднеду-
шевого потребления алкоголя в 
нашей стране превзошел сред-
немировой, то получится, что 
«зеленый змий» погубил более 
25 миллионов человек. 

Ведите свой род к счастью
Хочется обратиться ко всем 

взрослым. Не слишком ли ча-
сто мы подаем дурной пример 
нашим детям? Не слишком ли 
мы беспечны, когда на виду у 
детей поднимаем бокалы с ви-
ном или водкой, наглядно про-
пагандируя возможность их 
употребления? Задумываемся 
ли мы в то время о нашем буду-
щем? Нашей с вами надежде? О 
тех, кто несет нам бессмертие?

Армянский писатель С. Хан-
задян писал: «Если нам доро-
го наше прошлое, то, как же 
должно быть дорого наше бу-
дущее. Прошлое нами уже про-
жито. Оно в нашей памяти, в 
нашей крови, в каждой нашей 
клетке. А за будущее надо еще 
бороться. Бороться всем своим 
существом, всей своей жиз-
нью…»

Пусть наши дети будут луч-
ше нас. Пусть они будут силь-
ными, красивыми, умными, 
счастливыми. Вряд ли кто-то 
из родителей думает иначе. И 
непреложным условием осу-
ществления этой мечты долж-
на стать трезвость. Повседнев-
ная, осознанная трезвость. 

Ирина КОРОТКАЯ,
фельдшер-нарколог 

Нюксенской ЦРБ. 
(Исследовательская работа 
публикуется в сокращении.)

Цитата
Невозможно «пить мало», «курить редко», «изменять 

жене в пределах разумного». 
Нет «золотой середины» при определении степени 

порочности. Нельзя деградировать в меру. 
В.Г. Жданов, председатель 

Союза борьбы за народную трезвость.

Никто не забыт, ничто не забыто!
А в Березовослободской начальной школе прошел урок муже-

ства, посвященный  Дню Победы. Ученики провели обзорную 
экскурсию в школьном музее «Поклонимся великим тем годам». 
Затем ребята поздравили тружениц тыла. Ветераны поделились с 
ребятами своими воспоминаниями о трудных годах своего детства.

К празднику в школе прошел конкурс рисунков «Опаленные 
годы». В пятнадцати рисунках - сюжеты военных лихих лет.

Ученики школы приняли участие в акции «Памятный кора-
блик». Дети сами смастерили кораблики, написали на борту имена 
своих прадедов, которые воевали. Накануне Дня Победы корабли-
ки отправятся в свое путешествие по родным водным просторам.

Елена БЕЛОУСОВА, 
директор Березовослободской начальной школы. 

Это наша Победа

Памятные посадки
В честь 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

в Городищенской средней школе прошла акция «Посади дерево». 
Силами девятиклассников Валерия Уланова и Дмитрия Бритвина, 
учащихся по адаптированной программе Евгения Попова, Алек-
сандра Зорина, Егора Бритвина и членов школьного лесничества 
из числа учащихся 8 класса под руководством Галины Ивановны 
Гоглевой посажена 71 сосенка. Посадочный материал предостав-
лен работниками Нюксенского лесхоза, за что им большое спаси-
бо!

Растите, деревца, и радуйте нас!

Акция «Чистые улицы с. Городищна»
Ежегодно в с. Городищна проходит акция «Чистые улицы с. 

Городищна», которая проводится чаще всего в канун праздника 
Дня Победы. Принимают в ней участие и ученики Городищен-
ской средней школы: проходит уборка мусора вокруг учебного 
заведения, облагораживание территории памятника, размещение 
аншлагов на тему сохранения природы, обустройство цветников, 
посадка деревьев, уборка мусора на улицах Школьной и Цен-
тральной. 

И хотя мы знаем, что чисто не там, где прибирают, а там, где не 
мусорят и ежегодно проходят такие акции, мусора не убавляется. 

Уважаемые граждане с. Городищна! Берегите природу родного 
края.

Елена СОГРИНА, 
директор Городищенской средней школы.

Третьеклассники у Валентины Алексеевны Андреевой.
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• В конце апреля на базе ФОКа «Газовик» 
соревновались женские волейбольные команды района.

Участие приняли пять команд. Играли девушки и жен-
щины по круговой системе, так что у всех была возмож-
ность оценить силу всех своих соперников. По итогам 
встречи победа осталась за гостями из Городищны. Честь 
своего села отстаивали учащиеся Городищенской сред-
ней школы: Юлия Собанина, Анжелика Чебыкина, Анна 
Бритвина, Алена Кабакова, Галина Храпова, Ксения Крю-
кова, Алина Заостровская и Яна Ивановская. На втором 
месте – нюксенская команда ветеранов, на третьем – ко-
манда работающей молодежи райцентра «Спарта».

*   *   *
• 24 апреля в г. Вологда состоялось открытое 

первенство Вологды по мини-футболу среди женских 
команд, участие в котором приняли и нюксенские 
спортсменки, занимающиеся в секции под 
руководством тренера Сергея Семенова.

Из минусов – команда не вошла в тройку лидеров тур-
нира, из плюсов – девчонки получили несравненный опыт 
участия в соревнованиях, где играют спортсменки из Во-
логды и Череповца с многолетним футбольным стажем. 
«Уровень соревнований, несомненно, очень высок. Играть 
было сложно», - признался Сергей Алексеевич. 

Верим, у наших девчонок все еще впереди!

Новости спорта

В первенстве города, кроме хозяев соревнований и наших 
земляков, участвовали легкоатлеты из Вологды и Новатора.  
Наш район представили Полина Кирьянова, Александра 
Захаренко, Дмитрий Генаев и Мария Бородина. Полина 
заняла 3 место на дистанции 600 м, Маша также заняла 3 
место в упорной борьбе в беге на 100 м. 

- Хотим выразить огромную благодарность Алексею Па-
юсову, который согласился отвезти легкоатлетов на сорев-
нования, - говорит тренер ребят Татьяна Необердина. - К 
сожалению, транспортная проблема у нас на первом ме-
сте: 12 апреля ребята не смогли выехать на традиционные 
соревнования в Коряжму, а в Устюг мы смогли привезти 
лишь четырех человек.

Действительно, хочется надеяться, что в будущем ситу-
ация изменится, и у наших юных спортсменов в копилке 
будут появляться все новые и новые награды!

Фестивали

Мероприятие началось с инте-
рактивной экскурсии. Дети попа-
ли в интерьер северной избы, где 
в русской печи варится настоящая 
каша, рядом кипятится угольный 
самовар, а на березовом очепе ви-
сит зыбка. Зрители посмотрели 
сценку на диалектном языке «Как 
хозяюшки о Петрове дни сметану 
мешали». 

На фестиваль 120 участников, 
взрослых и детей, представили ра-
боты в разных номинациях. В но-
минации «Откроем мир забытых 
вещей и названий» - 4 детских ис-
следования о предметах деревен-
ского обихода и старинных плот-
ницких инструментах.

В номинациях «Диалектный 
словарь в рисунках» и «Диалект-
ное выражение в рисунках» - 85 
работ. Среди начальных классов 
отмечены рисунки учеников Нюк-
сенской начальной школы - Вари 
Паневой (4 Б класс), Даши Лоба-
зовой (2 класс), Вики Николаевой 
(2 класс), Владислава Шушкова 
(2 класс), руководитель Лариса 
Геннадьевна Мальцева и участниц 
творческой мастерской этнокуль-
турного центра - Анжелы Болото-
вой и Даши Колупаевой (девочки 
учатся в 4 классе Лесютинской 
школы), руководитель Ольга Ни-
колаевна Коншина. Среди 5-8 
классов лучшими стали работы 
пятиклассника Жени Бакшеева 
(коррекционные классы Нюксен-
ской средней школы), руководи-
тель Валентина Николаевна Бело-
зерова, и Максима Богословского 
(7 класс, Лесютинская школа), 
руководитель Любовь Андреевна 
Зуевская.

В номинации «Исследования 
диалектной лексики» участвовало 
9 работ: 8 взрослых и 1 детская. 
Лучшие у учителя русского языка 
и литературы Елены Флаянтовны 
Хомяковой и учителя начальных 
классов Любови Андреевны Зуев-
ской (оба педагога из Лесютинской 
школы).

Кроме тех ребят и учителей, что 
перечислены, хочется отметить, 
что в заочных конкурсах приняли 
участие и другие дети коррекци-
онных классов Нюксенской сред-
ней школы, Березовослободской 
начальной школы, участники 

творческой мастерской «Мастера 
и мастерицы», фольклорного кол-
лектива «Боркунцы» Нюксенского 
ЦТНК и фольклорного коллектива 
«Покрова» этнокультурного цен-
тра «Пожарище».

Визитной карточкой фестива-
ля является конкурс сказителей. 
14 юных рассказчиков в возрасте 
от 7 до 12 лет под руководством 
педагогов подготовили сказки на 
диалектном языке и сумели очень 
артистично рассказать их во время  
вечерины. Конкурс оценивало не-
зависимое жюри - учителя началь-
ных классов и русского языка и 
литературы: Валентина Михайлов-
на Жукова, Валентина Рафаилов-
на Костарева, Елена Флаянтовна 
Хомякова, Вероника Васильевна 
Баженова. 

Гран-при фестиваля вручен 
Алине Раскумандриной, 1 Б кл. 
Нюксенской начальной школы 
(руководитель Нина Евгеньевна 
Бритвина);

1 место заняли Антон Перву-
шин, 5 Б кл. Нюксенской сред-
ней школы (руководитель Марина 
Ивановна Фоминская), и Светла-
на Семенова, 1 Б кл. Нюксенской 
начальной школы (руководитель 

Сказка ложь, да в ней намек
В замечательном кругу любителей народных традиций 

и живого диалектного слова в районном этнокультурном 
центре д. Пожарище прошла творческая встреча в рамках 
VII районного фестиваля детского и семейного творчества 
«Спасительное слово доброй сказки». Участниками 
стали 50 человек: делегации из Нюксенских средней и 
начальной школ, Лесютинской школы, детских коллективов 
«МастерОК» (руководитель Татьяна Яковлевна Шабалина) 
и «Имальца» (руководитель Надежда Анатольевна 
Чадромцева) Нюксенского ЦТНК и творческих формирований 
этнокультурного центра.

Поразил и порадовал 
конкурс юных сказителей. 
Как ярко на родном 
диалектном языке дети 
смогли передать небольшие 
сказки, записанные в нашем 
районе. 

Даша  Махова и коллектив 
учеников 2 А класса Нюксен-
ской школы сами изготовили 
для представления кукол. Участ-
ники и зрители были очарованы 
выступлениями первоклассницы 
Нюксенской начальной школы  
Алины Раскумандриной и уче-
ника 5 В класса Нюксенской 
средней Антона Первушина. Оба 
заслужили высокую оценку зна-
тока народного говора, специа-
листа этнокультурного центра 
Олега Николаевича Коншина. 
Ребятам очень точно удалось пе-
редать особенности диалектного 
звучания: нюксенское цоканье, 
интонационность, напевность. 

Нина Евгеньевна Бритвина);
2 место - Анжела Болотова, 

этнокультурный центр «По-
жарище» (руководитель Ольга 
Николаевна Коншина);

3 место - Полина Шушкова, 
2 кл. Нюксенской начальной 
школы (руководитель Татьяна 
Павловна Суровцева); Ксения 
Малафеевская, этнокультур-
ный центр «Пожарище» (ру-
ководитель Ольга Николаевна 
Коншина); Дарья Махова, 5 В 
кл. Нюксенской средней шко-
лы (руководитель Марина Ива-
новна Фоминская).

В подарок призеры получили 
книжки-раскраски о народных 
традициях д. Пожарище («Аз-
бука из Пожарища», «Раскрась 
Пожарище»).

Программа творческой встре-
чи была насыщенна, но все 
же дети успели поиграть в на-
родные игры, с удовольствием 
посмотрели театрализованное 
представление детских коллек-
тивов «МастерОК» и «Ималь-
ца» Нюксенского районного 
ЦТНК под названием «Ленок» 
(история о том, как рубашка в 
поле выросла).

Хочется поблагодарить всех 
взрослых и детей за активное 
участие в фестивале. Особенная 
благодарность педагогам, кото-
рые качественно и с любовью 
подготовили своих воспитан-
ников.

Ольга КОНШИНА, 
специалист по фольклору 
и этнографии районного 

этнокультурного центра 
«Пожарище», руководитель 

фестиваля.

Они правильно использовали ди-
алектные слова. Вызвали восхи-
щение и артистизм исполнения, 
и умение держаться перед зрите-
лями, импровизировать.

Гостеприимные работники 
этнокультурного центра накор-
мили нас вкуснейшей кашей из 
пяти круп, сваренной в чугунках 
в русской печи.

Все мы покидали этнокуль-
турный центр в хорошем на-
строении, увозя в душе массу 
положительных эмоций. Такие 
мероприятия очень нужны де-
тям, они формируют интерес к 
народному творчеству, традици-
онной культуре, преодолевают 
разобщенность между поколе-
ниями. Хочется обратиться ко 
всем: записывайте и сохраняйте 
живое слово родного диалекта.

Вероника БАЖЕНОВА,
педагог Нюксенской средней 

школы.

Сохраняйте родное слово

А мы такие скоростные!

Полина 
Кирьянова, 
Татьяна 
Викторовна 
Необердина, 
Александра 
Захаренко. 
Фото из архива 
Т. Необердиной.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Информационное сообщение 
о проведении открытого аукциона

Комитет по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района (организатор торгов) 
извещает о проведении 14 июня 2016 года в 15 часов аук-
циона, закрытого по форме подачи предложений о цене, по 
продаже движимого имущества:

№ 
лота

Наименование 
движимого имущества

Начальная цена 
с учетом НДС, 

руб.

Задаток на участие 
в аукционе (20% от 

начальной цены), руб.

1. Трактор колесный МТЗ-
82, 1994 г.в. 180000,00 36000,00

2. Автомобиль ВАЗ-21074, 
2007 г.в 32400,00 6480,00

3. Автомобиль ВАЗ-21074, 
2006 г. в. 30000,00 6000,00

4. Автомобиль Газ-3102, 
2007 г. в. 48800,00 9760,00

Порядок ознакомления покупателей с информацией о 
проведении аукциона: можно ознакомиться на офици-
альном сайте Нюксенского муниципального района www.
nyuksenitsa.ruи на официальном сайте Российской Федера-
ци и www.torgi.gov.ru или по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
каб. 2, тел.: 8(817-47) 2-84-65.

КУМИ информирует

Нюксенские 
спортсмены 

приняли участие 
в открытии 

легкоатлетического 
сезона, которое 
состоялось 30 

апреля в городе 
Великий Устюг.
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СВЕДЕНИЯ о численности 
муниципальных служащих 
администрации сельского 
поселения Востровское с 
указанием фактических 
затрат на их денежное 

содержание за 1 квартал 
2016 г. :

Выборное должностное лицо 
– 1 единица; муниципальные 
служащие – 2,7 единицы. 
Фактические затраты на их де-
нежное содержание составили 
240,6 тыс. руб.

В целях реализации статьи 36 
Положения о бюджетном процес-
се в сельском поселении Востров-
ское, утвержденного решением 
Совета сельского поселения от 
30.04.2013 года №7, в соответ-
ствии со статьей 21 Устава сель-
ского поселения Востровское 
Совет сельского поселения Вос-
тровское РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполне-
нии бюджета сельского поселения 
за 2015 год по доходам в сумме 
4190,9 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 4532,3  тыс. рублей с де-
фицитом бюджета в сумме 341,4 
тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:
по доходам бюджета сельского 

поселения Востровское по кодам 
классификации доходов за 2015 
год (приложение 1);

по доходам бюджета сельского 
поселения Востровское по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора 
государственного управления за 
2015 год (приложение 2);

по расходам бюджета сельского 
поселения Востровское по разде-
лам и подразделам классифика-
ции расходов за 2015 год (прило-
жение 3);

по расходам бюджета сельского 
поселения Востровское по разде-
лам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов в ведом-
ственной структуре расходов за 
2015 год (приложение 4);

по источникам внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Востровское 
по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицита 
бюджета за 2015 год (приложение 
5);

по источникам внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Востровское 
по кодам групп, подгрупп, ста-
тей, видов источников финан-
сирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора 
государственного управления, от-
носящихся к источникам финан-
сирования дефицита бюджета за 
2015 год (приложение 6).

3. Утвердить отчет об использо-
вании средств Дорожного фонда 
сельского поселения Востровское 
за 2015 год (приложение 7).

4. Утвердить отчет об использо-
вании средств Резервного фонда 
сельского поселения Востровское 
за 2015 год (приложение 8).

5. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

С решением и приложениями 
№1-8 можно ознакомиться на 
сайте.
Глава сельского поселения В.Н. 

МАЛЬЦЕВА.
(Приложения к проекту реше-

ния размещены на сайте адми-
нистрации Нюксенского муници-
пального района).

ПРОЕКТ
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСТРОВСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от «___» _____2016 года № ___

Об исполнении бюджета 
за 2015 год

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

8-921-141-04-42. * Реклама

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных метал-
лов, аккумуляторы. 

Реализуем металлопро-
кат, масла, электроды. 

ОПТОВЫЕ цены на пер-
чатки и рукавицы.

г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 
8-911-531-73-31, 

8(81739) 2-37-43.

* Реклама

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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Выражаем искреннее собо-
лезнование Попову Василию 
Григорьевичу, детям Татья-
не, Сергею, снохе, внукам и 
правнукам по поводу смерти 
жены, матери, свекрови, ба-
бушки, прабабушки

ПОПОВОЙ
Серафимы Николаевны.

Г. Попова, Майструки, 
Какалец, Лашковы. Коллектив работников 

Пенсионного фонда в Нюк-
сенском районе выражает 
искреннее соболезнование 
главному бухгалтеру-руко-
водителю финансово-эконо-
мической группы Денисов-
ской Татьяне Александровне 
по поводу смерти

МАТЕРИ.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Федотовскому 
Дмитрию, всем родным и 
близким в связи со смертью 
отца

ФЕДОТОВСКОГО
Василия Владимировича.

Коллектив учеников 
и педагогов 

Березовослободской 
начальной школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Денисовским 
Татьяне Александровне и 
Виктору Валентиновичу, 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, тещи, ба-
бушки, прабабушки

СЕКУШИНОЙ
Анны Яковлевны.

Бурковы, Лобазова.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает соболезнова-
ние ведущему специалисту 
управления народнохозяй-
ственного комплекса адми-
нистрации района Федо-
товской Нине Васильевне в 
связи со смертью

ОТЦА.

Выражаю искреннее со-
болезнование Ермолинской 
Валентине Вениаминовне, 
родным и близким по поводу 
смерти отца

ФЕДОТОВСКОГО
Василия Владимировича.

ИП Трапезникова Н.М.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Федо-
товских: Граниславе Ва-
сильевне, жене Светлане 
Вениаминовне, детям: Вале, 
Лене, Саше, Нине, Наташе, 
Свете, Диме, внукам: Саше, 
Андрею, Ане, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, мужа, 
отца, деда

ФЕДОТОВСКОГО
Василия Владимировича.

Работники 
Березовослободского ДК и 

библиотеки.

ООО «Ломбард 
Золотой Телец» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОВАРОВЕД-ОЦЕНЩИК

с з/п от 14 т.р. 
Обязанности: выдача за-
ймов, выдача займов под 

залог. Условия: бесплатное 
обучение, график 5/2. З/п 

от 14 тыс. руб. Требова-
ния: желание работать и 
зарабатывать. Резюме: 

hr.manager@mobil-ray.ru, 
т. 8-964-664-98-19.

* 
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ПРОФНАСТИЛ 
И МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА 
по вашим 
размерам. 

Цена 
от производителя. 
Тарнога, ул. Красная, 

д. 39 А, офис 1. 
8-921-143-50-79, 
8-921-124-31-33.
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 12 и 15 мая продажа 
КУР-МОЛОДОК, НЕСУ-

ШЕК, БРОЙЛЕРОВ 
с гарантией Вол. птицефабрики. 

Городищна - 7.00 (по звонку), 
Нюксеница (рынок) - 8.00. 

Акция! 10 кур берешь -11-я в пода-
рок! 8-921-067-86-50. 

* 
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• ПК «Нюксеницако-
оп-торг» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ: товаро-
вед, кладовщик. 

2-86-22.

• СВАРИМ. Доставим. Уста-
новим железные оградки, 
кресты, стальные скамейки. 

8-981-545-73-13.

• ВЫВОЗ старых холо-
дильников, стиральных ма-
шин, электрогазовых плит, 
котлов, железа. Услуга 
бесплатна. 

8-951-738-80-00.

• КИРПИЧ б/у. Продажа. 
Доставка. 

8-960-290-16-66.

• КРОВЛЯ, крыши. 
8-921-144-55-55.

• НАЧИНАЕМ ПОСТАВКУ 
песка, ПГС. Цена с достав-
кой - 300 руб. за 1 куб. м. 

8-921-066-96-69, 
8-921-068-78-85.

• ПРОДАМ колотые дрова. 
Тел. 8-900-505-70-84.

Реклама

24 мая в 15.00 в админи-
страции сельского поселения 
Востровское пройдут ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
исполнению бюджета сель-
ского поселения Востровское 
за 2015 год.

Коллектив БДОУ Нмр ВО 
«Березовослободской ДС» 
выражает соболезнование 
Белоусовой Елене Васильев-
не, Федотовской Светлане 
Васильевне, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти отца

ФЕДОТОВСКОГО
Василия Владимировича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Федотовской 
Светлане Вениаминовне, 
Граниславе Васильевне, де-
тям по поводу безвременной 
смерти мужа, сына, папы

ФЕДОТОВСКОГО
Василия Владимировича.

Н.А. и В.А. Кормановские.

Выражаем глубокое со-
болезнование Попову Сер-
гею Васильевичу, родным и 
близким по поводу смерти

МАТЕРИ.
Коллектив СПК «Колос».

Прием граждан Шевцовым
18 мая в администрации 

Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 
13 - будет проводить прием 
граждан по личным вопросам 
председатель Законодатель-
ного Собрания Вологодской 
области Георгий Егорович 
Шевцов. 

Начало в 11 часов.
Предварительная запись по 

телефону в Нюксенице: (8817-
47) 2-92-38 до 12 мая.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21150 
2004 г.в. Состояние хоро-
шее. 

8-953-514-41-97.
• ПРОДАМ однокомнатную 

благоустроенную квартиру. 
8-951-732-03-06.

• ПРОДАМ: печь в баню, 
емкости 25 и 2 куб. м., 
мангал. 

8-953-519-76-64.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти

КЛЕМЕНТЬЕВА
Александра Сергеевича.

Одноклассники выпуска 1996 года Нюксенской средней школы.

ООО СП «Нюксенский мас-
лозавод-2», отделение Б-Сло-
бодка выражает искреннее 
соболезнование Федотовской 
Светлане Вениаминовне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа

ФЕДОТОВСКОГО
Василия Владимировича.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА,

13 мая, 
в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
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14 мая, 
в субботу:

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Официально

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира. 

Тел.: 8-981-430-81-71.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

• ДОСТАВКА песка «Газе-
лью». 

8-900-544-11-44.
Реклама

• СТРОИМ дома. Фунда-
мент, кладка. Внутренняя и 
наружная отделка. 

8-911-511-83-22.
Реклама

* Реклама

16 мая продажа 

ПОРОСЯТ
мясной породы, привитых, 

с гарантией, из частного 
хозяйства. 

Пески (у пер. по заявкам) - 16.00,
Нюксеница («Авоська», 
ул. Трудовая)- 17.00,
Городищна (ост. по заявкам) - 17.45,
Бр. Погост (ост. по заявкам) - 18.10,
Брусенец (ост. по заявкам) - 18.20.

8-915-990-58-05, 
8-921-675-07-07.

Реклама

• КУПЛЮ: чагу (самовы-
воз), рога лося. 

8-921-062-29-44.
Реклама

Продолжается 
подписка на 

районную газету 
«Новый день» 

на 2 полугодие. 
Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 420 руб.

Реклама, объявления



Поздравляем! 
с. Нюксеница

СЕРЫШЕВУ
Александру 

Владимировичу
Дорогой отец и дедушка!

Поздравляем тебя!
Пусть годы проходят, а ты 

не старей,
Пусть что-то не сбылось, 

а ты не жалей,
Седины пугают, а ты 

не робей!
Живи до ста лет, а меньше 

не смей!
Дети: Наталья, Ольга, 

Иван и внучки: Юля, 
Марина, Катя.

В конце апреля в 
Нюксенской детской 
музыкальной школе 
прошел отчетный концерт 
выпускников старшей и 
младшей групп.

Открыли праздник и с первой 
же минуты зарядили зрителей 
позитивом и хорошим настрое-
нием самые маленькие артисты 
из группы раннего эстетическо-
го развития «До-ми-соль-ка». 
Исполненные ими танцы вызва-
ли у родителей и гостей вечера 
улыбки. Кстати говоря, все пят-
надцать выпускников «До-ми-
соль-ки» - девочки!

Свои успехи и мастерство ис-
полнения композиций на му-
зыкальных инструментах про-
демонстрировали и учащиеся 
постарше: играли на фортепья-
но, баяне, аккордеоне и других 
музыкальных инструментах. 

Искреннюю благодарность 
преподавателям музыкальной 
школы выразили родители: 
«Спросите у любого, что он 
считает важнейшим элементом 
обучения своего ребенка, и он 

Образование

наверняка ответит: хорошие 
учителя! А ваш труд особенно 
важен для всех без исключе-
ния. Вы вкладываете в детей 
не только знания, но частич-
ку своего сердца, своей души, 
поднимая тем самым их самоо-
ценку, развивая их творческие 
способности и их талант!» 

Почетными грамотами за 
подписью директора музыкаль-
ной школы Светланы Воеводи-
ной были отмечены и педагоги: 

концертмейстер Михаил Де-
мин, преподаватель музыкаль-
ной грамоты и ритмики Татья-
на Попова, хореограф Людмила 
Колосова. 

Словом, праздник состоял-
ся! «Будьте сильными, будьте 
смелыми! Дерзайте, творите, 
трудитесь, не покладая рук, и 
верьте в свою счастливую звез-
ду!» - напутствовали педагоги.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ

Нине Ивановне
Дорогая сноха, тетя Нина!
От всей души поздравля-

ем с юбилеем!
Много слов хороших 

хочется  сказать,
Счастья и здоровья в жизни

 пожелать,
Сердцем и душою вовсе 

не стареть
И прожить на свете 

много-много лет!
Чежины, Храповы.

оценили действия районных 
служб на учениях по определе-
нию готовности сил и средств 
территориальной подсистемы 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных природными 
пожарами.

Учения проходили рядом с 
бывшей взлетной полосой в 
райцентре. Участникам меро-
приятия предстояло произве-
сти условное тушение пожара 
на открытой местности. В ходе 

Учения

На «хорошо»
учений было организовано вза-
имодействие со службой по-
лиции, МЧС, администрацией 
Нюксенского муниципального 
образования, с Нюксенским 
лесхозом филиалом САУ ЛХ 
ВО «Вологдалесхоз», Нюксен-
ским территориальным отделом 
государственного лесничества,  
Нюксенской ЦРБ и ЕДДС. В 
общей сложности были задей-
ствованы 34 человека личного 
состава и 12 единиц техники.

В процессе учений были от-
работаны действия по ликви-

дации условного природного 
пожара с возможной угрозой 
перехода огня в населенный 
пункт, отработаны алгоритм 
действий ЕДДС при поступле-
нии сигнала о возгорании су-
хой травы и взаимодействие 
служб. Хочется надеяться, что 
на практике полученные зна-
ния специалистам применять 
не придется, и это в первую 
очередь зависит от каждого из 
нас, а посему – будем осторож-
ны и бдительны. Огонь ошибок 
не прощает…

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

- Сейчас даже мы, пожилые 
люди, понимаем, что биоло-
гически активные добавки – 
это не лекарство, хотя про-
дается в аптеках. Покупать 
их или нет – дело личное. 
Подскажите, на что нужно 
обращать внимание в рекла-
ме БАДов? 

Ольга Николаевна, 
пенсионер.

• Отвечает специалист-экс-
перт Вологодского УФАС Рос-
сии Екатерина ЕСИНА: 

- Реклама биологически ак-
тивных добавок к пище (БАД), 
как правило, размещается в 
СМИ, целевой аудиторией ко-
торых являются люди стар-
шего возраста, привыкшие 
всецело доверять публичной 
информации. После подобной 
рекламы у них возникает же-
лание немедленно позвонить и 
приобрести «чудодейственный» 
препарат.

Как сообщали пожилые 
люди, поверившие недобросо-
вестной рекламе, как только 
они звонили по телефону, ука-
занному в рекламном объявле-
нии, их спокойная жизнь за-
канчивалась.

Сначала людей убеждали в 
необходимости приобрести «чу-
до-средство от всех болезней», 
назначая баснословную цену, 
а после, в случае отказа, неод-
нократно перезванивали, каж-
дый раз снижая стоимость БА-
Дов. Телефонный «терроризм» 
продолжался до тех пор, пока 
гражданин не соглашался на 
покупку.

Были случаи, когда гражда-
не, не получив желаемого ре-
зультата от приема БАД, зво-
нили по телефону, указанному 
в рекламе. Им предлагали, со 
ссылкой на индивидуальные 
особенности организма, приоб-
рести дополнительно еще ряд 
добавок, гарантируя положи-
тельный эффект. В результате 
пожилые люди тратили послед-
ние сбережения на покупку 
БАДов в ожидании обещанного 
улучшения здоровья.

Напоминаем, БАДы – не ле-
карство и не должны ни от чего 
лечить, они могут только до-
полнить диету. Логично, что 
в рекламе БАДов не должны 
указываться лечебные свойства 
добавок. Реклама БАД также 
не может содержать ссылки 
на конкретные случаи излече-
ния людей в результате прие-
ма добавок и в каждом случае 
должна сопровождаться преду-
преждением, что БАД «не яв-
ляется лекарственным сред-
ством».

Резюмируя, можно смело 
говорить о том, что реклама с 
утверждениями «с помощью 
этого препарата вы навсегда 
забудете о болях» или «под-
руга рассказала, что долго не 
могла избавиться от грибка, но 
после применения крема все 
прошло» однозначно является 
недобросовестной и нарушает 
статью 25 ФЗ «О рекламе».

Стоит отметить, что в соот-
ветствии с ч. 5 ст.14.3 КоАП 
РФ нарушение установленных 
законодательством требований 
к рекламе БАДов влечет на-
ложение административного 
штрафа на юридических лиц 
от 200 тысяч до 500 тысяч ру-
блей.  

Хочется призвать вас быть 
внимательными и осторож-
ными. Зачастую заманчивое 
предложение оказывается не 
таким, каким видится на пер-
вый взгляд, а «чудо-препараты 
от всех недугов» могут оказать-
ся обычными витаминками по 
баснословной цене.

Если вам на глаза попалась 
недобросовестная реклама, со-
храните ее, сфотографируйте 
и отправьте в управление Фе-
деральной антимонопольной 
службы по Вологодской обла-
сти, сотрудники которого гото-
вы разобраться с нарушителя-
ми. 
*Материал подготовлен при 
поддержке управления Прави-
тельства Вологодской области.

Фото с сайта www.
vechnaymolodost.ru

Право для всех
• Вологодское УФАС разъясняет

БАД – не лекарство, а только добавка

1 мая в церкви Знаме-
ния в деревне Березовая 
Слободка было многолюд-
но – более 60 человек. 
Жители собрались, чтобы 
отметить самый значимый 
праздник – Воскресение 
Христово, праздник, кото-
рый делает светлее души 
и сердца всех людей.

Иерей Максим Кривошанов 
провел праздничный молебен, 
освятил куличи и пасхи.

Интересным моментом это-
го дня стало выступление 
учеников Березовослободской 
начальной школы, участни-
ков православного театра, под 
руководством учителей Еле-
ны Альбертовны Белоусовой 
и Ольги Борисовны Корманов-
ской. Основная мысль сказки, 
показанной детьми, - людям 
нужно творить, нести добро, 
помогать обездоленным и не 
быть равнодушными. Сказка 
умная, со смыслом, и нам, лю-
дям всех возрастов напомнила, 

что доброта – это главная сила. 
«Зло не способно того растоп-
тать, кто захотел добрым и лю-
бящим стать! Быть благодар-
ным, полезным, послушным, 
значит кормить добротой свою 
душу».

Дети прочитали замечатель-
ные православные стихи. Вы-
ступления школьников пода-

Нам пишут

«Быть благодарным, полезным, послушным –   
значит кормить добротой свою душу»

рили собравшимся радость, 
детские добрые слова зажгли 
сердца и нашли эмоциональ-
ные отклики у всех присутство-
вавших. Закончился праздник 
общей трапезой и благослове-
нием батюшки на добрые дела.

От имени прихожан 
д. Березовая Слободка 
Валентина БУРКОВА. 

Музыкальная страна


