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Знай наших! Лучший слоган придумал 
Сергей Попов

Команда нюксенских каратистов в 
количестве 22 человек под руководством 
тренера Гаджи Гаджиева участвовала в 
конце декабря в областном новогоднем 
турнире по карате. Всего на соревнова-
ния собрались более 210 участников со 
всей Вологодчины. Среди такого числа 
соперников наши ребята выступили 
достойно и вернулись с победой. 

Первые места заняли Егор Бураков 

Вот он, победитель конкурса 
«Слоган-2014». Сергей Попов, 
оказывается, очень творческий 
человек. Интересуюсь:

- Легко ли рифму находить? Может Вы 
и стихи пишете? 

- Стихи писать пробовал, но подходил 
к их написанию не скажу, что серьёзно. 
Вот частушки «даются» легко, а пару 
строчек зарифмовать совсем не сложно, 
– делится Сергей Феодосьевич.

- Вне работы?
- Я - водитель школьного автобуса. 

Бывает, жду пассажиров, время свобод-
ное есть, вот и начинаю придумывать. 

- А слоган для газеты сами сочинили,  
или домашние помогли?

- Нет, это моя рифма. Придумал - само-
му понравилось. Супруге дома сказал, 

что, может, выйду в победители. Так и 
получилось.

Желание творить у моего собеседни-
ка появилась ещё в школьные годы, 
тогда тянуло к музыке. Его отец хоро-
шо играл на гармони, но вот инструмен-
та, подходящего для ученика Игмас-
ской школы Сергея, не было. Но в руки 
попала гитара. Сначала учил простые 
аккорды, после стал играть более слож-
ные мелодии, а позже с ребятами Андре-
ем Романцевым, Александром Коптяе-
вым и Анатолием Болтушкиным созда-
ли в школе вокально-инструменталь-
ный ансамбль. Их руководителем стал 
Владимир Александрович Фоминский. 
Дополнительно после школы зани-
мались с одноклассником Русланом 
Демельхановым:

- Талантливейший парень, настоя-
щий самородок, мог сыграть на любом 
инструменте, при том, что учился 
всему самостоятельно. Мы играли всё, 
что было модным в то время. «Маши-
ну времени», песни Аллы Борисов-
ны уважали, - улыбаясь, вспомина-
ет Сергей Феодосьевич. – Друг у друга 
слова, аккорды переписывали, целые 
тетради были. Выступали на школьных 
вечерах, участвовали в конкурсах худо-
жественной самодеятельности. Весёлое 
было время.

Но увлечение музыкой не стало 
профессией. В моде тогда были рабо-
чие специальности. Сергей Феодосьевич 
начал трудовую деятельность трактори-
стом в совхозе «Нюксенский». Позже, 
окончив школу ДОСААФ, отслужив в 
армии, стал неразлучен с техникой. С 
1998 года он – водитель первого клас-
са (у Сергея Феодосьевича есть право на 
управление транспортными средствами 
всех категорий). А когда в Берёзовском 
сельсовете освободилось место водителя 
школьного автобуса – занял его. Школь-
ников из Берёзова и Берёзовой Слобод-
ки он возит уже 10 лет!

- С каждым годом требования к пере-
возке детей становятся всё строже. 
Движение на дорогах увеличивается, 
скоростной режим тоже… Если рань-
ше в автобус садили всех желающих 
(рекорд – 73 человека!), то сейчас толь-
ко по количеству «сидячих» мест. Но 
это и правильно – ответственность боль-
шая. Ученики школ – народ шебутной. 
Чтобы «приструнить» расшаливших-
ся, методы разные используются: одни 
ругаются, другие стараются припугнуть. 
Лично мне кажется более эффективным 
придумать шутку про хулигана, чтобы 
ему стало стыдно, он задумался бы над 
своим поведением и впредь больше так 
не поступал. 

Сергей Феодосьевич уже трижды 
дедушка. Шестилетний Денис всегда 
рядом, наверное, поэтому впитал любовь 
к музыке с малых лет – уже сейчас он 
посещает подготовительную группу 
музыкальной школы по классу аккор-
деон. Дед рад успехам внука:

- Приятно, что у него есть такое жела-
ние. Вроде, маленький ещё, а дома на 
синтезаторе «Собачий вальс» ловко 
наигрывает.

А наш «Новый день» практически всю 
жизнь шагает в ногу с семьёй Сергея 
Феодосьевича, как вспоминает он сам: 
«Ещё со времён «Путь Ильича».

- Приятно, конечно, что мой слоган 
пришёлся по душе. Объявляйте конкур-
сы чаще, поучаствую ещё обязательно! - 
говорит он.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

(среди мальчиков 12-13 лет, весовая 
категория до 45 кг), Илья Полуянов 
(8-9 лет, до 30 кг) и Эльвира Челпано-
ва (среди девочек 10-11 лет, до 34 кг), 
она же стала второй в абсолютной весо-
вой категории. 

Среди мальчиков 8-9 лет, до 25 кг сере-
бряным призёром стал Евгений Коншин. 
Третьи места заняли Максим Колупаев 
(10-11 лет, до 38 кг), Егор Малафеевский 

(10-11 лет, до 34 кг), Даниил Катарама 
(8-9 лет, до 25 кг), Станислав Селиванов-
ский (8-9 лет, до 30 кг) и Роман Корзни-
ков (10-11 лет, до 38 кг).

Ребята привезли с турнира медали и 
грамоты, а золотые призёры – кубки 
победителей. Как рассказал Гаджи 
Бариевич, следующие состязания по 
данному виду единоборств состоятся в 
феврале: 1-2 числа в Череповце пройдёт 

первенство Вологодской области по кара-
те, а 22-23-го – чемпионат и первенство 
Северо-Западного федерального окру-
га, где команда нюксенских каратистов 
вновь продемонстрирует свое мастер-
ство. Пожелаем им удачи и поздравля-
ем с заслуженными наградами!

Елена СЕДЯКИНА.

История любви
К а к о й  б л и ж а й ш и й  п р а з д н и к ? 

Правильно, День Святого Валентина! 
Поэтому и тема нашего нового конкурса 
соответствующая - история любви. Она 
может быть грустная или с хэппи-эн-
дом, про вас или ваших друзей и знако-
мых, но обязательно не выдуманная. 
Ведь у каждого в сердце хранятся воспо-
минания, переживания... Любовь - это 
так трепетно и так необъяснимо. Ждем 
ваших рассказов до 7 февраля. Присы-
лать по адресу: с. Нюксеница, ул. Крас-
ная, 11, либо на электронную почту: 
noviy_den@mail.ru. Лучшие истории 
будут опубликованы на страницах газе-
ты и на нашем сайте, а их авторов ждут 
призы! Дерзайте!

В стиле джаз
Накануне Нового года на базе Приво-

динской детской школы искусств 
№ 32 (Котласский район Архангельская 
область) состоялось большое мероприя-
тие. Первый открытый межрегиональ-
ный фестиваль-конкурс эстрадно-джазо-
вого и джазового исполнительства памя-
ти Шоковых «В стиле Jazz». 

В нем приняли участие дети и препо-
даватели школ искусств и музыкальных 
школ, домов творчества и домов куль-
туры городов Великий Устюг, Краса-
вино, Вельск, Котлас, Коряжма, посел-
ков Вычегодский, Кулой, Приводино, 
села Красноборск. В качестве конкур-
сантки на этом фестивале побывала и 
юная нюксянка, воспитанница вокаль-
ной студии «Калейдоскоп» ДК Газови-
ков (руководитель Марина Бритвина) – 
Валерия Меледина.

Участники в возрасте от 7 до 52 лет 
показали свое мастерство в инструмен-
тальном исполнительстве и в вокале. 

Нашу Леру в своей возрастной группе 
в номинации «Вокал» жюри фестива-
ля-конкурса отметило дипломом первой 
степени! Еще одна награда – диплом за 
лучшее исполнение джаза. Благодарно-
стью за подготовку талантливой вока-
листки отмечена ее педагог Марина 
Ивановна Бритвина. Поздравляем! 

Оксана ШУШКОВА.

Внимание, конкурс!

Спорт

И снова в числе победителей!

Погода в Нюксенице
15.01. Пасмурно, ночью -17 C°, днем 

-17 C°, ветер северо-западный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 748-752 мм рт. ст.

16.01 Пасмурно, небольшой снег, 
ночью -18 C°, днем -18 C°, ветер север-
ный, северо-восточный 2 м/с, атмосфер-
ное давление 752 мм рт. ст.

17.01 Пасмурно, небольшой снег, 
ночью -18 C°, днем -17 C°, ветер севе-
ро-западный 3 м/с, атмосферное давле-
ние 752-751 мм рт. ст.

По материалам интернета.

Прогноз
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К 70-летию Победы

Этот снимок уникален. Он 
сделан 24 июня 1941 года. А 
сохранила его моя двоюрод-
ная сестра Анна Александров-
на Теребова из Брусной. Эти 26 
молодых, здоровых, красивых 
мужчин - цвет нации, ее гено-
фонд - самыми первыми отпра-
вились на фронты Великой 
Отечественной войны. Среди 
них первый справа (сидит на 
лавочке) мой дядя Малафеев-
ский Александр Александрович 
(1907 г. р., д. Мысы Юшковско-
го сельсовета). Погиб в августе 
1941 г. в Новгородской области. 
Слева стоит (в шинели) Лоба-
нов Иван Никитич, 1908 г. р., 
погиб 19.03.1943 г. в Мчинском 
районе Ленинградской области. 
Первый слева (сидит на земле) - 
Шушков Александр Власович, 
1907 г. р., вернулся по ранению 
домой в декабре 1941 года. Я 
прекрасно помню этих людей, 
знала их семьи. У моего дяди 
остались сиротами три мало-
летних дочки, у Ивана Ники-
тича - пятеро детей: три сына и 
две дочери. Александр Власо-
вич всю войну и долгие годы 
после её был бригадиром поле-

Далёкий, тяжёлый, 

кровавый 1941-й...
водческой бригады д. Мысы. 
Он учил нас, подростков, любое 
дело выполнять качественно.

Дорогие земляки! Пожалуй-
ста, внимательно всмотри-
тесь в эти лица, не найдете 
ли вы своего отца, дедушку, 
дядю, соседа. В «Книге памя-
ти» В.П. Сумарокова читаем: 
«26 июня 1941 года отправ-
лена пароходом по маршру-
ту деревня Вострое - город 
Великий Устюг первая коман-
да мобилизованных нюксян в 
количестве 127 человек. Этим 
же рейсом на барже убыло 88 
мобилизованных лошадей с 
повозками и упряжью…». 127 
со всего района. На этом сним-
ке, как я предполагаю, мужчи-
ны из Городищенской окру-
ги - жители Городищенского, 
Космаревского и Юшковского 
с/с. С ними офицер военкома-
та (крайний справа). Он очень 
похож на Андрея Александро-
вича Сумарокова, преподавав-
шего нашему 5 «б» классу исто-
рию в Юшковской семилетке! 
Это был 1937-1938 учебный 
год. Помню, как смотрели мы 

на него во все глаза - высокий, 
подтянутый, всегда в гимна-
стерке с белым подворотнич-
ком. Потом он уехал. Пересма-
тривая недавно брошюру В.П. 
Сумарокова «Летопись земли 
Нюксенской» 2004 года, нашла 
на странице пятнадцать список 
руководителей районного воен-
ного комиссариата, образован-
ного в 1938 году. Первым в нем 
- Сумароков А.А., 1903 г. р., 
старший лейтенант, годы рабо-
ты 1938-1941. Очевидно, это он.

Возможно, на переднем плане 
лежит справа Собанин Нико-
лай Тимофеевич, 1913 г. р., д. 
Студеное, после войны д. Бор. 
Остальных не знаю. Но, думаю, 
раз сама фотография – чудо, то 
воскресить имена земляков-го-
родищан, первыми приняв-
ших на себя удар фашистов, 
мы с вами обязаны. Многие из 
них жизни свои отдали! Давай-
те вместе восстановим имена 
сфотографировавшихся в дале-
ком, тяжелом, кровавом 1941 
году!

Мария Петровна ЧЕЖИНА, 
с. Нюксеница.

• Вниманию граждан, 
  пользующихся природным газом в быту!

График проведения технического 
обслуживания внутридомового 

оборудования и газопроводов (ТО ВДГО) 
на 1квартал 2014 года

Адрес

Дата 
проведе-
ния ТО 
ВДГО

д. Семенова Гора, д. 3, 5, 6
д. Мартыновская, д. 7, 9, 13
д. Мальчевская, д. 7, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 29
д. Заборье, д. 2, 6, 12, 14
д. Лесютино, ул. Лукьянова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
д. Лесютино, ул. Полевая, д. 1, 2, 3, 4

Январь 
2014 года

д. Березовая Слободка, ул. Трудовая, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8а, 
9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
пер. Краснофлотский, д. 1

д. Прожектор, д. 1 (кв. 1, 2, 3), 1а, 2 (кв. 1, 2), 2а, 3а, 3, 4, 
5, 6, 6а (кв. 1, 2), 7, 7а, 9, 9а, 10, 13, 17, 19
ул. Трудовая д. 1, 2, 3, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, 2, 3), 6 (кв. 1, 2), 
6а, 8, 10, 11 (кв. 1), 12 (кв. 1, 2), 17 (кв. 2), 18 (кв. 2), 19 (кв. 
1, 2)
ул. Седякина, д. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 (кв. 1), 13, 14, 18, 19 
(кв. 2), 20 (кв. 1, 2), 22 (кв. 2), 23 (кв. 1, 2), 24 (кв. 1, 2), 25 
(кв. 1), 28
ул. Южная, д. 1 (кв. 1), 2 (кв. 1, 2), 3 (кв. 2), 4 (кв. 1, 2), 7 
(кв. 2), 7а
ул. Набережная, д. 6, 7, 10, 12, 30 (кв. 1, 2), 31, 32 (кв. 2), 
33, 34, 35 (кв. 1, 2), 36, 37 (кв. 1, 2), 40, 41, 41а, 42, 44, 45, 
47, 49, 50, 52 (кв. 1), 53
ул. Речная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6

д. Пожарище, д. 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 
26, 31, 33, 34, 36, 38

д. Лесютино, ул. Школьная, д. 1 ,2 ,3 ,4
д. Березовая Слободка, ул. Советская, д. 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26
ул. Нагорная, д. 1 (кв. 1, 2), 2 (кв. 1), 3 (кв. 2), 3а (кв. 1, 2, 
3), 4 (кв. 2)

Февраль 
2014 года

с. Нюксеница, ул.Культуры, д.13 ,15 ,16 (кв. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 14, 15), 18, 24 (кв. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 
15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 41, 42, 43, 45)

д. Кокшенская, д. 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
27, 30, 31, 32, 35, 36, 37

д. Лесютино, ул. Набережная, д. 5 ,6 ,7 ,11

д. Лесютино,  ул.Новая, д. 1 (кв. 1, 2), 2, 3

д. Березовая Слободка, ул. Полевая, д. 4 (кв. 2), 5 (кв. 1, 2), 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
д. Березовая Слободка, ул. Новая, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11,12

Март 2014 
года

с. Нюксеница, ул. Армейская, 1, 2, 3 (кв. 1), 4, 6, 8 (кв. 1), 
9, 10, 11, 12, 13, 14 (кв. 1), 17, 19, 21, 25, 27
пер. Инженерный, 24 (кв. 1), 25, 26 (кв. 2)
ул. Конева, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
ул. Строителей, 90

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».

Четвертый год в социальной 
парикмахерской БУСО 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» работает 
Валентина Генадьевна Чежина 
(оказывается, бывают и такие 
оригинальные отчества). В 
день нашей встречи она 
трудилась не покладая рук, 
точнее, не выпуская из 
рук ножниц и расчески. В 
парикмахерском кресле сидел 
семнадцатый по счету клиент. 

Всего же, по словам моей собе-
седницы, к услугам социального 
парикмахера обращается в среднем 
по 120-130 человек в месяц. Быва-
ло и 160! Самые напряженные дни 
недели – это понедельник, среда, 
пятница, когда, благодаря авто-
бусному сообщению, в райцентр 
приезжают жители деревень и 

поселков района. 
Так как парикмахерская не 

простая, а социальная, приори-
тет отдаётся пенсионерам, инва-
лидам, в общем, льготникам. Да и 
привычной записи здесь нет, зара-
нее не угадаешь, сколько проси-
дишь в коридорчике, дожидаясь 
своей очереди. В числе услуг толь-
ко стрижка волос, химическая 
завивка, покраска (из материала 
клиента). Но люди идут и идут. 
Почему? Может, дело в профес-
сионализме Валентины Генадьев-
ны, парикмахера по образованию. 
Может, дело в цене. Кстати, цены 
здесь, действительно, необычные. 
Представьте себе: женская льгот-
ная стрижка – 80 рублей, мужская 
льготная стрижка – 50. Вот это да!

Увы, не каждый человек может 
позволить себе посетить парикма-
херскую. Причин немало: состоя-

ние здоровья, почтенный возраст 
или удалённость населенного 
пункта от райцентра. При жела-
нии у пожилых, маломобильных 
людей, проживающих в Нюксе-
нице, есть возможность получить 
услуги социального парикмахе-
ра на дому (для этого определе-
ны часы и день недели). А в зави-
симости от количества поданных 
жителями заявок предусмотрены 
выезды в села, деревни и поселки 
района. В этом случае социаль-
ная парикмахерская располагает-
ся там, где пустят, обычно в домах 
культуры. Много ли нужно для 
красоты? Стул, зеркало, «трево-
жный чемоданчик» с парикмахер-
скими инструментами и… хорошее 
настроение. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Социальная защита

От клиентов нет отбоя

«Вологдаоблгаз» информирует
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Рак, онкология… Можно 
ли уберечься от этого 
коварного заболевания и 
насколько оно серьезно? 

В а ж н ы м и  ф а к т о р а м и 
профилактики онкологиче-
ских заболеваний являются 
образ жизни и питание чело-
века. Значительно повыша-
ется онкологическая заболе-
ваемость при употреблении 
алкоголя, особенно креп-
ких напитков, при табако-
курении. Большое значение 
в возникновении злокаче-
ственных опухолей прида-
ется действию ионизиру-
ющих излучений, ультра-
фиолетовому облучению, 
а также неионизирующим 
электромагнитным излуче-
ниям радио- и микроволно-
вого диапазона.

Установлена связь между 
стрессовыми ситуациями в 
жизни человека и возник-
новением злокачественных 
новообразований, особен-
но при эмоциональной пода-
вленности невротического 
характера вследствие нерв-
но-психической травмы.

Общеизвестна роль нитрат-
но-нитритного загрязнения 
окружающей среды в разви-
тии злокачественных ново-
образований желудочно-ки-
шечного тракта. Канцеро-
генное воздействие воды и 
пищи возрастает в случае 
загрязнения водоисточни-
ков соединениями мышьяка, 
галогенов, а также загряз-
нения воздуха различными 
химическими веществами и 
особенно асбестовой пылью. 
Канцерогены химическо-
го происхождения окру-
жают человека и в быту: 
выделяются при сжигании 
газа, содержатся в пласти-
ках, появляются в дыму при 
жарении пищи и т.д. 

Согласно данным меди-
цинской статистики, на 1 
января 2013 года на онко-
логическом учете в Нюксен-
ской ЦРБ состояло 167 чело-
век. 

За 2012 год выявлено 30 
онкобольных, из них 12 – с 
I-II стадией, 10 - с III стади-
ей и 8 человек с IV, запу-
щенной стадией. Онкологи-
ческие заболевания в тече-
ние 2012 года были выяв-
лены у лиц, проживающих 
на территории Брусенского 
ФАПа (3 человека), Мака-
ринского (3 человека,1 - 
запущенная форма), Лесю-
тинского (2), Игмасского 
(2 случая, 1 – запущенная 
форма), В-Октябрьского, 
Левашского, Дмитриевско-
го, Матвеевского, Востров-
ского по 1 случаю, Б-Слобод-

ского ФАПа – 1 случай (запу-
щенная форма). 

Умерло в 2012 году 12 чело-
век, страдающих онкологиче-
скими заболеваниями, из них 
7 - по причине не связанной 
с этой патологией (старость, 
суицид, заболевания сердеч-
но-сосудистой и дыхательной 
систем, несчастные случаи), 5 
человек умерли от онкологи-
ческой патологии.

Преобладающая локали-
зация в 2012 году – трахеи, 
бронхов, легких – 6 случаев 
(2011 год – 5), новообразова-
ния кожи – 4 (2011 год – 2), 
молочной железы – 3 (2011 
год – 4), желудка – 3 (2011 год 
– 5), женских половых орга-
нов – 3 (2011 год - 4). Также 
выявлялись злокачествен-
ные образования полости 
рта, прямой кишки, гортани, 
почек, предстательной желе-
зы, мочевого пузыря, подже-
лудочной железы, злокаче-
ственные лимфомы и лейке-
мии по одному случаю.

Т р у д н о  о п р е д е л и т ь  в 
каждом конкретном случае, 
что явилось причиной разви-
тия рака. Считается, что риск 
возникновения злокачествен-
ных опухолевых заболева-
ний увеличивают (по инфор-
мации сайта Вологодского 
областного онкологического 
диспансера):

1. Старение организма. 
2. Индивидуальные особен-

ности обменных процессов и 
иммунной системы, наличие 
у человека наследственных и 
приобретенных заболеваний, 
нарушений гормональной 
регуляции и др., способству-
ющих развитию рака. 

3 .  В р е д н ы е  п р и в ы ч -
ки, вызывающие предра-
ковые заболевания: куре-
ние, употребление копченых, 
острых, жареных продуктов, 
алкоголя. 

4. Длительный контакт с 
канцерогенными вещества-
ми и источниками радиоак-
тивного излучения.

5. Особенности климата и 
национальные традиции в 

быту и питании, существу-
ющие в различных местах 
земного шара и у разных 
народов. 

Вообще, здоровье чело-
века большей частью зави-
сит от здорового образа 
жизни, умеренной физи-
ческой активности, раци-
онального режима труда 
и отдыха, сбалансирован-
ного полноценного пита-
ния (в основе: натуральная 
пища растительного проис-
хождения, богатая витами-
нами; ограничение мясных 
блюд; борьба с избыточным 
весом) и хорошего настрое-
ния. Также важна, особен-
но для женщин, нормализа-
ция основных физиологиче-
ских функций организма и 
сохранение гормонального 
равновесия. 
А теперь о главном
Основой профилактики 

рака всегда было и остается 
- ранее выявление и своев-
ременное лечение боль-
ных. Большинство онко-
логических заболеваний 
поддаются лечению при 
их своевременном выявле-
нии. К одному из наиболее 
активных методов ранней 
диагностики и профилак-
тики злокачественных 
опухолей следует отнести, 
прежде всего, профилакти-
ческие медицинские осмот-
ры населения. Опыт пока-
зал, что наиболее эффектив-
ной здесь является диспан-
серизация населения. 
Итак, что делать? 
Проходить профилак-

тические осмотры. Взрос-
лым людям необходимо 
ежегодно проходить флюо-
рографическое обследова-
ние органов грудной клет-
ки, женщинам ежегод-
но посещать гинеколога, 
проводить самообследова-
ние молочных желез, после 
40 лет – маммографию, 
сдавать кровь на онкомар-
керы. Нужно своевременно 
обращаться к врачу по пово-
ду любых заболеваний и 
нарушений здоровья. Стро-
го выполнять все рекомен-
дации врачей по обследо-
ванию и лечению заболева-
ний, в первую очередь тех, 
которые могут быть предо-
пухолевыми. Жить здоро-
вой и полноценной жизнью.
Чего не делать? 
Всего остального. Изба-

виться от вредных привы-
чек, не курить. И не заби-
вать себе голову излишним 
беспокойством по поводу 
возможного заболевания 
раком, если ведете здоро-
вый образ жизни.

Это далеко не безобидное заболе-
вание. Сначала утомление сопро-
вождают слабость, сонливость, 
вялость, недостаток энергии, повы-
шенная раздражимость и неустой-
чивость эмоционально-психиче-
ского состояния; повторяющиеся 
и нарастающие головные боли, не 
связанные с какой-либо патологи-
ей; расстройства сна и бодрствова-
ния в виде сонливости днем и бессон-
ницы ночью. 

Прогрессирующее снижение рабо-
тоспособности заставляет больных 
людей использовать различные 
психостимуляторы и снотворные. 
Типичным является частое курение 
днем и ежедневные приемы алкого-
ля для снятия нервно-психическо-
го возбуждения вечером, что приво-
дит к широкому распространению 
бытового пьянства; снижение веса, 
а в случае малоподвижного обра-
за жизни, наоборот, ожирение 1-2 
степени; боли в суставах, обычно 
крупных, и в позвоночнике; апатия. 

Хроническую усталость люди 
лечат неохотно (это как бы и не 
болезнь).

Если человек обращается в боль-
ницу, то при тщательном клини-
ческом обследовании не удает-
ся выявить никаких объективных 
изменений состояния организма. 
Не отмечается изменений в соста-
ве крови и мочи, нет рентгеноло-
гических изменений, не выявляет-
ся органических или функциональ-
ных отклонений УЗИ. Нормальны-
ми оказываются показатели клини-
ческих биохимических исследова-
ний, не выявляется изменений в 
эндокринном и иммунном статусе. 
Таким людям ставят обычно диагноз 
нейровегетативного расстройства 
или невротической реакции. При 
этом назначаемые для таких состо-
яний курсы лечения, как правило, 
не дают вообще никакого эффек-
та. Дальше – больше: заболевание 
типично течет с ухудшением и в 
далеко зашедших случаях выявля-
ются резкие расстройства памяти и 
психики. 

Почему так получается? Виной 
всему несбалансированная эмоцио-
нально-интеллектуальная деятель-
ность в ущерб физическим нагруз-
кам; эмоциональное выгорание на 
работе; чрезмерная загруженность и 
постоянное состояние не успевания, 
приводящее к нервозности; злоупо-
требление сигаретами и алкоголем; 
стрессы; нарушения сна и режима 
питания, дефицит микроэлементов 
и витаминов и так далее.

Избежать хронической усталости 
помогают:

-  правильное распределение 
времени. Вставайте раньше, и вам 
не придётся начинать день в спеш-
ке и с чувством усталости. Учитесь 
поручать что-то другим, особенно 
когда в вашей жизни и так доста-
точно обязанностей и дел.

- физическая активность. Старай-
тесь хотя бы по 30 минут в день 
уделять физическим упражнени-

ям, но не перед сном, чтобы не нару-
шить его. 

-  о п т и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о 
сна. Большинству людей, чтобы 
выспаться, требуется 6-8 ч. Если 
вы чувствуете в себе силы и жела-
ние работать, значит, вы поспали 
достаточно. 

- отказ от сигарет, кофе и спирт-
ного. Алкоголь действует как 
депрессант, он приносит только 
утомление, не прибавив сил. Кофе-
ин даёт временный быстрый подъем 
активности с последующей резкой 
усталостью.

- подходящий режим питания. 
Некоторые люди работают лучше 
после лёгкого перекуса, в то время 
как другие могут работать, толь-
ко плотно поев. Кушайте регуляр-
но и полноценно. Забудьте об изну-
рительных диетах, ешьте свежие 
овощи и фрукты, пищу с содер-
жанием растительных и живот-
ных жиров. Откажитесь от сладо-
стей и полуфабрикатов. Исключи-
те продукты, содержащие консер-
ванты, вещества «идентичные нату-
ральным», красители. Выпивай-
те в день не менее 1,5 литра чистой 
питьевой воды.

- небольшие перерывы в рабо-
те. После 50 минут интенсивно-
го рабочего процесса необходим 
10-минутный перерыв со сменой 
рода деятельности. 

- решение беспокоящих вас 
проблем. 

- чередование умственной и физи-
ческой нагрузки.

- активный отдых взамен пассив-
ного. Прогулки предпочтитель-
нее просмотра телевизионных 
программ. Позитив, хорошие 
впечатления помогут справить-
ся с усталостью и улучшат настро-
ение. Ученые доказали, у смею-
щихся людей скорость кровообра-
щения увеличивается на 22%. А 
значит, к органам и тканям доно-
сится больше кислорода и пита-
тельных веществ. 

На начальных этапах при синдро-
ме хронической усталости не имеет-
ся органических изменений, поэто-
му с заболеванием можно справить-
ся и своими силами. Если же время 
упущено, то, возможно, потребует-
ся длительная и серьезная коррек-
ция, наблюдение и выполнение 
рекомендаций опытного врача.

Усталость с самого утра? 
Пожалуй, к доктору пора!

Выпуск подготовлен по материалам И.Н. Короткой, фельдшера кабинета медицинской профилактики Нюксенской ЦРБ, 
и сайта Вологодского областного онкологического диспансера.

• Хроническая усталость - 
болезнь активных и успешных 
(чаще молодых) людей, полно-
стью погруженных в свою работу. 
Но запас прочности человека не 
беспределен. Синдром появляет-
ся тогда, когда возможности орга-
низма исчерпаны, и он не может 
уже восполнять текущие затра-
ты энергии.

• Синдрому хронической уста-
лости женщины подвержены в 
5 раз чаще мужчин. А офисные 
работники заболевают в 10 раз 
чаще, чем те, кто занимается 
физическим трудом.

«Будь здоров!»
Выпуск 1 (56)

Здоровье не игрушка

Наверное, все испытывали непреодолимое чувство усталости и слабости 
после тяжёлой, напряжённой работы и при недосыпании. Обычно 
утомление проходит после хорошего, полноценного отдыха и сна, после 
выходных или отпуска. Но если отдых не помог и даже отпуск, как 
вам кажется, не принес облегчения, обратитесь к врачу, потому что 
длительное состояние переутомления  может быть признаком синдрома 
хронической усталости. 

Когда исследователя из 
Филадельфии Д. Кричев-
ского спросили, существу-
ет ли противораковая диета, 
он ответил: «Да! Надо просто 
меньше есть». Опыты на 
животных доказали, что 
ограничение употребляе-
мой пищи снижает частоту 
возникновения опухолей и 
увеличивает продолжитель-
ность жизни. Есть данные, 
указывающие на существен-
но меньшую распространен-
ность рака среди вегетари-
анцев.

Радуйтесь любой погоде
Метеочувствительности подвержено около 25% здоровых людей и более 75% , страдаю-

щих различными хроническими заболеваниями. Она расценивается как нарушение процес-
сов адаптации организма. 

Однако можно уменьшить зависимость от погоды за окном. Во-первых, реже эмоциональ-
но или негативно реагируйте на метеоизменения. Во-вторых, не забывайте о закаливании 
и регулярных занятиях физкультурой. А в-третьих, высыпайтесь. 
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Поздравляем!

Реклама, объявления

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Т. 2-88-50.

• КУПЛЮ сруб бани на 
заказ размеров. 8-921-144-
55-55.

с. Нюксеница
ул. Строителей, 90/6.

ЛИТОМИНОЙ
Ольге Васильевне

Поздравляем с юбилеем!
Пусть душа, как прежде 

молодая,
Радостным наполнится 

волнением!
Пусть сегодня сердце 

согревают
Искренние наши 

поздравления!
От всего сердца желаем здо-
ровья, счастья и долгих лет 
жизни!

Дети, внуки, зятья.

О постановке на воинский учёт
В соответствии со ст. 9 ФЗ 

№ 53 от 1998 года граждан 
мужского пола в период дости-
жения ими возраста 17 лет с 
1 января по 31 марта комис-
сиями, созданными в муни-
ципальных районах, будут 
поставлены на воинский учёт 
(по плану - 39 человек). Засе-
дание комиссии назначе-
но на 29 января 2014 года в 
здании БУЗ ВО Нюксенской 
центральной районной боль-
ницы. Также 29 января будет 
проводиться медицинское 
освидетельствование граж-
дан, изъявивших желание 
поступать в военные училища.

• ПРОДАЕТСЯ «Тойота Ко-
ролла» 2010 г.в. в отличном 
состоянии. Цена 585 тыс. 
руб. 8-921-828-72-77.

Выражаем искренние соболезнова-
ния Поповым Василию Леонтьевичу, 
Капитолине Тимофеевне, сестре, жене, 
сыну по поводу безвременной смерти 
сына, брата, мужа, отца 

ПОПОВА
Александра Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель 

Г.А. Петрова, 
одноклассники выпуска 1977 года.

с. Нюксеница
ЛИТОМИНОЙ

Ольге Васильевне
Любимая жена, мама!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть беда, дурная весть
Далеко от тебя кочуют,
Если счастье в мире есть,
С тобой пусть оно ночует!

Муж, сын Иван.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

В магазине 
«МАСТЕР» новое 

поступление 
семян.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка») 
Большой ассортимент 

полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

18 января,
в субботу:

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

* 
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е
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• ПРОДАМ ГАЗ-52. 8-951-
732-03-13, 8-921-530-83-31, 
8(81747) 2-94-24.

• ПРОДАЕТСЯ или сдает-
ся в аренду двухкомнатная 
квартира по  ул. Школьная.

СДАЕТСЯ в аренду жилой 
дом на ул. Заовражная, 7. 
8-921-068-78-85.

• ПРОДАМ ГАЗ-53 (са-
мосвал, дизель) 1986 г.в. 
110 тыс. руб. (Вологодский 
район). Т. 8-965-735-25-96.

БУСО КЦСОН вы-
ражает глубокое со-
болезнование Паневу 
Ивану Геннадьевичу 
по поводу смерти 

МАТЕРИ.

КУМИ информирует
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-

ского муниципального района информирует население о предсто-
ящем формировании земельного участка и предоставлении в арен-
ду для строительства, с предварительным согласованием места 
размещения объекта:

№
Местоположение 

земельного участка

Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв.м.

Разрешённое
 использование

Категория 
земель

1

Вологодская область 
Нюксенский район, 

с. Нюксеница, 
ул. Южная

226
Для строительства 
гаража на 3 бокса

Земли 
населённых 

пунктов

2

Вологодская область 
Нюксенский район, 

с. Нюксеница, 
ул. Заречная

80
Для строительства 
индивидуального 

гаража

Земли 
населённых 

пунктов

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объекта на 
земельном участке принимаются в течение 30 дней со дня публи-
кации в Комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с.Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, телефон для справок 2-84-65. 

с. Нюксеница
ЛИТОМИНОЙ

Ольге Васильевне
С юбилеем!

Мы с тобой много лет просто 
дружим,

Рядом в радости, рядом в беде,
Мы не верим всем басням 

досужим,
Что нет дружбы средь женщин

 нигде!
Поздравляем тебя, дорогая!
Будь счастливой, богатой 

всегда!
Будь такой, какой тебя мы 

знаем,
Ты такая нам очень нужна!

Лихачева, Парыгина.

д. Звегливец
МАХИНЫМ 

Валентине Григорьевне и 
Анатолию Федоровичу

Поздравляем с золотой 
свадьбой!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней!
Вы просто созданы для счастья,
Прекрасней пары в мире нет,
Заботу, нежность и согласье
Храните много, много лет!
Пусть в жизни каждое 

мгновенье
Приносит радость вновь и 

вновь,
Добро, удачу, вдохновенье,
Совет во всем вам да любовь!

Юровы, Генаевы, 
Нарижние, Вайнагий, 

Сумароковы.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. Т. 8-921-066-04-11.

20,21 января 
в районной библиотеке 

ПРОДАЖА СЕМЯН 
лучших сортов овощей и 
цветов для Севера.

Шевелевы,г. Вологда

• ПРОДАМ дом на ул. 
Первомайская, 2. 8-911-
520-71-72.

• ПРОДАМ печной кирпич 
б/у. Недорого. 8-911-988-
29-30. Сергей.

д. Звегливец
МАХИНЫМ

Валентине Григорьевне и 
Анатолию Федоровичу

В день свадьбы золотой
Сердечно поздравляем!
И дружно вам желаем
Здоровья и любви!
Пусть счастье и покой
Ваш дом не покидают.
Вот внуки подрастают –
В потомках живы вы.
И прожитые годы
Окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и горе
Всегда вы были рядом.
Так смело вдаль шагая,
За грань тысячелетья,
С надеждой  и упорством
Живите до столетья!

Таня, Коля, Гриша, Леша, 
Сережа, сватья Нина.

• ПРОДАМ квартиру в де-
ревянном доме. 8-921-144-
59-20.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих администрации

 сельского поселения Игмасское и работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание за 4 квартал 2013 года

№ 
п/п

Наименование организации

Муниципальные служащие

Численность, 
чел.

Фактические 
затраты на денежное 

содержание, тыс. руб. 

1
Администрация сельского 

поселения Игмасское
4 285,4

2
МБУК «Игмасский центр 

культуры и спорта»
3 80,8

Престольный праздник 
в Городищне

19 января с 15 часов 
в храме Богоявления с. 
Городищна иерей Максим 
Кривошанов совершит ве-
ликое освящение воды. 

После состоится крест-
ный ход на иордань от 
храма до д. К. Двор. 

18.00 Вечерняя служба.

20 января с 8.30 часов 
утра Божественная литургия.

Просим всех желающих 
принять участие в праздно-
вании престольного празд-
ника нашего храма.

Записки подавать в часы 
работы храма с 9.00 до 
13.00 часов ежедневно.

Приходской совет 
храма.

17 января, пятница
8.00 - Царские часы. Изобра-

зительные.
16.00 - Вечернее Богослуже-

ние. Исповедь. (Крещенский 
сочельник)

18 января, суббота
8.00 - Литургия. Великое 

Водоосвящение.
16.00 - Вечернее Богослуже-

ние. Исповедь. (Святое Бого-
явление. Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа).

19 января, воскресенье
8.00 - Литургия свт. Васи-

лия Великого. Великое Водоо-
священие.

19 января, воскресенье 
15.00 - (СЛУЖБА В ГОРО-

ДИЩНЕ). Великое Водоосвя-
щение. 

16.45 - Вечернее Богослуже-
ние. Исповедь. (СЛУЖБА В 
ГОРОДИЩНЕ) (Попразднство 
Богоявления).

20 января, понедельник
8.30 - Литургия. (СЛУЖБА 

В ГОРОДИЩНЕ)
25 января, суббота
9.00 - Требы (по прошению).
16.45 - Вечернее Богослуже-

ние. Исповедь.
26 января, воскресенье
8.30 - Литургия.
15.00 - Воскресная школа 

для детей.

16.45 - Беседы с желающими 
принять святое Крещение (по 
предв. записи).

18.15 - Беседы с батюшкой.
28 января, вторник
16.45 - Вечернее Богослуже-

ние. (Праведного Максима, 
иерея Тотемского).

29 января, среда 
8.30 - Литургия.
30 января, четверг
18.00 - Молебен ко прп. 

Агапиту Маркушевскому.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме преподобного 
Агапита Маркушевского на январь 2014 года

Православие

Официально

Предостережение 
о соблюдении 
требований 
пожарной 
безопасности 

Неосторожное обращение 
с огнём при курении являет-
ся одной из наиболее распро-
страненных причин пожаров 
в Вологодской области. Такие 
пожары происходят в жилых 
домах, квартирах, бытовых, 
общественных и складских 
помещениях. Как правило, 
эти пожары характеризуются 
длительным периодом разви-
тия, значительным дымовыде-
лением и нередко сопровожда-
ются гибелью людей. 

К слову,  незатушенный 
окурок, брошенный в комна-
те, может тлеть от 20 минут до 
3 часов, а потом стать источ-
ником зажигания. И к смер-
ти уснувшего курильщика 
приводит не огонь, а продук-
ты горения: для этого доста-
точно сделать 3-4 вдоха. При 
этом площадь горения может 
быть относительно небольшой 
- всего 1-2 кв. метра. Неодно-
кратно из-за неосторожности 
одного курильщика пожарные 
по задымленным лестничным 
маршам эвакуировали жиль-
цов всего дома. 

Главное управление МЧС 
России по Вологодской области 
напоминает! Будьте вниматель-
ными при обращении с огнем, 
в том числе и при курении. Не 
подвергайте опасности себя и 
жизни своих соседей!

• ПРОДАМ дрова чурками. 
Доставка. 8-951-738-80-00.

Уточнение
В № 2 (10724) от 10 января 

2014 года в материале «Школь-
ные олимпиады позади» допу-
щена неточность. Алена Акин-
тьева, победительница олим-
пиады по обществознанию, 
является ученицей 9 класса, 
Анастасия Березина– 11 клас-
са, Богдан Подгурский и Олег 
Кривоногов - призеры олимпи-
ады, а не победители. 

Внимание


