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Актуально

В стадии решения

Твои люди, Нюксеница

Цифры - ее лучшие друзья
Жители нескольких населён-

ных пунктов района озабочены 
слухами о возможном закрытии 
четырёх отделений почтовой 
связи. По официальным дан-
ным, в настоящее время вопрос 
находится в стадии решения, 
прорабатываются различные 
варианты. Результаты станут 
известны лишь в марте-апреле 
этого года. 

Со 2 по 9 февраля в г. Томск 
прошел зональный тур корпора-
тивного фестиваля самодеятель-
ных творческих коллективов и 
исполнителей дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром» 
«Факел».

Более тысячи участников 
представили свыше 150 кон-
цертных номеров. На сцене 
Большого концертного зала 
Томской областной филармонии 
выступили и наши земляки. И 
не просто выступили, а привезли 
с собой заслуженные награды! 
Так, призовые места на корпо-
ративном фестивале заняли: 
детский фольклорный ансамбль 
«Боркунцы» - 1 место, сестры 
Чебыкины - 2 место, Юлия 
Чичирина - 3 место, ансамбль 
«Забава» - 3 место, Рома Лобазов 
- 3 место.

Владимир Маяковский писал: 
«Вы были в бухгалтерии? Я был в 
бухгалтерии. Всюду цифры, цифры. 
И в итоге все цифры друг с другом 
сходятся. Учёт! Удивительно 
интересно!». Именно так, ведь 
умелое ведение учета - залог 
успешного развития производства. 
Профессия эта очень важная, без 
бухгалтера не обходится ни одно 
предприятие. ООО «Нюксенские 
электротеплосети» в этом 
плане повезло, здесь трудится 
ответственный и компетентный 
специалист – Галина Семеновна 
ЮРОВА.

Хотя изначально Галина Семеновна 
выбрала другую профессию. Получив 
от Вологодского льнообъединения 
направление в Костромской техноло-
гический институт, вместе с подругой 
после окончания школы отправились 
на учебу. 

- Планировали стать экономистами, 
а стали инженерами-механиками, - 
улыбается моя собеседница. – Почему? 
Мы приехали в субботу, и на месте был 
декан только этого факультета. Такая 
вот история. Учиться было интересно 
в те времена. Наш ВУЗ был единствен-
ный, в котором обучали первичной 
обработке лубяных волокон, поэтому 
студенты были со всех уголков страны. 
И мы ездили на практику, считайте, 
по всему Советскому Союзу.

Технологический ВУЗ нюксянки 
окончили без проблем. Дипломи-
рованную специалистку Галину по 
распределению отправили на работу 
главным инженером на Устюженский 
льнозавод. Мужу, который в то время 
работал на Нюксенской КС, тоже при-
шлось переехать в Устюжну. 

- Работать мне там нравилось, - 
вспоминает Галина. – К тому же, не 
было проблем и с жильем – нам сразу 
дали квартиру. Но все-таки постоянно 
тянуло домой, на родину. Так что уже 
через два года вернулись в Нюксени-
цу. Муж устроился в МКСО, а я была 
в декретном отпуске – ждали дочку.

Выйдя из декрета, Галина Семе-
новна пришла на работу в райком 
комсомола – курировала организации 

городищенской округи. Вспоминает, 
что обошла пешком почти все дерев-
ни – с транспортом тогда было весьма 
проблематично. Ну, а в 91-м в связи с 
распадом СССР и прекращением дея-
тельности ВЛКСМ, пришла на работу 
специалистом по налогам в админи-
страцию Березовского сельского сове-
та. Пришлось, правда, дополнительно 
поучиться – получить образование 
бухгалтера бюджетной сферы. 

В 1995-м году Галину Семеновну 
пригласили на работу в Сбербанк 
экономистом, через год перевели бух-
галтером по расчетам. А с 21 октября 
2002 года и по сей день Галина Юрова 
– бухгалтер ООО «Нюксенские ЭТС».

- Коллектив у нас здесь небольшой, 
но очень дружный, - отмечает Галина 
Семеновна. - Правда, всего три жен-

щины, остальные - мужчины. Работа 
нравится. В нашем деле что главное? 
Точность, цифры, цифры и… учет.

Как и у любого человека, есть у 
Галины Семеновны место, где душа 
отдыхает. Это дом в деревне Дунай. 

- Очень люблю Дунай, походы в лес, 
особенно за грибами. Пять сезонов до 
пенсии осталось – потом будет много 
свободного времени, - улыбается она. 
- А пока – работа!

В коллективе Галину Семеновну 
действительно ценят и уважают. По 
итогам работы за 2011 год ее имя было 
занесено на районную Доску Почета. 
Несомненно, своим трудолюбием и 
ответственным отношением к делу она 
этого достойна. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

23 февраля в КДЦ 
с. Нюксеница, с 10.00 до 18.00

Реклама, объявления

Знай наших!

Нюксяне 
на «Факеле»

В программе: 
конкурс «Зимняя рыбалка», 
игры и конкурсы для детей, 
саночные бега. 
с 12 часов дня состоится торжественное на-
граждение победителей, плавно переходящее 
в вечер отдыха, посвящённый Дню защитника 
Отечества. 

Всей семьей - на праздник!

Начало праздника в 10.00.  Будет организован 
подвоз участников: отправление автобуса от авто-
станции села Нюксеница запланировано в 9 часов 
утра, обратный выезд в 14.00. 

23 февраля в Бобровском 
пройдёт межпоселенческий 

зимний праздник «Здоровый 
выходной – всей семьёй». 

21 февраля, четверг. Малоо-
блачно, ночью -15°С, днём -9°С, 
ветер западный 1-4 м/с, атмос-
ферное давление 752-756 мм 
ртутного столба.

22 февраля, пятница. Пасмур-
но, ночью -11°С, днём -5°С, ветер 
западный 2-4 м/с, атмосферное 
давление 749-751 мм.

Информация из интернета.

Погода 
в Нюксенице
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Роспотребнадзор информирует

Что едим, пьем и чем дышим
На одной из последних 

планерок в администрации 
района выступила начальник 
территориального отдела 
управления Роспотребнадзора 
по Вологодской 
области в Тотемском, 
Бабушкинском, Нюксенском, 
Тарногском районах 
Светлана Ярославцева. 
Тема: санитарно-
эпидемиологическая 
обстановка на территории 
Нюксенского района, итоги 
деятельности отдела за 2012 
год. Предлагаем вниманию 
читателей сокращённый 
вариант доклада.

Надзор усилился
Специалистами отдела в 2012 

году в Нюксенском районе было 
проведено 91 контрольно-над-
зорное мероприятие (в 2011 
году – 74). Плановых проверок 
– 31. Внеплановых – 56: из 
них 39 проверок выполнения 
предписания, одна – по жалобе 
потребителя, одна – вследствие 
возникновения угрозы причи-
нения вреда жизни или здоро-
вью, четыре – по распоряжению 
руководителя Роспотребнадзо-
ра, 11 – по требованию проку-
ратуры. Проведено 1 админи-
стративное расследование, по 
результатам которого возбуж-
дено дело об  административном 
правонарушении. Вынесено 48 
предписаний, удовлетворено 7 
исков потребителей.

В области санитарно-эпиде-
миологического надзора прове-
дено 82 мероприятия, большая 
их часть – на коммунальных 
объектах (13), в детских и под-
ростковых учреждениях (42), 
на пищевых объектах (19). В 
сфере защиты прав потребите-
лей проведено 9 мероприятий, 
5 из них – на предприятиях 
торговли промышленными 
товарами.

Более половины всех про-
верок проведено в отношении  
бюджетных  организаций и 
органов местного самоуправ-
ления – 56 %. В целом за год 
по Нюксенскому району в ходе 
проверок выявлено 548 наруше-
ний санитарного законодатель-
ства и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей, или 
7,4 нарушения на 1 проверку. 

Средняя сумма наложенного 
штрафа составила 2700 рублей, 
три штрафа наложены на юри-
дических лиц. В суд направлено 
20 материалов, из них 85 % - за 
неисполнение предписания в 
установленный срок.

Будьте здоровы
По итогам года в районе сни-

зился уровень заболеваемости 
острой кишечной инфекцией 
(ОКИ) установленной этиоло-
гии, педикулёзом, гонококко-
вой инфекцией, туберкулёзом, 
ОРВИ, внебольничной пневмо-
нией, лямблиозом, аскаридо-
зом и энтеробиозом. 

Не регистрировались слу-
чаи заболевания дифтерией, 
корью, эпидемическим паро-
титом, краснухой, коклюшем, 
менингококковой инфекцией, 

полиомиелитом, скарлатиной, 
лептоспирозом, туляремией, 
дизентерией, сальмонеллёзами 
группы В и С, острыми гепати-
тами, гриппом. Охват населе-
ния  прививками против гриппа 
составил 32,1%, что выше сред-
необластного уровня (26%). 

Специалистами отдела прове-
дено 12 проверок по расследо-
ванию случаев возникновения 
инфекционных заболеваний, 
обследовано 142 домашних 
очага инфекционных и параз-
итарных заболеваний.

В прошлом году зарегистри-
ровано меньше случаев инфек-
ционных и паразитарных забо-
леваний, чем в 2011-м. Тради-
ционно преобладали острые ин-
фекции верхних дыхательных 
путей, доля которых составила 
94,4%.  Далее по убывающей: 
паразитарные инфекции (26 
случаев), социально-обуслов-
ленные инфекции (8), хрони-
ческие вирусные гепатиты (4), 
острые кишечные инфекции (2) 
и природно-очаговые инфекции 
(1). Столь незначительный 
объем инфекционной заболева-
емости вовсе не свидетельствует 
об отсутствии этих инфекций 
в районе, но говорит о низком 
уровне диагностики.

В районе зарегистрирован 
рост заболеваемости по хрони-
ческому вирусному гепатиту С  
и ветряной оспе.

Условия для детей 
Сейчас в образовательных 

учреждениях района в кабине-
тах информатики нет рабочих 
мест, не соответствующих тре-
бованиям санитарного зако-
нодательства и являющихся 
небезопасными по влиянию 
электромагнитных излучений 
(проведено 12 замеров). Все обу-
чающиеся обеспечены горячим 
питанием.

Однако 14% проб готовой 
продукции не соответствовали 
гигиеническим нормативам по 
бактериологическим показате-
лям, а треть проб на содержание 
витамина С - гигиеническим нор-
мативам. Неудовлетворитель-
ных смывов с оборудования нет. 

В лагерях района летом отдох-
нули 368 детей. В целях профи-
лактики клещевого энцефалита 
была проведена акарицидная 
обработка территорий загород-
ного оздоровительного лагеря 
«Радуга» и оздоровительного 
лагеря с дневным пребывани-
ем детей при ЦСПСиД. Укусов 
клещами не регистрировалось. 

При проверках готовой про-
дукции (в летних лагерях) на 
микробиологические показа-
тели безопасности отобрано 10 
проб, доля неудовлетворитель-
ных составила 20%; четыре про-
бы третьих блюд на содержание 
витамина С, доля неудовлетвори-
тельных составила 25%. 

Проведена оценка оздорови-
тельного эффекта. Число детей 
с выраженным оздоровитель-
ным эффектом составило 40%, 
со слабым оздоровительным эф-
фектом - 53%, с отсутствием оз-
доровительного эффекта - 7%. 

За выявленные нарушения 

санитарного законодательства 
наложено 6 штрафов на сумму 
10000 рублей.

На сегодняшний день меди-
цинские кабинеты имеются в 
трех детских садах из пяти, 
трёх школах из 18. Соответ-
ствуют требованиям только два 
медкабинета. Укомплектованы 
медицинскими работниками 
шесть образовательных учреж-
дений из 23.

Проверки сырья и 
пищевых продуктов 

Вся исследуемая за 2012 год 
продукция соответствовала 
гигиеническим нормативам по 
содержанию остаточных ко-
личеств пестицидов, наличия 
ГМО, радиоактивных веществ, 
токсичных элементов, тяжелых 
металлов. Наблюдается незна-
чительное увеличение коли-
чества неудовлетворительных 
проб по санитарно-химическим 
показателям с 2,9% в 2011 году 
до 3% в 2012 году. Качество 
пищевой продукции по микро-
биологическим показателям 
ухудшилось по сравнению с 
прошлым годом (5,7% в 2011 
г. против 7,3% в 2012 г.). Ухуд-
шилось качество молочных 
продуктов (5,6% неудовлетво-
рительных проб).

Сохраняется проблема ка-
чества продукции на этапах 
реализации. Хоть и намети-
лось улучшение, но по-преж-
нему наибольший удельный 
вес по неудовлетворительным 
микробиологическим показа-
телям безопасности составля-
ет продукция общественного 
питания: 39,3% от общего 
количества неудовлетворитель-
ных проб. Причины: низкий 
уровень санитарной культуры 
работников, нарушения тех-
нологии приготовления блюд 
и условий хранения пищевой 
продукции.

В прошлом году в Нюксен-
ском районе увеличился объем 
забракованной продукции в 2,8 
раза по сравнению с 2011 годом 
(45 кг). В основном это хлеб и 
хлебобулочные изделия, мясо и 
мясные продукты, птица и про-
дукты птицеводства. Причины: 
несоблюдение сроков годности, 
отсутствие сопроводительной 
документации и маркировки 
на товар.      

Чистый воздух
В Нюксенском районе основ-

ная масса выбросов поступает 
от компрессорной станции. В 
сельских поселениях источни-
ки загрязнения – котельные, а 
также предприятия деревопе-
реработки. Очень часто отходы 
деревообработки сжигаются 
на территориях предприятий, 
вопрос по их утилизации пол-
ностью не решен. Ежегодно в 
районе увеличивается количе-
ство автотранспорта, выбросы 
которого также загрязняют 
атмосферный воздух. 

Стационарные посты на-
блюдения за состоянием ат-
мосферного воздуха в районе 
отсутствуют. Лабораторный 
контроль проводится в рам-

ках производственного кон-
троля Нюксенским ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Превышений предельно до-
пустимых концентраций не 
обнаружено.

Где вода лучше
Снабжение населения ка-

чественной питьевой  водой 
- приоритетная задача в обе-
спечении санитарно-эпидеми-
ологического благополучия и 
профилактике соматической и 
инфекционной заболеваемости. 
Централизованным водоснаб-
жением на территории района 
охвачено 76 % населения, в 
т.ч. из поверхностного водо-
источника - 57,7%. Источни-
ками водоснабжения являются 
подземные воды (артезианские 
скважины) и река Сухона. 

Количество населения, обе-
спеченного доброкачественной 
питьевой водой, увеличилось с 
10 % (2010 год) и 10,5 % (2011 
год) до 29,2% (2012 год).

Снизился процент неудовлет-
ворительных проб воды из во-
доисточников по микробиоло-
гическим показателям с 28,6% 
(2010 год) и 14,5 % (2011 год) до 
13,8 %, из распределительной 
сети  - с 12,3 % в 2010 г. до 7,8 
% в 2011 г. и 8,6 % в 2012 г.

В районе наблюдается улуч-
шение качества воды из водо-
источников по санитарно-хими-
ческим показателям: процент 
неудовлетворительных проб 
снизился с 30% (2011 год) до 
18,5 %.  А вода из распреде-
лительной сети по этим пока-
зателям стала хуже: 56,5%  
неудовлетворительных проб. 
Основную органолептическую, 
санитарно-химическую и ток-
сикологическую нагрузку 
питьевой воды определяют 
вещества природного проис-
хождения (бор, железо) и веще-
ства, получаемые в результате 
водоподготовки (хлороформ).

Точка отбора для социаль-
но-гигиенического монито-
ринга качества питьевой воды 
находится по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Советская, д. 19. 
Исследования проводятся по 
пятнадцати санитарно-хими-
ческим показателям и трём 
микробиологическим. За год 
исследовано 12 проб, все они не 
отвечали требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-
03, в том числе по железу - 100 
% от общего числа проб, мут-
ности - 50 %, марганцу - 25 %, 
хлороформу - 83%. 

Из 15 водоисточников в Нюк-
сенском районе только у пяти 
имеются проекты зон санитар-
ной охраны. Не организован 
производственный лаборатор-
ный контроль качества воды 
водоисточников в деревнях По-
жарище,  Лесютино, Брусенец, 
Хохлово, Макарино. Остальные 
владельцы водоисточников 
делают единичные исследова-
ния, за исключением СФ ООО 
«Газпром энерго».

Дополнительный источник 
водоснабжения (децентрализо-
ванного) - колодцы  и  родники. 
На территории района числится 

16 общественных источников 
такого рода. Качество воды в 
них улучшилось, но процент 
несоответствия остается на вы-
соком уровне. Это обусловлено 
неудовлетворительным сани-
тарно-техническим состоянием 
источников, слабой защищён-
ностью водоносных горизонтов 
от загрязнения с поверхности 
территорий, отсутствием зон са-
нитарной охраны, невыполне-
нием мероприятий по очистке и 
обеззараживанию, отсутствием 
проведения планово-предупре-
дительных ремонтов.

Состояние почв
Остается актуальной пробле-

ма состояния почв населенных 
мест, связанная с загрязнением 
её отходами производства и 
потребления. Доля неудов-
летворительных проб почвы 
по микробиологическим по-
казателям составила 2,7 %. В 
Нюксенском районе вопросам 
санитарного содержания насе-
ленных мест уделяется недоста-
точно внимания. Содержанием 
свалок в сельских поселениях 
практически никто не занима-
ется, идет процесс накаплива-
ния отходов и частичного их 
сжигания, что противоречит 
требованиям санитарного и 
экологического законодатель-
ства. В процессе сжигания идет 
образование канцерогенных 
веществ, загрязняющих атмос-
ферный воздух.

Условия труда
Они вместе с другими фак-

торами (экологической ситуа-
цией, образом жизни, уровнем 
оказания медицинской помо-
щи) определяют состояние здо-
ровья работающего населения. 
В Нюксенском районе, как и в 
целом по области, нет эффек-
тивного механизма заинтере-
сованности работодателей в соз-
дании и обеспечении здоровых 
и безопасных условий труда. 
Требованиям охраны и гигиены 
труда на предприятиях долж-
ное внимание не уделяется.

Состояние условий труда 
на объектах  деревообрабаты-
вающей промышленности и 
сельского хозяйства неудов-
летворительное. Во многих 
производственных помеще-
ниях на этих предприятиях 
в холодный период года не 
соблюдается температурный 
режим, отсутствует необходи-
мый набор санитарно-бытовых 
помещений, не в полном объеме 
выдаются средства индивиду-
альной защиты и спецодежда. 
Тем не менее, за 2010 -2012 г.г. 
в Нюксенском районе профес-
сиональных заболеваний не 
зарегистрировано.

*   *   *
В целях улучшения санитар-

но-эпидемиологической обста-
новки в Нюксенском районе 
начальником территориального 
отдела были даны необходимые 
рекомендации  как местным ор-
ганам исполнительной власти, 
так и руководителям предпри-
ятий и организаций. 

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.
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Вопрос - ответ

В гостях у психолога

Пишет вам житель из по-
селка Игмас.  Мы живем на 
улице  Набережная, дом нахо-
дится за УЖД (узкоколейка) в 
пятидесяти метрах от самого 
крайнего дома. Трактор  чи-
стит дорогу только до этого 
крайнего дома, а от него до нас  
еще 50 метров.  Есть проезд на 
улицу выше, и нам осталось 
бы чистить всего метров 25. В 
прошлом году три раза за всю 
зиму чистили, а в этом году 
вообще ни разу. У нас двое 
маленьких детей. Старшая 
девочка  учится в первом клас-
се, ей приходится выходить в 
школу в 7.45 утра и  по колено 
лезть по снегу.  А младшему 
ребенку 1 год 7 месяцев, пока 
мы его не водим в детский 
сад, а как?  Как «скорую» 
вызвать? И дрова не подвезти. 
А когда перемерзнет колодец 
(пока у нас свой), надо идти за 
водой за полкилометра. 

С.Ф. АБАНИН, 
ул. Набережная, д. 66.

Администрацией сельского 
поселения Игмасское договор 
по расчистке дорог от снега  
в поселке Игмас заключен с 
ООО «Шохта» (директор Н.А. 
Епифановский). Маршрут до-
веден до тракториста и вклю-
чает в себя расчистку дороги 
к дому Абаниных. В связи 
с большим объемом работ 
не всегда получается расчи-
стить маршрут полностью.  
Но, впрочем, находящемуся 
дома, нигде не работающему 
человеку не составило бы 
большого труда  лично подой-
ти к трактористу, напомнить.  
Оплачивать ничего не надо. 
Оплату производит  админи-
страция поселения  по счету 
за выполненный объем  работ. 
Разговор с ООО «Шохта» о 
полном соблюдении маршру-
та расчистки состоялся, 13 
февраля 2013 года к дому С.Ф. 
Абанина дорога расчищена.

Ирина ДАНИЛОВА, 
глава сельского поселения.     

Почему вы проснулись с 
предвкушением счастья? 
Потому, что настало утро 
нового дня. Дня волшебных 
общений с вашим ребенком, 
постижения непостижимой 
поэзии. Это - не грезы, а 
реальность, потому что вам, 
будничным и прозаичным, 
удалось сотворить Чудо… 
Лучезарного, солнечного 
малыша… Посмотрите, как 
он благодарен за это. Как 
подрастает, превращается в 
вас, чтобы потом повторить 
вас в потомках. Вашу 
мимику, жесты, улыбку 
и смех. Ваши думы и 
мысли, надежды и чаяния. 
Цвет волос, разрез глаз... 
Ослепительность солнечных 
капель веснушек... Он 
повторит, что кажется 
неповторимым, и сумеет 
продлить вашу жизнь 
на века. Это Чудо вас 
сделало мамой и папой. 
Потом сделает бабушкой 
и дедушкой. Может быть, 
вам удастся дожить до 
прабабушки и прадедушки. 
А может быть, до прапра...

А пока - наслаждайтесь 
общением с Чудом. Берегите 
его! Совершенствуйтесь 
сами, идя рядом с ним. 
Дайте ему свою крепкую 
руку. Его нежные пальчики 
вложите в ладонь и ведите 
по лабиринтам жизни, 
словно гид, который уже 
осилил этот путь. Будьте 
другом его, станьте верой, 
надеждой... А с любовью к 
вам он сам пришел в этот 
мир.

Какие мы 
мамы?

Какие мы мамы? Обычные... 
Мамы как мамы. И разве воз-
можен тут разный подтекст? 
Еще не родившись, малыш 
ощущает свою «неразрыв-
ность» с будущей матерью, 
живя в такт биению сердца ее. 
И эту свою «неразрывность» 
мечтает сохранить надолго. 
Недаром врачи говорят, что 
ребенку из всех витаминов 
важнее получить витамин 
«М», где «М» - сокращённое 
слово «мама». И все-таки 
витамин «М» не идентичен. 
В нем разный состав. 

Какие мы мамы? Разные. 

Поэтому детям у нас живется 
по-разному. Но даже различ-
ные мамы имеют параметры 
сходства отношений с детьми.

Сейчас психологи выделя-
ют четыре варианта мам с 
разными стилями поведения. 
Из них самый оптимальный 
- вариант Спокойной, уравно-
вешенной мамы. 

Спокойная, уравновешен-
ная мама может служить 
своеобразным эталоном мате-
ринства. Она как часовой на 
боевом посту. Всегда все знает 
о своем ребенке и вовремя 
придет на помощь. Причем, 
так чутко и заботливо, с такой 
быстротой раскрутит весь 
клубок проблем ребенка, что 
многие из близких родствен-
ников даже не успеют дога-
даться о том, что этот клубок 
был. Ребенок растет и даже 
«расцветает» в атмосфере бла-
гожелательности и доброты. 

В противовес Спокойной 
маме другой тип - Тревожная 
мама. Ей постоянно что-то ка-
жется и мнится. И это «мня-
щееся», «кажущееся» каса-
ется ребенка, его здоровья, 
над которым все время будто 
бы висит угроза, даже тогда, 
когда такой угрозы нет. Коро-
че говоря, тревожность мамы 
подобна яду, отравляющему 
жизнь семьи. 

Есть что-то общее между 
Тревожной и Тоскливой ма-
мами. И та, и эта вечно не-
довольны, напряжены, им 
многое не так. Но если первую 
обуревают думы о будущем ре-
бенка, вторая думает только о 
своем будущем. И беспокойна 
и нервозна она потому, что 
видит в малыше обузу, пре-
граду, возникшую на пути. 
Ребенку, у которого такая 
мать, бесспорно, с самого 
рождения не повезло.

И наконец, четвертый тип - 
Уверенная и Властная мама. 
Она твердо знает, что ей необ-
ходимо от ребенка, ни на йоту 
не желая отходить от планов, 
которые наметила, наверное, 
еще до рождения ребенка на 
всю его сознательную жизнь. 
Такая мама, словно аллига-
тор, поглощает неповтори-
мость ребенка. И он вряд ли 
сможет когда-нибудь, обща-
ясь с нею, решиться отстоять 
свою индивидуальность. 

Задумайтесь на минутку, 
какая Вы мама? И так ли хо-
рошо на самом деле живется 
ребёнку рядом с Вами? Поду-
майте, что можно изменить.

Какая мама нужна ребенку? 
Представьте себе - идеальная. 
А идеальная - это самая-са-
мая... Самая добрая, самая 
красивая, самая нежная, 
самая справедливая - словом, 
лучшая. И ребенок для нее 
тоже должен быть самым-са-
мым... Самым добрым, самым 
красивым, самым нежным, 
самым любимым... Да-да, 
главное - самым любимым.

Какие мы 
папы?

Ребенок не способен обой-
тись только витамином «М». 
Ему для полного развития 
необходим комплекс витами-
нов «М» и «П», где «П», ко-
нечно, означает сокращение 
от слова «папа». Роли папы 
выполняют тоже разные. 
«Папа-мама». По-материн-
ски заботливый папа. Все 
функции матери берет на 
себя. Пытается сразу быть 
и папой, и мамой. А это не 
всегда удается. В такие мо-
менты бывает несдержанным, 
вспыльчивым, злым. Когда 
все ладится, он добрый, от-
зывчивый, очень заботливый. 
Ребенок, общаясь с таким 
папой, все время под прессом 
его настроения.

«Мама-папа». У «мамы-па-
пы» главная забота - как мож-
но лучше угодить ребенку, 
поэтому ребенок у него «си-
дит» не только на шее, но и 
на голове. Как мать и как 
отец одновременно несет он 
всю родительскую ношу, за-
ботливо и нежно обращаясь 
с нею, без перепадов настро-
ения. Ребенку все дозволено 
и все прощается. Однако эта 
мягкость способна обернуться 
плохой стороной в процессе 
воспитания детей.

«Карабас-барабас». Папа 
злой, жестокий, признаю-
щий всегда и во всем лишь 
«ежовые рукавицы». Главной 
«пищей» в семье для ребен-
ка при таком папе является 
страх, страх раба, угнетен-
ного, неполноценного... Этот 
страх загоняет душу ребенка в 
лабиринт тупиков, в котором 
ребенка ждет наказание  за 
содеянное или просто «для 
профилактики». Наказания, 
наказания... Но однажды за-

кипит, словно лава в вулкане, 
чувство ненависти у ребенка и 
прорвется, чтоб собою обжечь 
Карабаса. 

«Попрыгунья - стрекоза». 
Это папа, живущий в семье, 
но еще не чувствующий себя 
папой. Для него ребенок пока 
как гость, о котором долж-
на позаботиться мама. А он 
гостю подарит капельку вре-
мени, не больше... Его жизнь 
должна протекать без забот, 
как и до появления ребенка. 
Он не может лишиться чув-
ства свободы и не хочет стать 
чьим-то рабом. Для него эта-
лон - холостяцкая жизнь, без 
детей. А ребенок, считает он, 
- обуза, тяжелая ноша. Пусть 
эту ношу несет мама. Хотела 
сама. А ему неприятны ка-
призы и сюсюканье. При пер-
вой возможности «Попрыгу-
нья-стрекоза» превращается в 
приходящего папу. А ребенку 
он нужен всегда, постоянно.

«Добрый молодец». На пер-
вый взгляд кажется, что ре-
бенку с отцом повезло. Это не 
просто папа, а сразу и брат, и 
друг. С ним всегда интерес-
но, легко, очень весело. Он с 
любым посторонним найдет 
общий язык. Но, общаясь с 
чужими, чтобы сделать при-
ятное им, он способен надолго 
забыть о собственном долге 
отца, что, конечно, не нра-
вится маме. И она затевает 
скандалы. А ребенок живет в 
атмосфере конфликтов, где-то 
втайне сочувствуя папе, но не 
в силах ничего изменить. 

«Под каблуком». Не настоя-
щий папа - манекен. Папа, не 
имеющий собственного голоса 
в семье и способный подпевать 
лишь в хоре, где солирует его 
жена, вторящий ей, словно 
эхо, пляшущий под ее дудку. 
Даже в самые тяжелые момен-
ты он не перейдет на сторону 
ребенка, чтоб ему помочь, 
боясь испортить отношения с 
женой. И малыш не понимает, 
есть у него папа или нет... 

Задумайтесь: какой Вы 
папа? Действительно ли папа 
должен быть таким?..

Какой папа нужен ребенку? 
Ну конечно, тоже самый-са-
мый... Самый добрый, самый 
справедливый, самый хра-
брый и бесстрашный... Одним 
словом, лучший... И ребенок в 
его глазах тоже должен быть 
самым-самым... Добрым, сме-
лым, справедливым... Ну, а 
главное - любимым! 

Надежда КОРОТКАЯ.

От редакции: Как часто мы с сожалением говорим, 
что семейные и нравственные ценности сейчас 

стали отходить на второй план, уступая место гонке за 
престижем, властью или богатством. И часто сходимся 
во мнении, что правильное воспитание очень важно как 
для детей, так и для родителей. Каким будет следующее 
поколение - зависит от нас самих.

В сотрудничестве с педагогом-психологом детского сада 
№ 1 с. Нюксеница Н.В. Короткой мы открываем новую 
рубрику «В гостях у психолога». Предлагаем вниманию 
читателей первую заметку – о том, какими должны быть 
родители малышей. Если у вас появятся предложения 
или вопросы к специалисту, сообщите их нам по телефону 
редакции: 2-83-98. Мы переадресуем ваши пожелания 
Надежде Валерьевне и в следующем выпуске опубликуем 

её комментарий.

Маленькие чуда 
ходят по 
планете

Жду...

Новое в законодательстве

Право для всех

27 декабря прошлого года 
приказом № 206 департамента 
имущественных отношений 
области утверждены результа-
ты определения кадастровой 
стоимости земель населённых 
пунктов Вологодской области.  
В связи с этим значительно 
повышаются ставки арендной 
платы за земельные участки в 
селе Нюксеница.

Данный приказ вступил в 
силу с момента официаль-
ного опубликования (газе-
та «Красный Север» от 18 
января этого года). Полная 
версия документа размещена 
на сайте департамента имуще-
ственных отношений области 
http://www.dio.gov35.ru/ и 
управления Росреестра по 
Вологодской области http://
www.to35.rosreestr.ru/

Земля 
дорожает
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Владимиру Тарасовичу
Дорогой муж, папа, зять!
Поздравляем с юбилеем!

Мы собрались сегодня 
 не напрасно –

Тебя поздравить, милый 
 юбиляр!

Пусть нынче солнышко сияет 
 ярче,

Твой славный день рождения 
 настал!

Ведь 50 – прекрасный 
 возраст,

Пора полета, счастья 
 и любви,

Ведь и Володей ты назван 
 недаром,

Пускай поют в душе шальные 
 соловьи.

Нам подарить тебе весь мир 
 хотелось,

Сиянье звезд и вешний лик 
 земли,

Чтоб, как и прежде, с нами 
 вместе пел ты,

И исполнялись все желания 
 твои!

Жена, дети, теща.

Гл. редактор-директор 
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Реклама, объявления

Поздравляем!

ПРОДАМ дрова чурками. 
8-911-443-77-44.

23 февраля в КДЦ с. Нюксеница, 

ул. Советская, 14, с 10 до 18.00
* 
Ре

кл
ам

а

ПРОДАМ «ДЭУ Нексия» 
2009 г.в., идеальное состо-
яние, максимальная ком-
плектация. 8-921-821-91-11.

ПРОДАМ  автомобиль 
«Шевроле Ланос» 2008 года 
выпуска в хорошем состоя-
нии. 8-921-129-73-05.

СДАМ 3-комнатную квар-
тиру до 5 человек. 8-911-
542-49-33.

ПРОДАМ дом с разрабо-
танным земельным участком 
7 соток в с. Нюксеница, ул. 
Мира. Есть хозпостройки, 
баня, колодец. Т. 8-931-
500-05-05.

д. Монастыриха
ПОПОВОЙ 

Кирьяне Ивановне
Поздравляем 

с днем рождения!
Живи, родная, много лет!
Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделала для нас,
Огромное тебе спасибо!

Дочь, сын, зять, внуки.

 Уважаемые покупатели!

Приглашаем вас посетить 

магазин «СВЕЖЕЕ МЯСО» 

(напротив ТЦ «Березка»).

А также продажа мяса 

в воскресенье, 

24 февраля:

Городищна - 9.00,

Брусная - 12.00,

Брусенец - 13.00,

Игмас - 15.00. 

Т. 8-921-680-96-68.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

СНИМУ однокомнатную 
квартиру. 8-981-437-51-79.

Всё чаще на праздниках 
нюксяне запускают в небо 
китайские фонарики.  Осо-
бенно заинтересовалась нов-
шеством молодёжь. Однако 
те, кому довелось увидеть 
фонарики запутавшимися в 
кроне дерева или на линии 
электропередач, справедли-
во задаются вопросом: а так 
ли они безопасны. 

История китайских фона-
риков началась примерно две 
тысячи лет назад, но тогда 

красочные фонари не исполь-
зовались для декоративных 
целей. Первый летающий 
фонарь придумал знаменитый 
полководец Чжугэ Лян, ско-
пировав его форму с собствен-
ной шляпы. Подобные фонари 
служили на боле битвы сред-
ством для передачи информа-
ции и использовались так до 
третьего столетия.

По правилам техники безо-
пасности, описанным в при-
лагаемых к нынешним фона-
рикам инструкциях, запуск 
фонарика разрешается про-
изводить на улице, открытых 
площадках. Расстояние до 
ближайших зданий, деревь-
ев, проводов должно быть не 
менее 20 метров. Оказыва-
ется, несоблюдение техники 
безопасности при запуске 
может нанести физический, 
моральный и материальный 
ущерб людям, сооружениям, 
животным и растительности. 
Так что, будьте осторожны, 
не доверяйте это важное дело 

детям и лицам в нетрезвом 
состоянии!

Если во время запуска есть 
небольшой ветер, определите 
его направление, чтобы, поле-
тев, фонарик не приземлился 
на дом или сухой лес. При 
массовом запуске специали-
сты советуют предупредить 
пожарную службу, во избе-
жание непредумышленного 
поджога.  По этой же причине 
не рекомендуется запускать 
фонарики вблизи огнеопас-
ных газов или жидкостей. 
Наилучшие условия – тихая 
погода со слабым ветром. Тем-
пературный режим: от -10 до 
+20 градусов по Цельсию (для 
некоторых от -20 до +30). 

Один фонарик может лететь 
5-10 минут при хорошей пого-
де и достичь высоты 200-300 
м. На продолжительность и 
высоту полета влияют размер 
фонарика и его горючего эле-
мента, температура воздуха, 
колебания температуры на 
разных высотах, место запу-

Семьи Баженовых и Жда-
новых выражают искреннее 
соболезнование Баженовой 
Нине Николаевне, ее родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки 

БАЖЕНОВА 
Рудольфа Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

КУПЛЮ сухие колотые 
дрова в Нюксенице. 8-951-
736-99-68.

Это интересно

Так ли безопасны китайские 
фонарики?

ска, скорость ветра. Слишком 
высоко фонарики улететь не 
могут: на определенном рас-
стоянии от земли они остыва-
ют, деформируются и начи-
нают снижаться, если только 
не попадут в восходящий 
воздушный поток. Как только 
топливо полностью прогорает, 
фонарик плавно опускается 
на землю, уже не представ-
ляя угрозы пожара. Так как 
он сделан из биоразлагаемых 
материалов (рисовой бума-
ги, тутового дерева, бамбука), 
то, оказавшись на земле, в 
течение нескольких месяцев 
полностью разлагается без вы-
деления токсичных веществ.

В целом, по заверениям про-
изводителей, степень безопас-
ности воздушных бумажных 
фонариков достаточно высо-
ка. Но при их использовании 
нужно проявлять осмотри-
тельность.

По материалам 
интернета. 

Нюксенскому РЭС на 
постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ водитель автомобиля 
категории «В», «С», «Д» с 
исполнением обязанно-
стей электромонтера.

Оклад согласно штатно-
му расписанию. 

Справки по телефону 
2-84-59.

под таким девизом прошли 
выездные концерты моло-
дежной бригады в посёлках 
Леваш и Матвеево. Настоя-
щий праздник юмора, танца и 
песен привезли солисты Нюк-
сенского КДЦ: Нина Ламова, 
Елена Шушкова, команда 
КВН  «За углом» объединения 
«Юность» и танцевальный 
коллектив «Ритм» ДДТ. 

В бригаде собрались самые  

яркие, талантливые, актив-
ные, креативные молодые 
люди Нюксеницы, у которых 
горячие сердца, умные голо-
вы, добрые души. 

В концерте ребята  команды 
КВН «За углом» показали 
яркие   миниатюры, блистали 
искрометными шутками и, 
кроме этого,  были ведущими 
всего концерта. 

Танцевальный коллектив 

“Молодежь - двигатель перемен”

«Ритм» порадовал глаз зри-
телей красивыми костюмами, 
яркой постановкой и эмоцио-
нальным исполнением.

Ребята подарили жителям 
праздник, заряд положитель-
ных эмоций, радости. Бла-
годарные зрители ответили 
артистам своими бурными 
аплодисментами, хорошим 
настроением, а после концер-
та - словами благодарности.

Ребята объединения  
«Юность» (руководи-
тель Нина Алексеевна 
Ламова) в День всех 
влюбленных прове-
ли акцию «Валентин-
ка». На улицах они 
раздавали красивые 
открытки-валентинки 
и поздравляли про-
хожих с праздником. 
Подарили хорошее на-
строение на весь день!

Алёна ИВАНОВА.

Активные и инициативные


