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Прогноз

В преддверии Дня матери 
в кабинете главы района 
принимали поздравления 
молодые мамы, в чьих семьях 
в 2013 году появился на свет 
первый малыш. 

Нюксянок, впервые ощутивших на 
себе радость материнства, поздравил 
глава района Виктор Локтев:

- Пусть вас, представительниц пре-
красного пола, называют слабыми, на 
самом же деле – вы сильнее мужчин. Вам 
по плечу любые дела, за помощью, сове-
том, добрым словом мы всегда идем к вам. 

В этом году вы стали мамами, а это са-
мое главное предназначение каждой из 
вас. Вы подарили жизнь, озаряете и бу-
дете впредь озарять ее добром и улыбкой, 
красотой и теплом. Приятно видеть вас 
здесь - красивых, молодых, улыбающих-
ся. Оставайтесь такими всегда! Пусть 
дети радуют, растут здоровыми, умными 
и послушными! А в ваших домах звучит 
звонкий, весёлый детский смех!

Приветствовала молодых мам и на-
чальник Нюксенского сектора ЗАГС Та-
тьяна Николайчук. В семьях райцентра 
в текущем году появилось 17 первенцев, 
а по всей территории района – около три-
дцати. А в одной семье родился шестой 
ребёнок! 

- Ранее вы были дочерьми, невестами, 
женами, а теперь стали мамами! Жен-
щина-мать – этот статус во все времена 
вызывал гордость. Радует, что в Нюк-
сенском районе рождаются дети, а зна-
чит - жизнь продолжается! Пусть ваши 
сыновья и дочери будут здоровыми! 
А вам, дорогие мамы, желаю счастья, 
успехов в освоении новой роли матери 
и материального благополучия!

- Будьте честными и справедливыми и 
учите этому своих детей, - присоедини-
лась к поздравлениям Мария Петровна 
Чежина. – Оставайтесь всегда на вы-
соте, храните себя, своё здоровье, если 
есть плохие привычки – расставайтесь 
с ними немедленно. Теперь вы – мамы! 

Воспитывайте своих малышей так, 
чтобы в будущем они относились к вам 
с вниманием, уважением и любовью. 
Дай Бог, чтобы дети выросли умными, 
получили профессию и вернулись тру-
диться на благо малой родины! Всего 
самого доброго!

За чашкой чая присутствовавшие 
обсудили ряд волнующих вопросов. Ко-
нечно же, пунктом №1 стала нехватка 
мест в детских садах. Виктор Павлович 
сообщил радостную новость – строитель-
ство нового садика началось, его пуск 
планируется на 2014 год. Интересовал 
нюксянок и вопрос о дорогах: плохие, 
а местами непроезжие участки на ул. 
Культуры и Солнечная. Подняли про-
блему закольцовки водопровода, газо-
провода на новых улицах. 

- Работа по этим направлениям велась 
и ведётся. Возникающие проблемы 
стараемся решать по возможности, 
- пояснил глава района. - Сейчас отре-
монтировали участок дороги от НКГМ, 
прогрейдировали проезжую часть по на-
правлению в Лесютино. На постоянном 

контроле стоит вопрос о дороге в Горо-
дищну. По поводу водопровода работы 
будут считаться завершёнными, когда 
будет готова документация. 

Мамы затронули вопросы здравоохра-
нения, культуры, образования. Поинте-
ресовались, какие существуют кружки, 
объединения для раннего развития 
детей. Оказывается, на базе Нюксен-
ского ЦТНК существует студия раннего 
развития для детей от 1,5 до 3-х лет, где 
с детьми и родителями занятия проводит 
Александра Семёнова. Начала работу 
воскресная школа при храме Агапита 
Маркушевского. Для детей постарше 
действуют объединения на базе Дома 
детского творчества и других.

Количество вопросов, заданных в ходе 
встречи, говорит само за себя: молодые 
активны, они хотят жить и работать 
на селе, строить дома, создавать семьи 
и растить детей здесь, в Нюксенице, и 
поэтому они не равнодушны к судьбе 
района. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Идут олимпиады
В районе проходит муниципальный 

этап всероссийской олимпиады школь-
ников.

Ученики с 7 по 11 класс уже блеснули 
знаниями по литературе, географии, 
английскому и немецкому языку, обще-
ствознанию и русскому языку, а старше-
классники с 9 по 11 класс - по химии.

 Впереди олимпиады по экологии, 
информатике и информационно-ком-
пьютерным технологиям, истории, 
математике, праву,  биологии, физике, 
экономике и физической культуре.

Имена победителей станут известны 
позже. Желаем удачи и успеха всем 
ребятам!

Оксана ШУШКОВА.

Погода в Нюксенице
28.11. Пасмурно, небольшой снег, 

ночью -10 C°, днем - 5 C°, ветер юго-за-
падный 4-2 м/с, атмосферное давление 
737-724 мм рт.ст.

29.11. Пасмурно, возможен небольшой 
снег, ночью -3 C°, днем -3 C°, ветер юго-за-
падный 3-2 м/с, атмосферное давление 
724-730 мм рт.ст.

По материалам интернета.

Нюксенский район присоединился к 
акции. Мероприятия пройдут в период 
с 25 ноября по 3 декабря. Составлен 
единый план, утвержденный в админи-
страции района. В акции задействованы 
образовательные учреждения, отделе-
ние полиции. КДНиЗП, учреждения 
культуры и социальной защиты, адми-
нистрации МО и СП. В рамках акции 
проходят классные часы, родительские 
собрания в школах, просмотры фильмов 
и видеороликов, конкурсы, диспуты, 
круглые столы, спортивные состязания, 
совместные рейды в неблагополучные се-
мьи, профилактические беседы и прочее. 
А 29 ноября отделение по работе с семьей 
и детьми БУСО «КЦСОН» проведет свой 
флешмоб возле торговых центров «Бе-
резка» и «Авоська».

Оксана ШУШКОВА.

Акция

«Вологдчина против 
домашнего насилия»

Образование

А кресло главы, 
между тем, не 
пустовало! Ма-
ленькой Анечке 
понравилось в 
нём сидеть: было 
комфортно, уютно, 
надёжно...  И 
невдомёк ей, что 
взрослые обсуж-
дали серьёзные 
вопросы. 

Лестница будет
Начался ремонт, а вернее строитель-

ство новой лестницы на спуске к Сухоне 
с улицы Набережной в районе перехода 
через реку к деревне Звегливец.

Этот вопрос жителями поднимался 
не раз и на страницах районки в том 
числе. А в этом году зареченцы смогут 
подниматься уже по новым ступенькам. 
Работы выполняет ООО «Агроремтех-
снаб» за счет средств муниципального 
образования Нюксенское. В этот раз 
конструкция будет более основательной. 
Верхняя часть лестницы (до возможного  
уровня паводка) выполнена на металли-
ческой основе.

Оксана ШУШКОВА.

Благоустройство
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С 25 ноября по 3 
декабря 2013 года 
на всей территории 
Вологодской области 
проходит акция 
«Вологодчина против 
домашнего насилия».

Акция направлена на прео-
доление домашнего насилия 
в отношении женщин, детей, 
пожилых людей и инвалидов.

• Если вам или вашему 
близкому нужна помощь и 
поддержка, номера телефонов 
горячей линии по Вологод-
ской области: 8 (8172) 74-
81-83 с 8.30 до 17.00 (кроме 
субботы и воскресенья).

• По Нюксенскому району:
2-91-31 - Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации 
Нюксенского муниципально-
го района,

2-90-37 - инспектор по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав отделения полиции по 
Нюксенскому району,

2-91-14 - главный специалист 
по охране прав детства управле-
ния образования района,

2-82-56 - отделение по ра-
боте с семьей и детьми БУ СО 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления» с 9.00 до 17.00 (кроме 
субботы и воскресенья)

• Единый Всероссийский те-
лефон доверия для детей, под-
ростков и их родителей: 8-800-
2000-122 (круглосуточно).

Счетчик газа – 
в каждый дом

по монтажу газового счетчика. 
В удобное для собственника 
помещения время газовики 
выполнят работы по его мон-
тажу. После этого необходимо 
пригласить представителя по-
ставщика газа – ООО «Газпром 
межрегионгаз Вологда» для 
опломбирования счетчика и 
составления акта его ввода в 
эксплуатацию.

Как отмечают специалисты, 
установка приборов учета газа 
позволит потребителям платить 
непосредственно только за то 
количество «голубого топли-
ва», которое они использовали. 
Не для кого не секрет, что опла-
та коммунальных услуг – одна 
из важных статей расхода в 
бюджете семьи. Полностью ее 
нельзя избежать, но уменьшить 
и оптимизировать сумму рас-
ходов можно. После установки 
прибора учета газа уже не воз-
никнет сомнение, а много ли 
мы платим? Оплата будет идти 
не по средним показателям, а 
за реально использованный газ. 

ОАО «Вологдаоблгаз».

Вы хотите платить 
только за реально 
потребленный природный 
газ, а не по средним 
показателям?
Вы хотите уменьшить 

сумму расходов на оплату 
коммунальных услуг?
Если ваш ответ «да», 

значит, вам нужно 
установить прибор учета 
газа!

Работы по установке счет-
чика газа в вашей квартире 
быстро и профессионально 
выполнят специалисты ПУ 
«Нюксеницарайгаз» - филиа-
ла ОАО «Вологдаоблгаз».

Подать заявку на установку 
прибора учета газа можно в 
ПУ «Нюксеницарайгаз» - фи-
лиал ОАО «Вологдаоблгаз» по 
адресу: с. Нюксеница, ул. На-
горная, д. 23 -  с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00. 

На все вопросы по установке 
счетчика газа вам ответят по 
телефону: 2-85-97.

Не откладывайте важное 
дело на завтра!

До 1 января 2015 года при-
бор учета газа должен быть 
установлен в каждой квар-
тире или домовладении, под-
ключенном к системе центра-
лизованного газоснабжения!

Беречь энергоресурсы - 
выгодно!

Дети – наиболее ранимые чле-
ны нашего общества, чьи права 
и свободы грубо нарушаются. 
Невинные, наивные, растущие, 
зависимые, они нуждаются в 
поддержке и защите старших. 
В действительности многие 
несовершеннолетние пережи-
вают ужас насилия, становятся 
жертвами физических, эмоцио-
нальных и сексуальных злоупо-
треблений со стороны взрослых 
своей семьи или окружения.

Все большую озабоченность 
вызывают участившиеся случаи 
агрессии со стороны близких по 
отношению к детям. О жестоком 
обращении с ребенком можно 
говорить тогда, когда насилие 
совершается родителями или 
выполняющими функции ро-
дителей (опекунами, попечите-
лями и др.) Но ведь именно они 
призваны заботиться о ребенке, 
в силу своего положения выгля-
деть в его глазах безусловным 
авторитетом. Поэтому, когда 
законные представители злоу-
потребляют своим положением, 
применяют к ребенку насилие, 
он лишается поддержки взрос-
лых, не имеет возможности 
защитить себя, вследствие чего 
подобные действия вызывают 
наиболее тяжелые последствия.

Раннее выявление фактов же-
стокости по отношению к детям 
в семье – это еще и значимый 
этап профилактики девиантного 
поведения подростков. Так как 
те, кто пережил насилие, могут 
применить его к другим. 

Различают 4 основных вида 
жестокого обращения с деть-
ми: физическое, психическое 
(эмоциональное), сексуальное и 
пренебрежение основными тре-
бованиями ребенка (моральная 
жестокость).

Физическое насилие – это 
умышленное причинение ре-
бенку телесных повреждений, 
а также любое иное использо-
вание физической силы. Формы 
физического насилия: избиение, 
пощечины, подзатыльники, 
порка, нанесение травм, ожогов, 
вырывание волос, укусы, изо-
ляция (запирание в кладовке, 
туалете, содержание ребенка в 
собачьей будке и т.д.), предна-
меренное лишение еды, питья, 
одежды, грубое нарушение 
режима, сильное встряхивание 
грудных детей и пр.

Физическое насилие может 
проявляться и в виде бездей-
ствия родителей, т.е. умыш-
ленное оставление ребенка в 
опасной или неблагоприятной 
обстановке. 

К особенностям поведения 
детей младшего возраста (до 3-х 
лет), подвергшихся физическо-
му насилию относятся:
- боязнь родителей или взрослых;
- постоянная настороженность;
- плаксивость, капризность;
- печальный вид, редкое прояв-
ление радости;
- агрессивность.

Дети дошкольного возраста 
проявляют:
- пассивность, смирение с про-
исходящим;
- чрезмерную уступчивость, за-
искивающее поведение;
- агрессивность;
- жестокость по отношению к 
животным;
- лживость и воровство.

Детям младшего школьного 
возраста присуще:
- стремление скрыть причину 

имеющихся у них травм;
- нежелание возвращаться до-
мой после школы;
- замкнутость, отсутствие друзей;
- плохая школьная успевае-
мость, затрудненная концентра-
ция внимания;
- агрессивность;
- воровство;
- уходы из дома.
Подросткам характерны:
- бродяжничество;
- употребление алкоголя или 
наркотиков;
- депрессия, суицидальные по-
пытки. 

Физическое насилие наносит 
непоправимый ущерб здоровью 
ребенка.

Психическое (эмоциональное) 
насилие – это периодическое 
или постоянное воздействие на 
психику ребенка. Оно являет-
ся самым распространенным 
видом жестокого обращения с 
детьми.

Формы психического насилия: 
- отвержение – демонстра-

тивное неприятие ребенка и 
принижение его достоинства; 
враждебное отношение, униже-
ние, в том числе и публичное; 
высмеивание;

- терроризирование – запу-
гивание, угрозы причинить 
боль или физический вред, 
оставление ребенка в опасности; 
предъявление требований, не 
соответствующих его уровню 
развития;

- игнорирование – отсутствие 
эмоционального отклика на 
нужды ребенка, нежелание 
взрослого взаимодействовать 
с ним вовсе или только в слу-
чае необходимости; отсутствие 
проявлений привязанности к 
ребенку, любви, заботы;

- изоляция – действия, на-
правленные на лишения ребен-
ка возможности встречаться 

«Вологодчина против домашнего насилия»

Предотвращение жестокого обращения 
с детьми в семье

и общаться со сверстниками и 
другими людьми, как дома, так 
и вне его; ограничение свободно-
го передвижения; 

- развращение – побужде-
ние несовершеннолетнего к 
антисоциальному поведению, 
формирование поведения, не 
соответствующего его возрасту; 
лишение ребенка права иметь 
свои взгляды, чувства, жела-
ния.

В большинстве случаев имеют 
место словесные оскорбления 
ребенка, его негативная оценка 
со стороны родителей. 

Последствия психического 
насилия над детьми:

- отставание в психическом 
развитии;

- агрессивность;
- недостаточная способность 

к контролю собственного пове-
дения;

- низкая самооценка и повы-
шенная тревожность;

- неумение устанавливать 
доверительные отношения, эмо-
ционально-теплые отношения;

- трудности в общении со свер-
стниками.

Сексуальное насилие над ре-
бенком – это вид жестокого об-
ращения, которое заключается 
в вовлечении несовершеннолет-
него в действия сексуального 
характера, с целью получения 
сексуального удовлетворения 
или материальной выгоды. 

Хочется напомнить роди-
телям, что ребенка нужно не 
просто любить (этого мало), 
его нужно уважать и видеть в 
нем личность. Не забывайте и 
о том, что воспитание – процесс 
долгоиграющий, мгновенных 
результатов ждать не прихо-
дится. Если ребенок не оправ-
дывает ваших ожиданий, не 
кипятитесь. Подумайте, что вы 
можете сделать, чтобы ситуация 
изменилась.

«4 заповеди мудрого родителя»:
1. Не пытайтесь из ребенка 

сделать «самого-самого». Так не 
бывает, чтобы человек одинако-
во хорошо знал и умел все. Даже 
самые взрослые и мудрые на это 
не способны. Никогда не говори-
те: «Вот Маша уже в 4 года чи-
тает, а ты?!» или «Я в твои годы 
на турнике 20 раз отжимался, а 
ты – тюфяк тюфяком». Навер-
няка найдется хоть одно дело, с 
которым ваш ребенок справится 
лучше других. Так похвалите 
его за то, что он знает и умеет.

2. Не сравнивайте вслух ре-
бенка с другими людьми. 

3. Не шантажируйте его, ис-
ключите такие фразы: «Я тебя 
растила, а ты...» Обычно на по-
добные фразы дети отвечают: «А 
я тебя не просил меня рожать!».

4. «Без свидетелей». Если воз-
никает ситуация, ввергающая 
вас в краску (ребенок нахамил 
пожилому человеку, устроил 
истерику в магазине), извинить-
ся нужно вам как родителю и 
твердо и решительно увести его 
с места происшествия. Важно, 
чтобы разговор состоялся без 
свидетелей. Спокойно объясни-
те, почему так делать нельзя. 
Вот тут ребенка призывать к 
стыду вполне уместно.

Но главное не забывать, что у 
всего должна быть мера.

Людмила КОЛОСОВА,
ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав.

До 1 января 2015 года соб-
ственники жилых домов и 
помещений в многоквартир-
ных домах, подключенных к 
системе централизованного 
газоснабжения, обязаны обе-
спечить установку и ввод в 
эксплуатацию приборов учета 
газа. Кроме того, в указанный 
срок многоквартирные дома  
должны быть оснащены кол-
лективными (общедомовыми) 
счетчиками газа.

Такие сроки обязательной 
установки приборов учета газа 
определены Федеральным за-
коном №261-ФЗ от 23.11.2009 
года «Об энергосбережении». 

Необходимо отметить, что 
устанавливать счетчики газа 
в своих домах и квартирах 
придется всем пользователям 
природного газа. Если в уста-
новленный законодательством 
срок – до 1 января 2015 года - та-
кой прибор учета в газифициро-
ванном помещении установлен 
не будет, то в соответствии с 
упомянутым выше федераль-
ным законом счетчик газа будет 
установлен уже представителя-
ми специализированной (газо-
распределительной) организа-
ции. И собственник помещения 
в данном случае обязан будет 
обеспечить допуск газовиков 
к месту установки прибора 
учета и оплатить выполненные 
работы. 

Поскольку прибор учета газа 
отнесен к внутридомовому 
(внутриквартирному) обору-
дованию, его установка может 
осуществляться только работ-
никами специализированной 
(газораспределительной) ор-
ганизации. А это значит, что 
самостоятельная установка 
указанного оборудования его 
владельцем без привлечения 
специализированной (газорас-
пределительной) организации 
запрещена!

Для того чтобы прибор учета 
газа появился в доме или квар-
тире, потребителю природного 
газа необходимо обратиться в 
специализированную (газорас-
пределительную) организацию 
по месту жительства и подать 
соответствующее заявление. 
Здесь же можно получить ре-
комендации по выбору модели 
бытового счетчика газа в зави-
симости от установленного в 
помещении газопотребляющего 
оборудования. Далее собствен-
нику необходимо приобрести 
выбранный прибор и заключить 
договор со специализированной 
(газораспределительной) орга-
низацией на выполнение работ 

В адрес мам
В рамках Дня матери сотрудники ГИБДД чествовали на дорогах 

райцентра мам, водителей автомобилей. Кроме поздравлений и 
напутствий «Доброго пути!», нюксянки, участницы акции,  по-
лучили памятные подарки.

А в районном культурно-досуговом центре на этой неделе начнёт 
работу фотовыставка «Мама за рулём», также приуроченная к 
прошедшему празднику. Организаторами её выступают сотруд-
ники ГИБДД совместно с работниками КДЦ. Фотоматериалы для 
выставки предоставили воспитанники детских садов Нюксеницы. 
Итоги этого мероприятия и награждение лучших состоится в 
декабре.

Елена СЕДЯКИНА.

Акция ГИБДД

Вниманию населения
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«Да и работалось всегда в радость!»
Героиня моей статьи – Мария 
Петровна БЕЗВЫТНАЯ, роди-
лась она в деревне Маркуша 
Тарногского района, но ро-
диной своей считает поселок 
Пески.

- Мне уж 84 года. Сюда прие-
хала, ещё совсем молодой была. 
В деревне Осиновка в 1947 
году встретились с Николаем 
Фёдоровичем, как оказалось, 
с будущим мужем, а в 50-м по-
женились. Избу срубили боль-
шую, крепкую, а потом в Пески 
переехали и дом перевезли. Всё 
вместе с мужем делали, я хоть 
и маленькая ростиком была, но 
в работе не отставала: и рубить 
помогала, и доски корила. Со-
седи подсобляли, раньше ведь с 
соседями-то дружно жили, - на-
чала разговор Мария Петровна.

По профессии она – учитель 
начальных классов, сначала 
преподавала в Тарногском рай-
оне, но судьба распорядилась 
так, что специальность при-
шлось сменить.

- В Раменье учила, но уче-
ников мало стало, сократили. 
Предлагали воспитателем пой-
ти в детский сад, но отказалась,  
потом работала в библиотеке, в 
сельсовете секретарём. В то вре-
мя за грамотными закрепляли 
деревни, чтобы обучать других, 
так я председателя «Полярной 
звезды» в деревне Пары учила 
читать, писать, организовывала 
работы по благоустройству. Да 
раньше без дела не сидели, бой-
кие были, крепкие, питались 
хорошо, так редко и уставали. 
Поездили по колхозам: то вос-
кресники проводили, то лён 
убирали и чесали… Да много 
чего! А сколько радости было, 
когда год урожайный выда-
вался! – течёт словно ручеёк 
рассказ моей собеседницы. 

Приехав в Пески, стала про-
давцом в магазине, потом пе-
решла в бухгалтерию леспром-
хоза, откуда и вышла на заслу-
женный отдых. За свой труд 
неоднократно награждалась 
и районным руководством, и 

посмотрели бы сами. Вокруг 
дома кустов насажено: и сморо-
дина, и крыжовник, и малина, 
яблонь несколько. Помню, 
Николая на курсы от работы 
направили, а я поросёночка 
завела… Картошки насадили, 
земля хорошая, мягкая на ого-
роде, наросло тогда! Пришлось 
скорее погреб делать. Хлев 
срубили, корову завели, овец. 
Так и пошло…  В то время коров 
многие держали. Идут бурёнки 
с пастбища, колокола на шеях 
звенят, как музыка по деревне 

раздаётся... Хозяйство у нас 
всегда большое было.

Сейчас одна кошка Скрипка 
скрашивает одиночество пен-
сионерки. Муж ушел из жизни 
15 лет назад. Мария Петровна 
продолжает, не скрывая слёз:

- Кто Николая знал, до сих 
пор вспоминают его добрым 
словом. Хороший был человек, 
порядочный, аккуратный. Всю 
жизнь мастером леса в лесопунк-
те трудился. А потом заболел. 
Может, были бы врачи рядом, 
смогли поддержать ещё… Сей-
час бы вместе за столом сидели, 
вечеровали, разговаривали…
Тоскливо одной. Не дай бог ни-
кому пережить такое, ведь у нас 
четверо детей было, осталась 
одна дочь …

Её зовут Любовь, живет с 
семьёй в Берёзовой Слободке, 
о маме не забывает: приезжает 
с супругом, помогает, на зиму 
забирает к себе. А весной Мария 
Петровна снова перебирается в 
свой домик в Песках. Хорошо 
люди в деревне отзывчивые, не 
отказывают в помощи: 

- Я ведь пока могутная и за со-
бой ухаживаю, и печь истопить 
могу. Только подводит зрение, 
упало. Люба приезжает, когда 
я тут, внуки проведывают (их у 
Марии Петровны пятеро). Валя 
Мальцева и Люба Михеева не 
забывают, воды принесут, дров, 
в доме прибраться помогут. Так 
и живу. На зиму уеду и жду, 
когда весной обратно.
Вот такие, как Мария Петров-
на, перенёсшие горе, потери и 

познавшие радость, любовь, 
живут в деревнях, пока есть 
силы. Живут и не сетуют на 

свою судьбу, не держат зла 
на других… Оглянувшись у 

калитки на крылечко дома,  
невольно представила, как 

тёплым летним днём, а может, 
вечером сидит тут маленькая 
хрупкая бабушка в платочке, 

а на коленях ластится кошка…
Здоровья Вам, Мария Петров-

на, и долгих лет жизни!
Елена СЕДЯКИНА.

Фото автора.

Судьбы людские

Министерством лесной про-
мышленности.

- Работали не покладая рук... 
А отдыхали как? – спрашиваю 
Марию Петровну.

- Отдыхали тоже от всей 
души! - улыбается. – Я моло-
дая-то больно весёлая была. В 
клубе с подружками в концер-
тах участвовала, организовы-
вали посиделки с плясками, 
песнями. В свободное время по 
ягоды ходили. Да и работалось в 
радость! В новом доме и дел пол-
но было. Летом приехали, так 

Вязание‚ вышивание‚ ри-
сование помогают снять 

стресс‚ восстанавливают био-
ритмы организма‚ развивают 
оба полушария головного мозга 
и мелкую моторику рук. Во 
время творческого процесса 
активно задействуется мозг, 
особенно правое полушарие, 
которое отвечает за обработку 
невербальной информации: во-
ображение, пространственную 
ориентацию, интуицию и эмо-
ции. Как мышцы атрофируются 
без работы, так способности 
правого полушария ослабевают, 
если их не использовать. Таким 
образом, человек добровольно 
отказывается от данного ему 
природой инструмента. Но вос-
становить работоспособность 
творческого правого полушария 
никогда не поздно, надо только 
взяться за кисть или спицы. Не 
зря президент Эйзенхауэр и сэр 

Уинстон Черчилль, несмотря 
на занятость, всегда находили 
время для рисования. Они не 
стремились создавать шедевры, 
зато понимали, что напряжен-
ная умственная деятельность 
требует переключения.

Еще во II веке до нашей эры 
в Китае было известно о 

влиянии движений рук на раз-
витие головного мозга. Древние 
утверждали, что упражнения с 
участием рук и пальцев гармо-
низируют тело и разум, поло-
жительно влияют на память. 
И это правда. На кистях рук 
расположено множество реф-
лекторных точек, от которых 
идут импульсы в центральную 
нервную систему. Массируя 
их, можно воздействовать на 
внутренние органы, с этими 
точками связанные. Рукоделие 
в этом случае выполняет функ-
цию всестороннего массажа, 

ведь мы все меньше работаем 
непосредственно руками, разве 
что на клавиатуре и мышкой…

Все мы знаем, что любые 
однообразные действия 

и рукоделие в том числе, хоро-
шо успокаивают нервы. Но в 
отличие от мытья посуды или 
глажения оно еще и повышает 
настроение. Особенно эффек-
тивна для этого спицетерапия 
(вязание). Ученым даже удалось 
разгадать механизм ее позитив-
ного воздействия. Увлеченность 
работой создает в головном 
мозге положительный очаг воз-
буждения, а приятные эмоции 
усиливают его потенциал. Воз-
буждение, исходящее из этого 
участка, подавляет механизм 
возникновения стресса.

В современной психотерапии 
есть специальный метод лече-
ния и психокоррекции - арт-те-
рапия. Творческие занятия не 
только снимают стрессы, но и 
помогают при лечении депрес-
сий. Какая связь между нашим 
душевным состоянием и здоро-
вьем? Нервной системе человека 
свойственны естественные элек-
трические импульсы, возникаю-

щие в нервных клетках, мыш-
цах и соединяющих их нервных 
волокнах. Раздражительность 
и плохое настроение тормозят 
деятельность этих импульсов, 
меняют их характер, что и ста-
новится причиной нервного 
перенапряжения и стресса.

Люди, которые ежедневно 
находят время для руко-

делия, меньше страдают от лиш-
них килограммов. Полчаса за 
пяльцами приносят им гораздо 
больше радости, чем пирожные 
или шоколад! Медики подтвер-
ждают: хобби - отличное сред-
ство от ненужных килограммов. 
Обычно лишний вес появляется 
в результате эмоционального 
переедания, когда еда превра-
щается в способ переключиться, 
получить удовольствие. Замена 
чревоугодия на творчество дает 
шанс не только сохранить здоро-
вье, но и быть в хорошей форме и 
приподнятом настроении.

Источник: www.baby.ru.

О пользе рукоделия для здоровья
На протяжении нескольких столетий рукоделие было обяза-
тельной частью женского образования наравне с танцами и хо-
рошими манерами. Как ни странно‚ современные эмансипиро-
ванные барышни вновь увлеклись ручной работой. А медицина 
доказала‚ что рукоделие - это не просто приятное‚ но и полезное 
времяпрепровождение. 

А н о н с!
2 декабря открывается отдел 
«Всё для рукоделия»: 
пряжа, ткани, мулине, бисер 
и схемы для вышивки, швей-
ная фурнитура. 

с. Нюксеница, ТЦ «Меридиан», 2 этаж. 

*реклама

Малый бизнес – 
жителям области
На состоявшейся шестой реги-
ональной выставке-ярмарке 
«Сделал сам»был представлен 
потенциал малого бизнеса по 
следующим разделам и на-
правлениям: инновационное 
и промышленное развитие, 
развитие агропромышленного, 
строительного комплексов и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, экология, развитие об-
разования и социальной сферы, 
культурное развитие, развитие 
здравоохранения, физкультуры 
и спорта, туризма.

Деловая программа включала 
проведение семинаров, «кру-
глых столов», консультаций 
по вопросам развития малого и 
среднего бизнеса, презентацион-
ных сессий, мастер-классов и др. 

Посетители выставки смогли 
узнать, что сегодня производит 
малый бизнес в Вологодской 
области, приобрести все пред-
ставленные товары и получить 
ряд услуг. Участники, в свою 
очередь, обменялись опытом, 
нашли поставщиков сырья, 
дополнительные рынки сбыта 
продукции и новых потребите-
лей услуг.

Во время выставки прошли 
конкурсы в шести номина-
циях. «Лучшая выставочная 
экспозиция» - победителями в 
ней стали предприятия Выте-
горского района: «ВА Ресто» и 
ИП Мартынов, представившие 
в совместной экспозиции де-
ревопереработку, деревянное 
домостроение и гостинично-ту-
ристическое направление раз-
вития малого бизнеса. 

В номинации «Лучшие то-
вары, работы, услуги» первое 
место получили предприятия 
Никольского района: «Коопе-
ратор» и «Никольский хлебо-
завод». 

За «Лучший инновационный 
продукт» первое место присуж-
дено Медицинскому центру 
«Медведь» из Великоустюгско-
го района. На их экспозиции 
было представлено современное 
медицинское оборудование, в 
том числе на базе передвиж-
ного мобильного комплекса, 
а медицинские услуги можно 
было получить прямо во время 
выставки.

В номинации «Приз зритель-
ских симпатий» победители 
определись большинством голо-
сов посетителей выставки. Ими 
стали Усть-Кубинский район, 
Вологодский филиал академии 
МУБиНТ и предприятие «Изо-
билие ягод» из Усть-Кубинско-
го района.

Во время выставки прошли 
д в а  т в о р ч е с к и х  к о н к у р -
са: «Самый креативный ма-
стер-класс», в котором победи-
телями объявлены Ольга Тюми-
рева за мастер-класс «Розы из 
фоамирина», Жанна Петрова за 
мастер-класс по художествен-
ной росписи посуды и Марина 
Ожиганова за мастер-класс 
по глубоковской росписи. В 
конкурсе новогоднего декора, 
посвященном Дню рождения 
Деда Мороза, лучшими стали 
Вологодский кооперативный 
колледж, предприятие «Труд» 
из Вохтоги и «Кондитерская 
фабрика» из Вологды.

По материалам управ-
ления информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

P.S. К сожалению, наш район 
в этом году на выставке-ярмар-
ке представлен не был. 

«Сделал сам!»

Реклама
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СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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Газета 

«НОВЫЙ 
ДЕНЬ» 

Продолжается 
подписка 
на первое 

полугодие 2014 года!
во всех почтовых 
отделениях - 
393 руб. 66 коп.,
в редакции газеты и 
у агентов - 300 руб.,
электронная подпи-
ска - 350 руб.

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»)
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• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

В ООО 
«Северодвинец-лес» 

на постоянной 
основе требуются: 
руководитель 
предприятия 

и мастер леса. 
Достойная оплата труда. 
Т.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

КУПЛЮ земельный 
участок в Нюксенице. 
Т. 8-981-424-02-41.

• ПРОДАЮ ВАЗ-21101 2005 
г.в., цвет сине-зеленый ме-
таллик, инжектор, 8 клап. 
8-951-746-69-70.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Мира. 8-921-
125-37-42.

28 ноября, 
в четверг, в КДЦ 

г о л о в н ы е 
у б о р ы  российских 

производителей. 
М е х ,  ш а р ф ы , 

п л а т к и .
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а 28 НОЯБРЯ, 
в четверг, в КДЦ 

с. Нюксеница 
магазин 

«СПОРТЛАЙФ». 
В продаже: 
женские, 
мужские, 

подростковые 
костюмы, куртки, 

брюки.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка») 
Большой ассортимент 

полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

30 ноября, 
в субботу:

 Городищна - 9.00, 
 Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30.
* 
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В магазине «Радуга» сегодня в продаже: 

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной.

спутниковые антенны «Триколор»,  карты «Оптимум», 
“Максимум” и “Кинозалы”, приемники цифрового 

телевидения, аудио-видео кабель, министенки, комоды, 
прихожие, кухонные столы, табуреты.
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Внимание! 27 ноября 
с 17.00 до 18.00 

начальник Департамента 
социальной защиты 
населения области 

Лариса Владимировна 
КАМАНИНА 

по телефону 
«ПРЯМОЙ ЛИНИИ»: 

(8-8172) 72-25-69 
- ответит на вопросы 
жителей области, ка-
сающиеся предостав-
ления мер социальной 
поддержки и органи-
зации социального 

обслуживания.

2 декабря в КДЦ 
с. Нюксеница, 

5 декабря в ДК 
с. Городищна

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ТРИКОТАЖ. 

Широкий выбор. 
Доступные цены. 

Ждем вас 
с 9 до 17.00 часов.
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Вниманию граждан, 
получающих ежегодную 
денежную выплату лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России» и «Почетный донор 
СССР»

В соответствии с приказом 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации 
от 11 июля 2013 года № 450н 
«Об утверждении Порядка 
осуществления ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор Рос-
сии» с 2014 года изменится по-
рядок предоставления еже-
годной денежной выплаты.

Выплата будет произво-
диться один раз в год, не 
позднее 1 апреля.

Перечисление денежных 
средств будет осуществляться 
по мере их поступления из 
федерального бюджета.

Подробные разъяснения 
по вопросу предоставления 
ежегодной денежной выпла-
ты гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» и «Почетный 
донор СССР» можно получить 
в Управлении социальной 
защиты населения админи-
страции Нюксенского муни-
ципального района.

Также с 5 по 16 декабря в Де-
партаменте социальной защи-
ты населения будет работать 
телефонная «горячая линия» 
по вопросу предоставления в 
2014 году ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» и 
«Почетный донор СССР».

Телефоны горячей линии 
в Вологде: (817-2)21-01-42, 
(817-2)21-09-53.

• ПРОДАЮТСЯ двухком-
натные квартиры на ул. 
Культуры, д. 22. Тел.: 
8-921-722-26-58.

• РЕМОНТ компьютерного 
оборудования. Заправка 
картриджей. 8-911-538-75-
33.

О проведении общего собрания
В соответствии со статьей 

14.1. Федерального закона 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
администрация муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское уведомляет участников 
долевой собственности на 
земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым 
номером 35:09:0000000:158, 
местоположением: Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, с кадастровым номе-
ром 35:09:0000000:119, ме-
стоположением: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
о проведении общего собра-
ния по следующим вопросам: 

1) о выборе председателя, 
секретаря, счетной комиссии 
общего собрания; 

2) о согласовании схемы 
расположения межпоселко-
вого газопровода АГРС Бере-
зовая Слободка-Городищна.

Собрание состоится: 
- 2 декабря 2013 года в 13 

часов 30 минут по адресу: 
д. Березовая Слободка, ул. 
Полевая, д. 4;

- 10 декабря 2013 года в 11 
часов 00 минут по адресу: д. 
Березово, ул. Луговая, д. 17 
(дом культуры).

При себе на общем собра-
нии иметь: документ, удо-
стоверяющий личность; до-
кумент, удостоверяющий 
право на земельную долю, 
представителям собственни-
ков земельных долей также  
надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Глава муниципального 
образования Нюксенское 

Н.И. ИСТОМИНА.

• ЭВАКУАТОР «ГАЗЕЛЬ».  
8-921-821-91-11.

• ПРОДАЮТСЯ поросята 
старше месячного возраста. 
Телефон: 8-921-715-32-56.

В Нюксенице на базе ФОКа «Газовик» прошли 
соревнования по гиревому спорту среди под-
разделений Четвертого регионального отряда 
охраны. В них приняли участие 18 спортсменов 
из 6 линейных производственных управлений, 
представляющих Шексну, Грязовец, Приводи-
но, Урдому, Юбилейный и Нюксеницу. Участ-
ники выступали в трех весовых категориях, вес 
одной гири составил 24 кг. 

В категории до 80 кг Нюксенское ЛПУ пред-
ставлял Владимир Блинов, который показал 
второй результат, набрав в сумме 105 очков, в 
командную копилку он принес 2 очка. Первое 
место занял Дмитрий Катыгов из Шексны, сум-
ма - 152 очка. Отставание от третьего места полу-
чилось значительным, так как Руслан Илякаев 
из Приводино смог набрать лишь 65,5 очков.

А вот нюксянин Сергей Попов в своей весовой 
категории (до 90 кг) занял третье место (79,5 
очков), наибольший результат вновь показал 
представитель Шексны, Сергей Комиссаров 
(128), Эдуарду Калинину из Урдомы не хватило 
всего четырех очков, поэтому он оказался только 
вторым. 

В весовой категории свыше 90 кг также ни-
каких неожиданностей не произошло. Первый 
результат показал представитель Шекснинского 
ЛПУ Андрей Симаков (95,5), вторым оказался 
Сергей Бушмакин из Грязовца, который отстал 
всего на 0,5 балла, а третье место занял Павел 
Смирнов, представитель Приводино, набравший 
88 очков. Нюксянин Сергей Коточигов принес в 
копилку команды 4 очка, его результат - 62,5.

В общем зачете команда Нюксенского ЛПУ 
заняла второе место, набрав 9 очков, на одно 
очко отстал Грязовец, а первое место никому не 
уступили шекснинцы.

Любовь ШУШКОВА.
Фото автора

Силушка богатырская – сила мышечная, победительная!
Реклама, объявленияСпорт

•  СДАЕТСЯ  квартира. 
8-953-516-29-39.

О проведении общего собрания
В соответствии со статьей 14.1. 

Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» 
администрация муниципального 
образования Городищенское уве-
домляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номе-
ром 35:09:0000000:129, местопо-
ложением: Вологодская область, 
Нюксенский район (колхоз «Ве-
ликий Октябрь»), с кадастровым 
номером 35:09:0000000:87, место-
положением: Вологодская область, 
Нюксенский район (колхоз «имени 
Кирова»), с кадастровым номером 
35:09:0000000:28, местоположе-
нием: Вологодская область, Нюк-
сенский район (колхоз «Красный 
Октябрь») о проведении общего 
собрания по следующим вопросам: 

1) о выборе председателя, секре-
таря, счетной комиссии общего 
собрания; 

2) о согласовании схемы распо-
ложения межпоселкового газо-
провода АГРС Березовая Слободка 
- Городищна.

Собрание состоится: 
- 3 декабря 2013 года в 14 часов 00 

минут по адресу: д. Макарино, д. 3; 
- 11 декабря 2013 года в 10 часов 

00 минут по адресу: д. Матвеев-
ская, д. 40 (магазин);

- 11 декабря 2013 года в 12 часов 
00 минут по адресу: д. Верхняя 
Горка, д. 31 (здание ФАПа).

При себе на общем собрании 
иметь: документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверя-
ющий право на земельную долю, 
представителям собственников зе-
мельных долей также надлежащим 
образом оформленную доверенность. 

Глава муниципального образо-
вания Городищенское 

И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Сергей Попов принёс в копилку команды 
Нюксенского ЛПУ три очка.

• ПРОДАЕТСЯ УАЗ-31519, 
2004 г. Тел.: 8-911-514-96-
07.

Официально


