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Советским труженикам тыла 
низкий наш земной поклон!

Лидия Дмитриевна на самом деле 
жительница Красавино, и она боль-
ше известна в той округе. Знают ее 
земляки, как очень трудолюбивого, 
скромного человека, а еще отмечают 
в ней важное качество – доброе отно-
шение к людям. Большую часть тру-
довой жизни отдала работе в живот-
новодстве: 25 лет трудилась дояркой 
в колхозе «Правда». И даже после вы-
хода на заслуженный отдых нередко, 
пока могла, подменяла молодых кол-
лег на ферме, была уборщицей в кол-
хозной конторе. С мужем воспитали 
троих замечательных детей. Сейчас 
она и бабушка многочисленных вну-
ков, и уже неоднократно прабабуш-
ка. Несколько лет назад перебралась 
в Брусную к дочери Светлане. Жи-
вет, окруженная ее заботой. Однако, 
несмотря на почтенный возраст – 88 
лет – готова помогать во всех домаш-
них делах. Подарок и медаль вручи-
ли ей в присутствии представителей 
младшего поколения семьи: внучки 

Анастасии – студентки вуза и прав-
нука Ильи, который тоже приехал в 
гости (оба сейчас на дистанционном 
обучении). Они и вся семья могут по 
праву гордиться своим ветераном. За 
плечами Лидии Дмитриевны немало 
испытаний, в том числе и военное ли-
холетье. В 1941 году ей исполнилось 
всего 9 лет. Но в то время на годы не 
смотрели - работали все от мала до 
велика. Девиз: «Все для фронта - все 
для победы» - был не просто слова-
ми. В колхозе в деревне Дунай ребя-
тишки возили на лошадях навоз на 
поля, трудились на сенокосе, были 
заняты на других работах. Окончила 
всего пять классов. Да и в послевоен-
ные годы вместе с ровесниками были 
всегда заняты: летом – в полеводстве, 
зимой – на лесозаготовках. Несколь-
ко лет возила почту… Сколько всего 
было пережито! Поэтому медаль – 
это и награда, которую принимала со 
слезами на глазах, и воспоминания 
о детстве и юности, по которым так 

В районе продолжается вручение юбилейных медалей «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ранее 
предполагалось, что будут организованы большие торжественные 
праздники, но из-за ограничительных мер это происходит в 
индивидуальном порядке. Нужно отметить, что вместе с наградами 
ветераны уже получают и подарки – чайные сервизы с символикой 
юбилея Победы, их специально изготовили к празднику (тем, кому 
медали уже вручены, наборы будут доставлены позже). Одними из 
первых их увидели два жителя Брусноволовской округи – Николай 
Иванович Лихачев из деревни Низовки и Лидия Дмитриевна Юрова 
из Брусноволовского Погоста. Глава района Нина Истомина и 
глава МО Городищенское побывали у них в гостях.

безжалостно прошлась война.
*   *   *

Николаю Ивановичу Лихачеву уже 
94-й год. Были у него в гостях, когда 
он отмечал 90-летний юбилей, тогда 
поделился всей своей долгой биогра-
фией. Кажется, с той поры не изме-
нился ни капельки! Такой же актив-
ный, со своим взглядом на жизнь. 
Он к приезду гостей подготовился 
заранее - достал пиджак со всеми на-
градами. Новая медаль тут же заняла 
на нем свое почетное место. Николай 
Иванович войну тоже встретил под-
ростком и трудился в колхозе, как и 
все. А его общий трудовой стаж – 43 
года! Столько лет этот человек отдал 
району, из них более двух десятков 
лет - брусноволовскому колхозу, кото-
рый не раз менял название. Поэтому 
больно ему смотреть и на запустенье 
деревень, и на постепенно приходя-
щую в негодность низовскую ферму, 

Официальная 
информация        
по коронавирусу

На 14.00 13 апреля 2020 г. в Воло-
годской области:

обследовано - 6427 человек,
выявлено заболевших - 43 (Черепо-

вец - 36, Вологда - 7),
с подозрением на коронавирус - 21  

(Вологда - 11, Шекснинский район - 
5, Кадуйский район - 4, Вологодский 
район - 1),

выздоровело - 0, 
умерло - 0.
Вся достоверная информация еже-

дневно публикуется на Портале Пра-
вительства Вологодской области.

(Окончание на 3-й стр.)

Советы от главного 
эпидемиолога Вологодской 
области Татьяны Кургановой на 
время самоизоляции:

• Помещения в доме проветривайте 
не реже трех раз в день. 

• Проводите влажную уборку с де-
зинфицирующими средствами с на-
личием хлорсодержащих, кислород-
содержащих препаратов, протирайте 
дверные ручки.

• Сведите к минимуму визиты 
в аптеки и магазины. Составляйте 
списки покупок, чтобы как можно 
меньше находиться в общественном 
пространстве. По возможности - на-
девайте одноразовую или марлевую 
многоразовую маску.

• Вернувшись, обязательно вы-
мойте руки с мылом, обработайте их 
антисептиками, влажными салфет-
ками. Желательно обработать и оде-
жду. После этого можно считать себя 
условно обеззараженным.

Лидия Дмитриевна с дочерью Светланой, внучкой Анастасией и правнуком Ильей.

• В администрации 
района

Средства на лодку 
выделены

На прошлой неделе состоялось за-
седание Представительного Собрания 
района. Один из рассматриваемых 
вопросов – корректировка районного 
бюджета. Депутаты приняли реше-
ние о выделении 500 тысяч рублей 
на приобретение лодки и мотора для 
переправы через Сухону в поселке 
Копылово. Начаты процедуры по их 
покупке. Планируется завершить эту 
работу в ближайшее время, чтобы к 
старту навигации лодка уже поступи-
ла в район.

Начало навигационного периода 
пока не определено, решение на уров-
не области еще не принято. Тем не 
менее, в администрации района гото-
вят пакет документов для областной 
КЧС с предложением более раннего 
открытия навигации для труднодо-
ступных населенных пунктов – Ко-
пылово, Озерки, Красавино, Игмас.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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Областные новости

На учебу – с комфортом Все социальные программы                 
на Вологодчине продолжатся

Предложено создать центры 
онкопомощи в крупных районах

Налоговая нагрузка для предпринимателей на патентной 
системе налогообложения будет снижена

По словам заместителя 
губернатора Вологодской 
области, начальника 
департамента финансов 
Валентины Артамоновой, 
российская экономика 
столкнулась с влиянием 
двух факторов: 
снижением цен на 
нефть и последствиями 
от коронавирусной 
инфекции. 

Правительство Вологод-
ской области решило пе-
ресмотреть внесенные по-
правки в областной бюджет, 
сократив предложенные на 
мартовскую сессию ЗСО по-
правки на 1,9 млрд. рублей, 
в том числе на 2020 год – на 
1,5 млрд. рублей.

При этом сохраняются пер-
воочередные поручения гу-
бернатора Олега Кувшинни-
кова, данные в ходе визитов 
и градостроительных советов 
в муниципальных образова-
ниях области, и все социаль-
но значимые обязательства.

В поправках сохранены 
расходы на проведение ре-

монтов в образовательных ор-
ганизациях области, школах 
и детских садах; расходы, 
связанные со строительством 
и ремонтом объектов дорож-
ного хозяйства и открытых 
спортивных площадок с уче-
том сезонности выполнения 
работ, а также полностью 
сохраняется финансирование 
проектов по чистой воде. 

Временно приостанавлива-
ется финансирование выпол-
нения работ на непервооче-
редных объектах и объектах 
невысокой степени готовно-
сти.

Бюджет по доходам в 2020 
году предлагается увели-
чить на объем дополнитель-
но распределенной помощи 
из федерального бюджета, 
средств Фонда реформирова-
ния ЖКХ и ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» в сумме 2,8 
млрд. рублей. 

А объем расходов - увели-
чить на 7,7 млрд. рублей, до-
полнительно направив остат-
ки неиспользованных на 1 
января 2020 года бюджетных 
средств в сумме 4,9 млрд. ру-
блей.

Для оказания 
помощи пациентам с 
сердечно-сосудистыми 
и онкологическими 
заболеваниями закупят 
дополнительное 
оборудование. 

О ходе реализации регио-
нальных проектов в рамках 
нацпроекта «Здравоохране-
ние» на оперативном сове-
щании при губернаторе до-
ложила заместитель главы 
региона Лариса Каманина.

По статистике наиболее 
распространенными причи-
нами смертности по-преж-
нему остаются сердечно-со-
судистые и онкологические 
заболевания. 

- Для снижения смертности 
от этих заболеваний пред-
усмотрена поставка медицин-
ского оборудования в лечеб-
ные учреждения области, его 
введут в эксплуатацию осе-
нью 2020 года, – рассказала 
Лариса Каманина.

Так, в 2020 году запланиро-
вано дооснащение региональ-
ного сердечно-сосудистого 
центра Вологодской област-
ной клинической больницы 
рентгеновским компьютер-
ным томографом для выпол-
нения исследований сердца и 
головного мозга.

Первичное сосудистое отде-
ление Вологодской областной 
клинической больницы ¹2 
в Череповце будет оснащено 
ангиографическим комплек-
сом с возможностью выпол-
нения эндоваскулярных ди-
агностических и лечебных 

вмешательств на брахиоце-
фальных, внутримозговых, 
коронарных артериях. 

Для первичного сосудисто-
го отделения Вологодской 
городской больницы ¹1 
приобретут диагностический 
комплекс для ультразвуко-
вых исследований эксперт-
ного класса с возможностью 
исследования брахиоцефаль-
ных сосудов, выполнения 
транскраниальных иссле-
дований, трансторакальной 
эхокардиографии.

В рамках регионального 
проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» 
планируется поставка 49 
единиц оборудования в Во-
логодский областной онко-
логический диспансер, в том 
числе ангиографический ап-
парат, специализированный 
мультиспиральный компью-
терный томограф, передвиж-
ной рентгенологический ком-
плекс C-дуга.

- Предлагаю приступить 
к созданию центров онко-
логической помощи для па-
циентов с подозрением на 
онкологию во всех крупных 
муниципалитетах региона. 
Тем самым мы решим три 
проблемы: очередей, отсут-
ствия дневных стационаров 
и возможности проводить 
комплексные обследования, 
- подчеркнул губернатор Во-
логодской области Олег Кув-
шинников. 

36 новых школьных 
автобусов отправились 
в сельские школы 
Вологодчины. 

Первая партия современ-
ных автобусов для подвоз-
ки школьников прибыла 23 
марта в Вологодскую область 
по программе губернатора 
«Школьный автобус». На за-
купку транспорта в этом году 
из областного бюджета выде-
лено 144 миллиона рублей. 

- Мы продолжаем выпол-
нять региональную програм-
му по замене парка школь-
ных автобусов, в прошлом 
году заменили 48 автобусов, 
в этом году – 67. До кон-
ца апреля в регион будет 
поставлен еще 31 автобус. 
Полностью закрыть потреб-
ности сельских школ по об-
новлению парка техники со 
сроком эксплуатации более 
10 лет планируем в следу-
ющем году, - сказал губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников. - Авто-
бусы оснащены системами 

безопасности, навигацией, 
кондиционерами – всем не-
обходимым для комфортной 
доставки детей. Забота о под-
растающем поколении – наш 
главный приоритет.

Транспортные средства 
вместимостью до 30 мест 
оборудованы тахографами, 
системами спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС, уком-
плектованы огнетушителя-
ми, аптечками, полками для 
ручной клади. Также для 
удобства юных пассажиров 
установлены дополнитель-
ные выдвижные подножки, 
имеется система блокировки 
движения при открытых две-
рях и сигнализация заднего 
хода.

7 автобусов отправились в 
Шекснинский район, по 3 по-
лучили школы Сокольского, 
Сямженского и Тарногского 
районов, по 2 - уехали в Ваш-
кинский, Великоустюгский, 
Вологодский, Вытегорский, 
Кадуйский, Кирилловский и 
Череповецкий районы. По од-
ному автобусу отправлены в 

Белозерский, Верховажский, 
Кичменгско-Городецкий, То-
темский, Устюженский и Ха-
ровский районы. Транспорт 
распределен исходя из заяв-
ленной потребности каждого 
района и позволит повысить 
комфорт перевозки для 900 
детей.

Воспользоваться автобуса-
ми ученики сельских школ 
смогут, когда будут сняты 
ограничения, введенные на 
Вологодчине для профилак-
тики распространения коро-
навируса. Пока же  школь-
ники области перешли на 
дистанционное обучение. 

Губернаторская програм-
ма «Школьный автобус» в 
2019 году на региональном 
уровне продолжила завер-
шенную федеральную, благо-
даря которой в предыдущие 
три года было закуплено 108 
автобусов. Всего на балансе 
сельских школ области нахо-
дится 290 автобусов, степень 
их износа на момент запуска 
программы составила более 
60%. 

Работа по 
совершенствованию 
действующей системы 
налогообложения 
велась правительством 
области по поручению 
губернатора Вологодской 
области Олега 
Кувшинникова. 

Предложения по снижению 
налоговой нагрузки на пред-
принимателей были поддер-
жаны бизнес-сообществом. 

- В течение 12 лет мы на-
блюдаем, что патентная си-
стема в области разрастается, 
но в основном ею пользуются 
налогоплательщики Вологды 
и Череповца, - рассказала 
заместитель губернатора Ва-
лентина Артамонова. - Вве-
дением нового закона мы 
преследуем две цели. Первая 
– создание благоприятных 
условий для налогоплатель-
щиков, снижение налоговой 
нагрузки. Вторая – при-
влечение дополнительно на 
данную систему налогообло-
жения тех налогоплатель-
щиков, которые сегодня на-
ходятся в тени, самозанятых 
граждан. Сюда же относятся 
те, кто будет менять систему 
налогообложения, переходя с 
единого налога на вмененный 
доход на другие виды дея-
тельности. Это произойдет с 
2021 года.

Новым законом «О патент-
ной системе налогообложе-
ния на территории Вологод-
ской области» вводится более 
детальная дифференциация 
потенциального дохода нало-
гообложения в зависимости 
от места деятельности нало-
гоплательщика. В зависимо-
сти от того, к какой группе 
относится муниципалитет - 
городской округ, район или 
сельское поселение, - введены 

понижающие коэффициенты.
Если бизнес расположен на 

селе, то потенциальный до-
ход, исходя из понижающих 
коэффициентов, уменьша-
ется, поскольку в сельской 
местности сложнее организо-
вать бизнес и развивать свое 
дело. Законом предусмотрено 
также, что предпринимате-
лям, работающим на терри-
тории нескольких поселений, 
не потребуется приобретать 
несколько патентов.

Наименьшая налоговая на-
грузка предусмотрена для 
субъектов бизнеса, работаю-
щих в поселениях, в состав 
которых не входят админи-
стративные центры районов.

Новый закон предусматри-
вает установление для всех 
видов бытовых услуг единого 
размера минимального и мак-
симального потенциального 
дохода для различных видов 
деятельности. Потенциаль-
ный доход на предпринима-
теля без наемных работников 
составит 100 000 рублей, при 
наличии у предпринимателя 
15 наемных работников - 475 
000 рублей. Потенциальный 
доход на одного работника в 
год - 25 000.

Так, например, для пред-
принимателя, оказывающего 
парикмахерские услуги без 
наемных работников, потен-
циальный доход составит 
100 000 рублей в год, соот-
ветственно, на патентной си-
стеме налогообложения он 
заплатит 6 000 рублей налога 
в год. Парикмахер, работаю-
щий в сельском поселении, 
заплатит меньшую сумму с 
учетом понижающих коэф-
фициентов.

По оценке финансистов, на-
логовая нагрузка по патенту 
останется незначительной и 
при предлагаемых измене-

ниях составит не более 0,4% 
от фактического дохода пред-
принимателя.

Для установления наиболее 
объективной налоговой на-
грузки законом предлагается 
потенциальный доход опреде-
лять на единицу транспорт-
ного средства, на 1 метр2 пло-
щади объекта торговой сети, 
объекта общественного пита-
ния, объекта недвижимости, 
сдаваемого в аренду. Размер 
потенциального дохода в год 
составит: на единицу гру-
зового транспорта - 200 000 
рублей; на 1 метр2 площади 
магазина - 20 000 рублей; на 
1 метр2 сдаваемого в аренду 
нежилого помещения – 3 000 
рублей.

Еще новшество: потенци-
альный доход для налогопла-
тельщика, осуществляющего 
несколько видов деятельно-
сти, связанных со строитель-
ством или изготовлением 
мебели, будет определяться 
не по каждому виду деятель-
ности, а по группе видов. 
Например, при выполнении 
малярных работ и работ по 
облицовке стен в настоящее 
время потенциальный доход 
определяется по каждому 
виду деятельности 168 и 100 
тысяч рублей в год соответ-
ственно. С принятием закона 
потенциальный доход будет 
один и составит 100 000 ру-
блей в год.

- Условия, которые приме-
няются в принятом законе, 
будут интересны для наше-
го бизнеса, и при переходе с 
единого дохода на вмененный 
доход на другие виды дея-
тельности многие воспользу-
ются данной системой нало-
гообложения, - подчеркнула 
Валентина Артамонова.

Закон области вступит в 
силу с 1 января 2021 года. Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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Мы помним! Мы гордимся!

Советским труженикам 
тыла низкий наш 
земной поклон!

что находится неподалеку от 
его дома. С районным и по-
селенческим начальством у 
Николая Ивановича нашлось 
немало тем, чтобы обсудить: 
от истории до последних со-
бытий в стране – изменений 
в конституции, нашествия 
коронавируса... Он в курсе 
всех дел. У него собственное 
грамотное мнение и на госу-
дарственное устройство, и на 
все, происходящие в мире, в 
стране, в районе, своя стро-
гая объективная оценка. 
Замечательно, что Николай 
Иванович не теряет физиче-
ской активности, сам доби-
рается до ФАПа и магазина 
в соседнюю деревню, все де-
лает по дому, хотя приходят 
и приезжают помочь дети и 
внуки. Вот она – прежняя 
закалка! Причину своего до-
брого здравия и долголетия 
называет:

- В руки себя взял и 50 лет 
вина вообще не пью!

Есть, конечно, и еще одна - 
никогда не сидел он без дела, 

всегда работал для семьи, 
для других. 

Люди военного поколения! 
Сколько в них мудрости, 
житейского опыта, сколько 
силы духа, терпения и стой-
кости. Это поражает до сих 
пор. Спасибо вам за то, что 
вы есть, за то, что вы с нами! 

Оксана ШУШКОВА.

(Начало на 1-й стр.)

Николай Иванович Лихачев.

Строительство

Работы возобновились

Ограничительные 
меры внесли 
свои коррективы, 
часть предприятий 
была вынуждена 
перейти на работу 
с ограниченной 
численностью 
коллективов, либо 
вообще временно 
остановиться. 

Постановлением гу-
бернатора области от 
6 апреля определен 
список организаций, 
возобновивших свою 
деятельность. В него 
вошли и строительные 
предприятия. Это по-
зволило продолжить 
работы на возведении 
важнейших социальных объ-
ектов.

Вновь закипела работа и 
на строительной площадке 
будущего Нюксенского КДЦ. 

- Есть контракты и обя-
зательства, которые нужно 
выполнять вне зависимости 
от внешних обстоятельств. 
Строительство КДЦ – из их 
числа, - отметила глава рай-
она Нина Истомина. - «Га-
зовые» деньги, выделенные 
по договору с ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», - 150 мил-
лионов рублей, должны 

быть освоены до 4 квартала 
2020 года. Временные рамки 
жесткие. Была неделя про-
стоя, сейчас подрядчик ООО 
«Восток строй» (руководи-
тель Вячеслав Югов) работа-
ет по максимуму.

На данный момент полно-
стью закончен цокольный 
этаж, установлены перекры-
тия, начата кладка стен. Не-
смотря на перерыв, отстава-
ния в графике строительства 
нет, финансирование также 
ведется по плану. Задейство-
вана постоянно работающая 

бригада 10-15 человек, сре-
ди которых немало нюксян. 
Как сообщил представитель 
подрядчика, в ближайшее 
время количество строите-
лей будет увеличено. Меры 
безопасности рабочие стара-
ются соблюдать. Вся необ-
ходимая техника на объекте 
есть, на днях для продолже-
ния работ завезен башенный 
кран. Проблем с поставками 
материалов нет, а все возни-
кающие вопросы решаются в 
текущем порядке.   

Оксана ШУШКОВА.

Экология

15 апреля - День экологических знаний 
Берегите эти земли, 

эти воды, 
Даже малую былиночку 

любя 
Берегите всех зверей 

внутри природы, 
Убивайте лишь зверей 

внутри себя.
Эти строки Евгения Евту-

шенко – призыв к охране 
окружающей среды. Мы упо-
требляем слово «экология» и 
говорим, что экологическая 
обстановка с каждым годом 
ухудшается, но не всегда за-
думываемся, почему так про-
исходит. 

А думать об этом необ-
ходимо, как и необходимо 
защищать природу. Чтобы 
научиться беречь ее, нужно 
научиться быть ответствен-
ным человеком, накапливать 
знания об окружающей среде 
и ее охране. 

15 апреля ежегодно отме-
чается День экологических 
знаний. В нашей стране он 
учрежден в 1996 году по 
инициативе общественных 
природоохранных органи-
заций. Цель – передача лю-
дям экологических знаний 
и формирование экологиче-
ской культуры населения, 
информирование обществен-
ности о состоянии окружа-
ющей среды. Важность этой 
работы в современном мире 
ни у кого не вызывает сомне-
ний и является приоритет-
ным направлением обучения 
и воспитания. Деятельность 

по формированию экологи-
ческой культуры населения 
и бережного отношения к 
окружающей природной сре-
де - залог безопасного буду-
щего для всего человечества. 

День экологических зна-
ний начинает ежегодную об-
щероссийскую акцию «Дни 
защиты окружающей среды 
от экологической опасно-
сти». 

При реализации Кон-
цепции непрерывного эко-
логического образования, 
воспитания и просвещения 
населения в интересах устой-
чивого развития региона в 
Вологодской области в 2020 
году запланировано проведе-
ние ряда мероприятий. Назо-
вем некоторые из них. 

- Общероссийская акция по 
очистке берегов малых рек 
и водоемов «Вода России» в 
Вологодской области (1 апре-
ля - 15 сентября); 

- областной конкурс дет-
ской рукописной книги 
«Удивительный мир Воло-
годчины» (апрель - 5 июня); 

- XIV областной фестиваль 
детских экологических теа-
тров «С любовью к природе» 
(июнь); 

- акция «Месячник охраны 
природы» (15 сентября - 15 
октября); 

- областной конкурс ко-
манд волонтеров «Протяни 
природе руку помощи» (1 
марта - 5 июня); 

- областной смотр-конкурс 
на лучшую постановку эко-

логического воспитания в 
детских дошкольных учреж-
дениях (август - 15 декабря); 

- областной конкурс эколо-
гического плаката и экологи-
ческих листовок «Экология 
глазами детей» (15 января - 
10 декабря); 

- конкурс среди предпри-
ятий и организаций обла-
сти «За вклад в сохранение 
окружающей среды» (январь 
- май); 

- творческая лаборатория 
библиотекарей «Экология. 
Культура. Образование» (ор-
ганизатор — Вологодская об-
ластная универсальная науч-
ная библиотека имени И. В. 
Бабушкина) - июнь. 

Надеемся, что все акции 
состоятся.

СТОИТ 
ЗАДУМАТЬСЯ! 

* Автомобили сильно за-
грязняют окружающую сре-
ду. Сегодня в мире насчиты-
вается около 500 миллионов 
автомобилей. По прогнозам 
ученых, к 2030 году их число 
увеличится до 1 миллиарда. 
Это означает, что состояние 
окружающей среды ухуд-
шится как минимум в 2 раза. 

* Гарвардский биолог Уил-
сон утверждает, что каждый 
год с нашей планеты исчеза-
ет около 30-32 тысяч видов 
живых организмов. Если 
ситуация не изменится, то к 
концу 21 столетия на Земле 
останется только половина 

живущих на данный момент 
живых существ. 

* Подкисление океана - са-
мый опасный вид загрязне-
ния. На это влияют выбросы 
парниковых газов, в частно-
сти, от переработанного то-
плива автомобилями. 

* Каждый день около 2-2,5 
миллиона тонн человеческих 
отходов попадают в природ-
ные водные объекты. 

* Ежегодно в воды Миро-
вого океана попадает около 
250–270 миллионов тонн из-
делий из пластмассы и пла-
стика. 

* Примерно 20–22% всей 
пресной воды нашей планеты 
содержится во льдах Грен-
ландии. Если они полностью 
растают, то уровень вод Ми-
рового океана повысится на 
7–8 метров. 

* Тибет является областью 
с самой незагрязненной и чи-
стой экологией. 

* Согласно результатам 
многочисленных исследова-
ний, самый чистый воздух 
можно отыскать на острове 
Тасмания, который находит-
ся недалеко от Австралии. 

* Некоторые морские оби-
татели путают пластиковые 
пакеты с медузами, прогла-
тывают их и погибают. 

* Каждый год в воды Ми-
рового океана попадает около 
5–6 тонн помады, теней, то-
нальных кремов, кремов для 
загара и других косметиче-
ских средств. 

* Около 1–2% всех му-

сорных полигонов занимают 
обычные детские подгузни-
ки. Так как подгузники раз-
лагаются примерно 250–260 
лет, то через 140–220 лет они 
могут стать основным источ-
ником загрязнения воздуха.

* Около 33–35 миллиардов 
кВт/ч электроэнергии еже-
годно тратится на рассылку 
спама (электронных писем 
с рекламой). Этой электроэ-
нергии хватило бы для элек-
троснабжения 2,3-2,5 мил-
лиона среднестатистических 
жилых домов. 

* Сегодня в нас находит-
ся от 300 до 500 химикатов, 
которых до 1920-го года не 
было ни в одном человече-
ском организме. Ежегодно 
ученые выводят новые фор-
мулы добавок, которые по-
могают увеличить срок год-
ности продукции, придать 
ей приятный цвет, вкус, 
аромат. Только сегодня на 
рынке можно найти около 75 
000 подобных вещей, число 
которых ежегодно увеличи-
вается. 

* Более 4,5 триллиона си-
гарет разбрасывают люди 
по всему миру каждый год. 
Если вы думаете, что окурки 
быстро разлагаются, то вы 
ошибаетесь. Они состоят из 
ацетата целлюлозы (ацетил-
целлюлоза). Это тип пласти-
ка, который разлагается го-
дами (от 5 до 400 лет). 

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «ЭкоВестник».
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Здоровый образ жизни

Главный соперник – это ты сам
Спортсмен, трудяга, 

многодетный папа и 
просто очень хороший 
человек. Кажется, 
именно так можно 
сказать о нюксянине 
- Алексее ПУДОВЕ. 
Он рассказал нам о 
своей дружной семье, 
увлечении лыжами и 
поделился планами на 
будущее. 

В семье Алексея с самого 
детства тема спорта была на 
слуху: вместе с родителя-
ми он с интересом следил за 
всеми спортивными транс-
ляциями по телевизору, его 
мама, Наталья Николаев-
на, выступала на районных, 
областных соревнованиях, 
была участницей Первенства 
Северо-Запада по лыжным 
гонкам. Наверное, поэтому 
и сам Алексей уже с началь-
ной школы полюбил этот вид 
спорта и уверенно чувствовал 
себя на лыжне.

На его счету уже не один 
старт, огромное количество 
призовых мест и большая 
воля к  победе.

Самым запоминающимся 
событием для  Алексея стало 
участие в кубке лыжных ма-
рафонов прошедшем сезоне. 
Кубок VM Ski Cup включает 
в себя 6 этапов, проходящих 
в пяти различных центрах 
области в течение трех меся-
цев.

- На всех этапах царила 
потрясающая атмосфера, по-
нравился высокий уровень 
организации и подготовки 
трасс. Я получил огромный 
опыт, обозначил ориенти-
ры. А уже в следующем году 
буду стараться их превзойти, 
- признался он.

Главным достижением 
спортсмен считает тарног-
ский марафон. На длинной 
дистанции в 30 километров 
ему удалось обойти соперни-
ков и завоевать бронзовую 
медаль.

Мы поинтересовались: а о 
чем же Алексей думает на 
старте?

- Даю себе установку про-
бежать дистанцию с опреде-
ленным результатом, потом 
стараюсь ее  выполнить, ведь 
главный соперник – это ты 
сам. Когда видишь резуль-
тат - это очень  мотивирует, 
поэтому хочется  продолжать 
работать дальше.

В прошлом году в качестве 
болельщика Алексей побы-
вал на Чемпионате России по 
лыжным гонкам в Малинов-
ке: получил незабываемые 
эмоции, зарядился энергией,  

своими глазами увидел при-
знанных мастеров мировых 
лыж, сфотографировался с 
легендарной Еленой Вяльбе 
– трехкратной олимпийской 
чемпионкой.

Мотивируют и вдохнов-
ляют Алексея на успех его 
жена и дети. Со Светланой 
познакомились еще, когда 
учились на одном курсе Во-
логодского государственного 
технического университета. 
Нелегко было девушке пере-
браться из большого города в 
маленькое село, но все-таки 
нюксенские красоты убеди-
ли. Теперь Алексей и Светла-

на - пример дружной семьи и 
родители троих замечатель-
ных малышей.

- Супруга  балует нас до-
машней выпечкой,  шьет 
различные изделия из ткани. 
Федя и Дима уже ходят в са-
дик, а Маша только научи-
лась вставать. Старшего сына 
ставил на лыжи в прошлом 
году, а в этом у дома сделал 
лыжню для обоих. Круг, ме-
тров сто пятьдесят, по нему 
они и ходили. У старшего - 
прогресс, уверенно катается, 
но и младший не отстает, 
по крайней мере, в желании 
- точно. Хотелось бы выйти 
на лыжню и всей семьей, но 
пока не получится - дочка 
еще слишком маленькая. Ду-
маю, через пару лет мы уже 
прокатимся всем составом. 
Я буду очень рад, если  дети 
полюбят лыжню так же, как 
полюбил ее я, - рассказал 
мужчина.

В  сентябре прошлого года 
семья переехала в свой дом, 
что стало еще одним из са-
мых приятных событий в 
жизни.

- Еще весной 2013 года мы 
с супругой приняли решение 
построить собственное жи-

лье. Купили участок, залили 
фундамент… Cтроили своими 
силами, времени ушло нема-
ло, пришлось даже отказать-
ся от каких-то вещей. Зани-
мался домом после работы, 
в выходные дни, в отпуске. 
Казалось, конца и края нет, 
- вспоминает Алексей.

Поделился он и своими 
планами на будущее:

- Планов, конечно, много. 
Есть желание попутешество-
вать по стране, ведь у нас 
столько красивых мест. Хо-
тим съездить на юг, так как 
еще не были. Ну и, конечно 
же, есть огромное желание 
продолжать выступать на со-
ревнованиях, открывать что-
то новое и стремиться быть 
лучше. Тем более семья под-
держивает меня, а это самое 
главное.

Алексей уверен, что зани-
маться физкультурой, ве-
сти здоровый образ жизни 
должен каждый. Для этого 
много и не нужно: зарядка с 
утра, пробежка или прогулка 
в выходной день на лыжах 
или велосипеде.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото из архива Алексея 
Пудова.

Алексей Пудов.

Сыновья Алексея на лыжне.

Читаем вместе

Незаслуженно забытые книги
Отыщите на 

полке или в 
онлайн-библи-
отеке (https://
s3.torrentx.one/
load/knig i_ i_
z h u r n a l y /
knigi/93) книгу 
«Дети капитана 
гранта» (автор 
Жюль Верн). 

Вместе с деть-
ми капитана 
Гранта предлагаю отправиться в кругосвет-
ное путешествие на поиски без вести пропав-
шего отца. 

Гарри Грант - шотландский патриот, не по-
желавший примириться с тем, что Англия 
поработила Шотландию. Интересы его роди-
ны не совпали с интересами англосаксов, и 
он решил основать вольную шотландскую ко-
лонию на одном из островов Тихого океана. 
Английское правительство чинило капитану 

Гранту препятствия. Тем не менее он подо-
брал команду и отправился в океан, чтобы 
найти подходящее место для поселения. 

Лорд Гленарван, его единомышленник, де-
лает все возможное и невозможное, чтобы 
разыскать хоть какие- нибудь следы своего 
свободолюбивого соотечественника. Участни-
ки экспедиции Гленарвана - благородные и 
честные люди с сильным характером, кото-
рый раскрывается в действии и закаляется в 
борьбе с суровыми испытаниями. 

Произведение талантливого писателя не 
стареет и не тускнеет от времени. По-прежне-
му отвага, дерзания, подвиги героев увлека-
ют, волнуют, захватывают. 

Приключенческий роман «Дети капитана 
Гранта» рекомендую читать с картой в руках, 
тем самым вы освежите свои знания по гео-
графии. Итак, вперед за мечтой! Смельчакам, 
верящим в успех своего дела, удается любое, 
самое трудное предприятие. Справедливость - 
торжествует, мечта - осуществляется.

Гранислава НОВИКОВА, 
библиотекарь.

Прокуратура информирует

Противодействие преступности 
По итогам 1 квартала увеличилось количество 

зарегистрированных преступлений на 13,04% по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

В то же время не допущено совершения особо тяжких пре-
ступлений против личности, преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, в группе. Сократилось количество престу-
плений, совершенных ранее судимыми, на 25%, лицами, ранее 
совершавшими преступления, - на 9,09%, совершенных в быту 
- на 50,0%. 

Прокуратурой района выявлено 91 нарушение закона, прине-
сено 12 протестов на незаконные нормативно-правовые акты, в 
суд в защиту прав граждан направлено 6 исковых заявлений, 
внесено 17 представлений об устранении нарушений закона. 
По результатам рассмотрения представлений к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 3 должностных лица. По по-
становлению прокурора к административной ответственности 
привлечено 3 лица. Наибольшее число нарушений прокурату-
рой района выявлялось в сфере соблюдения прав и свобод че-
ловека - 74, в сфере соблюдения прав и интересов несовершен-
нолетних - 19, о трудовых правах – 10, в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения - 8.

В сфере противодействия коррупции прокуратурой выявлено 
3 нарушения закона, 2 должностных лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности. 

Прокурор района Д. СВИСТУНОВ.
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Мы помним! Мы гордимся!

Страница подготовлена при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Помнит мир спасенный».

• «Все подчинить интере-
сам фронта и организации 
разгрома врага!» - общий 
заголовок третьей полосы 
«Бригадира» от 13 июля 
1941 года. Плакат, призы-
вающий женщин осваивать 
новые профессии, чтобы за-
менить рабочих, ушедших на 
фронт. Чем крепче тыл, тем 
крепче фронт – лозунг, кото-
рый стал принципом каждо-
го из 1418 дней войны. Авто-
ры заметок – руководители 
организаций и предприятий, 
рядовые колхозники и слу-
жащие:

«С нарастающими темпами 
коллектив рабочих и служа-
щих Городищенского лесо-
пункта продолжает ковать 
победу над фашистскими 
стервятниками. Растет про-
изводительность труда лесо-
рубов, возчиков и подвозчи-
ков. Так, рубщик Григорий 
Бритвин дневное задание 
выполняет на 180%. Мария 
Коптева рубит до семи кубо-
метров в день, что составляет 
160% к норме. Возчики Иван 
Теребов, Иван Кормановский 
и другие дают ежедневно по 
две с половиной нормы. Об-
разцы стахановской работы 
на подвозке показывают Сте-
пан Кормановский и Анна 
Козлова. На 8 июля график 
по заготовке древесины пере-
выполнен на 15%, по возке 
на 41%... В. Храпов».

«Повышением производи-
тельности труда встретили 
колхозники Дмитриевского 
сельсовета призывы вождя 
народов И.В. Сталина. На се-
нокошении, развернувшемся 
сейчас в артелях сельсовета, 
многие колхозники имеют 
высокую выработку. В сель-
скохозяйственной артели 
«Б-Сельменьга» тов.  Коп-
тяева Ю. скашивает в день 
по 1,06 га, Коптяева Е. – до 
1,04 га, Королева А. – до 
1,01 га. А. Худяков».

«Мы, воспитанники Нюк-
сенского детдома, решили 
летние каникулы исполь-
зовать так, чтобы оказать 
помощь колхозу «Устьгоро-
дищенское». Десять раз хо-
дили на прополку льна, пять 
раз овощеводческому звену 
помогали поливать огород. 
У себя в детдоме разделали 

Фронт и тыл на страницах «районки»
В годы Великой Отечественной войны газета 

«Бригадир» была единственным источником 
информации для жителей Нюксенского района. Ни 
одного пропуска не было и быть не могло. Газету 
(а выходила она два раза в неделю – четверг и 
воскресенье - тиражом 2300 экземпляров) ждали 
в каждом населенном пункте! Ее читали вслух, 
передавали из дома в дом, бережно хранили 
и даже посылали на фронт. Предлагая вам, 
уважаемые читатели, цикл публикаций военной 
поры, мы надеемся на отклик. Возможно, вы 
увидите знакомые имена (прадедов и прабабушек, 
родственников, просто односельчан) расскажите, 
как сложилась их послевоенная жизнь. Наверняка, 
потомки тружеников, о которых рассказывала 
газета в 1941-1945-м, живут в районе. Давайте 
вместе создадим свой, районный мемориал героев 
фронта и тыла.

дров около 250 кубометров. 
В дни, когда наша страна 
подверглась нападению фа-
шистов, мы окажем Красной 
Армии посильную помощь. 
Д. Гусев, Р. Ляшкова, Б. До-
брецов, А. Теребков, В. Коло-
бова».

В этом же выпуске газеты 
письмо Е. Булатовой о жела-
нии пойти на фронт. «С утро-
енной энергией работаю я на 
своем посту, - пишет девуш-
ка. - Готовлюсь к сдаче норм 
ГТО, приобретаю знания по 
медицине». О тех, кто чест-
но трудится в артели имени 
Молотова рассказывает К. 
Галицкий. Называет имена 
лучших косцов, это Екате-
рина Суровцева, Серафима 
Мальцева, Анна Дружинина.  
О том, как идут дела в кол-
хозе «Прожектор», сообщает 
М. Гоглева. А Я. Каев (кол-
хоз не указан) отмечает тов. 
Попова Г.Ф., который на се-
нокосилке при норме дня 2,5 
га скосил 10, 34. Своих гек-
тарниц – Марию Пантюхину, 
Пелагею Гостеву, А. Коптяе-
ву и А. Гостеву - перечисляет 
и председатель колхоза «Сор-
мово» В. Пантюхин. 

• На четвертой полосе 
«районки» от 20.07.1941-го 
сводка от Советского ин-
формбюро и, конечно, ин-
формация о тех, кто трудит-
ся в тылу.

«Колхозники Юшковского 
сельсовета на призыв това-
рища Сталина ответили под-
нятием трудовой дисципли-
ны... На работу выходят в 4 
часа, кончают ее не раньше 
10 часов вечера. Принимают 
участие в труде все подрост-
ки и старики. Школьники 
работают на прополке льна, 
на возке сена на сенопун-
кты и на других работах. 
Валерий Малафеевский из 
колхоза «Заря» на вывозке 
навоза выработал 28 трудод-
ней, Шушков Виталий - 27. 
В колхозе «Слобода» хоро-
шим помощником является 
Короткий Валентин. Он где 
только не работает. Хорошо 
организовывает школьников 
на вырубку луга от кустарни-
ков, на дорожное строитель-
ство и на сдачу сена государ-
ству. А. Шабалин, секретарь 

Юшковского сельсовета».
«Колхозники сельхозар-

тели «В-Коллективист», 
провожая на фронт своих 
односельчан, заверили их, 
что по-стахановски будут 
трудиться на своем посту. 
Свои слова они подкрепля-
ют делом. Образцы честного 
отношения к делу показыва-
ет каждый член артели. Изо 
дня в день перекрывает нор-
мы на косьбе трав Петр Кор-
мановский. На днях он дал 
небывалую выработку, пере-
выполнил дневное задание в 
пять раз. Полторы-две нор-
мы на косьбе дает и Лидия 
Епифановская. Т. Селиванов-
ская, счетовод Брусенского 
сельсовета».

• «Бригадир» от 7 ноября 
41-го. «Все наши силы - на 
поддержку нашей герои-
ческой Красной Армии и 
нашего славного Красного 
Флота! Все силы – на раз-
гром врага!» (Сталин) - сно-
ва видим общий заголовок 
для ряда публикаций. 

Автор одной из них - «Го-
довой план перевыполнен» 
- директор Жаровской МТС 
Н. Порошин: «24-ю годовщи-
ну Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
мы ознаменовали производ-
ственным успехом – годовое 
задание на 1 ноября выпол-
нено на 142%. Первенство 
по МТС заняла тракторная 
бригада, которой руководит 
Иван Кормановский. Она 
свое задание перекрыла на 
38,5%. Немногим ей уступил 
тракторный отряд Михаила 
Малафеевского. Здесь план 
выполнен на 131%. Образ-
цы самоотверженного труда 
показали многие машиново-
дители. Славится своей ра-
ботой теребильщик Плюснин 
Николай Иванович. В теку-
щем году на льнотеребилке 
ЛТ-7 задание он выполнил на 
223%. По-военному работал 
тракторист Василий Теребов, 
перевыполнивший сменное 
задание на тракторе ХТЗ в 
два раза. Тов. Теребов добил-
ся экономии горючего, столь 
нужного теперь для фронта. 
Тракторист Максим Бабиков 
при выполнении сменного за-
дания на 160% сэкономил го-
рючего восемьсот килограм-
мов. Прекрасные результаты 
дают машинисты молотилок 
Илья Чебыкин и Николай 
Теребов. С напряжением всех 
своих сил трудятся рабочие 
мастерских. Среди них ра-
стут ряды двухсотников. По 
две нормы в день выполняют 
токарь Александр Теребов, 
слесарь Иван Теребов, элек-
тросварщик Петр Богданов».  

О помощи фронту пишет и 
заместитель директора Нюк-
сенского ЛПХ В. Яблоков. 
Он отмечает рабочих меха-
низированных цехов Озер-
ского и Осоавиахимовского 
лесопунктов: «…кузнец Ана-
толий Коптяев, слесари тов. 
Пантюхин М., Кузьминский 

А., Попов И. не 
уходят с производ-
ства по несколько 
суток, выполня-
ют дневную норму 
на 200%. Девуш-
ки Осоавиахимов-
ского лесопункта 
Гладконогих А.И., 
Андреева Е.А., 
Белозерова М.К., 
Мозжелина А.И.  
свое обязательство 
– выработать к го-
довщине Великого 
Октября 40 норм 
- с честью выпол-
нили. Рабочие Епи-
фановский И.Ф., 
Бабиков А.С., Пе-
тухов П.А., полу-
чив оборонный за-
каз, справились с 
ним за 7 дней». 

В этом же выпуске газеты 
И. Фомин, председатель рай-
онной комиссии по сбору те-
плых вещей (как трудно нам 
сегодня представить такую 
должность!) подводит итоги 
обеспечения бойцов Красной 
Армии теплой одеждой: на 5 
ноября собрано 5000 вещей, 
а именно «… 560 пар вале-
нок, 250 шуб, 220 фуфаек, 
180 ватных штанов, 60 ват-
ных полупальто, 450 пар 
рукавиц. Наибольшую забо-
ту о бойцах родной Красной 
Армии проявили труженики 
Космаревского и Верхне-
уфтюгского сельсоветов». 

• Еще об одной обязанно-
сти (?!) тех, кто ковал побе-
ду далеко от фронта, мы уз-
наем, листая декабрьский, 
от 11.12, выпуск «районки» 
первого года вой ны. 

«С большим воодушевле-
нием (сложно представить 
сегодня, как это возможно 
сделать в военное лихоле-
тье, но изменить текст не 
вправе) встретил коллек-
тив работников Нюксенской 
сплавдистанции сообщение 
о выпуске денежно-вещевой 
лотереи. Обсудив этот во-
прос, пришли к единодушно-
му мнению - каждому приоб-
рести лотерейных билетов на 
сумму, составляющую не ме-
нее одной четверти месячной 
зарплаты. Ряд товарищей ку-
пили билетов на сумму, пре-
вышающую одну треть ме-
сячной зарплаты. Начальник 
тов. Худяков П.М. - на 200 
рублей. Товарищи Чежин 
С.С., Коптяев А.В., Едемский 
А.А. купили лотерейных би-
летов на 100 рублей каждый. 
Всего подписка за два дня 
составила 1380 рублей», - со-
общает жителям района И. 
Баженов, бухгалтер Нюксен-
ской сплавдистанции.

Об этом же пишут бухгал-
тер Нюксенского льнозаво-
да Ф. Худобина и З. Григо-
рьева (работник больница, 
должность не указана). На 
три тысячи рублей биле-
тов денежно-вещевой лоте-
рее приобрели 45 рабочих и 
служащих льнозавода. Сре-

ди первых – Игнатьевский 
А.П., Попов А.В., Акинтьев 
В. «Весовщица Александра 
Липина купила на 80 рублей, 
а Согрина и Кашникова – на 
60 каждая». В больнице «...
весь коллектив в количестве 
19 человек подписался на 
900 рублей, фельдшер тов. 
Кащеева на 800».

«Работаю за двоих» - так 
озаглавлена маленькая за-
меточка, в которой Ф. Ядри-
хинская сообщает: «Я, как 
и весь многомиллионный 
советский народ, в суровые 
дни борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками 
тружусь, не жалея своих 
сил. Исполняю обязанности 
за двоих - работаю санитар-
кой Юшковского родильного 
дома и уборщицей Опалихин-
ской начальной школы. С де-
лом справляюсь успешно…». 

И еще одна тема. «5 де-
кабря, в день Конституции, 
дружно вышли на воскрес-
ник, чтобы передать свой 
дневной заработок на стро-
ительство танков, рабочие 
Осоавиахимовского лесопун-
кта. 150 человек (!) заработа-
ли 1100 рублей. Не отстали 
от взрослых и дети. Учащие-
ся начальной школы участка 
Повар весь день упорно тру-
дились на сушке газогене-
раторных дров. Зав. яслями 
тов. Цветкова передала на 
строительство танков свой 
двухдневный заработок». 

4 из 50 выпусков 
военных месяцев 1941 
года. Четыре полосы (из 
двухсот). 75 имен (но это 
не все названные даже 
на этих полосах)... 
Очень хочется, чтобы 

кто-то из потомков 
нашел среди них своих 
родных или знакомых. 
А если этого и не 
случится, то давайте 
просто задумаемся о 
том, как самоотверженно 
трудились наши прадеды 
и мобилизуем свои силы 
на служение Родине.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
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Перепись населения - 2020

Женихи и невесты 
глазами статистики

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровью - Да!».

Будь здоров

Артрит и артроз – это 
заболевания суставов, 
причем, первый очень 
часто поражает людей 
до 40 лет. Ими болеют 
миллионы людей в 
мире и ежегодно их 
становится больше. 

По данным специалистов, 
в России этими болезнями 
поражены более 2% населе-
ния. Жить с постоянной бо-
лью, ограниченной подвиж-
ностью, особенно в молодом 
возрасте, согласитесь, не са-
мый лучший вариант. В на-
стоящее время правильным 
методом лечения этих забо-
леваний считается примене-
ние лекарственных средств 
с одновременной лечебной 
физкультурой и массажем. 
Его можно проводить и само-
му, но, учитывая ряд правил 
и обязательно проконсульти-
ровавшись с лечащим вра-
чом.

Выполнить массаж можно 
практически в любых усло-
виях, но помните, что общий 
массаж не рекомендуется де-
лать при сильном утомлении. 
В этом случае лучше ограни-
читься только некоторыми 
суставами или использовать 
специальные аппараты.

Одно из важнейших усло-
вий для достижения лечеб-
ного эффекта - расслабление 
тела. Поэтому необходимо 
во время процедуры при-
нять удобное и максимально 
расслабленное положение. 
Пользы будет гораздо боль-
ше, если помещение - теплое, 
а тело разогрето банными 
процедурами, пребыванием в 
ванне и т.д. Руки необходимо 
тщательно вымыть с мылом.

ПРАВИЛА 
САМОМАССАЖА ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
СУСТАВОВ

Движения не должны вы-
зывать боли, дискомфорта, 
на коже - не оставаться цара-
пин, синяков, пятен. Массаж 
проводится энергично, после 
него в массируемом отделе 
остается ощущение тепла и 
расслабленности.

При массаже области суста-
ва сначала слегка массируют 
периферический отдел, лишь 
потом переходят на сустав. 
Тело во время процедуры 
должно занимать положение, 
приближенное к физиологи-
ческому (при нем уравнове-
шен тонус мышц-сгибателей 
и мышц-разгибателей), осо-
бенно это важно для нижних 
конечностей. Для устойчиво-
сти положения тела рекомен-
дуется использовать валики, 
свернутое одеяло (например, 
при массаже колена) или до-
полнительную твердую опору 
(стол, маленький стул, табу-
рет и т.д.).

Небольшие повреждения 
кожи (ссадины, синяки), 
родинки, невусы во время 

манипуляций не следует за-
девать. Не рекомендуется 
проводить массаж в области 
увеличенных лимфоузлов, 
уплотнений под кожей. По-
крытые волосами участки 
тела массируют без мазевой 
основы и лучше через легкую 
хлопчатобумажную одежду, 
чтобы предупредить воспале-
ние волосяных луковиц.

В качестве массажного мас-
ла можно использовать ле-
чебные лекарственные виды 
масел, растираний, а также 
готовые противовоспалитель-
ные мази и гели, продающи-
еся в аптеке.

САМОМАССАЖ ПРИ 
АРТРОЗЕ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА

Массаж коленного суста-
ва при артрозе выполнить 
несложно. Здесь важна ре-
гулярность проведения се-
ансов и правильность ма-
нипуляций. Также важно 
учитывать, что массаж нель-
зя проводить, если болезнь 
имеет инфекционную приро-
ду. Рекомендуется принять 
положение сидя. Начинать 
следует не сразу на суставе, 
а с зон, которые располо-
жены поблизости. Вначале 
идут поглаживания нижней 
конечности. Потом перехо-
дят к растираниям ребром 
ладони до ощущений тепла 
в ноге. При этом прораба-
тывается бедро, голень (сна-
ружи). Далее - разминание с 
захватом мышц по верхней 
бедренной части и голени, 
а после выполняются при-
емы с задними группами 
мышечных тканей бедра. За 
серией поглаживаний про-
делывают растягивания по 
бедренной поверхности и по-
тряхивания. Самомассаж ко-
ленного сустава выполняют 
осторожно, нельзя трогать 
подколенную ямку (в ней 
расположены лимфоузлы). 
Формируется и прогоняет-
ся кожная складка вокруг 
колена. Проводят круговые 
поглаживающие движения  у 
надколенника. Гребнем руки 
делают растирания. Далее 
следует провести серию мяг-
ких надавливаний вокруг ко-
лена и снова поглаживающие 
перемещения вокруг сустава. 
Сеанс заканчивается погла-
живаниями конечности от 
стопы к бедру. Время - 10-15 
минут в день.

САМОМАССАЖ В ВАННЕ
Проводят при температуре 

воды 36-38 °С. Лучше делать 
утром или днем 1-2 раза в 
неделю. Можно добавлять в 

воду отвары трав, использо-
вать для манипуляций не-
большие упругие мочалки 
или щетки для мытья рук. 
Но при наличии ссадин, 
сыпи, тромбофлебите массаж 
щетками не проводят. 

САМОМАССАЖ В БАНЕ 
(САУНЕ) 

С древности этот метод ис-
пользовался как лечебный, 
восстанавливающий после 
тяжелого физического труда, 
для снятия эмоционального 
напряжения, расслабления 
и лечения. Банные процеду-
ры хорошо сочетаются с мас-
сажными практиками и фи-
тотерапией, но и тут нужно 
соблюдать ряд правил, чтобы 
лечение приносило только 
пользу.

Вначале рекомендуется 
прогреться 7-10 минут, мо-
чить голову и мыться мылом 
при этом не следует. Можно 
воспользоваться сухим вени-
ком, проводя такой массаж-
ный прием, как стегание, 
который вызывает усиление 
кровообращения в коже, 
мышцах, усиливает потоот-
деление, понижает возбуди-
мость периферических не-
рвов. Во время процедуры 
полезно пить травяные от-
вары, использовать аромати-
ческие масла. В бане отвары 
трав можно плескать на ка-
менку, запаривать в них ве-
ники. Париться следует лежа 
или сидя. Длительность всей 
процедуры подбирается ин-
дивидуально, но не должна 
превышать двух часов и 4-5 
заходов по 10 минут.

После прогревания при-
ступают к самомассажу. Он 
продолжается не более 15-20 
минут и включает приемы: 
поглаживание, разминание, 
похлопывание, потряхива-
ние, поколачивание, выпол-
няемых в спокойном, мед-
ленном темпе. Полезно после 
смазать больные суставы ма-
зью, специально изготовлен-
ным травяным растиранием, 
а затем, укутав их, отдохнуть 
1-2 часа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ    
К САМОМАССАЖУ

Это могут быть: воспали-
тельный процесс в области 
пораженного сустава, болез-
ни печени, почек, инфаркт, 
сильный болевой синдром в 
месте массируемого участка, 
язвы, открытые раны, не за-
рубцевавшиеся шрамы, гной-
ные процессы, ухудшение 
состояния больного в момент 
проведения сеанса, наруше-
ние свертываемости крови, 
интенсивные физические 
нагрузки накануне, повы-
шенная температура, озноб, 
лихорадка, повышенное ар-
териальное давление. 

Елена ИСТОМИНА,
медицинская сестра по 

массажу Нюксенской ЦРБ.
(использованы материалы 

интернета).

Самомассаж при артритах и артрозах

Есть мнение, что 
«хороший мужчина» 
– это зверь редкий, 
пугливый, но невероятно 
ценный. Добыть такой 
трофей не просто, 
считают многие девушки, 
хотя в возрастной 
группе 30-34 года на 
1000 российских мужчин 
приходится 987-992 
женщины. Разобраться в 
этой проблеме помогают 
в том числе и переписи 
населения.  

Сегодня мы рассказываем, 
как обстоят дела со спросом 
и предложением на россий-
ском рынке женихов и не-
вест, в каком возрасте муж-
чина наиболее склонен к 
таким рискованным поступ-
кам как женитьба и где кон-
центрация особей мужского 
пола наиболее высока.

Природа так запрограм-
мировала, что мальчиков во 
все времена и во всех обще-
ствах рождается больше, чем 
девочек. Однако с возрастом 
разница в количестве лиц 
мужского и женского пола 
постепенно сходит на нет. 

Когда же женщин стано-
вится больше, чем мужчин? 
Спешим обрадовать прекрас-
ную половину - звучавшая 
как роковое предостереже-
ние фраза из популярной 
песенки о том, что «на 10 
девчонок по статистике 9 ре-
бят» уже лет тридцать как 
не актуальна. Сейчас ребята 
рискуют остаться в сторонке 
и теребить свои платочки, 
потому что у девчонок выбор 
существенно вырос. 

По данным переписи на-
селения 1959 года, количе-
ственный перевес девочек 
над мальчиками наблюдался 
уже в возрастной 
группе 10-14 лет. 
С 1980-х годов в 
возрастной груп-
пе 30-34 года на 
1000 российских 
мужчин прихо-
дится 987-992 
женщины. Еще 
лучше ситуация 
на селе – там пре-
обладание мужчин над жен-
щинами наблюдается до 40 
лет, в то время как в город-
ской среде оно заканчивается 
примерно в 25 лет. 

Интересно, а в каком воз-
расте российские мужчины 
предпочитают жениться? 

В 1960-1990-х годах бо-
лее половины всех женихов 
заключали браки в совсем 
юном, по нынешним меркам, 

возрасте – 18-24 года. Все 
изменилось в начале 2000-х, 
теперь все больше молодых 
людей оттягивают этот вол-
нительный момент на более 
позднее время: в 2018 году 
51% российских женихов 
вступили в семейную жизнь 
в возрасте 25-34 года, а почти 
треть – после 35 лет («мама 
очень хотела внуков…»). 

В сегменте невест подобная 
тенденция также наблюдает-
ся, но в меньшей мере. 

Если еще восемь лет назад 
большая часть россиянок вы-
ходила замуж до 24-х лет, то 
сейчас наиболее популярным 
возрастом вступления в брак 
для милых соотечественниц 
стали 25-34 года. Почему? 
Молодые россиянки настро-
ены на самореализацию и 
все чаще стараются добиться 
определенных успехов в про-
фессии и карьере до рожде-
ния первого ребенка. 

Давайте узнаем, какие ре-
гионы испытывают дефицит 
мужчин, а какие можно на-
звать заповедниками, создан-
ными для сохранения потом-
ков Адама? 

По данным Росстата, мень-
ше всего мужчин – менее 
45% всего населения – про-
живает в Ярославской, Ива-
новской областях, Респу-
блике Ингушетия, Тульской 
области и Санкт-Петербурге. 

Почти половину населения 
(49,5%) состав-
ляют мужчины 
в Ямало-Не-
нецком авто-
номном округе, 
К а м ч а т с к о м 
крае и Чечен-
ской республи-
ке. И лишь в 
одном регионе 
России мужчин 

однозначно больше, чем жен-
щин – в Чукотском автоном-
ном округе. Вот так, однако. 

Актуализированные дан-
ные о численности и распре-
делении населения по полу и 
возрасту станут известны по-
сле Всероссийской переписи 
населения, которая пройдет 
в октябре 2020 года. 

По материалам сайта 
ВПН.

Фраза из 
популярной песенки 
о том, что «на 
10 девчонок по 
статистике 9 ребят» 
уже лет тридцать 
как не актуальна.

Прогноз

Погода в Нюксенице
16 апреля, четверг. 
Облачно, возможен снег с дождем, ночью +1°С, днем до 

+5°С, ветер юго-западный 4-5 м/с, атмосферное давление 732-
731 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.
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* Реклама

Уважаемые читатели! 

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
“НОВЫЙ ДЕНЬ” НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

Вы можете подписаться у агентов по доставке 
газет или позвонив по телефону 2-84-02.

         ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ 
    НА ПОЛУГОДИЕ.

         Жители военного городка 
                 также могут подписаться на газету.
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Мельченко Еле-
не Михайловне, Коптяеву 
Виталию Михайловичу, 
всем родным и близким в 
связи со смертью старшего 
брата

ВАЛЕРИЯ.
Школьные друзья: 

Е. Петухова; Р. Гусева, 
г. Вологда.

Зарядка для ума: сканворд

КУМИ информирует
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Воло-

годской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду 
из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участка, када-
стровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв. м.

Разрешенное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Школьная 35:09:0301001:1398

1539
сады, огороды; сараи хозяйственные 
(не более 1 этажа и площадью до 
40м2), бани (одноэтажные)

2. Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, р-н Нюксенский 35:09:0104011:1030 1000

садоводство

3.
Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, п. Игмас, ул. 
Советская  35:09:0201002:931

1500
жилые дома усадебного и коттеджного 
типов с земельными участками от 0.03 
до 0.15 га, ориентированные на ЛПХ

4.
Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, д. Дунай, ул. 
Набережная  35:09:0000000:496

3000
приусадебный участок личного под-
собного хозяйства

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Воло-
годской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в соб-
ственность из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное использова-
ние

1.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюк-
сенский район, село Нюксеница, улица Мелиораторов 
35:09:0302003:1857

157
для строительства жилых 
домов

2.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксеница, ул. Присухонская 
35:09:0301002:927

111
приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются лично в течение 30 дней со дня 
публикации в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для спра-
вок 2-84-65.

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «А», «В»; 

«А-1» (снегоход, квадроцикл).
8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24. 

*Р
ек

л
ам

а

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

• КОЛОТЫЕ ДРОВА (бе-
реза).                       *Реклама

8-921-232-28-88.

20 апреля 2020 года в 
10.00 в зале заседаний ад-
министрации района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13 состоятся 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по исполнению бюд-
жета Нюксенского муни-
ципального района за 2019 
год. 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 

НА КУР-МОЛОДОК 
         И НЕСУШЕК.
        8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений Нюксенского муници-
пального района с указанием фактических затрат на оплату 
их труда за 2019 год:
Категория Численность, 

чел.
Фактические затраты на 
оплату труда, тыс. руб.

Муниципальные слу-
жащие 44,56 17144,3

Работники муници-
пальных учреждений 505,36 164315,2

«Новый день» - всегда с собой! Подпишись на 
электронную версию «районки»!
ВСЕ страницы газеты - на Ваш e-mail!
Цена приятно удивит – 90 рублей в месяц!
Пишите на noviy_den@mail.ru. Звоните - 8(81747) 2-84-01 
или 2-84-02 в рабочее время. Оформляйте электронную 
подписку!

* 
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Нам пишут

п. Игмас
НИКИТИНСКОЙ

Людмиле Владимировне
Поздравляем с 50-летним 

юбилеем!
Ты подарила годы детям
И не один десяток лет
Хранила верно их секреты,
Давала дружеский совет.
Но где твое бродило 

счастье?
Всегда ль ты в радости 

жила?
Мы знаем, было 

и ненастье,
Ты через многое прошла.
За всех душа твоя болела,
Кто рядом был и далеко,
А сколько душ спасти 

сумела,
Как было это нелегко!
Пусть здоровье твое будет 

крепким,
Пусть ласкает солнышко 

теплом,
Пусть родные, близкие и 

дети
Наполняют радостью твой 

дом!
С.А. Малеева, Г.В. Рык, 
Н.Н. Гамиловская, В.Д. 

Сидорук, В.А. Мальцева.

Поздравля
ем! Теплые строки мамочке любимой

- В весенний день 
15 апреля родилась 
наша дорогая мама, 
бабушка, прабабушка – 
Ангелина Александровна 
ХРАПОВА. В этом году 
она отмечает юбилейный 
день рождения! Мамочке 
– 80! Она у нас молодец 
– не обращает внимания 
на цифру в паспорте, а 
просто живет. Сильная 
духом и добрая сердцем, 
никогда не унывает, 
умеет радоваться 
обычным вещам и 
довольствоваться малым.

Мама - уроженка деревни 
Раменье Тарногского райо-
на. Ее детство пришлось на 
военные и тяжелые после-
военные годы. Окончив се-
милетнюю школу, в родной 
деревне работала дояркой. 
В 1962 году встретила свою 
судьбу – нашего папу Ва-
лентина Максимовича - и 
вышла за него замуж. Ро-
дители прожили вместе бо-
лее 40 лет! Всю жизнь они 
трудились не покладая рук. 
Большую ее часть, с 1964-
го, в Раменгском лесопун-
кте. Папа был трактористом, 
мама - сучкорубом, позднее 

поваром в лесопунктовской 
столовой. Мамочка вышла 
на заслуженный отдых в 50 
лет, так как родила и вос-
питала пятерых детей. Стар-
ший Валерий жил в городе 
Луга, к сожаленью, его уже 
больше года нет с нами. В 
Ленинградской области жи-
вет и Сергей. Сестра Раиса и 
я обосновались в Вологде, а 
брат Николай - в Нюксени-
це. Все мы получили хоро-
шие специальности и нашли 

свое место в жизни. Мама 
уже давно бабушка, и уже 
прабабушка. 9 внуков и 10 
правнуков любят ее и ждут 
встречи каждое лето. Она 
мастерица на все руки: пре-
красно готовит, все ее блюда 
получаются невероятно вкус-
ными и разнообразными. 
Дома усидеть не может. С 
весны по осень забота – ого-
род. Выращивает картофель, 
морковь, лук, кабачки, цве-
ты на ее клумбах радуют 

красотой. Правнуки обожа-
ют лакомиться клубникой и 
горохом.

Маму уважают и односель-
чане. Многие обращались и 
обращаются к ней за сове-
том, помощью. Она всегда 
знает, как подбодрить, под-
держать.

День рождения мамы – это 
праздник для всей нашей се-
мьи. Мы очень благодарны 
тебе, мамочка, за тепло, за-
боту, любовь и все-все, что 
ты дала нам. Мы все, твои 
дети, внуки, правнуки, же-
лаем мамочке, бабушке и 
прабабушке крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и всех 
благ! Мы тебя очень любим!

Милая наша, 
тебя поздравляем 

С датой красивой – 80 лет. 
Здоровья, бодрости 

тебе желаем, 
И несем благодарностей

целый букет. 
За то, что ты рядом всегда 

остаешься, 
За теплый очаг 

и радушный прием. 
Мы счастливы, 

если всегда ты смеешься, 
Спасибо, что все мы – 

в сердце твоем!
Татьяна и вся твоя 

большая семья.

Акции

#ЛУЧШЕ ДОМА

Ангелина Александровна, жена старшего внука Саши Катя и их 
дети Дима и Коля.

А мы продолжаем публикацию фотографий 
флешмоба #ЛУЧШЕДОМА. Убедились в очередной 
раз: вынужденная самоизоляция - вовсе не повод 
грустить, идеи для занятий найдутся всегда!

• Не скучают в период 
самоизоляции и 
мужчины – вот такой 
мангал «Три в одном» 
изготовил Александр 
Тчанников.

• Семья Касаткиных из Нюксеницы каждый 
день придумывают новые занятия: уже сделали 
поделку из соленого теста к Пасхе, испекли козули 
и пиццу, налепили впрок вареников (на фото), пе-
реиграли во всевозможные игры, прочитали кучу 
книг... А еще каждый вечер устраивают забеги на 
беговой дорожке!

• Ольга Воскресенская раз-
гар самоизоляции проводит 
время с пользой для всех окру-
жающих: шьет маски. Реши-
ла: раз средств защиты нет в 
аптеках, значит, нужно изго-
товить их самой! 

Признается, первые три дня 
шила практически беспрестан-
но, спала всего по 3-3,5 часа. 
За это время изготовила более 
300 масок, обеспечив ими не 
один десяток земляков. 

Достойно уважения! 

• А этим 
фото с 
подписью 
«Изобретение 
вакцины» 
поделилась 
нюксянка 
Елена 
Короткая.

п. Пески 
Любимой тете и золовушке 

ХРАПОВОЙ 
Ангелине Александровне 
80-летие – не время

 для покоя, 
Да Вы ведь и не знаете, 

что это такое! 
Всегда в делах, 

всегда в работе, 
О близких Вы своих 

в заботе. 
Пусть много лет 

Ваш длится век, 
Родной, любимый человек! 
Пусть пожелания 

в день рождения 
Сбудутся все,

 без сомнения! 
Полина, племянницы 

Ольга и Марина и наши 
семьи.

д. Лесютино
УЛЬЯНОВСКОЙ 

Валентине Михайловне
Любимую маму, бабушку, 

уважаемую свекровь и тещу 
поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Ты не считай года свои, 

родная,
Хотя воды немало утекло.
Всю жизнь свою, 

усталости не зная,
Нас согреваешь ласковым 

теплом.
Спасибо, мама, за твое 

терпенье,
За то, что мир открыла нам 

большой,
За доброту, любовь 

и всепрощение,
За то, что с нами ты всегда 

душой!
Мы пожелать тебе хотим 

здоровья,
Чтобы на все тебе хватало 

сил,
Чтоб каждый день 

наполнен был любовью
И только радость 

в дом твой приносил!
Дети и внуки,зятья и 

сноха. 


