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Чтобы обучить детей безопасному 
поведению на дорогах, в районе еже-
годно проводится конкурс-фести-
валь юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо». В этом году в 
нем приняли участие пять команд: 
по две из Городищенской средней и 
Лесютинской основной школ, а так 
же воспитанники Нюксенского рай-
онного Дома творчества. 

Утром 20 сентября на территории 
рынка развернулся целый учебный 
«автодром», который был создан 
благодаря содействию обществен-
ной организации поддержки де-
тей и молодежи «Наше будущее». 
Юные велосипедисты с волнением 
готовились к своеобразному экзаме-
ну. Ровно в 10:00 для них прошел 
сбор и построение. Соревнования 
включали в себя как практические, 
так и теоретические этапы. Так, 
ребята в течение нескольких ча-
сов выясняли, кто лучше всех зна-
ет правила дорожного движения и 
оказывает первую помощь постра-
давшим, показывали свои таланты 
в творческом конкурсе «Грамотный 
пешеход» и, конечно же, демон-
стрировали фигурное вождение и 
навыки безопасного движения вело-

сипеда в автогородке. Автогородок 
– это имитация дороги и элементов 
городской инфраструктуры, полно-
ценная модель проезжей части со 
светофорами, дорожными знака-
ми и пешеходными переходами. А 
значит, здесь все по-настоящему, 
и действовать нужно так, как по-
ступил бы в реальных дорожных 
ситуациях. Ребята со знанием дела 
выполняли необходимые маневры, 
подавали сигналы, распознавая 
знаки и дорожную разметку. Было 
видно, что к конкурсу они готови-
лись основательно и относятся к 
нему очень серьезно. К тому же, 
за правильным исполнением по-
ставленных задач строго следили 
начальник ОГИБДД Алексей Рас-
торгуев и инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
Ольга Буркова.

Конечно, волнения и недочетов 
избежать не удалось, но все участ-
ники до единого справились с по-
ставленными заданиями. А победу 
у своих соперников вырвала коман-
да Городищенской средней школы 
(руководитель - Галина Вениами-
новна Золоткова). В апреле следу-
ющего года представителям этой 

команды Сергею Короткому и Ана-
стасии Кашиной предстоит проде-
монстрировать свое мастерство уже 
на областном этапе конкурса. 

Кроме того, по итогам индиви-
дуального зачета всех конкурсных 
испытаний отмечены Евгения Жо-
лобова из Лесютинской школы (ру-
ководитель Наталья Николаевна 
Пудова) и воспитанник Дома твор-
чества Николай Басараба (руково-
дитель Любовь Ивановна Кривоно-
гова). 

- Ребята – большие молодцы, они 
успешно справились с задачами, 
которые мы для них поставили, - 
комментирует прошедший конкурс 
специалист по методической работе 
управления образования Людмила 
Зазулина. - Благодаря конкурсу, мы 
в очередной раз напомнили юным 
велосипедистам о том, как нужно 
вести себя на дороге, чтобы не нару-
шить ПДД и не попасть в опасную 
ситуацию. Ребята достойно прояви-
ли себя. Уже сейчас они ориенти-
руются и уверенно чувствуют себя 
на дороге, умеют быстро принимать 
решения, соблюдают этические 
нормы. Сегодня, благодаря таким 
массовым детским мероприятиям, 
как «Безопасное колесо», мы ви-
дим, что поколение сознательных, 
ответственных, умных и умелых 
пешеходов и водителей на подходе. 
А значит, и будущее наших дорог - 
в надежных руках!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Оксаны Шушковой.

ЗА ПОБЕДОЙ – 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ!
Велосипед – мечта каждого ребенка. Сколько дорог можно 
исколесить на этом компактном транспортном средстве, как весело 
мчать по сельских дорогам с оравой ребятишек в компании своих 
друзей. Но не стоит забывать о том, что велосипедист является 
таким же полноценным участником дорожного движения, как и 
автомобилист, и должен точно так же соблюдать установленные 
правила дорожного движения.

• Сельское хозяйство

Уборка зерновых
На 20 сентября в Вологодской 

области план уборки зерновых куль-
тур выполнен на 61%, это меньше 
прошлогоднего на 36 тысяч гектаров. 
Сложную задачу поставила перед 
аграриями погода. Труднее всего 
уборка проходит в Великоустюгском, 
Междуреченском, Нюксенском, Сям-
женском и Тарногском районах, где 
зерноуборочные комбайны побывали 
только на трети посевов. 

В Нюксенском районе на 23 
сентября убрано и обмолочено 380 
гектаров зерновых культур (35% 
от плана), намолочено 444 тонны 
зерна в амбарном весе, средняя уро-
жайность составила 11,7 ц/га. 

В СПК «Восход» убрано 30 гек-
таров зерновых (60%), получено 46 
тонн зерна, урожайность – 15 цент-
неров с гектара, засыпано на семена 
9 тонн ячменя. 

В ООО «Мирный плюс» убрано 59 
гектаров (77%), намолочено 48 тонн 
зерна, урожайность – 8 ц/га. 

В ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» убран 291 гектар (33%), 
получено 350 тонн зерна, урожай-
ность – 12 ц/га.

Одновременно с уборочной кам-
панией сельхозпредприятия райо-
на ведут подготовку к следующей 
посевной и пополняют запас кормов 
для предстоящей зимовки скота. 
В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» вспахано 105 гектаров зяби. 
В ООО «Мирный плюс» с 35 гекта-
ров собрано 29 тонн соломы.

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Новости Гостехнадзора

«Мотовездеход - 
2019»: итоги

С 16 августа по 15 сентября 2019 
года в Нюксенском районе прохо-
дила профилактическая операция 
«Мотовездеход - 2019».  

За это время инспекцией Гостех-
надзора проведено 5 профилактиче-
ских рейдов, проверено 13 единиц 
техники, принадлежащей физиче-
ским лицам. Выявлено 2 правонару-
шения. Нарушители «отделались» 
штрафами на общую сумму 600 ру-
блей.
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
26.09. Пасмурно, небольшой 

дождь. Ночью +1°С, днем +3°С, ветер 
западный 3-4 м/с, атмосферное дав-
ление 749-748 мм ртутного столба.

27.09. Пасмурно, небольшой 
дождь. Ночью +2°С, днем +7°С, ветер 
северный 2-4 м/с, атмосферное дав-
ление 748-752 мм ртутного столба.

28.09. Пасмурно, осадки в виде 
снега и дождя. Ночью +1°С, днем 
+6°С, ветер северо-западный 1-3 м/с, 
атмосферное давление 756-755 мм 
ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.
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Областные новости

- День Победы – особый 
праздник как для всей стра-
ны, так и для вологжан, ко-
торые внесли большой вклад 
в Победу над фашизмом. 75 
лет – это повод оказать еще 
больше внимания нашим 
ветеранам, оказать им все-
мерную помощь и поддерж-
ку. Праздничные мероприя-
тия необходимо провести на 
должном уровне, привлекая 
все возможные ресурсы и объ-
единяя усилия всех структур, 
- подчеркнул глава региона.

План подготовки к празд-
нованию Дня Победы в 
2020 году уже разработан. 
Он включает свыше 1000 
мероприятий, в том числе 
культурные и спортивные 
фестивали, выставки, агит-
пробеги, экологические ак-
ции, реконструкции, торже-
ственные парады и митинги. 
По традиции самые крупные 
мероприятия пройдут в Во-
логде и Череповце.

Одним из ключевых про-

ектов празднования станет 
проект «Возвращенные име-
на». Он уникален по своему 
содержанию и объединяю-
щей миссии с другими реги-
онами в деле увековечения 
памяти героев. На основе 
составленного в этом году 
Вологодским поисковым от-
рядом каталога воинских 
захоронений будет сформи-
рован единый реестр захоро-
ненных на Вологодчине бой-
цов, систематизированный 
по субъектам.

- В апреле 2020 года на 
торжественное мероприятие, 
финальную точку проекта, 
мы пригласим представите-
лей регионов и передадим 
им реестр имен их земляков, 
захороненных в нашей об-
ласти, с указанием точного 
места и фото захоронения. 
Также проект будет реализо-
ван и в интернете, - расска-
зал заместитель губернато-
ра, начальник департамента 
внутренней политики Воло-

годской области Евгений Бо-
гомазов.

- Особое внимание, - отме-
тил глава региона, - необхо-
димо обратить на состояние 
мемориалов и памятников 
воинской славы на террито-
рии области. По решению 
глав муниципальных райо-
нов и городских округов бла-
гоустройство таких памят-
ных мест будет реализовано, 
в том числе, в рамках проек-
та «Народный бюджет».

Кроме того, уже сейчас со-
вместно с органами местного 
самоуправления и Вологод-
ским поисковым отрядом 
завершена паспортизация 
воинских захоронений на 
территории области, обнов-
лены все паспорта воинских 
захоронений в соответствии 
с требованиями Министер-
ства обороны Российской 
Федерации.

Год памяти и славы: 
Вологодчина приступила к подготовке празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Первое заседание оргкомитета по подготовке 
мероприятий, посвященных юбилейной годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, состоялось сегодня в Правительстве области. 
Возглавил оргкомитет губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

Губернатор Вологодской области                         
Олег КУВШИННИКОВ:

- Особое внимание необходимо 
обратить на состояние мемориалов 
и памятников воинской славы на 
территории области. По решению 
глав муниципальных районов и 
городских округов благоустройство 

таких памятных мест будет 
реализовано, в том числе, в рамках 

проекта «Народный бюджет».

Также в 2020 году до 
5 000 000 рублей будет уве-
личена грантовая поддерж-
ка молодежных проектов. 
Приоритет будет отдаваться 
авторам в номинации «Па-
триотическое воспитание 
граждан».

На заседании оргкомите-
та был представлен единый 
для всей страны логотип 
празднования юбилейной 
годовщины Победы. Его 
центральным элементом 
является цифра «75», со-
ставленная из стрелок. Гра-
фическое изображение стре-
лок, обозначающее военные 
маневры, использовалось на 
картах генштабов советских 
войск, а затем обыгрывалось 
в великих военных кино-
картинах. Стрелки симво-
лизируют динамику боевых 
действий и продвижение от-
ечественных войск. За каж-

дым движением такой стрел-
ки стояли судьбы людей, 
солдат, офицеров, мирных 
жителей. Цветовая схема 
ассоциируется с красными 
развевающимися знаменами 
Победы на фоне белого цве-
та – цвета весны, чистоты и 
мира. Логотип будет исполь-
зоваться в оформлении всех 
праздничных мероприятий, 
афиш, плакатов и сувенир-
ной продукции.

В партию поставляемой на 
Вологодчину техники вошли: 

• 25 автобусов марки ГАЗ, 
из них 22 - вместимостью 
10-12 мест, 2 – на 13-20 
мест, 1 – на 21-24 места;

• 6 автобусов марки ПАЗ 
вместимостью 21-24 места;

• 10 автобусов марки 
ФОРД, из них 5 – вместимо-
стью на 13-20 мест и еще 5 
– на 21-24 места;

• 4 автобуса марки КАВЗ 
вместимостью свыше 31 ме-
ста.

- Первые 12 автобусов уже 

поставлены в регион, осталь-
ные придут до конца года. 
Прошу департамент обра-
зования распределить эти 
автобусы среди муниципа-
литетов, - сказал Олег Кув-
шинников.

Новые автобусы пополнят 
автопарк школ, в которых 
срок эксплуатации транспор-
та в первом полугодии 2020 
года превысит 10 лет.

- Будет учитываться коли-
чество детей, находящихся 
на подвозе, а также количе-
ство и протяженность марш-

Вологодская область продолжает 
масштабное обновление парка школьных автобусов

рутов. Сегодня автопарк об-
разовательных учреждений 
на Вологодчине насчитывает 
290 машин. Они обслужи-
вают 452 маршрута и пере-
возят почти 8 000 человек. 
Наша задача – оперативно 
распределить новую техни-
ку, чтобы она как можно 
скорее поступила в шко-
лы, - рассказала начальник 
департамента образования 
Вологодской области Елена 
Рябова.

Парк школьных автобусов 
на Вологодчине обновляет-
ся ежегодно. С 2012 года за 
счет федеральных средств 
в образовательные учреж-
дения поступили более 100 
машин. Почти трем тысячам 
ребят из удаленных сел и 
деревень стало комфортнее 
добираться до школ.

Кроме того, в этом году 

на Вологодчине стартова-
ла региональная программа 
«Школьный автобус». Она 
предусматривает поэтап-
ную замену автопарка об-
разовательных учреждений 
в течение ближайших трех 
лет. Общий объем средств, 
заложенных на эти цели в 
областном бюджете, превы-
шает 360 000 000 рублей.

Первая партия – 48 авто-
бусов – поступила в школы 

области в апреле этого года. 
Все машины оборудованы та-
хографом, системой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС 
и проблесковыми маячками. 
В автобусах имеются огнету-
шители, аптечки, полки для 
размещения ручной клади, 
установлены дополнитель-
ные выдвижные подножки, 
блокировка движения при 
открытых дверях и сигнали-
зация заднего хода.

Дополнительно 45 новых машин поступят в 
вологодские школы до конца этого года за счет 
средств федерального бюджета. Правительство России 
одобрило заявку Вологодской области на дальнейшее 
обновление автопарка образовательных учреждений. Об 
этом сообщил губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.



продуктивности в молочном 
скотоводстве, поддержку 
племенного животноводства.

- Севе-
ро -Запад -
ный НИИ 
молочного 
и лугопаст-
б и щ н о г о 
хозяйства, 
В о л о г о д -
ская молоч-
но -хо зяй -
с т в е н н а я 

академия имени Верещагина 
не раз поднимали вопрос о 
финансовой поддержке в ор-
ганизации учебного процес-
са, который складывается не 
только из теоретической ча-
сти, но и практической - осо-
бенно важной для будущих 
аграриев, - пояснил предсе-
датель комитета по аграрно-
му комплексу и продоволь-
ствию Владимир Буланов. 
- Получить практику можно 
только на производственной 
базе. К сожалению, сейчас 
земли и хозяйства практиче-
ски отошли от научных орга-
низаций, поэтому студенты 
получают меньшую поддерж-
ку в своих занятиях. Чтобы 
мотивировать, помогать воз-
рождать производственные 
базы в учебных заведениях, 
и был принят закон.

Кроме того, депутаты ЗСО 
приняли закон, согласно ко-
торому студенты, получаю-
щие сельскохозяйственной 
образование, будут полу-
чать стипендию в размере 
4 000 рублей только при ус-

с т в е н н о е 
условие – 
они долж-
ны быть 
зарегистри-
рованы не 
менее, чем 
за 3 месяца 
до дня го-
лосования, 
- рассказа-
ла Лариса Кожевина.

Для участия в голосова-
нии им необходимо будет 
подать заявление о вклю-
чении в список избирате-
лей по аналогии с нормами 
о мобильном избирателе, а 
именно, направить заявле-
ние либо в избирательную 
комиссию, либо в МФЦ, 
либо через портал Госуслуг. 
Право голосовать также бу-
дет предоставлено и граж-
данам, работающим вахто-
вым методом.

Еще одно изменение - 
уточнение нормы о наи-
меновании политических 
партий в избирательном 
бюллетене.

- Если раньше на регио-
нальных и местных выборах 
в бюллетене указывалось 
название регионального или 
местного отделения партии, 
то теперь будет указано 
наименование партии со-
гласно ее уставу, - пояснила 
парламентарий.

Это позволит ввести одно-
образие в бюллетени и мак-
симально уточнить, какая 
партия выдвигает своего 
кандидата.
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О чем писала
«районка»

Газета «Путь Ильича» от 26 сентября 1991 года.
Многие трудовые коллективы стараются создать нормальные жилищные условия для своих работников. Две дорожные строительные 
организации района - ДРСУ и ХДСУ - в этом году хотят сдать в эксплуатацию по 18-квартирному дому. Дома строят хозяйственным 
способом.

50 БУДУЩИХ 
«ПЕДАГОГОВ - 
ЦЕЛЕВИКОВ» С ЭТОГО 
ГОДА БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 
ДОПЛАТУ К СТИПЕНДИИ

Областной закон о ежеме-
сячных денежных выпла-
тах студентам вузов, подго-
товленный по инициативе 
губернатора области, под-
держали депутаты Законо-
дательного Собрания на 37-й 
сессии.

- Мы при-
няли закон 
В о л о г о д -
ской обла-
сти о еже-
месячных 
денежных 
выпл а т а х 
студентам 
вузов. Речь 
идет о под-

держке будущих учителей. 
Ежемесячные выплаты по 
4 000 рублей будут устанав-
ливаться 50-ти студентам 
каждый год. Это ребята, 
которые поступили в реги-
ональный вуз по целевому 
направлению на педаго-
гические специальности. 
Перечень специальностей 
будет составляться ежегод-
но исходя из потребностей, 
которые есть у школ регио-
на, - отметил председатель 
Законодательного Собра-
ния области, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
Андрей Луценко. - Такая 
мера поддержки позволит 
решать проблему кадрового 

Вестник ЗСО

дефицита, который есть в 
образовательных учрежде-
ниях Вологодской области. 
Дополнительная выплата к 
стипендии будет начислять-
ся уже в этом году, начиная 
с 1 сентября.

В этом году, по данным де-
партамента образования об-
ласти, наблюдается нехватка 
преподавателей математики, 
физики, информатики, ино-
странных языков. Добавим, 
в текущем году на эти цели 
будет направлено 800 000 
рублей, в 2020 году – уже 
3 200 000 рублей, в 2021 
году – 5 600 000, в 2022 году 
– 8 000 000 рублей. 

НАУЧНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ПРЕДОСТАВЯТ 
ПОДДЕРЖКУ НА 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Такую инициативу губер-
натора области поддержали 
депутаты ЗСО на 37-ой сес-
сии областного парламента.

Согласно закону научные 
организации, вузы и профес-
сиональные образователь-
ные организации, которые в 
рамках своей деятельности 
производят сельскохозпро-
дукцию либо перерабатыва-
ют ее, могут претендовать на 
финансовую поддержку.

Планируется, что средства 
будут выделяться в виде 
субсидий на оказание несвя-
занной поддержки в области 
растениеводства, повышение 

ловии, что закончат обучение 
по специальностям «зоотех-
ния», «ветеринария», «агро-
инженерия», «агрономия».

- Если стипендиат разду-
мает получать профессию в 
сфере АПК, препятствовать 
ему не будут – он может 
перевестись, но с условием, 
что все денежные средства, 
которые были выплачены 
ему в качестве стипендии, 
будут возвращены, - пояс-
нил Владимир Буланов.

НАЛИЧИЕ ВРЕМЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ДАСТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ 
ГОЛОСОВАТЬ НА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ

Депутаты внесли измене-
ния в выборное законода-
тельство области.

По словам председателя 
комитета по государствен-
но-правовой деятельности, 
законности и правам чело-
века Ларисы Кожевиной, 
все изменения связаны с из-
менениями в федеральном 
законодательстве.

- Теперь на выборах гу-
бернатора и депутатов За-
конодательного Собрания 
области, а также на област-
ном референдуме смогут 
проголосовать граждане, не 
имеющие места жительства 
на территории Российской 
Федерации, но зарегистри-
рованные в нашей области 
по месту пребывания. Един-

Повреждения линий элек-
тропередач вызывают пере-
рывы в обеспечении электро-
энергией промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий, городов, поселков и 
деревень и наносят большой 
ущерб, а также ставят под 
угрозу жизнь людей.

Охранная зона ВЛ (воздуш-
ных линий) - это зона вдоль 
ВЛ в виде земельного участка 
и воздушного пространства, 
ограниченная вертикальны-
ми плоскостями, отстоящи-
ми по обе стороны линии от 
крайних проводов при неот-
клоненном их положении на 
расстоянии: для ВЛ-0,4 кВ – 
2 метра, для ВЛ 6-10 кВ – 10 
метров, для ВЛ-35 кВ – 15 
метров, для ВЛ-110 кВ – 20 
метров.

• В охранных зонах ВЛ 
категорически запрещается:

- набрасывать на провода 

и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние 
предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных 
линий электропередачи;

- находиться в пределах 
огороженной территории и 
помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки рас-
пределительных устройств и 
подстанций;

- размещать свалки;
- складировать или разме-

щать хранилища любых, в 
том числе горюче-смазочных, 
материалов.

• В пределах охранных 
зон ВЛ без письменного 
разрешения запрещается:

- строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооруже-
ний;

- посадка и вырубка деревь-
ев и кустарников;

- проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую высоту 
с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 м;

- земляные работы на глу-
бине более 0,3 м;

- проведение погрузоч-
но-разгрузочных работ.

Незаконная заготовка леса, 
а также проведение погру-
зочно-разгрузочных работ 
в охранных зонах ВЛ часто 
приводят к отключению ВЛ, 
нанесению материального 
ущерба, отключению потреби-
телей, травмированию и гибе-
ли нарушителей.

Хищения проводов и обо-
рудования наносят матери-
альный ущерб, а также пред-
ставляют серьезную угрозу 
энергоснабжения потребите-
лей, и часто являются при-
чиной несчастных случаев с 
людьми, иногда со смертель-
ным исходом. 

Руководителям предприя-
тий и организаций всех форм 
собственности во избежание 
аварийных ситуаций и не-
счастных случаев необходимо 
разъяснять персоналу меры 
безопасности при работах 
вблизи действующих электро-
установок.

При обнаружении лежа-
щего на земле оборванного 
провода запрещается прибли-
жаться к нему на расстояние 
ближе 8 м. 

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть 

вблизи линий электропередач 
и трансформаторных подстан-
ций. Беззаботные шалости на 
этих объектах могут привести 
к трагическим событиям. 

Расскажите своему ребенку 
об опасности электрического 
тока. Объясните ему, что ни 
в коем случае нельзя прика-
саться к проводам.

Вниманию руководителей предприятий, организаций и 
граждан Нюксенского муниципального района!
Производственное отделение «Великоустюгские 
электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Вологдаэнерго» предупреждает о том, 
что по территории района проходят воздушные 
линии электропередачи высокого напряжения, 
а также находятся электрические подстанции и 
трансформаторные пункты.

Если Вы заметили, что кто-то демонтирует провода, 
причиняет вред электролиниям и электрическим 
подстанциям, детей, играющих в электроустановках, а 
также в случае обнаружения нарушения нормального 
состояния линий электропередачи: обрыва проводов, 
резкого наклона опор, снижения габаритов провода 
необходимо срочно сообщить об этом диспетчеру по 
круглосуточному телефону: 2-89-10.

АктуальноКонкурсы

Подведены 
промежуточные итоги 
голосования конкурса 
«Народный доктор»

Он стартовал 15 августа.  
Лучших медработников, 
пользующихся особым дове-
рием и уважением жителей, 
определяют путем анкетиро-
вания. Пациентам больниц 
и поликлиник предложено 
заполнить анкету и назвать 
лучшего врача, медицин-
скую сестру и фельдшера.

На 23 сентября за люби-
мых докторов проголосовали 
более 2,5 тысячи вологжан. 
Наиболее активное участие 
в конкурсе принимают жи-
тели Вологды, Череповца, 
Вашкинского, Грязовецкого, 
Никольского районов.

Имена победителей ста-
нут известны в ноябре. Луч-
ших, по мнению вологжан, 
медицинских работников 
наградят на торжественном 
мероприятии, которое состо-
ится в областной столице. А 
пока у жителей области еще 
есть время отдать свой голос 
и принять участие в выборе 
«Народного доктора».

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.
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Тема встречи - защита 
прав инвалидов. Не секрет, 
что этой категории населе-
ния уделяется особое внима-
ние. Наверное, так и должно 
быть. Людям с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями гораздо сложнее, 
чем здоровым, добраться 
до социальных учреждений 
(больницы, аптеки, школы), 
до магазина и банка. Боль-
шую помощь им оказывают 
родные и близкие люди, со-
циальные работники, вели-
ким подспорьем становится 
интернет (немалый список 
государственных и муници-
пальных услуг можно полу-
чить, не выходя из дома, а 
также оплатить квитанции). 
Но даже такая малость: вы-
йти на улицу и посидеть у 
крылечка - инвалидам-ко-
лясочникам и людям с се-
рьезными заболеваниями 
опорно-двигательного аппа-
рата зачастую недоступна. 
Потому что многоквартир-
ные жилые дома для таких 
жителей, увы, не приспосо-
блены.

О чем же шла речь на 
встрече? 

Дмитрий Свистунов: 
- Сегодня мы обсудим, с 

какими проблемами стал-
киваются инвалиды, живу-
щие в Нюксенском районе, 
и можно ли их решить на 
уровне района, с помощью 
прокуратуры и компетент-
ных органов. Наша общая 
задача – максимально со-
действовать тому, чтобы ин-
валиды могли чувствовать 
себя полноценными гражда-
нами общества.

Нина Малафеевская:
- Наша организация на 

территории района действу-
ет 31 год. В обществе инва-
лидов состоит 350 человек, 
работает 24 первичных орга-
низации. Какие сложности 
возникают у наших инва-
лидов? Большая очередь на 
получение путевок на сана-
торно-курортное лечение. 
Правда, в этом году, благо-
даря выделению путевок по 
инициативе губернатора, 
пролечилось гораздо больше 
человек. Есть недовольства 
по прохождению экспертизы 
в больнице для получения 
инвалидности. Многим не-
понятно, почему инвалиды, 

имеющие звание ветерана 
Вологодской области, долж-
ны выбирать: получать вете-
ранскую выплату в размере 
1500 рублей или по инва-
лидности (сумма зависит от 
группы), - но тут уж ничего 
не сделать: законы не пере-
пишешь. Что касается бес-
препятственного доступа 
инвалидов к учреждениям 
социальной инфраструк-
туры, то у нас не так все 
хорошо, как хотелось бы. 
Разрабатываются паспорта 
доступности учреждений, но 
это больше на бумаге, неже-
ли на деле. Не везде инвали-
ды могут беспрепятственно 
пройти в учреждения, на-
пример, сложно подняться 
по лестнице в аптеку «Забо-
та», неудобные пороги нуж-
но преодолевать на почте, и 
так далее. Есть здания, где 
полы покрыты плиткой на-
столько скользкой, что даже 
здоровому человеку страшно 
идти. Конечно, мы подписы-
ваем соглашения с учрежде-
ниями и организациями на 
переоборудование, тем не ме-
нее, не везде получается это 
сделать. Радует, что Сбер-
банк проводит переоборудо-
вание первого этажа, чтобы 
улучшить доступ инвалидов. 
А, например, библиотека, 
музей - они находятся на 
втором этаже старого зда-
ния, куда инвалидам трудно 
подняться по длинной лест-
нице. Поэтому такой способ 
получения книг, как до-
ставка на дом, инвалидами 
очень востребован. Вообще, 
старые здания практически 
никак не приспособлены 
для посещения инвалида-
ми. Другое дело – новые, 
например, физкультурно-оз-
доровительный комплекс, 
где предусмотрено все, что 
необходимо. Детские сады и 
школы сейчас тоже стали до-
ступнее для приема и обуче-
ния инвалидов. Что касается 
трудоустройства, то многие 
инвалиды отказываются от 
предлагаемых им вакан-
сий по состоянию здоровья 
и другим причинам. Еще 
один из сложных вопросов: 
обеспечение жильем. В про-
шлом году в районе работа-
ла жилищная комиссия. Мы 
выезжали по трем адресам, 
обследовали жилищные ус-

ловия инвалидов: где необ-
ходимо переделать входную 
группу, поручни, пандусы, 
но денег в бюджете на эти 
цели пока нет. 

Дмитрий Свистунов:
- А сколько детей-инва-

лидов проживает в Нюксен-
ском районе?

Нина Малафеевская:
- 32 ребенка. Они обуча-

ются в школе и на дому. 
Мы стараемся их навещать 
в декаду инвалидов и в те-
чение года. Тесно сотрудни-
чаем с коррекционной шко-
лой, проводим культурные 
и спортивные мероприятия. 
Третий год подряд выигры-
ваем областной грант, на 
средства которого органи-
зуем различные мероприя-
тия с участием инвалидов: 
взрослых и детей. Получаем 
субсидию из районного бюд-
жета… 

Светлана Теребова:
- Для присутствующих 

поясню: у нас есть поря-
док определения объема и 
предоставления субсидии 
из районного бюджета со-
циально ориентированным 
организациям. Приоритет-
ным направлением является 
повышение качества жизни 
людей с ограниченными воз-
можностями, защита прав 
и интересов инвалидов, со-
циальная адаптация инва-
лидов и их семей. За счет 
предоставления этой субси-
дии районная организация 
общества инвалидов впра-
ве осуществлять расходы, 
связанные с осуществлени-
ем уставной деятельности, 
оплатой труда, коммуналь-
ных услуг, товаров и ра-
бот. Размер выделяемой из 
районного бюджета субси-
дии ежегодно увеличива-
ется: 2015 год – 175 тысяч 
рублей, 2016 год – 185,8, 
2017 год – 202,8, 2018 год - 
232,8, 2019 год - 242 тысячи 
рублей. 

Дмитрий Свистунов:
- Понятно, что доступ-

ность общественной среды 
для инвалидов – это дело 

затратное, но и важное одно-
временно. Государственные 
учреждения можно обязать 
сделать пандус, расширить 
вход в здание, поставить 
кнопки вызова специали-
стов. 

Нина Малафеевская:
- Старые здания очень 

сложно переоборудовать, а 
какие-то, наверное, и не-
возможно. Та же ситуация 
с жильем, особенно много-
квартирным. Вернусь к про-
блемам: было обращение по 
ремонту жилья в найме, во-
прос не решен. На парковоч-
ных местах для инвалидов 
нередко стоят автомобили 
обычных граждан и даже 
внедорожники, водители ко-
торых вряд ли могут быть 
инвалидами. 

Дмитрий Свистунов: 
- Насчет парковочных мест 

обсудим вопрос с начальни-
ком полиции. Считаю, что 
права инвалидов не должны 
нарушаться. Расскажите, 
есть ли проблемы в получе-
нии пенсий и социальной 
помощи? 

Нина Малафеевская:
- Нет, таких обращений не 

было.
Наталья Кривоногова:
- Мы предоставляем госу-

дарственные услуги инвали-
дам по назначению пенсий и 
денежных выплат. В работу 
вводятся новые программ-
ные комплексы, государ-
ственные информационные 
системы. Одна из них - фе-
деральный реестр инвали-
дов. Расскажу по-простому: 
гражданин приходит на ко-
миссию МСЭ, ему устанавли-
вают группу инвалидности, 
специалисты МСЭ в опре-
деленный срок (буквально 
несколько дней) заносят 
данные об инвалидности 
в федеральную систему, и 
гражданину остается толь-
ко электронно подать нам 
заявление, лично приходить 
не нужно. Дополнительную 
информацию мы получаем 
путем межведомственного 
взаимодействия и назнача-

ем гражданину положенную 
выплату. 

Нина Малафеевская:
- К сожалению, об этом 

мало кто знает. Конечно, мы 
даем информацию о своей 
работе в районной газете, но 
всего не рассказать: печат-
ной площади не хватит.

Наталья Кривоногова:
- На планерках, на встре-

чах с населением мы с Еле-
ной Геннадьевной эти мо-
менты всегда проговариваем, 
чтобы граждане знали, что 
к нам можно не приходить 
на личный прием, а подать 
заявление электронно че-
рез портал госуслуг. То есть 
максимально нацелены на 
то, чтобы гражданину само-
му не запрашивать никаких 
документов. Единственное, 
что занимает больше време-
ни, это назначение пенсий, 
здесь работа начинается с 
нуля и еще не было случая, 
чтобы пенсия была назначе-
на без какого-либо запроса. 
Поэтому это отнимает боль-
ше времени. Также объясня-
ем людям, чтобы они срав-
нивали стоимость набора 
социальных услуг (на сегод-
ня он 1121 рубль) со стои-
мостью выписанных врачом 
лекарств. Если лекарства 
выписывают на меньшую 
сумму, например, на 200-
300 рублей, целесообразнее 
получать набор социальных 
услуг деньгами и покупать 
лекарства самому. При уста-
новлении инвалидности мы 
это тоже разъясняем, прого-
вариваем и сроки, в которые 
можно изменить способ по-
лучения НСУ. Срок – до 1 
октября каждого года. Еще 
одно позитивное изменение: 
с 1 июля 2019 года увели-
чен размер компенсации по 
уходу за ребенком-инвали-
дом. Если раньше выплата 
составляла 6 325 рублей, 
то сейчас – 11 500 рублей. 
Мамочки приходят, сравни-
вают свою заработную пла-
ту с суммой компенсации и 
переоформляются. Плюсы 
существенны: идет стаж, 

Общество

О доступной среде и не только
В прокуратуре района состоялась встреча, в которой 
приняли участие руководители и представители 
различных организаций и учреждений: Светлана 
Альбертовна Теребова - от администрации района, 
Нина Владимировна Малафеевская - от общества 
инвалидов, Елена Геннадьевна Кормановская - от 
Центра социальных выплат, Наталья Валерьевна 
Кривоногова - от Клиентской службы ПФР, 
Наталья Алексеевна Попова - от органов опеки 
и попечительства и прокурор района Дмитрий 
Александрович Свистунов.

День тикающих часов. Неофициальный праздник, отмечающийся во многих странах. Осень - время для философских 
размышлений о течении жизни, олицетворением которого являются часы. Механические устройства с тикающим звуком были изобре-
тены в XIV веке. Их стали устанавливать в Европе на городских башнях. К 1950-м годам человечество разработало часы кварцевые 
(электромеханические) и следом атомные. А последние, известные как навигационные, дают минимальную погрешность. 

25 сентября –
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У наших 
соседей

выплачиваются деньги, и с 
ребенком можно проводить 
все свое время.

Дмитрий Свистунов:
- Объяснение законода-

тельства о правах инвалидов 
работает как снятие админи-
стративных барьеров.

Наталья Кривоногова: 
- Что можем, делаем и в 

плане доступности нашего 
офиса для инвалидов. Так 
как мы находимся на втором 
этаже Сбербанка, у входа 
имеется специальная кноп-
ка вызова. Есть пандус на 
входе. Если к нам на прием 
приходит гражданин, кото-
рый не в состоянии поднять-
ся на второй этаж, можем 
принять его в помещении 
Сбербанка, которое банк по 
договоренности предоставля-
ет нам в таких случаях. На 
лестнице нанесены желтые 
полосы для слабовидящих, 
есть табличка шрифтом 
Брайля о графике приема 
граждан (тактильным шриф-
том, предназначенным для 
чтения плохо видящими и 
слепыми людьми – прим. 
автора), имеется специаль-
ный подъемник для колясок 
на второй этаж.

Дмитрий Свистунов:
- Хорошо. Елена Ген-

надьевна, Центр социаль-
ных выплат, расскажите, а 
что у вас?

Елена Кормановская:
- Что мы предоставляем 

инвалидам? Наиболее вос-
требована такая мера со-
циальной поддержки как 
ежемесячная компенсация 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг. Получатели ее – 510 
инвалидов и 21 семья, вос-
питывающая детей-инвали-
дов. Инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, 
которые проживают в до-
мах, не имеющих централь-
ного отопления, выплачи-
вается ежегодная денежная 
компенсация на приобрете-
ние твердого топлива в раз-
мере 5 000 рублей. Ее полу-
чают 324 человека, 9 семей с 
детьми-инвалидами. Далее, 
инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, кото-
рые проживают в домах без 
центрального газоснабже-
ния, не оборудованных ста-
ционарными электрически-
ми плитами, выплачивается 
ежегодная денежная ком-
пенсация на приобретение 
сжиженного газа в размере 
1 500 рублей. Эту выпла-
ту получают 329 граждан, 
10 семей с детьми-инвалида-
ми. Также в соответствии с 
законом Вологодской обла-
сти «Об охране семьи, мате-
ринства и детства» назнача-
ется ежемесячное пособие на 

детей-инвалидов в размере 
1 000 рублей на каждого ре-
бенка-инвалида до достиже-
ния им возраста 18 лет. Это 
пособие выплачивается либо 
малоимущим семьям с уче-
том доходов, либо без учета 
доходов, если ребенка-инва-
лида воспитывает одинокий 
родитель, или в полной се-
мье один из родителей не 
работает, а занят уходом за 
ребенком-инвалидом. Такое 
пособие получают 15 человек 
на 17 детей: 14 человек – без 
учета доходов и 1 – с учетом 
доходов. Субсидия на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг является эф-
фективной поддержкой для 
семей и одиноких граждан 
с низким уровнем дохода и 
позволяет снизить затраты 
на оплату жилья и комму-
нальных услуг. Такую суб-
сидию получают 196 семей 
района, из них 26 получате-
лей – инвалиды. Нуждаю-
щимся инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, 
в соответствии с законода-
тельством области предо-
ставляется государственная 
социальная помощь. В 2019 
году за ней обратилось 39 
семей, имеющих в своем 
составе инвалида, из них 6 
семей с детьми-инвалидами. 
Им предоставлена соцпо-
мощь на общую сумму 115 
400 рублей: на приобретение 
дорогостоящих лекарствен-
ных препаратов, проезд к 
месту лечения, погашение 
задолженности за детский 
сад и коммунальные услуги, 
приобретение школьно-пись-
менных принадлежностей 
и сезонной одежды детям, 
на неотложные нужды, на 
приобретение дров. За го-
сударственной социальной 
помощью в виде пособия на 
основании социального кон-
тракта обратилось 7 семей, 
имеющих в своем составе 
инвалида. Заключено 7 кон-

трактов на развитие личного 
подсобного хозяйства на об-
щую сумму 126 600 рублей. 
Социальная помощь в виде 
продуктового набора оказа-
на 5 семьям с инвалидами, в 
связи с трудной жизненной 
ситуацией (пожаром) оказа-
на помощь одной семье, где 
в составе есть инвалид. Еще 
имеется такая компенсация, 
как выплата 50% страховой 
премии по договору ОСАГО, 
она предоставляется инвали-
дам или детям-инвалидам, 
которые имеют транспорт-
ное средство в связи с меди-
цинскими показаниями. Мы 
многое делаем для обеспе-
чения условий доступности 
здания нашего филиала: так 
как здание находится ниже 
уровня дороги, входная 
группа оборудована панду-
сом, ступени входной лест-
ницы сделаны одинаковой 
геометрии, имеются опор-
ные поручни, входная пло-
щадка и ступени снабжены 
противоскользящим покры-
тием (выручают резиновые 
коврики). Кроме того, урав-
нена высота полов входной 
группы, тамбура и внутрен-
него помещения, устранен 
перепад высоты пола, рас-
ширены дверные проемы, 
входные двери оснащены 
доводчиком. Здание у нас 
одноэтажное, места ожида-
ния и дополнительные места 
оказания услуг расположе-
ны в холле на первом этаже. 
Назначено ответственное 
лицо за оказание помощи 
инвалидам, утвержден по-
рядок его действий – от 
встречи инвалида, оказания 
помощи в сопровождении 
к месту получения государ-
ственной услуги до вызова 
такси и посадки в транс-
портное средство.

Дмитрий Свистунов:
- По-человечески, с душой 

подошли к делу. И боль-
шой объем государствен-

ных услуг, какой положен 
по закону, предоставляете 
инвалидам. Это хорошо. 
Светлана Альбертовна, рас-
скажите, насколько здание 
администрации района до-
ступно для инвалидов?

Светлана Теребова:
- У нас тоже есть пандус 

у входа в здание, но подни-
маться на второй этаж слож-
но.

Нина Малафеевская:
- Хотелось бы, чтобы со 

стороны стены были поруч-
ни у лестницы, ведущей на 
второй этаж. Так будет удоб-
нее людям с болезнями опор-
но-двигательного аппарата.

Светлана Теребова:
- Рассмотрим это предло-

жение. Конечно же, если 
посетителю-инвалиду потре-
буется помощь, чтобы под-
няться на второй этаж ад-
министрации района, то она 
будет оказана.

Дмитрий Свистунов:
- Наталья Алексеевна, вы 

как представитель органов 
опеки и попечительства, 
что-то добавите?

Наталья Попова:
- Очень кратко. У нас в ор-

ганах опеки состоит на учете 
только 3 ребенка-инвалида. 
Обращений о нарушении 
прав не поступало. 

Дмитрий Свистунов:
- В заключение хочется 

добавить, что наша общая 
цель не только защита прав 
и интересов инвалидов, но 
и создание для них условий 
для комфортного прожива-
ния, обеспечения безбарьер-
ной среды. Вижу, что рабо-
та с инвалидами налажена 
на хорошем уровне. А вот 
проблема доступности ряда 
учреждений на самом деле 
существует, и ее необходимо 
решать, несмотря на слож-
ности. 

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Великоустюгский район. 
Устюжане рекомендовали включить в календарь официальных праздничных дат Вологодской области День Северной черни. Ведь он 
ничем не хуже, чем День вологодского кружева. А отмечать его предложили 19 января, именно тогда в 1933 году была зарегистрирована 
промысловая производственная артель под руководством потомственного мастера черневого дела Михаила Павловича Чиркова.

16 сентября вступил 
в силу 150-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
кадастровой деятельности» 
и Федеральный закон 
«О государственной 
регистрации 
недвижимости». 

Поправки упрощают 
процедуру проведения 
комплексных кадастровых 
работ, заказчиками которых 
выступают муниципаль-
ные власти. Сбор и анализ 
данных в ходе комплексных 
кадастровых работ позво-
ляют выявить и устранить 
случаи пересечения границ 
и, в определенных случаях, 
самозахвата земель, а также 
реестровые ошибки. 

Закон устанавливает 
порядок уточнения границ 
земельных участков, фак-
тическая площадь которых 
не соответствует площади, 
указанной в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости (ЕГРН). Важно, 
что в рамках проведения 
комплексных кадастровых 
работ узаконить фактически 
используемые «лишние» 
метры можно будет лишь 
в том случае, если участок 
используется в этих грани-
цах более 15 лет, на него 
нет посягательств со сто-
роны соседей и претензий 
органов власти. Кроме того, 
площадь такого увеличения 
должна быть не больше пре-
дельного минимального раз-
мера участка, установленно-
го местной администрацией, 
а если такой минимальный 
размер не установлен – не 
более, чем на 10% от пло-
щади, указанной в ЕГРН.

После внесения в ЕГРН 
сведений о земельных 
участках и местоположе-
нии зданий, сооружений, 
объектов незавершенного 
строительства, полученных 
в результате проведения 
комплексных кадастровых 
работ, у правообладателей 
таких объектов недвижи-
мого имущества отпадает 
необходимость проводить 
кадастровые работы за свой 
счет. Комплексные када-
стровые работы проводятся 
на бюджетные средства.

По информации 
Кадастровой палаты по 

Вологодской области.

Новое в 
законодательстве

Россияне 
могут 
узаконить 
земли, 
используемые 
более 15 лет

Здание филиала 
Центра 
социальных 
выплат в 
Нюксенском 
районе 
посещают 
люди разные 
по возрасту 
и состоянию 
здоровья. 
Для удобства 
посетителей 
к входу в 
здание ведут 
две дорожки: 
лесенка, 
снабженная 
противо- 
скользящими 
ковриками, 
и длинный 
пологий пандус. 
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В этот 
день

Межрайонная ИФНС России 
¹10 по Вологодской области 
сообщает, что массовая рассылка 
налоговых уведомлений на уплату 
имущественных налогов физических 
лиц (земельного налога, 
транспортного налога, налога на 
имущество физических лиц) за 
2018 год начнется в сентябре 
2019 года. С 1 июня 2019 года 
вступил в силу приказ ФНС России 
¹ММВ-7-21/814@ от 18.12.2018, 
которым внесены изменения в 
форму налогового уведомления 
на уплату имущественных налогов 
физическими лицами.

Новые поправки оптимизируют фор-
му налогового уведомления, поскольку 
предусматривают отказ от формирова-
ния и печати вместе с уведомлением 
отдельных платежных документов на 
уплату налогов. При этом в самом на-
логовом уведомлении будет включена 
информация, необходимая для пере-
числения налогов в бюджетную систе-
му РФ.

Ранее в уведомлении указывались все 
объекты имущества налогоплательщи-
ка, теперь в нем будет указано только 
то имущество, по которому исчислен 
налог. Кроме того, в разделе с расче-
том (перерасчетом) земельного налога 
графа «Не облагаемая налогом сум-
ма» заменена на «Налоговый вычет», 
а из раздела с расчетом (перерасчетом) 
транспортного налога исключена ин-
формация о размере доли в праве.

Уплатить имущественные налоги фи-
зических лиц за 2018 год необходимо 
не позднее 2 декабря 2019 года.

Что делать, если налоговое уведом-
ление не получено? Налоговые уведом-
ления владельцам налогооблагаемых 
объектов направляются налоговыми 
органами (размещаются в личном ка-
бинете налогоплательщика) не позднее 
30 дней до наступления срока уплаты 
налогов. При этом налоговые уведом-
ления не направляются в следующих 
случаях:

- наличие налоговой льготы, налого-
вого вычета, иных установленных за-
конодательством оснований, полностью 
освобождающих от уплаты налога;

- если общая сумма налогов, отра-
жаемых в налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 рублей, за исклю-
чением случая направления налогового 
уведомления в календарном году, по 
истечении которого утрачивается воз-
можность направления налоговым ор-
ганом налогового уведомления;

- налогоплательщик является поль-
зователем «Личного кабинета физиче-
ского лица» и при этом не направил в 
налоговый орган уведомление о необ-
ходимости получения налоговых доку-
ментов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении 
до 1 ноября налогового уведомления 
налогоплательщику необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию либо 
направить информацию через интер-
нет-сервис ФНС России.

Начальник Межрайонной ИФНС 
России ¹10 по Вологодской области 

Н.В. МИТРОФАНОВА

Граждане получат 
налоговые 
уведомления        
по новой форме

Если вы имеете недвижимое иму-
щество: будь то земельный участок 
или дом - вас это извещение каса-
ется в первую очередь. Потому что 
в Вологодской области в этом году 
проведены работы по государствен-
ной кадастровой оценке (сокращен-
но ГКО). И от того, верно ли опреде-
лена кадастровая стоимость вашей 
земли или дома, напрямую зави-
сит, какую сумму налога вы стане-
те платить в будущем. Посмотреть 
предварительные данные по оценке 
можно до 25 октября 2019 году, а 
подать к ним замечания – до 15 ок-
тября 2019 года. 

Заинтересовались? Читайте даль-
ше! 

По итогам определения кадастро-
вой стоимости зданий, помещений, 
строений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, 
машино-мест, а также земельных 
участков категории земель «зем-
ли населенных пунктов» составлен 
проект отчета. Этот проект разме-
щен в фонде данных ГКО в разделе 
«Проекты отчетов об определении 
кадастровой стоимости» на офици-
альном сайте Росреестра (http://
rosreestr.ru). Также проект разме-
щен на официальном сайте Бюро 
кадастровой оценки и технической 
инвентаризации (http://bko35.ru/) 
в разделе «Кадастровая оценка – 
Отчетные документы».

То есть на сегодняшний день жи-
тели района уже могут ознакомить-
ся с предварительной кадастровой 
стоимостью своей недвижимости. 
Если появятся замечания к проекту 
отчета, их можно направить непо-
средственно в Бюро: на электрон-
ный адрес, почтовым отправлением 
(Вологда, ул. Пошехонское шоссе, 
д. 11) или лично, либо в МФЦ, либо 
через портал госуслуг. Прием заме-
чаний к проекту отчета об определе-
нии кадастровой стоимости недви-
жимости заканчивается 15 октября 
2019 года!

Что должно содержаться в заме-
чании, какие документы могут быть 

приложены – об этом было написа-
но в извещении КУМИ, опублико-
ванном в «районке» 18 сентября.

Так как у меня есть недвижимость 
в собственности, а от кадастровой 
стоимости напрямую зависит сум-
ма налогов, которые я плачу, то я 
не раз пыталась отыскать проекты 
отчета на сайтах. Нашла, скачала, 
разархивировала, три громоздких 
тома общих фраз прочитала, но 
приложения к отчетам по техниче-
ским причинам открыть не смогла. 
Успела отчаяться, пока не узнала 
простой способ получения нужной 
информации (спасибо ведущему 
утренней передачи на канале «Рос-
сия1»): на официальном сайте Ро-
среестра нужно выбрать вкладку 
«Сервисы», затем – «Получение 
сведений из Фонда данных госу-
дарственной кадастровой оценки», 
затем – в выпадающем ниже поис-
ковике ввести кадастровый номер 
объекта (жилого дома, земельного 
участка) и прочесть появившие-
ся на экране сведения. В верхней 
части экрана появятся сведения о 
текущей процедуре ГКО с указа-
нием предварительных результатов 
кадастровой стоимости по проекту 
отчета, а ниже - сведения о действу-
ющей кадастровой стоимости. У 

Это важно знать

Нюксяне, поспешите ознакомиться                     
с предварительными результатами кадастровой 
стоимости вашей недвижимости!
Для начала вспомните: читали 
ли вы в номере «районки» 
от 18 сентября 2019 года 
на 6-й странице извещение 
КУМИ? Пропустили, как любой 
официальный документ или 
скучную заметку? А зря! 

От величины кадастровой 
стоимости недвижимости 
напрямую зависит 
величина налогов на 
недвижимое имущество. 

меня, например, кадастровая стои-
мость по проекту отчета снизилась 
в сравнении с действующей када-
стровой стоимостью, характеристи-
ки объектов указаны верные, сле-
довательно, замечаний по проекту 
меня нет. 

Тут же можно просмотреть «Све-
дения об объекте недвижимости по 
текущей процедуре государствен-
ной кадастровой оценки». Про-
верить, правильно ли по проекту 
отчета указаны: для земли – вид 
разрешенного использования, пло-
щадь, местоположение, для объек-
та капстроительства – назначение, 
площадь, местоположение, матери-
ал стен и другие характеристики. 
Если есть какие-то ошибки, замеча-
ния, лучше не ждать у моря пого-
ды, а оперативно сообщить об этом 
в Бюро. 

Пусть вас не смущает, что датой 
определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости в про-
ектах отчетов считается 1 января 
2019 года - просто именно на эту 
дату был сформирован перечень 
объектов капитального строитель-
ства и земельных участков, подле-
жащих государственной кадастро-
вой оценке. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

17 лет назад, в 2002 году, в Иркутской области, в районе реки Витим, упал взорвавшийся на высоте около 30 км 
метеорит. Он стал вторым по величине и по мощи воздействия, упавшим на территории России небесным телом после Тунгусского ме-
теорита. Его разрушение сопровождалось ярким свечением неба, гулом и яркой вспышкой, которая наблюдалась на расстоянии до 150 
км. К счастью, витимский «пришелец» закончил свой путь вдали от населенных пунктов.

ЗАГОТОВКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОЧЕНЬ ОСТРЫХ ЗАКУСОК 
Ингредиенты (на 2 литровых банки): чесночные зубчики - 4 шт., укропные зонтики (свежие) - 2 шт., перец черный 

горошком - 18 шт., лавровый лист - 2 шт., капуста белокочанная (лучше не скороспелые сорта) – 1 средний вилок, гвоз-
дика - по вкусу, перец жгучий - 2 стручка (по вкусу), уксусная кислота 70% - 1 столовая ложка.

Рассол: вода - 1,6 литра, сахар - 1 стакан, соль - 2 ст. ложки.
Приготовление: мелко нашинковать капусту соломкой, порезать чеснок кольцами. Один лист капусты разрезать на 

четыре части и отложить в сторонку. Ингредиенты для рассола поместить в кастрюлю и довести до кипения, помешивая 
до полного растворения сахара и соли. Кипятить три минутки и убрать с плиты.

В стерильные банки заложить по девять горошин перца, по зонтику укропа, лавровому листику и по два зубчика чес-
нока. Если любите гвоздику, можно добавить по одной штучке. Оставленные четвертинки капустного листа уложить по 
две штуки в банку поверх специй. Жгучий перчик можно целиком положить на дно банок или порезать его кружочками 
и добавить в капусту. Заполнить банки капустной крошкой до верха. Слегка примять. В остывший до комнатной темпе-
ратуры рассол залить уксус, размешать. Разлить маринад по баночкам. Закатать ошпаренными железными крышками.

Хозяйкам на заметку

О налогах
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Реклама, объявления

* Реклама

ООО «Группа компаний УЛК» 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК на терминале завода 

(Устьянский район, ст. Костылево):

- пиловочник ЕЛЬ, диаметром от 10 см до 14 см - 
2200 руб. без НДС,
- пиловочник СОСНА, диаметром от 10 см до 14 см - 
2000 руб. без НДС. 

Телефон менеджера: 8-921-494-38-87, Ирина Платицына.

Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ: крупный кар-
тофель с личного подворья, 
привезу; овечку на мясо. 

8-931-507-59-44.    *Реклама

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный печной, строительный, 
15 руб./штука. 

8-921-128-58-42.   *Реклама

• ПРОДАМ дачу в районе 
АБЗ. 

8-911-511-95-01, 
8-921-533-92-74.

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ В СЕНТЯБРЕ НА 
КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ печа-
тей и штампов, магазин 
«Онлайн».                 *Реклама

8-911-534-21-71.

• ПРОДАЮ дом в Б-Сло-
бодке (газ, вода, электри-
чество, земельный уча-
сток). 

8-911-527-75-82, 
8-912-100-97-77.

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
или сдается двухкомнатная 
квартира (финские дома); 
земля под гараж (около во-
енного городка). 

8-904-510-60-39.

• ПЕСОК, ПГС, щебень. 
Доставка.                 *Реклама

8-931-500-25-25.

• ОРГАНИЗАЦИЯ закупает 
ягоды клюквы, брусники. 
Справки по телефону 

8-921-680-25-32.   *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
двухквартирном доме в во-
енном городке.

8-906-297-64-66.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира, улица Мира. 

2-88-86.

• ПРОДАМ ГАЗ-3110 2001 
г.в. Цена договорная. 

8-953-520-57-63.

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка – Нюксен-
ский ДС» выражает глубо-
кое соболезнование младше-
му воспитателю Улановой 
Наталье Васильевне по по-
воду смерти

СВЕКРОВИ.

Коллектив БОУ Нмр ВО 
«Лесютинская ООШ» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние Пудовой Любови Васи-
льевне, Денису и Матвею по 
поводу смерти мамы, бабуш-
ки

ПЕТРЯШЕВОЙ
Елизаветы Ивановны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование дочерям Любо-
ви, Веронике, Надежде, Та-
тьяне и их семьям по поводу 
смерти матери

ПЕТРЯШЕВОЙ
Елизаветы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Дерюгины, Поповы.

Скорбим и выражаем глу-
бокое соболезнование доче-
рям Любови, Веронике, На-
дежде и Татьяне в связи со 
смертью мамы

ПЕТРЯШЕВОЙ
Елизаветы Ивановны.

Галя и Сергей Лобазовы.

* 
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ИП Баженов В. Н.

В СУББОТУ, 
28 СЕНТЯБРЯ:

Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта «Забота»!

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
27 СЕНТЯБРЯ, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

 *
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Адрес: с. Нюксеница, Набережная, 23. Т. 8-981-508-86-05. 
Режим работы с 9 до 17.00 без выходных.

Ритуальная фирма «ПАМЯТЬ» 
Предлагает все виды услуг:

- захоронение,
- копка могил,
- транспортные услуги по перевозке 
  умерших в любом направлении,
- установка памятников, оград, 
  доставка до места.

Широкий ассортимент товаров. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

* Реклама

В БУ Нмр «ФОК «Газовик» 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 

по комплексному 
обслуживанию 

и ремонту зданий.
Дополнительная информация 

по телефону 2-87-87.

Нюксенский 
лесхоз-филиал САУ 
лесного хозяйства 

ВО «Вологдалесхоз» 
ПРОДАЕТ 

А/М ГАЗ-430100. 
 Телефон для связи

2-81-49.

Фабрика «Дарина», г. Вологда. Кредит без первого 
взноса, АО ОТП-банк. Лиц. 2766 от 27.11. 2014 г. * Реклама

ИП Сидоренков С.Н.

27 сентября в ЦКР с 10.00 до 17.00

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: 
ПОЛУПАЛЬТО ДРАПОВЫЕ 

ПАЛЬТО, ЭКО-КОЖА, 
КУРТКИ, ПЛАЩИ, ДУБЛЕНКИ. 

• ТРЕБУЕТСЯ сделать от-
верстие коронкой по де-
реву на 120 или выпилить 
электропилой. 

8-953-516-78-02.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Березиным Вик-
тору, Нине по поводу смерти 
матери, свекрови

БЕРЕЗИНОЙ
Елены Матвеевны.
Киселевы, Лукьяновы, 

Малафеевская, Акулич.

Выражаем искреннее со-
болезнование Березиным 
Виктору, Нине, родным и 
близким по поводу смерти 
матери и свекрови

БЕРЕЗИНОЙ
Елены Матвеевны.

Никифоровы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Березину Викто-
ру Адольфовичу по поводу 
смерти матери 

БЕРЕЗИНОЙ
Елены Матвеевны.

Соболезнуем всем родным 
и близким.

Г.Д. Юрова, В.И. Чахунова, 
В.П. Ришко, Н.В. Первушина.

Выражаем глубокое со-
болезнование Березиным 
Нине Анатольевне и Викто-
ру Адольфовичу по поводу 
смерти свекрови, матери

БЕРЕЗИНОЙ
Елены Матвеевны.

Соседи.

Администрация 
МО Нюксенское 

ПРИГЛАШАЕТ 
ПЕНСИОНЕРОВ 

из ликвидированных 
организаций и пред-
приятий с других тер-
риторий на мероприя-

тие, посвященное 
ДНЮ МУДРОСТИ, 
которое состоится 

1 ОКТЯБРЯ 2019 г. в 
10.00 В ДОМЕ КУЛЬТУ-

РЫ, С. НЮКСЕНИЦА, 
УЛ, СОВЕТСКАЯ, 14.

      ООО
          «Верхнекокшеньга» 

реализует 
МЕСЯЧНЫХ ПОРОСЯТ 

по цене 4300 руб. 
8(81748) 4-62-57. * 
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• ПРОДАМ: «Рено Лагу-
на», ВАЗ-2199. 

8-921-823-83-15.

В ПЕРИОД С 23.09. 2019 ПО 30.09. 2019 г. 
на территории охранных зон магистрального газо-

провода ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ РАБОТЫ ПО ХИМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКЕ ТРАССЫ ОТ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ГЕРБИЦИДОМ «РАУНДАП МАКС, ВР». 

Действующее вещество «Глифосат» (класс опасности 
для человека - 3, класс опасности для пчел в полевых 

условиях - 3 - малоопасный, ограничение лета пчел 6-24 
часа, погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 
км.). Сбор грибов, ягод, других дикорастущих растений 

на обработанных участках запрещен. 
Тел. диспетчерской службы ООО «Велью» 8(8216) 74-44-10.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
С РИТУАЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ. 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
- венки от 300 руб.; гробы от 2000 руб.;
- бетонные памятники от 5000 руб.; гранитные памятники 
с оформлением под овал от 8000 руб.;
- гранитные памятники с портретом, ФИО, датами от 10000 руб.;
- фотоовал 13х18 ч/б - 700 руб., цветной - 800 руб.;
- ограды (из профтрубы) от 720 руб. п/м.
ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ: металлические и гранитные сто-
лы, скамейки, вазы, лампадки, ограды, бетонная и 
гранитная плитка. Установка памятников и благоу-

стройство мест захоронения с гарантией.
(КОМПЕНСАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ 1000 РУБ., 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА ОТ 10000 РУБ.)
Изготовление металлоконструкций по вашим 

размерам (ворота, навесы, козырьки).
Адрес: с. Городищна, ул. Первомайская, д. 17.

Т. 8-900-509-18-16.

* Реклама



уже подходит пора вставать. 
Чаще плохие: то убегаю от 
кого-то, то тону, то караб-
каюсь в гору… Из вещих, не 
задумываясь скажу, связаны 
с деньгами. Как увижу уни-
таз полный «содержимого» 
- обязательно к прибыли, к 
пополнению кошелька. Ни 
разу это сновидение не под-
водило! В сонники загляды-
ваю, но их много и каждый 
трактует значения по-свое-
му, поэтому написанному не 
верю.

Жанна, 33 года:
- Снов не вижу, попросту 

не успеваю. Встаю рано, ло-
жусь поздно, да еще и уста-
лость, накопленная за день, 
сказывается. Так что за вре-
мя моего сна, видимо, сно-
видения не успевают ко мне 
заглянуть…

Поздравляем! 

Наш опрос

В преддверии этой неофи-
циальной даты, мы провели 
опрос среди населения и за-
дали нашим респондентам 
несколько вопросов, касаю-
щихся сна и сновидений. А 
именно: часто ли землякам 
снятся сны? Какие чаще: 
позитивные или кошмары? 
Бывали ли вещие? Загляды-
вают ли нюксяне в сонники 
и верят ли в значения снов?

Анна, 33 года:
- Мне снятся сны очень 

часто и чаще всего – страш-
ные. Хотя в последнее вре-
мя во снах является то, с 
чем постоянно встречаешь-
ся в реальной жизни. В на-
шей семье сейчас полным 
ходом идет строительство 
дома. Поэтому и во сне то 
фундамент закладываем, то 
с документацией по исполь-
зованию материнского ка-
питала работаем… Вещих не 
припомню, а вот в сонники 
заглядываю, но в значения 
особо не верю.

Елена, 28 лет:
- Сны приходят каждую 

ночь. В последний раз, к 
примеру, кладбище  видела. 
Значения смотрю в соннике, 

но верю лишь в хорошие. 
Вещие сны бывали, увы, не 
очень позитивные. Но когда 
снятся вши в волосах – обя-
зательно к деньгам! Слы-
шала однажды, что на ночь 
надо съесть яблоко, краси-
вое, красное, тогда и сны 
будут яркими, радостными. 
Пробовала на себе и, знаете, 
работает!

Александр Николаевич, 
57 лет:

- Я вижу сны каждую 
ночь, часто они красочные. 
Но остаются в памяти очень 
смутно, расплывчато. Дру-
гое дело со снами, о которых 
в народе говорят «вещие». Я 
их помню до каждой мель-
чайшей подробности. Снятся 
они мне давно, еще с под-
росткового возраста. Я стал 
обращать внимание на то, 
что приснившийся человек, 
если он находится далеко, 
приезжал через три дня по-
сле того, как являлся мне во 
сне. Вот такой парадокс.

Людмила Васильевна, 48 
лет:

- Сны снятся нечасто, но 
в основном приятные. Кош-
мары – крайне редко. Бы-
вали и необычные, но очень 
реалистичные, на бытовые 
темы, как будто все про-
исходит с тобой наяву. На-
пример, однажды я ходила 
по магазинам и покупала 
продукты к праздничному 
столу. Но такие сны – ред-
кость, по пальцам можно 
пересчитать. А бывают и те, 
которые часто повторяются. 
Например, один сон снился 
мне более трех лет, но после 
определенных изменений в 
жизни он пропал.

Ольга, 53 года:
- Сны вижу, но нечасто. И 

в основном под утро, когда 

В объятиях Морфея
Сновидения…. Какими разными они бывают! Порой 
смотришь сон как цветной кинофильм и просыпаться 
не хочется – вот бы его досмотреть до конца! Но 
встречаются и наоборот, страшные и настолько 
эмоциональные, что, пробудившись, понимаешь: какое 
счастье, что это был всего лишь сон. К чему этот 
весь разговор? Все просто - 25 сентября отмечается 
всемирный день сна (еще один похожий праздник – 
международный, числится в календаре в марте).

д. Пустыня
МАРДИНСКОЙ Лидии Алексеевне

От души поздравляем с юбилеем!
Желаем отменного здоровья, гармонии 

в душе, достатка в доме, лада в семье, 
счастья в жизни!Пусть каждый день будет 
светлым, добрым и радостным, а удача и 
оптимизм будут всегда при тебе!

Твои родные.

с. Нюксеница
СЕКУНОВОЙ Татьяне Витальевне

С юбилеем!
У Вас сегодня праздник – день рождения!
Мы поздравляем коллективом от души!
Прекрасная, отзывчивая женщина,
Мы рады, что есть рядом с нами Вы!
Сердечно, искренне Вам все мы пожелаем
Огромной, чистой, пламенной любви!
Всегда чтоб было счастье рядом с Вами,
Чтоб был для вас прекрасным каждый миг!
Всегда иметь мечту и к ней стремиться,
Чтоб окружали только добрые друзья,
Всегда летать, порхать, как будто птица,
И слышать трели соловья!

Коллектив аптеки «Забота».

с. Нюксеница
СЕКУНОВОЙ Татьяне Витальевне

Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Поповы, Думнич, Шалаевская.

Сергей, 30 лет:
- Когда я сплю часа 4-5, 

сны вижу. Вещих не было, но 
о том, что в основном снится, 
даже вспоминать не хочет-
ся. Какие-то беды, трагедии. 
В сонники не заглядываю и 
значениям увиденного во сне 
внимания не придаю.

Анастасия, 25 лет:
- Как раз недавно задума-

лась над тем, что снов прак-
тически нет. Ну очень-очень 
редко. И при этом стала луч-
ше высыпаться. Встаю сама, 
не по будильнику, и голова 
потом весь день не занята 
«анализом»: что же это было 
и к чему. Это радует! Поэто-
му и в вещие сны совершен-
но не верю!

Алексей, 34 года:
- Сны вижу очень часто, са-

мые разные. Один из послед-
них – про убийство. Причем 
никаких совершенно эмоций 
во сне не испытал: ни стра-
ха, ни переживаний. Снов 
вещих не помню. Скорее та-
ких не было. Сонниками не 
пользуюсь, на мой взгляд, 
это все ерунда, хотя иногда 
спрашиваю у друзей, к чему 
снится тот или иной момент.  
Чтобы сны «приходили», у 
меня есть своя проверенная 
примета: на ночь нужно на-
деть теплые носки, тогда уж 
точно попадешь в сонное 
царство Морфея!

Опрос проводили 
Елена СЕДЯКИНА и 

Юлия КОРОТКАЯ.

Актуально

Будьте аккуратны на дорогах
За прошедшую неделю на территории района 
зафиксированы два дорожно-транспортных происшествия 
с участием пешеходов. Оба произошли на пешеходных 
переходах, а пострадавшим потребовалась госпитализация.

В данный момент сотрудники ГИБДД уделяют особое 
внимание профилактике соблюдения правил дорожного 
движения на нерегулируемых пешеходных переходах, 
в том числе на которых происходили ДТП. Инспекторы 
ориентированы на предупреждение дорожно-транспорт-
ных происшествий на данных участках, на контроль за 
водителями в части непредоставления преимущества при 
движении пешеходам и другим транспортным средствам. 
Напомним, что за это предусмотрен штраф - от 1,5 до 2,5 
тысячи рублей.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям 
о необходимости соблюдения ПДД и особенной аккуратно-
сти при подъезде к пешеходным переходам, автобусным 
остановкам, вблизи школ и детских садов, где нужно 
заранее снижать скорость. Необходимо осторожнее быть и 
пешеходам: переходить проезжую часть в положенных ме-
стах и, только убедившись, что водители уступают дорогу, 
использовать светоотражающие элементы.

• В тему

Уровень восстановления 
энергии и организма 
зависит не только от 
количества часов сна, 
но и от того, в какое 
время человек засыпает. 
В разные промежутки 
вечера и ночи ценность 
сна отличается:

• 19:00 – 20:00 – в это 
время сон наиболее ценен 
– 60 минут отдыха равны 
7 часам глубокого сна;

• 20:00 – 21:00 – цен-
ность сна составляет 6 ча-
сов;

• 21:00 – 22:00 – 60 ми-
нут сна по ценности при-
равниваются к 5 часам сна;

• 22:00 – 23:00 – цен-
ность 4 часа;

• 23:00 – 00:00 – цен-
ность сна составляет 3 
часа;

 00:00 – 01:00 – 60 ми-
нут сна приравниваются 
по ценности к 2 часам от-
дыха;

• 01:00 – 02:00 – цен-
ность сна совпадает и со-
ставляет 1 час;

• после 02:00 ценность 1 
часа сна сравнима с 1 - 30 
минутами отдыха.

 Каждому человеку 
требуется определенное 
количество часов для 
нормального ночного 
отдыха. И зависит этот 
показатель от возраста. 
Дольше всех спят дети. В 
период младенчества на 
сон у них отводится до 15 
– 20 часов в сутки.

Нормы сна по возрасту:
• дошкольный возраст 

(3 – 6 лет) – от 10 до 13 
часов;

• школьники 6 – 13 лет 
– 9 – 11 часов;

• подростки – 14 – 17 
лет – 8 – 10 часов;

 молодые люди 18 – 25 
лет и взрослые 25 – 64 
года – от 7 до 9 часов;

• пожилые люди 65 лет 
и старше – 7 – 8 часов.

Примечательно, что про-
должительность сна, необ-
ходимая для качественного 
восстановления организма, 
зависит от телосложения. 
Так, худощавым людям 
необходим более длитель-
ный сон, чем людям плот-
ного телосложения.


