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• Литературные новости

Беловские чтения
С 18 по 23 октября в 

областной столице прошли 
VIII Всероссийские Беловские 
чтения «Белов. Вологда. 
Россия». 

В форуме приняли участие учреж-
дения культуры и образования реги-
она - Вологодский и Череповецкий 
государственные университеты, Во-
логодская ГМХА имени Н.В. Вере-
щагина, Вологодский институт раз-
вития образования и Вологодский 
научный центр РАН, колледжи, учи-
лища и школы, а также музеи, теа-
тры, культурные центры; областные, 
районные, городские и специальные 
библиотеки. 

Беловская неделя включала в себя 
множество различных встреч, семи-
наров, конференций, презентаций. 

В форуме приняла участие учитель 
русского языка и литературы Нюк-
сенской средней школы Ирина Ни-
колаевна Селивановская. Она стала 
участником II Беловского педагоги-
ческого собрания «Традиции регио-
нальной словесной культуры в науке 
и образовании».

- Участники представили свои ра-
боты в тр¸х секциях. Моя работа 
была посвящена исследованию жизни 
и творчества двух замечательных 
мастеров вологодской земли - В.И. 
Белова и Д.Т. Тутунджан. В течение 
нескольких часов, общаясь с коллега-
ми, знакомясь с их опытом работы, 
я пришла к выводу: творчество В.И. 
Белова активно используется не 
только в образовательном процессе 
школьного, но и дошкольного обра-
зования. Его произведения входят в 
активный запас не только младших 
школьников, но и выпускников, опи-
рающихся на произведения Василия 
Белова в своих итоговых сочинени-
ях по литературе. Знакомство с 
текстами нашего писателя-земля-
ка, исследование проблематики его 
произведений - это неисчерпаемая 
воспитательная и развивающая со-
ставляющая нашего национального, 
русского образования, - считает Ири-
на Николаевна.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

• Здоровье

Берегите себя и 
окружающих!

По данным Нюксенской ЦРБ, на 
25 октября на территории нашего 
района новой коронавирусной инфек-
цией болеют 63 человека, из них у 
11 заболевание протекает в тяж¸лой 
форме, они отправлены в моногоспи-
тали, у 21 человека состояние сред-
ней степени тяжести, они лечатся на 
дому. У остальных болезнь протекает 
в л¸гкой форме. 

Всего с начала пандемии коронави-
русом переболели 758 жителей рай-
она. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

ПЕРЕПИСЧИКИ ПРИХОДЯТ       
В КАЖДЫЙ ДОМ
Всероссийскую перепись 

населения планировалось 
провести ещ¸ в прошлом 
году, но из-за пандемии она 
несколько раз переносилась. 
И вот с 15 октября 2021 
года основной этап переписи 
начался: ближайший месяц 
государство будет выяснять, 
сколько нас и кто как жив¸т.

В нашем районе работают 15 пере-
писчиков. До 14 ноября они должны 
постучаться в дом к каждому жителю 
района и задать 33 вопроса. С¸стры 
Яна и Анна ТЕРЕБОВЫ работают пе-
реписчиками впервые. Они уверены: 
важно знать, сколько и в каких усло-
виях в стране проживает людей:

- Мы всегда были активистками, 
поэтому, когда предложили принять 
участие в переписной кампании, дол-
го не думали – согласились, - расска-
зывают девушки. -  Сейчас у нас дис-
танционно проходит преддипломная 
практика в СПК «Тотемский» (мы 
- студентки экономического факуль-
тета Вологодской государственной 
молочнохозяйственной академии 
им. Н.В. Верещагина), поэтому есть 
свободное время. 

За месяц и Яна, и Анна обойдут 
более 300 помещений, где проживает 
порядка 600 человек. Перед выходом 
на работу они надевают синие жиле-
ты со светоотражающими элемента-
ми и логотипом Всероссийской пере-
писи населения, маску и перчатки, 
берут с собой специальный планшет. 
В среднем, на перепись в одном доме 

у них уходит 15-20 минут.
- Пускать переписчика домой – не 

обязательно, на все вопросы можно 
ответить в подъезде. Если не хоти-
те встречаться лично, то перепи-
саться можно самостоятельно на 
портале госуслуг или прийти на бли-
жайший переписной участок, - уточ-
няют девушки. - В основном, люди 
нас встречают доброжелательно, и 
это радует. Если же жильцов во вре-
мя нашего визита нет дома, остав-
ляем в почтовом ящике листовку с 
информацией.

О ч¸м спрашивают переписчики? 
23 вопроса переписного листа - со-
циально-демографические: пол, воз-
раст, гражданство, место рождения, 
национальность, владение языка-
ми, образование, количество детей, 
источники доходов. Но обратите 
внимание на формулировки. Никто 
не спрашивает, сколько денег вы 
зарабатываете - речь ид¸т только об 
источниках средств к существова-
нию: трудовая деятельность, личное 
подсобное хозяйство, стипендия, пен-
сия, пособие... Еще 10 вопросов - о 
жилищных условиях. Нужно назвать 
тип жилого помещения, где вы про-
живаете, время постройки дома, об-
щую площадь, количество комнат и 
виды благоустройства. 

По сравнению с переписью 2010 
года в переписных листах появилось 
несколько новых вопросов. К при-
меру, в вопросе о владении языками 
попросят ответить об использова-
нии языка в повседневной жизни. В 
графе об образовании появились ва-
риант «дошкольное образование» и 

градации высшего образования - «ба-
калавриат», «специалитет», «маги-
стратура». Интересуются и наличи-
ем доступа к интернету и мобильной 
связи. Отказываться от участия в 
переписи смысла нет. Времени это 
много не занимает, вопросы элемен-
тарные и не касаются какой-то кон-
фиденциальной информации. Чем 
меньше будет отказов от опроса, тем 
более ч¸ткая картина о российском 
обществе сложится в итоге.

Предварительные итоги Всероссий-
ской переписи населения подведут в 
апреле 2022 года, а окончательные 
официально опубликуют чуть позже 
- в конце года.

- Призываем всех принять уча-
стие! - говорят Яна и Анна. - Резуль-
таты переписи населения повлияют 
на финансирование многих государ-
ственных программ, реализуемых 
как в нашей области, так и в целом 
в стране. Они лягут в основу раз-
рабатываемых новых мер для улуч-
шения качества жизни каждого че-
ловека.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора. 

Во время переписи у вас не 
попросят предъявить докумен-
ты. Все данные записываются с 
ваших слов, а в центры обработ-
ки данных переписи информация 
поступает в обезличенном виде. 
Нельзя будет установить, кого 
именно опрашивали, и о каком 
человеке ид¸т речь. Перепись, с 
согласия опрашиваемого, можно 
пройти и по телефону.

Яна и Аня Теребовы.



Это необходимо для 
того, чтобы развести 
потоки пациентов, 
избежать очередей. 

Так, например, пенсионеры 
и ветераны смогут сделать 
прививку рано утром, а мо-
лодые люди – в вечернее вре-
мя после учебы или работы. 
Департаменту здравоохране-
ния области и медицинской 
общественности предстоит 
подготовить предложения.

Губернатор Вологодской  
области Олег Кувшинников 
поручил увеличить количе-
ство сотрудников, работаю-
щих в пунктах вакцинации, 
для беспрепятственного про-
пуска всех желающих при-
виться.

- Очередей быть не долж-
но. Необходимо обеспечить 

проветривание помещений, 
социальное дистанцирова-
ние, масочный режим, дезин-
фекцию помещений, - под-
черкнул Олег Кувшинников. 
- Никаких сбоев в поставке 
вакцины (даже в отдал¸н-
ные прививочные пункты) 
на территории области 
быть не должно. Маршрути-
зацию необходимо организо-
вать так, чтобы в каждом 
медицинском учреждении 
был минимум двухсуточ-
ный запасы вакцины от ко-
ронавирусной инфекции.

Как рассказал заместитель 
председателя оперштаба по 
коронавирусной инфекции 
Алексей Плотников, в об-
ласти созданы условия для 
максимально удобной и ком-
фортной вакцинации. Раз-
вернуто 146 пунктов в ме-

дицинских организациях, в 
торговых центрах Вологды 
и Череповца. Удельные тем-
пы вакцинации на 100 тысяч 
населения по сравнению с на-
чалом октября увеличились 
практически в два с полови-
ной раза.

Всего на Вологодчине при-
вито 350,9 тысячи жителей 
области. Обеспечивается ре-
гулярная поставка препара-
тов во все пункты вакцина-
ции.

Охват взрослого населения 
вакцинацией против новой 
коронавирусной инфекцией 
превышает 36%. Доля взрос-
лого населения, имеющего 
иммунитет к вирусу, сегод-
ня составляет 60%, для фор-
мирования коллективного 
иммунитета этот показатель 
должен достичь 80%.

- Прививка необходима 
всем, у кого нет медицин-
ских противопоказаний, - 
отметил Алексей Плотников. 
- Мы надеемся, что тем-
пы вакцинации в области 
нам удастся увеличить, 
обеспечить формирование 
коллективного иммуните-
та в максимально корот-
кие сроки и снять все ранее 
введ¸нные ограничительные 
мероприятия. Вакцинация 
- единственный над¸жный 
метод профилактики любого 
инфекционного заболевания.

Сегодня коронавирусная 
инфекция изменилась. Бо-
леют и умирают не только 
возрастные, но и молодые па-
циенты. Вирус агрессивный, 
нередко развиваются молни-
еносные формы заболевания, 
в том числе у тех, кто никог-

да не страдал хроническими 
болезнями.

Вакцинация способна в 
корне изменить ситуацию и 
повлиять на формирование 
коллективного иммунитета. 
Доказана эффективность и 
безопасность российских вак-
цин как над¸жного способа 
защиты, возможности сохра-
нить здоровье и жизнь - свою 
и близких. 
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Областные новости

Продолжается вак-
цинация и в Нюксен-
ском районе. На 25 
октября первый е¸ 
этап прошли 3215 
человек, вторым ком-
понентом вакциниро-
вались 2457 человек.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Будет увеличено время работы пунктов вакцинации

На Вологодчине установлены нерабочие дни  
с 30 октября по 7 ноября
Решением оперштаба 

увеличат объ¸мы 
тестирования на 
коронавирус, а 
также при ухудшении 
эпидситуации развернут 
дополнительные койки 
в моногоспиталях. 
Рекомендации 
федерального центра 
озвучил губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников 21 
октября.

На Вологодчине соглас-
но указу Президента России 
устанавливаются нерабочие 
дни с 30 октября по 7 ноября 
2021 года с сохранением за-
работной платы. 

Каков перечень организа-
ций, которые обязательно 
продолжат деятельность в 
нерабочие дни? Во-первых, 
речь ид¸т о системообразу-
ющих предприятиях из пе-
речня Минпромторга. К ним 
относятся, в том числе, пред-
приятия авто- и авиапрома, 
радиоэлектроники, станко-
строения, нефтегазовое про-
изводство, судостроение, ма-
шиностроение, предприятия 
оборонного комплекса. Сюда 
же входят сельхозпредприя-
тия, металлургия, народный 
промысел, автодилеры.

Во-вторых, работать в не-
рабочие дни будут производ-
ства непрерывного цикла. В 
первую очередь это предпри-
ятия энергетики, тепло- и 
водоснабжения, коммуналь-
ного хозяйства, гидротехни-
ческие сооружения, гостини-
цы, службы и организации 
связи.

В-третьих, прежний гра-
фик работы сохранят все 
предприятия, которые за-
действованы в цепочках про-
изводства «антиковидной 
номенклатуры»: фармком-
пании, аптеки, предприя-

тия, производящие средства 
защиты во время пандемии, 
медицинский кислород и 
другие сопутствующие това-
ры. Продолжат работать и 
логистические, транспорт-
ные организации.

В-четв¸ртых, не будет за-
крываться продуктовый ре-
тейл. Граждане смогут бес-
препятственно приобретать 
все товары первой необходи-
мости.

Дополнительных ограни-
чений по деятельности пред-
приятий Вологодчина не вво-
дит.

- Установлено, что орга-
низации самостоятельно 
определяют численность ра-
ботников, обеспечивающих 
функционирование этих 
организаций, - пояснил на-
чальник государственно-пра-
вового департамента пра-
вительства области Сергей 
Сорокин.

В условиях сложной эпи-
демиологической ситуации 
руководители организаций 
и предприятий должны са-
мостоятельно определить 
необходимость работы своих 
сотрудников. Если же руко-
водители примут решение в 
эти нерабочие дни оставить 
сотрудников дома, то исклю-
чительно с сохранением зара-
ботной платы. 

По поручению губернатора 
Олега Кувшинникова депар-
таментом труда и занятости 
населения организована ра-
бота «горячей линии» по 
разъяснению режима рабо-
ты с 30 октября по 7 ноя-
бря. Задать интересующие 
вопросы по номеру телефо-
на 8 (8172) 23-02-25 можно 
в круглосуточном режиме. 
Специалисты департамента 
будут отвечать ежедневно с 8 
до 17 часов. В нерабочие часы 
по номеру телефона «горячей 
линии» поступившие сооб-
щения будут записаны на 

автоответчик. Специалисты 
обязательно перезвонят зая-
вителю и ответят на интере-
сующие вопросы. Для этого 
звонящим необходимо оста-
вить в записи автоответчика 
свои контактные данные.

В детских садах согласно 
поручению Министерства 
просвещения на период не-
рабочих дней будут открыты 
дежурные группы. Каникулы 
в школах и средних учебных 
заведениях будут синхрони-
зированы с нерабочими дня-
ми. С 30 октября по 7 ноября 
будут закрыты учреждения 
дополнительного образова-
ния и лагеря дневного пре-
бывания.

Кроме того, губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников поручил де-
партаменту здравоохранения 
закупить необходимое коли-
чество тестов, в том числе 
экспресс, для увеличения 
объ¸мов тестирования на ко-
ронавирус.

- Это позволит вовремя 
выявить заболевших, обе-
спечить их самоизоляцию 
и остановить заражение 
окружающих. Но для того, 
чтобы был эффект, нужно, 
чтобы результаты теста 
были получены как можно 
скорее, - отметил Олег Кув-

шинников.
Людям от 60 лет и стар-

ше, а также тем, кто стра-
дает хроническими заболе-
ваниями, рекомендовано 
соблюдать самоизоляцию. 
Это касается тех, кто ещ¸ не 
вакцинировался и не перебо-
лел в течение последних ше-
сти месяцев. Предприятиям, 
где трудятся вологжане стар-
ше 60 лет, рекомендовано в 
ближайшее время перевести 
их на дистанционный режим.

Кроме того, на Вологодчине 
до 30 ноября продл¸н режим 
повышенной готовности.

- Все эти меры были поддер-
жаны президентом Россий-
ской Федерации и, конечно 
же, будут в полном объ¸ме 
реализованы на территории 
нашего региона, - сказал Олег 
Кувшинников.

Ежедневные приросты чис-
ла заболевших новой корона-
вирусной инфекцией превы-
сили 320 вологжан. Большое 
количество заболевших на-
ходится в моногоспиталях. 
Заполненность их уже пре-
вышает 90%. С 1 октября на 
Вологодчине развернуто 1990 
коек. Глава региона поручил 
быть готовыми развернуть 
дополнительное количество 
коек, увеличив их до 2700. 
При ухудшении ситуации 

койки планируется развер-
нуть на базе Сокольской 
ЦРБ, с 1 ноября - в Шекс-
нинской ЦРБ и Вологодской 
областной детской клиниче-
ской больнице. Есть возмож-
ность развернуть 300 коек в 
медсанчасти «Северсталь» и 
Вологодской городской боль-
нице ¹2.

- Пока большинство не 
вакцинируется, распростра-
нение болезни не остано-
вится, - резюмировал Олег 
Кувшинников. - Прошу всех, 
кто не сделал прививку и не 
имеет ограничений, вакци-
нироваться. Будьте здоровы, 
берегите себя и близких.

- Чтобы нормализовать 
складывающуюся эпидемио-
логическую ситуацию, нуж-
но выполнить две задачи. 
Во-первых, разорвать цепоч-
ку передачи инфекции, то 
есть реализовать введ¸нные 
ограничительные меропри-
ятия на территории регио-
на, - отметила главный сани-
тарный врач региона Ирина 
Кузнецова. - Вторая задача 
- сформировать коллектив-
ный иммунитет в обществе. 
Для е¸ решения на федераль-
ном уровне и было принято 
постановление Роспотреб-
надзора об обязательной им-
мунизации населения.

Во время 
оперштаба 
была показана 
диаграмма 
выполнения 
плана 
вакцинации. 
Нюксенский 
район входит в 
тройку лидеров 
среди районов 
области - с 
показателем 
57,8% (от 
плана).
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Мо¸ право

Не пора ли на пенсию?
- Кто имеет право 

выйти на пенсию по 
старости в 2021 году? - 
такой вопрос поступил 
в редакцию от жителя 
Нюксеницы Николая 
Степановича.

- В этом году право на стра-
ховую пенсию имеют жен-
щины, родившиеся в первом 
полугодии 1965 года, - в 56 с 
половиной лет, и мужчины, 
родившиеся в первом полуго-
дии 1960 года, - в 61 с по-
ловиной, - пояснили сотруд-
ники областного отделения 
Пенсионного фонда России. 
- Помимо достижения это-
го возраста, для назначения 
страховой пенсии по старо-
сти необходимо соблюдение 
ещ¸ двух условий. Право на 
пенсию в 2021 году дают ми-
нимум 12 лет стажа и 21 ин-
дивидуальный коэффициент. 

Нормы законодательства о 
повышении пенсионного воз-

раста не распространяются 
на работников, постоянно за-
нятых в тяж¸лых, опасных и 
вредных условиях труда, чьи 
должности и профессии пред-
усмотрены в Федеральном за-
коне от 28.12.2013 ¹ 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» со-
ответствующими списками, 
и за которых работодатели 
уплачивают дополнитель-
ные взносы на пенсионное 
страхование. Как и раньше, 
женщины этих категорий 
выходят на пенсию в 50 лет, 
мужчины - в 55 лет (это, 
например, сталеплавильное 

производство, химическая 
промышленность, строитель-
ство, лесная отрасль и дру-
гие).

Льготный выход на пен-
сию имеют педагоги, врачи и 
творческие работники, кото-
рым выплаты назначаются не 
по достижении пенсионного 
возраста, а за определ¸нную 
продолжительность профес-
сионального стажа. Особен-
ности пенсионного законода-
тельства для этой категории 
работников заключаются 
в том, что при сохранении 
требований к специальному 
стажу, возможность стать 
пенсионером откладывается 
на 5 лет. Эта норма действует 
постепенно, начиная с 2019 
года, ежегодно срок выхо-
да на пенсию увеличивается 
на 1 год. Данная категория 
работников, выработав тре-
буемый специальный стаж в 
2021 году, может приобрести 
право выхода на пенсию че-

рез 3 года. 
Досрочное назначение пен-

сии предусматривается и для 
граждан, имеющих большой 
стаж - не менее 37 лет для 
женщин и не менее 42 лет 
для мужчин. Они смогут 
выйти на пенсию на 2 года 
раньше общеустановленного 
пенсионного возраста, но не 
ранее 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин. 

Женщины с тремя и че-
тырьмя детьми получают 
право на досрочный выход 
на пенсию соответственно на 
3 и 4 года раньше пенсион-
ного возраста. Многодетные 
матери, родившие и воспи-
тавшие до 8 лет пятерых и 
более детей, право на назна-
чение пенсии получают в 50 
лет. В обоих случаях в общей 
сложности выработанный 
страховой стаж должен быть 
не менее 15 лет.

При отсутствии возмож-
ности трудоустройства зако-

нодательством предусмотрен 
выход на пенсию раньше 
установленного пенсионного 
возраста у граждан предпен-
сионного возраста, которые 
были уволены по сокраще-
нию численности штата или 
из ликвидированных органи-
заций. Пенсия в таких случа-
ях устанавливается на 2 года 
раньше пенсионного возраста 
по предложению центра за-
нятости населения. 

С 2019 года поэтапно по-
вышается возраст, дающий 
право на назначение стра-
ховой пенсии по старости и 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению. В 
2028 году переходный пери-
од завершится, и на пенсию 
мужчины будут выходить в 
65 лет (1963 года рождения 
и моложе), женщины - в 60 
лет (1968 года рождения и 
моложе). 

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

Жители 
Вологодской области 
этой осенью 
потеряли немало 
денежных средств, 
пытаясь получить 
дополнительный 
доход. Вот 
несколько примеров. 

• 39-летняя житель-
ница Вологды решила 
заработать и нашла в 
интернете инвестици-
онную компанию. Для 
вступления в круг инвесторов 
требовалось сделать взнос. 
Женщина оформила кредит 
в банке и перевела почти 1,5 
миллиона на банковские кар-
ты, указанные злоумышлен-
никами. Вложенных денег и 
прибыли женщина так и не 
дождалась.

• Желая заработать на тор-
гах, череповчанка 1977 г.р. 
перевела полмиллиона ру-
блей на несколько неизвест-
ных ей счетов, чтобы увели-
чить свой капитал, участвуя 
в торгах на одной из интер-
нет-платформ. Больше этих 
денег она не видела.

• Вологжанка 1971 г.р. 
узнала от знакомых про вы-
годное вложение денежных 
средств в инвестиции на 

Это важно знать

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

Хотели заработать, но лишились и того, что было
С начала года в ОМВД России по Нюксенскому 

району отмечается рост зарегистрированных 
преступлений, соверш¸нных дистанционным 
способом, хищений денежных средств пут¸м обмана 
и злоупотребления доверием (с 15 до 19), из них 
мошенничеств - 11, краж - 8.
Анализ показывает, что большая их часть 

совершается с помощью телефонных звонков 
гражданам - 11 (57,9%), социальной сети «ВКонтакте» 
- 2 (10,53%), при оплате товаров банковскими картами 
потерпевших - 3 (15,79%), при покупке товаров в 
сети интернет - 1 (5,27%), зарегистрировано и 2 
неправомерных списания денежных средств со сч¸та 
банковских карт (10,53%).
Ущерб от противоправных посягательств составил 

более 1,8 миллиона рублей.
Чаще остальных жертвами дистанционных 

мошенничеств становились люди в возрасте 31-45 лет 
- 10 потерпевших, от 46 до 50 лет - 2, от 51 до 60 
лет - 3, от 61 до 70 лет - 3.
Жертвами дистанционных хищений стали 

представители различных сфер деятельности: 
работники медицины, дошкольного образования, 
ЛПУМГ, культуры и др. В отношении пенсионеров 
совершено 4 преступления.

бирже. Зарегистрировалась 
в специальной программе, в 
течение пяти дней сделала 
несколько ставок на общую 
сумму 1,79 миллиона ру-
блей. Через некоторое время 
денежные средства в дол-
ларах США отобразились в 
е¸ личном кабинете. Спустя 
три дня ей было предложено 
вновь сделать ставку. Жен-
щина оформила кредит на 
900 000 рублей, 700 000 ру-
блей из которых внесла на 
брокерский сч¸т. Через пару 
дней решила вывести денеж-
ные средства из личного ка-
бинета, на что ей ответили, 
что деньги находятся в банке 
Чехии, и чтобы их забрать, 
необходимо внести ещ¸ эн-
ную сумму. Денег вологжан-

ка больше не внесла, а 
менеджеры программы 
перестали выходить на 
связь.

• Мужчина 1971 г.р., 
делая ставки на бирже, 
за две недели перев¸л 
мошенникам 2,71 мил-
лиона рублей.

Деньги огромные, те-
рять такие суммы, а тем 
более годами выплачи-
вать спешно взятые кре-
диты - по меньшей мере, 
обидно.

Как не попасться 
в лапы мошенников? Что 
важно знать? 

Злоумышленники могут 
вести свою деятельность под 
предлогом дополнительного, 
пассивного заработка - от-
крытия брокерского сч¸та 
или создания личного ка-
бинета на криптовалютной 
бирже. Для этого они разме-
щают рекламу своих предло-
жений в социальных сетях и 
на иных интернет-ресурсах, 
могут даже звонить с предло-
жением заработать.

Вот что советуют специа-
листы: если вам звонят, пи-
шут и предлагают открыть 
брокерский сч¸т или создать 
личный кабинет на крипто-
валютной бирже, главное - 
не торопиться. После звонка 

нужно зайти на сайт брокера 
или на сайт биржи и изучить 
его. Найти компанию в рее-
стре Центробанка или озна-
комиться с отзывами о ней в 
интернете. 

Если в реестре нет той фир-
мы (биржи), с представите-
лем которой вы общались, а 

отзывы - отрицательные или 
отсутствуют вообще, значит, 
стоит прекратить общение с 
представителем данной орга-
низации.

Про бесплатный сыр и мы-
шеловку, я думаю, помнят 
все. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

В области нужно установить правообладателей более 140 тысяч ранее учт¸нных объектов недвижимости
Органы местного самоуправления со-

вместно с областным управлением Росрее-
стра и кадастровой палатой выявляют соб-
ственников ранее учт¸нной недвижимости 
(тех.уч¸т которых провед¸н до 1.03.2008). 
Выявив правообладателей, публикуют со-
общение на сайте ОМС и отправляют его 
собственнику. Если в течение 45 дней тот 
не обратится с возражением, то сведения 
о н¸м направят в орган регистрации для 

внесения в ЕГРН.
Владельцы недвижимости могут са-

мостоятельно зарегистрировать права на 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства (ОКС), придя в МФЦ 
с паспортом, СНИЛС и правоустанавлива-
ющим документом. 

Для земельных участков правоустанав-
ливающими документами могут быть: 
свидетельство о праве собственности на 

землю, постановление администрации o 
предоставлении участка, выписка из похо-
зяйственной книги или другой документ, 
который устанавливает или подтверждает 
право на участок.

Для ОКС это может быть договор куп-
ли-продажи, дарения, мены, свидетель-
ство о праве на наследство и другие, 
выданные до вступления в силу ФЗ «О 
государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним», то 
есть до 31 января 1998 года.

Если документов нет - можно обратить-
ся в архивы местных администраций, ор-
ганов технической инвентаризации или 
гос.архив. Узнать, внесены ли права в 
ЕГРН на ранее учт¸нные объекты, можно 
с помощью электронного сервиса Феде-
ральной кадастровой палаты, сайта Росре-
естра или в офисах МФЦ.
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Инициатива

Мини-стадиону «Ускорение» нужна      
срочная поддержка земляков
До завершения 

срока подачи заявок 
на участие в проекте 
«Народный бюджет» 
на 2022 год оста¸тся 
все меньше времени. 
Напомним, что 
на рассмотрение 
областных экспертов 
весь пакет документов 
должен быть направлен 
до 15 ноября. Но до 
этого времени нужно, 
чтобы были в наличии 
и проектно-сметная 
документация, и 
гарантийные письма, 
и заявка с подписями 
жителей, и вс¸ прочее.

Сво¸ предложение сей-
час готовит и инициативная 
группа жителей улицы Лес-
ной. Обратились к нам в ре-
дакцию за информационной 
поддержкой.

- Хотим продолжить обу-
стройство возле стадиона 
«Ускорение», - поделились 
они.

Этот объект в микрорайоне 
появился ещ¸ в 2016 году, и 
тоже в рамках «Народного 
бюджета». 

Вначале была установлена 
спортивная коробка с фут-
больными воротами и волей-
больной сеткой. Позже ря-
дышком поставили элементы 
детской площадки (игровой 
комплекс) и два уличных 
тренаж¸ра. 

• В тему

Место пользуется популяр-
ностью не только у юных 
жителей улицы Лесной (а 
их немало). В данном уголке 
райцентра это почти един-
ственная территория, где 
дети и подростки могут по-
гулять, заняться спортом. 
Сюда прибегают ребята со 
всего Прожектора, из рай-
она ДОЗа, неподал¸ку и Се-
веро-Западный микрорайон, 
дорога теперь связывает на-
прямую.

- Все окружающие земли 
отведены под частную за-
стройку, дома возводятся 
везде, активно осваивает-
ся «взл¸тка». Этот район 
перспективный для ИЖС. 
Сколько ещ¸ детей будет 
жить в округе! Сюда при-
ходят поиграть в футбол 
и ребята со второго участ-
ка. Поэтому даже того, что 

есть на стадионе сейчас, 
уже недостаточно, - обосно-
вали причину возникновения 
идеи Ольга Андреева, На-
дежда и Андрей Остапенко, 
Полина Савкова и Дмитрий 
Березин. С ними мы встрети-
лись возле стадиона.

- Хотим задействовать 
бОльшую территорию: про-
должить ограждение по пе-
риметру, установить ещ¸ 
два комплекса - спортивный 
и для детей помладше. Сей-
час здесь отдыхают и укре-
пляют здоровье ребятишки 
от 7-8 лет и старше, но есть 
и совсем малыши, им тоже 
нужен уголок, пусть здесь у 
каждого будет своя игровая 
зона, - пока так они видят 
дальнейшее преображение. 

Но сумма для реализации 
задуманного требуется нема-
ленькая. 

Общая стоимость проекта - 
около 1 миллиона 200 тысяч 
рублей, большую часть, 70%, 
даст область, а вот пожертво-
вания физических и юриди-
ческих лиц должны соста-
вить более 150 тысяч рублей, 
и чтобы воплотить проект 
в жизнь, их нужно собрать 
срочно, чтобы была тв¸рдая 
гарантия.  

- Очень не хочется дробить 
проект на этапы. Один год, 
второй… Пусть дети уже в 
следующем году получат го-
товый объект, а не красные 
ленточки продолжающегося 
строительства. 

Пока собрана небольшая 
часть средств. Организаторы 
благодарны любым суммам, 
но требуется более весомая 
поддержка.  

- Хотим обратиться к 
предпринимателям нашего 

микрорайона и всей Нюк-
сеницы, организациям и 
предприятиям – окажите 
помощь нашему проекту. 
Возможно, и ваши дети при-
дут сюда, чтобы поиграть. 
Пусть лучше занимаются 
спортом, чем бесцельно про-
водят время на улице! По-
добных объектов в райцен-
тре должно быть больше! 
- говорят они.

Очень хочется, чтобы их 
призыв был услышан. 

Если у кого-то возникнет 
желание помочь, обратиться 
можно к любому из перечис-
ленных выше авторов проек-
та. 

Контактные телефоны - 
8-921-534-24-83 (Ольга Ан-
дреева) и 8-921-825-14-49 
(Надежда Остапенко).

Не оставайтесь равнодуш-
ными!

Другая сторона
Жители Лесной - люди 

активные, борются за 
то, чтобы их улица 
становилась красивее, 
уютнее, благоустроеннее, 
хотя и находится рядом 
с промзоной. 

За небольшим участком, 
заросшим кустарником, рас-
положены пилорама, гаражи 
и прочее. Тем не менее, че-
рез этот перелесок проходит 
дорога, которую они уже ко-
торый год просят включить в 
список муниципальных и со-
держать е¸ в нормальном со-
стоянии. Пока же она оста¸т-
ся в разряде неофициальных. 

Это кратчайший путь с 
улицы до школы и центра 
села. Ребятишки по ней спе-
шат на занятия и на кружки, 
взрослые - на работу. Летом 
здесь ездили на легковых ма-
шинах. Для удобства пеше-
ходов вдоль обочины жители 
своими руками проложили 
деревянные мосточки.

Но… как это часто быва-
ет, рядом с чем-то хорошим 

вдруг появляется негатив. 
В прямом смысле. Пример-
но около недели назад возле 
этой самой дороги, в несколь-
ких метрах от стадиона, в 
кустах в одночасье выросла 
приличная несанкциониро-
ванная свалка. Кто-то загнал 
тяж¸лую технику (которая 
ко всему прочему разбила 
вс¸ дорожное полотно, пре-

вратив в непроезжие для лег-
ковушек колеи) и выгрузил 
бр¸вна, рейки, доски, кучи 
земли. По всей видимости, - 
остатки от разбора какого-то 
здания.

- Рядом промзона, непо-
дал¸ку осталось неубран-
ным основание от прежнего 
склада. Вид и так неприме-
чательный, но зачем ухуд-

шать ситуацию ещ¸! - воз-
мущаются жители. - Здесь 
ходим мы, наши дети, рядом 
жилые красивые дома. За-
чем так неуважительно к 
нам относиться! На уборку 
несанкционированных сва-
лок выделяются огромные 
бюджетные деньги, и вот 
ещ¸ одна - прямо в самом 
райцент ре. Здесь даже не 

окраина села…
Информацию об «объекте» 

они передали в администра-
цию муниципального обра-
зования Нюксенское и очень 
надеются, что разрастаться 
свалка больше не будет. А 
вот как е¸ теперь убрать - во-
прос открытый…

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Дата 
в истории

27 октября 1672 года, 349 лет назад, состоялся первый спектакль в Комедиальной хоромине – первом в России зда-
нии, выстроенном специально для театральных представлений по указу царя Алексея Михайловича в его летней резиденции в Преображенском 
под Москвой. После смерти Алексея Михайловича Комедиальную хоромину снесли как «богопротивную» по приказу его набожного сына царя 
Федора. Тем не менее, начало театрам было положено...

Эта территория на улице Лесной требует дальнейшего обустройства.

Разъезженная дорога и несанкционированная свалка - проблемы улицы Лесной.
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Необычные 
праздники

27 октября - День капризных сотрудников. Согласитесь, такие есть в любом коллективе. Капризные люди склон-
ны к странным причудам и частой смене настроения, безумной демонстрации своих желаний окружающим. Это гремучая смесь своенравности, 
прихотливости и требовательности. Есть мнение, что чаще всего капризность свойственна женщинам и детям, однако в современном мире этот 
общечеловеческий порок не зависит от возраста и половой принадлежности. 

Господдержка

Земельный сертификат - хорошая альтернатива 
очереди за земельным участком!
Продолжаем 

рассказывать 
о «Земельном 
сертификате» – 
программе поддержки 
многодетных семей. 

В этом году, как и в про-
шлом, такой сертификат по-
лучили 13 семей из Нюксен-
ского района. Семья Марии и 
Сергея Лой - одна из них.

- У нас трое детей: стар-
ший сын Владислав в этом 
году пош¸л в 5 класс, он от-
дал предпочтение кадетско-
му, средней - Ал¸не - 4 года, 
самой младшей - Виктории 
- 1 год, - рассказала Мария. 
- Я на данный момент нахо-
жусь в отпуске по уходу за 
реб¸нком, а муж трудится 
в Нюксенском ЛПУМГ. В 
Нюксенице мы жив¸м с 2014 
года, до этого жили в Ир-
кутске. Конечно, первые 5 
месяцев после переезда при-
шлось снимать квартиру, а 
потом переехали в служеб-
ную. Конечно, задумывались 
и о сво¸м жилье. Поэтому, 
когда на свет появилась 
младшая дочка, решили вос-
пользоваться государствен-
ной поддержкой, узнав о 
возможности е¸ получения 
в интернете, и подали заяв-
ление через сайт госуслуг.

Честно говоря, пришлось 
собрать немало документов, 
чтобы доказать, что мы 
имеем право на получение 
земельного сертификата. 
Но, что касается сроков, то 
вс¸ произошло достаточно 
быстро, не более 2 месяцев. 
В КУМИ нам предоставили 
всю необходимую информа-

Провести воскресенье на диване? Нет, не слышали о таком!

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «СемьЯ».

цию, и работой специали-
стов мы остались довольны. 
Из предложенных вариантов 
использования сертификата 
для нас стало оптимальным 
приобретение земельного 
участка в райцентре. Пока 
строиться не начали, но вс¸ 
впереди!

К данному виду господ-

держки наша семья отно-
сится положительно! Мы 
считаем, что земельный сер-
тификат - хорошая альтер-
натива очереди за земель-
ным участком. Хотелось 
бы, чтобы сумма сертифи-
ката ежегодно индексирова-
лась в сторону увеличения, 
и его получение не требовало 

бумажной волокиты. Чтобы 
обо всех возможных мерах 
господдержки, на которые 
может рассчитывать се-
мья, получившая статус 
многодетной, информирова-
ли, например, в ЗАГСе при 
получении свидетельства о 
рождении третьего реб¸нка 
или в другой доступной фор-

ме. А всем многодетным се-
мьям (и не только) хочется 
пожелать счастья, душевно-
го единства, крепкого очага. 
Чтобы земельный сертифи-
кат при этом был прият-
ным бонусом, а не острой 
необходимостью!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

«Земельный сертификат» - программа гу-
бернатора, по которой многодетным семьям, 
стоящим в очереди на получение участка под 
индивидуальное жилищное строительство, пре-
доставляется единовременная денежная выпла-
та вместо земли.

Сумму в размере 223 400 рублей можно потра-
тить на улучшение жилищных условий: на при-
обретение жилья или земельного участка для 
строительства дома, а также на оплату догово-
ра на его строительство, первоначальный взнос 
при получении жилищного кредита, уплату до-
говора участия в долевом строительстве или ре-
конструкцию дома.

- На 1 января 2019 года, когда мы только на-
чинали программу, общий уровень обеспеченно-
сти многодетных семей земельными участками 
составлял 36%. Сегодня этот показатель вырос 
до 60,7%. Это очень хороший результат, и мы 
продолжим работать в этом направлении теми 
же темпами. В 2020 году, несмотря на сложную 
бюджетную ситуацию, программа «Земельный 
сертификат» стала одним из немногих проек-
тов, объ¸м финансирования которых по реше-
нию губернатора не был сокращен. Кроме того, 
в прошлом году мы подкорректировали наше 
законодательство и предусмотрели некий ре-
зервный фонд в размере около 18 млн. рублей. 
Таким образом, районы, которые реализуют 
свои «земельные сертификаты» первыми, могут 
заявиться на получение дополнительных вы-
плат, - рассказал заместитель губернатора обла-
сти Эдуард Зайнак.

На 2021 год в бюджете области запланирова-
ны средства на предоставление 1760 «земель-
ных сертификатов».

Доброе дело

В минувшее воскресенье мы чинили мостик через Нюксенку 
под Жуковским угором. Нас встретила не самая ласковая погода. 
В начале лета, когда ремонт планировался, мы насчитали 13 
сломанных брусьев, но за лето на мостике сломались ещ¸ 
несколько.

Благодаря Андрею Меледину (предоставил лес), Владимиру Буркову 
(прив¸з материал на место) и Сергею Прокопьеву мы смогли заменить уже 
выпавший настил.

Собралась дружная компания: Игорь Коробицын с супругой Ниной, до-
черью и сыном; спортивная семья Золотковых - Евгений и Елена с сыном 
Ромой; Владислав Малиновский с дочкой Дианой; Александр Лобазов с сы-
ном Матвеем; Володя Пешков, тренеры-преподаватели Нюксенской ДЮСШ 
Павел Лобазов с сыном Арт¸мом, Ольга Андреева, Сергей Москвитин. Маль-
чишки-лыжники с Александром Лобазовым обкашивали лыжню, девчонки 
собирали мусор, убирали сгнивший брус, мужчины пилили, колотили, пе-
ретаскивали, подгоняли и укладывали новый настил. Старый, но не совсем 
пропавший т¸с использовали для временного прикрытия ямы перед мостом.

Теперь мостик выдержит ещ¸ сезон, если по нему не будут гонять тяж¸лую 
технику: болотоходы, тракторы, вездеходы, снегоходы с первым снегом. А 
следующим летом прид¸тся браться за капитальный ремонт моста с берегоу-
крепленим и отсыпкой. Спасибо всем нашим помощникам, спасибо ребятам, 
авансом спасибо всем, кто сохранит наш мостик в целости и сохранности.
Текст и фото из группы «Нюксенский детско-юношеский спорт» в «ВК».

Мария и Сергей Лой с детьми Владиславом, Ал¸ной и Викторией.
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Почему нужно вовремя платить налоги?

Прокуратура информирует

В соответствии со 
стать¸й 57 Конституции 
РФ каждый обязан 
платить законно 
установленные налоги и 
сборы.

Согласно статье 2 Налогово-
го кодекса, законодательство 
о налогах и сборах регулиру-
ет отношения по установле-
нию, введению и взиманию 
налогов, сборов, страховых 
взносов, а также отношения, 
возникающие в процессе осу-
ществления налогового кон-
троля, обжалования актов 
налоговых органов, действий 
(бездействия) их должност-
ных лиц и привлечения к от-
ветственности за совершение 
налогового правонарушения.

Кодекс об административ-
ных правонарушениях и Уго-
ловный кодекс содержат ряд 
статей, устанавливающих от-
ветственность за нарушение 
налогового законодательства.

Налоги - это деньги, кото-
рые население и компании 
платят государству для того, 
чтобы оно могло осущест-

влять свои функции. Их со-
бирают в государственный 
или местный бюджет, а затем 
распределяют на необходи-
мые сферы.

Наиболее распростран¸н-
ными категориями налогов 
являются: налоги на потре-
бление, налоги на доходы, 
налоги за пользование иму-
ществом.

Эффективная система на-
логообложения способствует 
развитию инфраструктуры, 
укрепляет обороноспособ-
ность страны, обеспечивает 
надлежащий уровень образо-
вания и медицины.

Часть налогов тратится на 
пенсии и социальные выпла-
ты для помощи людям, ко-
торые в силу обстоятельств 
являются нетрудоспособны-
ми. Множество социальных 
услуг, в том числе субсидии 
на коммунальные услуги, на 
самом деле не являются бес-
платными, а оплачиваются 
из налогов.

В системе налогообложе-
ния можно выделить 4 основ-
ные цели:

Доход бюд-
жета. Налоги 
составляют ос-
новную часть 
доходов для 
местных и го-
сударственного 
бюджетов. Они 
используются 
для финанси-
рования школ, 
больниц и дру-
гих социальных 
сфер.

Распределе-
ние. Деньги пе-

рераспределяются в пользу 
тех, кто в них больше всего 
нуждается, - пенсионеров, 
временно безработных, лиц с 
инвалидностью и т.д.

Регулирование. Некото-
рые налоги используются 
для повышения цен отдель-
ных товаров, в частности ак-
цизный налог на алкоголь и 
табачные изделия. Цель ак-
циза - снизить спрос потре-
бителей на вредные товары. 
Льготы при уплате налогов, 
наоборот, должны удешев-
лять общественно полезные 
продукты.

Представительство. Люди 
и компании отдают часть 
своих денег государству, зато 
государство должно выпол-
нять свои функции и эффек-
тивно использовать собран-
ные средства.

Когда мы спрашиваем с 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления обеспечение 
надлежащего уровня жизни, 
благоустройства насел¸нных 
пунктов (дороги, пешеход-
ные тротуары, детские пло-
щадки и т.д.), то в первую 
очередь должны спросить 
себя - оплатили ли вовремя 
налоги.

За сч¸т налогов, например, 
содержится армия и поли-
ция, обеспечивающие нашу 
безопасность. Все мы знаем 
цитату французского импе-
ратора Наполеона 1 «Кто не 
хочет кормить свою армию, 
тот будет кормить чужую!».

Наше благополучие в пер-
вую очередь зависит от нас.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Сканворд

Нам пишут

Проблема - кадры
Жители Нюксеницы знают, как работает почтовое 

отделение в райцентре. Почти весь состав 
работников уволился в начале лета. Сейчас на три 
дня приезжают специалисты из Великого Устюга. 

В начале октября я решил 
начать личный контроль за 
работой почты, 13 октября 
поговорил с главой района. 
Сошлись во мнении, что глав-
ным является кадровый во-
прос. Руководители В-Устюг-
ского почтамта подтвердили, 
что вакансии в почтовом от-
делении есть: требуются 3 
оператора и почтальоны. 

Время ид¸т, но на сегодня 
результат, можно сказать, 
нулевой. Три раза я встре-
тился с бывшими оператора-
ми отделения. Основная при-
чина их увольнения - низкий 
размер оплаты труда. Согла-
сия вернуться они не дали! 
Руководители почтамта озву-
чили новые размеры оплаты 
труда: зам. начальника - 19 
тыс. руб., оператор - 17 тыс. 
руб., почтальон - 15 тыс. руб. 
Все оклады указаны без по-
доходного налога. Немного!

По моему мнению, в штате 
отделения должно быть, как 
минимум, 3 единицы опера-
торов, 5 - почтальонов, необ-
ходимо иметь договор¸нности 
с подменными операторами, 
которые могли бы заменять 
основных на время отпусков 
и больничных. Руководитель 
отделения (с уч¸том мнения 
почтальонов) должен иметь 
право перераспределения зон 
ответственности по закре-
пл¸нным улицам.

Необходимо решить во-
прос наличия в отделении 
служебного автомобиля (для 
быстрого объезда получате-

лей пенсий на дому, подвоза 
почтальонов на отдал¸нные 
участки и т.д). Источником 
компенсации затрат по экс-
плуатации автомобиля мо-
жет быть сдача в аренду не-
используемых помещений 
здания почты.

Уважаемые жители Нюк-
сенского района! Приглашаю 
на работу на вышеуказанные 
должности. При заключе-
нии трудовых договоров (с 
вашего согласия) будет при-
сутствовать юрист. Для ино-
городних рассмотрим вопрос 
по предоставлению жилья. 
Пишите, звоните. Тел. 8-921-
068-78-85.

Александр АНДРЕЕВ, 
член Общественного 

совета района.
В ТЕМУ: 
• В Центре занятости рай-

она на 25.10.2021 числится 
60 безработных. АО «Почта 
России» заявлено 14 вакан-
сий. С начала года выдано 
25 направлений для трудо-
устройства в эту структуру. 
Трудоустроено 5 человек. На 
постоянной основе - 2 чело-
века (Пустыня и Леваш), на 
общественные работы - 2 в 
Городищне и 1 в Нюксенице.

• Федеральное государ-
ственное предприятие «По-
чта России» с 2019 года пре-
образовано в Акционерное 
общество «Почта России». 
Это частное предприятие, 
своими правовыми актами 
устанавливающее уровень за-
работной платы.
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Реклама, объявления

* Реклама

      ООО «ЭкоТехПро» 
                  (п. Советский Устьянского района) 

               ЗАКУПАЕТ ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ
       строевой лес.

            Т. 8-926-705-11-11, Михаил.

Уважаемые читатели! 
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02,
 или в редакции газеты.

     ЦЕНА ПОДПИСКИ 
     700 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ. * 
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Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ПРОДА¨ТСЯ разрабо-
танная ДАЧА в ДСК «Михре-
ниха». Т. 8-921-060-19-94.

• ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, транспортных 
средств, для ипотеки, на-
следства, ДТП и др., стро-
ительная экспертиза, раз-
работка проектно-сметной 
документации. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Государственному пред-
приятию Вологодской 

области 
«ГПТП «ФАРМАЦИЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
в аптеку с. Нюксеница: 

ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ, 
МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК. 
Т. 8 (8172) 51-03-28.

29 октября 
в ДК Городищна

РАСПРОДАЖА
турецкого тюля, 

портьерной ткани, 
кухонных штор. 

ВС  ̈ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Жд¸м вас с 9.00 до 17.00

Реклама                                 ИП Цыгуленко

29 октября в ДК Городищна

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ, 
           ГОЛОВНЫХ УБОРОВ: норка, 

мутон, каракуль. 
Старые шубы меняем на новые. 

СКИДКА 40%.
Жд¸м вас с 9.00 до 17.00.

Реклама                                                                                                                           ИП Цыгуленко

Выражаем глубокое со-
болезнование Чадромцевой 
Надежде Анатольевне и 
е¸ семье по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки

ЗОРИНОЙ
Марии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Дружининские.

 30 ОКТЯБРЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта “Забота”!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
В ПЯТНИЦУ, 29 ОКТЯБРЯ, 
напротив маг. “Магнит”,

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобановой 
Ирине Васильевне, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
брата

АНДРИАНОВСКОГО
Геннадия Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Чежины, Дурневы, 
Теребовы.

• РЕМОНТ, отделка до-
мов, квартир. 

8-921-144-55-55.    *Реклама

Автомойка «100 км».
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОМОЙЩИК.
8-931-505-58-75, Алексей.

«Внимание – Дети!»
ГИБДД информирует

Выражаем искреннее со-
болезнование Локтеву Вик-
тору Павловичу, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери

ЛОКТЕВОЙ
Галины Семеновны.

Одноклассники выпуска 
1979 года НСШ.

По итогам 9 меся-
цев количество дорож-
но-транспортных про-
исшествий с участием 
детей в возрасте до 16 
лет возросло на 28,8% 
(со 125 до 161), по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года, увеличилось число 
травмированных в них 
несовершеннолетних - на 
22,4% (со 147 до 180). 

В 4-х дорожно-транспорт-
ных происшествиях погиб-
ли 5 несовершеннолетних 
(АППГ - 0). ДТП зарегистри-
рованы в Чагодощенском 
(погибли 2 реб¸нка), Выте-
горском, Сокольском и Чере-
повецком (по 1) районах. 

Все погибшие дети были 
пассажирами легковых 
транспортных средств. Сле-
дует отметить, что два реб¸н-
ка в возрасте до 7 лет перево-
зились с нарушением правил 
перевозки данной возрастной 
группы (ДТП в Вытегорском 
и Череповецком районах). 

Зарегистрировано 13 ДТП, 
в которых водители наруши-
ли правила перевозки детей. 

В большей степени дети 
и подростки становились 
участниками ДТП в каче-
стве пассажиров (84 ДТП), 
это 52,2% от общего числа 
дорожных происшествий. В 
ДТП данного вида погибли 5 
детей и 98 (54,4% от общего 
числа пострадавших в ДТП 
детей) получили травмы раз-

личной степени тяжести. 
Рост ДТП с участием де-

тей-пассажиров зарегистри-
рован в Вологде (17 ДТП; 
+13,3%) и Череповце (11 
ДТП, +22,2%), а также в 18 
районах области. Наиболее 
сложная обстановка отмеча-
ется в Великоустюгском (4 
ДТП, +300%), Грязовецком 
(3 ДТП, +200%), Кириллов-
ском и Тотемском (по 2 ДТП, 
+100%) районах. С 0 до 2 
возросло число ДТП в Воже-
годском, Кадуйском, Харов-
ском и Чагодощенском рай-
онах. 

С участием детей-пеше-
ходов зарегистрировано 54 
ДТП, или 33,5% от обще-
го числа ДТП с несовер-
шеннолетними, в которых 
57 (31,7%) детей получили 
травмы. 

Рост таких ДТП зареги-
стрирован в Вологде (24 
ДТП; +84,6%), Череповце 
(18 ДТП, +12,5%) и в тр¸х 
районах области: Велико-
устюгском (3 ДТП, +50%), 
Тарногском и Шекснинском 
(с 0 до 1 ДТП). 

В т¸мное время суток про-
изошло 12 ДТП, в которых 
13 детей получили травмы. 
Только у трети детей на мо-
мент ДТП присутствовали 
световозвращающие элемен-
ты на одежде. 

Семь несовершеннолетних 
пострадали в ДТП на марш-
руте «Дом – школа – дом», 
из них в Вологде - 3 детей. 

Каждое одиннадцатое ДТП 
зарегистрировано с участием 

несовершеннолетних водите-
лей велосипедов и механиче-
ских транспортных средств 
(23 ДТП).

Летом в Вологде и Кадуй-
ском районе зарегистриро-
ваны по одному ДТП с уча-
стием несовершеннолетних, 
управляющих электросамо-
катом, в результате которых 
3 реб¸нка получили травмы. 

С начала года зарегистриро-
вано 27 ДТП, произошедших 
по причине несоблюдения 
ПДД самими несовершенно-
летними. Несмотря на общее 
снижение на 3,6% таких 
происшествий, отмечается 
рост числа ДТП в Вологде (15 
ДТП, +200%), в Кадуйском, 
Кирилловским, Тарногском, 
Устюженском и Чагодощен-
ском (с 0 до 1 ДТП) районах. 

Основными причинами 
возникновения таких проис-
шествий стали: переход про-
езжей части вне пешеходного 
перехода в зоне его видимо-
сти, неожиданный выход на 
проезжую часть из-за стоя-
щего транспортного средства, 
пересечение велосипедистом 
проезжей части по пешеход-
ному переходу. 

В целях предупреждения 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, повыше-
ния роли пропаганды Правил 
дорожного движения и выра-
ботки навыков безопасного 
поведения на улицах и доро-
гах, а также в связи с при-
ближением осенних каникул 
в общеобразовательных орга-
низациях, с 25 октября по 7 

ноября на территории Нюк-
сенского района будет про-
ведено профилактическое 
мероприятие «Внимание – 
дети!». 

В этот период сотрудники 
Госавтоинспекции, ОДН и 
участковые уполномоченные 
полиции уделят особое вни-
мание безопасности детей 
на дороге, проведут профи-
лактические беседы с роди-
телями (законными предста-
вителями) обучающихся по 
вопросам обязательного ис-
пользования ремней безопас-
ности и детских удерживаю-
щих устройств при перевозке 
детей в салоне автомобилей, 
использовании световозвра-
щающих приспособлений на 
одежде и школьных рюкза-
ках обучающихся, обсудят 
вопрос о безопасном маршру-
те движения детей по дороге 
в школу и обратно.  

Особое внимание будет 
направлено на проведение 
бесед (инструктажей) в уч-
реждениях и организациях, 
на автостоянках и АЗС о не-
обходимости повышенного 
внимания к находящимся на 
дорогах детям, обязательном 
использовании автокресел 
или иных средств (адапте-
ров и т.д.), позволяющих 
пристегнуть реб¸нка с помо-
щью ремней безопасности, 
об особенностях движения в 
местах расположения пеше-
ходных переходов.

ОГИБДД 
ОМВД России 

по Нюксенскому району.

• РЕКЛАМА, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

 ОБЪЯВЛЕНИЯ 

в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02. *Реклама



Рецептик

Осторожно: ботулизм!
Будьте здоровы!

ГДЕ ОБИТАЕТ 
ОПАСНАЯ БАКТЕРИЯ? 

В лесных районах источни-
ком отравления, как прави-
ло, становятся грибы, около 
рек и морей - вяленая, копч¸-
ная, сол¸ная рыба, балыки. 
Прич¸м консервы промыш-
ленного производства крайне 
редко вызывают заболевание. 
Такие случаи рассматрива-
ются как ЧП. 

А вот домашние заготовки 
- любые консервы из мяса, 
овощей, некислых фруктов, 
заготовки из рыбы и мяса до-
машнего копчения, соления - 
могут представлять реальную 
опасность. 

Дело в том, что вырабаты-
вать токсин бактерия может 
при отсутствии кислорода. 
Такие условия создаются 
в банках при «закатке» их 
крышками. При этом унич-
тожить споры возбудителя 
ботулизма при нагревании, 
кипячении, стерилизации в 
домашних условиях невоз-
можно. Таким образом, мож-
но убить в продукте только 
микроорганизмы порчи. 

Споры ботулизма погиба-
ют при температуре выше 
120 градусов, которой можно 
достичь только в промыш-
ленных условиях - автокла-
вировании, впрыскивании 
перегретого пара под давле-
нием в продукт, стерилиза-
ции в тонком слое движуще-
гося потока и т.д. 

Ботулинический микроб 
боится уксуса и соли. Одна-

ко концентрация их должна 
быть достаточно высокой, на-
пример, не менее 1% чистой 
уксусной эссенции от объ¸ма 
продукта. Но слишком кис-
лый и сол¸ный вкус консер-
вов понравится не всем. В 
итоге споры в банке отлично 
прорастают. 

Такие же благоприятные 
условия, как и при герме-
тичной укупорке банок, соз-
даются при засолке, вялении 
мяса, рыбы и сала большими 
кусками.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
БОТУЛИЗМ?

Ботулизм не похож на 
обычное отравление. Понос и 
рвота для него не характер-
ны. Поначалу больные чув-
ствуют тошноту, тяжесть и 
боли в желудке, но особенно 
не пугаются, надеясь спра-
виться с недомоганием свои-
ми силами. 

Однако спустя несколько 
часов, а то и дней появля-
ются грозные признаки бо-
лезни, свидетельствующие о 
поражении ботулотоксином 
центральной нервной систе-
мы: это головокружение, 
расстройства зрения (двоение 
в глазах, туман или сетка 
перед глазами, иногда нару-
шения цветового восприя-
тия, косоглазие), глотания и 
речи, сухость во рту, вздутие 
кишечника, запор, прогрес-
сирующая мышечная сла-
бость. 

В самом тяж¸лом случае 

Маринованные помидоры, грибочки, хрустящие 
огурчики, вкусное варенье, которое зимой подарит 
воспоминание о солнечном лете… Согласитесь, 
такие домашние заготовки любит каждый! Настоящая 
хозяйка всегда имеет в запасах на зиму пару 
баночек вкуснейшей домашней консервации. Но о 
большой опасности, которая таится в милых сердцу 
консервированных продуктах, знают немногие. Речь 
ид¸т о ботулизме – одном из наиболее тяж¸лых 
нервнопаралитических заболеваний человека и 
животных. 

возможна остановка дыха-
ния и сердца и как следствие 
- смерть. Выздоровление при 
тяжелых формах может за-
тягиваться на несколько ме-
сяцев. 

Встречаются л¸гкие и ст¸р-
тые формы болезни с медлен-
ным развитием лишь части 
перечисленных симптомов. 

Дети, как правило, перено-
сят ботулизм тяжелее взрос-
лых, и смертность их от него, 
к несчастью, выше.

КАК 
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ?

Чтобы обезопасить себя от 
заражения ботулизмом, важ-
но соблюдать основные пра-
вила, способствующие сни-
жению риска заболевания:

• Никогда не употребляй-
те пищу из протекающей, 
вздутой консервной банки 
или с плохо закупоренной 
крышкой. Не употребляйте 
консервов из щ¸лкающих ба-
нок, из банок с вибрирующи-
ми или вздутыми крышками, 
а также из любых ¸мкостей, 
при открывании которых 
внезапно с напором брызгает 
жидкость. Если пища имеет 
неприятный запах, е¸ следу-
ет выбросить.

• В домашних условиях 
лучше не консервировать 
грибы, а сушить или замора-
живать их после тщательной 
переработки.

• Домашние консервы 
(из мяса, грибов, некислых 
овощей) перед употребле-
нием следует прокипятить 
дважды: сначала на быстром 
огне доведите до кипения, за-
тем проверьте запах, если он 
нормальный - убавьте огонь 
и кипятите дальше. Кислото-
содержащие продукты (тома-
ты, цитрусовые) - кипятить 
10 минут, а те, в которых 
мало кислоты (грибы, зеле-
ный горошек, кабачки и ты-
кву, кукурузу) -  20 минут.

• Некоторые бактерии, 
вызывающие пищевое от-
равление, приводят к изме-
нению нормального запаха, 
цвета, вкуса продуктов, так 
что никогда не пробуйте про-
дукты, которые считаете по-
дозрительными и не отдавай-
те их домашним животным. 
Лучше их выбросить.

Помните, что токсин чрез-
вычайно устойчив, и если 
уж он, по вашей небрежно-
сти, оказался в банке, его не 
истребят ни уксус, ни соль, 
ни время. Поэтому будьте 
особо тщательны, соблюдай-
те все рекомендуемые усло-
вия. Стоит быть всего лишь 
внимательнее, и вы сможете 
наслаждаться любимыми со-
леньями без вреда для здоро-
вья.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

ФАКТЫ О БОТУЛИЗМЕ:
• Впервые заболевание 

документально 
зарегистрировано в 1793 
году, когда после принятия 
в пищу кровяной колбасы 
13 человек заболели, 6 из 
которых погибли. С того 
момента и пошло название 
ботулизм, что с латинского 
языка «botulus» - колбаса. 
Однако предполагается, что 
заболевание существует 
столько, сколько существует 
человек.
• Ежегодно в мире 

регистрируются до 1000 
случаев ботулизма.
• Заболевание не 

переда¸тся от человека к 
человеку.
• Требуется малейшее 

количество токсина 
для развития тяж¸лого 
отравления.
• Ботулинический токсин 

- наиболее токсичное 
из всех известных на 
сегодняшний день веществ, 
в обычных условиях может 
сохраняться до 1 года, 
выдерживая жару и морозы, 
устойчив в кислой среде, не 
подвергается нейтрализации 
пищеварительными 
ферментами в желудке 
и кишечнике. В 
консервированных продуктах 
сохраняется до года.
• Ботулинический токсин 

используется в современной 
медицине как лекарство при 
различных заболеваниях 
(неврологические, 
урологические, скелетно-
мышечные, расстройства, 
детский церебральный 
паралич, хроническая 
мигрень и др.), в 
косметологии (Ботокс- 
коррекция внешнего вида, 
морщины и др.).

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мир без опасности».

п. Леваш
РАСКУМАНДРИНОЙ 

Антонине Васильевне 
Любимую жену, маму, бабушку по-

здравляем с 70-летием!
Здоровья крепкого, тепла,
Лет долгих и удачи!
Чтоб жизнь счастливая была
Лишь ярче и богаче!
Помни, 70 - лишь цифра,
Бодрость духа - вот секрет.
С дн¸м рождения, дорогая!
Радуй нас ещ¸ 100 лет!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем! 

п. Леваш
РАСКУМАНДРИНОЙ 

Антонине Васильевне 
Год прибавился к десяткам -
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И сплетаются года.
Важно быть всегда здоровой,
И неважно, сколько лет,
С юбилеем поздравляем,
Желаем жить до сотни лет!

Захаровы, Шишкины, Коробаневы.

ПАХЛАВА
Для теста: масло сливоч-

ное - 200 гр., сметана 20% 
-200 гр., сода пищевая (гаш¸-
ная в 1 ст.л. уксуса) - 1 ч.л., 
желтки - 4 шт., мука - 500 
гр.

Для начинки: белки - 4 
шт., сахарная пудра - 300 
гр., орехи грецкие - 400 гр.

Для сиропа: м¸д - 3 ст.л., 
сахар - 2 ст.л., грецкие орехи 
для украшения (половинки) 
- 100 гр., желток для смазы-
вания.

Приготовление теста:
В муку натереть на круп-

ной т¸рке холодное сливоч-
ное масло, перетереть руками 
в крошку. В мучную смесь 
добавить сметану, гаш¸ную 
соду, желтки, замесить те-
сто. Тесто разделить на три 
равные части (примерно по 
300 гр.), завернуть в пище-
вую пленку и убрать в холо-
дильник на 1-2 часа.

Приготовление начинки:
Орехи нарубить ножом -  

сильно не мельчить (можно в 
блендере, только осторожно, 
закладывая в блендер орехи 
не больше одной горсти, что-
бы не получилась в процессе 
ореховая пыль). Нарублен-
ные орехи смешать с сахар-
ной пудрой (не заменяйте 
пудру сахарным песком, т.к. 
он будет скрипеть на зубах). 
Белки взбить до устойчиво-
сти.

Сборка пирога:
Раскатать один кусок те-

ста размером с противень, 
на котором будете выпекать 
пахлаву (противень от обыч-
ной духовки). Тесто поло-
жить на противень и равно-
мерно распределить по нему 
половину взбитых белков.

Поверх белков посыпать 
половину рубленных орехов 
с сахарной пудрой.

Поверх этой начинки по-
ложить вторую часть раска-
танного теста. На тесто вы-
ложить оставшиеся взбитые 
белки и орехи.

Накрыть начинку третьим 
раскатанным куском теста, 
края пирога защемить.

Пирог смазать желтком, 
надрезать ромбиками (надре-
заем верхнюю часть теста), 
в середину каждого ромби-
ка выложить по половинке 
грецкого ореха.

Выпекать пирог в нагретой 
до 180 градусов духовке - 40 
минут.

Через 20 минут вынуть пи-
рог, по надрезам разрезать до 
конца и выпекать до готовно-
сти.

Для сиропа в сотейнике до-
вести до кипения м¸д с саха-
ром, проварить 2-3 минуты и 
залить им готовый горячий 
пирог.

P.S.: не смешивайте для 
начинки взбитые белки с 
орехами, делайте именно 
так: сначала выкладывайте 
белки, сверху - орехи. Если 
смешать - белки могут по-
течь.

По материалам печати.


