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16 октября 2014 года за успехи 
в трудовой деятельности Иван 
Васильевич был награжден 
благодарностью Нюксенского 
ДРСУ, 15 октября 2015 года 
отмечен Почетной грамотой 
предприятия. 
22 сентября 2016 года 
за добросовестный труд 
электрогазосварщику была 
объявлена благодарность 
главы МО Нюксенское, 
4 октября 2019 года 
– благодарность ПАО 
«Вологодавтодор». 
В прошлом году имя Ивана 
Васильевича занесено на 
районную Доску почета.

Сводка                  
по надою молока 
на 25 января

Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья 
- ±  к соответствующему периоду 
прошлого года, четвертая - ±  к 
предыдущей пятидневке.

ООО СП «Нюксен-
ский м/з-2»

68,6 -5,3 -0,4

- в т. ч. ферма Ма-
карино

20,1 -31,9 -

- в т. ч. ферма Лесю-
тино

77,3 -2,3 -1,5

- в т. ч. ферма Бере-
зовая Слободка

61,7 -8,8 +1,9

ООО «Мирный 
плюс»

24,1 +1 +0,3

СПК (к-з) «Нюксен-
ский»

5,2 -1,5 -1,4

По району: 56,5 -0,5 -0,5

Реклама

* Реклама

• Животноводство

Морозы пережили
Как рассказала консультант сель-

ского хозяйства администрации 
района Светлана Селянина, скот в 
животноводческих предприятиях, 
несмотря на морозы, был обеспечен и 
кормом, и водой. Морозы в большей 
степени повлияли на работу систем 
навозоудаления, поломки пришлось 
устранять как во время аномальных 
холодов, так и после. 

С электрогазосварочной работой 
Иван Дурягин справляется легко!
Сварка металла – зрелище 

завораживающее. Это и снопы 
искр, вылетающих из-под 
дирижерской палочки-электрода, 
и волшебное превращение 
частичек металла в одно 
целое… Но за этой внешней 
красотой стоит нелегкий и 
кропотливый труд, справиться 
с которым может только 
настоящий мастер своего дела. 
Именно так можно назвать 
Ивана Васильевича ДУРЯГИНА, 
электрогазосварщика ручной 
дуговой сварки 6 разряда 
Нюксенского ДРСУ ПАО 
«Вологодавтодор» .

- Родом я из Кичменгско-Городец-
кого района, деревни Климово, - по-
делился он при встрече. - Окончил 
школу, прошел армейскую службу, 
вернулся на малую родину. В 1988 
году переехал в Нюксеницу, устроил-
ся на работу в Нюксенское ЛПУМГ. 
От предприятия направили на учебу 
в Волгоградскую область. В 1989 году 
окончил учетно-курсовой комбинат 
города Камышинска по специально-
сти электрогазосварщик ручной свар-
ки. Почему выбрал именно такую 
профессию? Это настоящее мужское 
дело, да и сам процесс сварки очень 
интересен.

В Нюксенском ДРСУ Иван Васи-
льевич трудится девятый год.

- Если какая-нибудь техника вый-
дет из строя, то подлатать ее – не 
проблема, - делится он, - делать это 
приходится часто, практически каж-
дый день что-то ломается. Сейчас на 
ремонте находятся две КДМки. Бы-
вали случаи, что машины выходили 
из строя и на трассе, приходилось 
выезжать и чинить, как говорится, в 
«полевых условиях».

Работа электрогазосварщика - за-
нятие не из легких! Здесь и сила 
нужна, и ум, и выносливость.

- Это точно, - соглашается со мной 
Иван Васильевич, - самое сложное в 
таком деле - это, пожалуй, добраться 

до необходимого участка сварки, до 
определенной детали, иногда прихо-
дится изловчиться, чтобы достать, 
не все же на виду находится, - рас-
сказывает собеседник, - а в целом, 
никаких сложностей не возникает. 
Работаю практически ежедневно, без 
выходных. Как иначе? На предприя-
тии электрагозосварщик всего один. 

- А с чего же начинается процесс 
сварки? - интересуюсь я.

- Конечно же, с изучения чертежей 
детали или объекта: где, как и что 
нужно выполнить, какие для этого 
будут использованы материалы и ап-
паратура. Обязательно нужно учесть 
толщину металла. Только после это-
го можно приступать к работе, - по-
ясняет Иван Васильевич. - А еще не 
важно, сколько ты проработал свар-
щиком - неделю или 30 лет - перед 
выполнением любого задания нужно 
пройти инструктаж по технике без-
опасности. Занимает он несколько 
минут. Если не подходить к делу 
формально, то обойдется без проис-
шествий.

- А что еще важно в работе свар-
щика? 

- Кроме необходимых атрибутов - 
маски, электродов и сварочного аппа-
рата, нужно еще желание работать и 
хорошее настроение, - ответил Иван 
Васильевич, - а если это будет, то все 
получится.

Среди коллег Иван Васильевич 
пользуется уважением.

- Ответственный, надежный и от-
зывчивый работник, - характеризует 
его главный механик Нюксенского 
ДРСУ Сергей Мальцев. - Иван Васи-
льевич - мастер на все руки. Кроме 

Уважаемые нюксяне 
и гости района!

29 января приглашаем 
всех на открытие 

магазина «Фасоль» 
ПК «Нюксеницакооп-торг» 

по новому адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская,

д. 12б, 1 этаж (торговый центр).
В продаже - продукты и 

промтовары. Посетители смогут 
полакомиться пиццей, свежей 

выпечкой, кондитерскими 
изделиями и стритфудом в 

новой уютной кофейне!
Приходите, 

мы вас ждем! * 
Ре

кл
ам

а

сварки, выполняет еще и слесар-
но-сантехнические работы, следит за 
состоянием отопительной и канали-
зационной систем. Все, за что берет-
ся, выполняет качественно и в срок!

Все получается и удается еще и 
потому, что дома ждет любящая су-
пруга Надежда, c которой вместе по 
жизни идут около 30 лет. Воспитали 
двух дочек Ирину и Лию, уже раду-
ют шестеро внуков.

Узнав, что статью я готовлю к пят-
ничному номеру газеты, Иван Васи-
льевич улыбнулся:

- У младшей моей, Лии, юбилей в 
этот день. Пусть у нее все будет хо-
рошо, как и у всех моих земляков. 
Cчастья и здоровья!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Иван 
Васильевич 
на своем 
рабочем 
месте.
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Рабочая неделя главы района

Жителей Лесютина волнуют 
ремонты, связь, дороги 

Здание Лесютинской школы требует ремонта.

Особое внимание в 
ходе своей рабочей 
поездки в Лесютино 
глава района Игорь 
Чугреев уделил 
состоянию школы. 
В этом населенном 
пункте он побывал в 
конце прошлой недели 
вместе с руководителем 
администрации 
Светланой Теребовой, 
главой МО Нюксенское 
Сергеем Прокопьевым, 
начальником 
управления образования 
Надеждой Андреевой 
и начальником отдела 
культуры Евгенией 
Пушниковой. 

Директор школы Мария 
Беляева провела руководи-
телей по основному зданию, 
учебным кабинетам. Побы-
вали в отдельно стоящих 
производственных мастер-
ских и в здании дошколь-
ной группы. В большей или 
меньшей степени ремонт 
требуется везде.

- На ближайшее засе-
дание Представительного 
Собрания вынесу предло-
жение о выделении средств 
на изготовление проек-
тно-сметной документации 
для проведения ряда ре-
монтных работ уже в 2021 
году, - отметил после уви-
денного Игорь Николаевич. 
- На дальнейшую перспек-
тиву дал поручение руко-
водителю администрации 
района до 31 декабря этого 
года подготовить необходи-
мую документацию по стро-
ительству новой школы-са-

да в д. Лесютино, чтобы в 
будущем внести предложе-
ние по включению данно-
го объекта в федеральную 
программу «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий». А в целом по итогам 
встречи с педагогами шко-
лы порадовало, что, несмо-
тря на имеющиеся у этого 
образовательного заведения 
проблемы, настрой у кол-
лектива позитивный. Мно-
гие заданные вопросы взял 
себе на контроль.

Учителя озвучили то, что 
волнует не только их, но и 
каждого жителя всей окру-
ги: состояние дорог, пере-
бои с мобильной связью 
(оборудование на возведен-
ном в прошлом году антен-
но-мачтовом сооружении с 
этим полностью не справ-
ляется), возможность стро-
ительства нового ФАПа, 
возникающие проблемы в 
водоснабжении, ремонт му-
ниципального жилья…

Посетил глава района 

местный Дом культуры и 
филиал ЦБС, располагаю-
щиеся в одном здании. 

Заведующая библиотекой 
Наталья Пудова рассказа-
ла о ремонте, проведенном 
в 2020 году по областной 
программе «Сельская би-
блиотека», которая реали-
зуется рамках федерального 
проекта «Культурная сре-
да» национального проекта 
«Культура». Заведующая 
ДК Виктория Коншина по-
казала остальные помеще-
ния и попросила оказать 
помощь в приобретении 
спортивного инвентаря и 
игрового оборудования. 

Хорошая новость для 
лесютинских культработ-
ников и их односельчан - в 
2021 году в рамках реги-
онального проекта «Сель-
ский Дом культуры» в 
помещениях данного уч-
реждения планируется про-
должить замену окон.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Здравоохранение

Дорога без опасности

Березовослободской ФАП           
начнет работу с 1 апреля
Вопрос о необходимости строительства нового 

современного ФАПа в Березовой Слободке подняла 
фельдшер Анжелика Андрушкевич во время визита 
губернатора области в ноябре 2018 года. 

Глава региона поддержал 
молодого специалиста, и в 
ходе Градостроительного сове-
та было решено включить воз-
ведение объекта в программу 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». 

В декабре 2020 года ФАП 
стоимостью порядка 3 миллио-
нов рублей был установлен. Ка-
залось бы, событие радостное, 
однако новый фельдшерско- 
акушерский пункт вызвал у 
жителей района много вопро-
сов, которые касаются и его 
стоимости, и внешнего вида 
здания.

- Почему ФАП производит 
вид временного сооружения? - 
спрашивают читатели.

Мы попросили главного вра-
ча Нюксенской ЦРБ Елену Со-
колову прокомментировать си-
туацию:

- Установка модульных ФА-
Пов на территории Вологодской 
области ведется более пяти лет. 
Заказчиком выступает депар-
тамент здравоохранения Во-
логодской области. В декабре 
2016 года в нашем районе был 
построен и начал свою работу 

первый такой ФАП - Игмас-
ский. В 2020 году современные 
ФАПы появились в 18 районах, 
в том числе и Нюксенском. Но-
вый Березовослободской мед-
пункт по площади чуть больше 
Игмасского и отвечает всем са-
нитарным требованиям: прове-
ден водопровод, канализация, 
смонтирована отопительная 
система, системы пожарной и 
охранной сигнализации. Ка-
бинеты просторные, есть все 
необходимое для удобства его 
посещения гражданами с огра-
ниченными возможностями. 
Сейчас предстоит оснастить 
ФАП необходимым оборудо-
ванием (оно уже частично за-
куплено), пройти процедуры 
получения санитарно-эпидеми-
ологического заключения и ли-
цензирования. Администраци-
ями района и МО Нюксенское 
будет проведена отсыпка терри-
тории, обустроены подъездные 
и подходные пути. Планиру-
ется, что новый фельдшерско- 
акушерский пункт в Березовой 
Слободке начнет свою работу 1 
апреля 2021 года.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Пьяный за рулем – беда для всех
Нетрезвые водители 

- одна из наиболее 
острых проблем 
безопасности дорожного 
движения. Несмотря 
на ужесточенные 
меры борьбы с 
пьянством за рулем, 
вопрос по-прежнему 
остается чрезвычайно 
актуальным. 

За 2020 год на террито-
рии  Нюксенского района 
сотрудниками ГИБДД вы-
явлено 43 водителя, управ-
лявших транспортными 
средствами в состоянии 
опьянения, либо отказав-
шихся от освидетельствова-
ния, 4 из них сели за руль 
в нетрезвом состоянии по-
вторно. Начало 2021 года 
тоже не обошлось без по-
добных «сюрпризов». За 
январь уже выявлено 10 
таких граждан. 

Часто ДТП с участием 
нетрезвых водителей при-

водят к страшным послед-
ствиям: гибели людей и 
травматизму. К счастью, на 
территории  Нюксенского 
района ни в прошлом году, 
и за первый месяц этого 
ДТП с пострадавшими по 
вине пьяных водителей не 
зарегистрировано. 

Борьбу с этим явлением 
инспекторы ГИБДД ведут 
постоянно. Контролировать 
ситуацию на дорогах помо-
гает система «Безопасный 
город». Однако водителей, 
управляющих транспорт-
ными средствами «под гра-
дусом», не становится мень-
ше. 

О том, что пьяный за 
рулем - это потенциальная 
опасность, знает каждый 
из нас. «Это преступление!» 
- говорим мы, увидев виде-
осюжет с места страшно-
го ДТП с участием такого 
«гонщика». Но готовы ли 
мы, обычные жители, пре-
пятствовать тому, чтобы 
принявшие на грудь авто-

любители не садились за 
руль? А ведь каждый из 
нас может внести вклад в 
безопасность на дорогах, и 
не только лично, соблюдая 
правила БДД, но и оказав 
помощь человеку, попавше-
му в беду, или заметив со-
седа, который в нетрезвом 
виде намеревается поехать 
на своей машине.

Отделение Госавтоин-
спекции ОМВД России по 
Нюксенскому району обра-
щается к жителям района 
с просьбой сообщать инфор-
мацию о водителях, управ-
ляющих транспортными 
средствами в состоянии ал-
когольного или иного опья-
нения.

Государственный реги-
страционный знак, место-
нахождение, направление 
движения необходимо опе-
ративно назвать по телефо-
ну дежурной части: 8-81747 
-2-90-90, «02» или «102».

ОГИБДД ОМВД России 
по Нюксенскому району.

ЭКСПЕРИМЕНТ НА УЛИЦЕ
Как отреагируют прохожие 

на пьяного за рулем, сотрудни-
ки ГИБДД одного из районных 
отделений решили проверить на 
практике, создав такую ситуа-
цию.  

Будний вечер. «Нетрезвый 
мужчина», еле стоящий на но-
гах, пытается открыть дверцу 
машины, но не может попасть 
ключом в замочную скважину. 
При этом он громко разговари-
вает по телефону - ругается с же-
ной. Как отреагируют граждане?

«Пьяный» твердит в трубку 
телефона: «Да говорю тебе: не-
много я выпил. Сегодня втор-
ник, кто заметит? Через 10-15 
минут буду дома. Не оставлять 
же машину здесь. Завтра на так-
си, что ли, на работу?»

Мимо проходит мужчина 45-
50 лет. «Водитель» просит его 
помочь. Тот соглашается. От-
крывает машину и уходит…

В это время другой мужчина 
лет 40 паркует машину. С той же 
просьбой «водитель» подходит к 
нему: «Немного выпил. Жена 
ругается. Надо быстрее домой». 
Прохожий отказывается помочь 
и уходит в сторону дома.

Подъезжает следующая ма-
шина. За рулем - женщина. 
Из автомобиля выходят двое 
детей. «Водитель» подходит к 
ней. Объясняет ситуацию, мол, 
выпил, руки дрожат, не может 
открыть машину. Женщина 
крайне возмущена: «Вы что! Из-
за таких, как вы, и случаются 
несчастья. Вызовите такси. Рас-
стреливать таких, как вы, надо 
на месте». А «водитель» уже к 
другому прохожему обращается. 
Женщина же пытается объяс-
нить, что нельзя помогать в та-
ких случаях. 

К разговору подключается 
следующий прохожий - молодой 
человек: «Брат, давай отвезу. 
Тебе за руль нельзя! Далеко жи-
вешь?» И машина отъезжает. За 
рулем - молодой человек, кото-
рый вызвался отвезти «пьяного» 
водителя.

Такая ситуация могла бы 
произойти и в реальной жизни. 
Она, к сожалению, типична, и 
реакция у людей схожая. Каж-
дый сам должен сделать выводы 
и решить: помешать пьяному 
водителю садиться за руль или 
нет. 

Новый ФАП в Березовой Слободке.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 февраля.

Программа ТВ с 1 по 7 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Борис Ельцин. Отступать 
нельзя 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Агентство скрытых камер 
16+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25, 16.25 Х/ф «Своя земля» 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас 
глава семьи?» 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. 
Вилянувский дворец» 12+
12.40 Линия жизни 12+
13.35 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.55, 01.45 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Я мечтаю подру-
житься» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Т/с «Мегрэ» 12+

ВТОРНИК,
2 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озе-
рова. «Цена Освобождения» 6+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25, 13.55 Красивая планета 
12+
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25 Т/с «Мегрэ» 12+
14.10 Х/ф «Чистая победа. 
Сталинград» 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.45, 02.05 Музыка балетов 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Мегрэ» 12+

СРЕДА,
3 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 12+
13.55, 17.45, 02.45 Цвет време-
ни 12+
14.05 Д/ф «Ядерная любовь» 
12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.55, 02.00 Музыка балетов 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Больше, чем любовь 12+

ЧЕТВЕРГ,
4 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть 
речи 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 12+
13.55 Цвет времени 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.05 Музыка балетов 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» 12+
21.30 Энигма 12+
02.35 Красивая планета 12+

ПЯТНИЦА,
5 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина За-
гитова / Евгения Медведева 0+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «Ван Гоги» 16+
01.25 Х/ф «Соглядатай» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Мамочка моя» 12+
03.20 Х/ф «Любовь на два по-
люса» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.00 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Х/ф «Марионетки» 0+
11.45 Острова 12+
12.25 Т/с «Мегрэ» 12+
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
14.30 Открытая книга 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.40 Музыка балетов 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Монахиня» 16+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Пригоршня чудес» 
12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
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Новости образования 

Об итогах       
2 четверти 

С 11 января в школах 
района стартовала  новая 3 
четверть 2020-2021 учебного 
года. К обучению приступило 
1067 учеников (их количество 
незначительно снизилось по 
сравнению со второй четвер-
тью) и 496 воспитанников 
дошкольных учреждений, 
количество которых осталось 
прежним. Стоит отметить, 
что, в сравнении с первой 
четвертью, вторую школьни-
ки закончили лучше. Успе-
ваемость с 95,4% повысилась 
до 95,7%, как и качество об-
учения (с 41,4%до 44,4%). 
На 28 человек увеличилось 
и количество отличников. К 
сожалению, и неуспевающих 
стало больше на 4 челове-
ка. Это связано с тем, что во 
второй четверти оценивалось 
большее количество человек: 
добавились второклассники 
(ранее они не оценивались), а 
десятиклассники и одиннад-
цатиклассники оцениваются 
по полугодиям.

Бесплатное 
питание 

С начала учебного года 
в соответствии с решением 
Президента РФ более 400 
учеников 1-4 классов полу-
чают бесплатное горячее пи-

тание в школах района. Сто-
имость льготного школьного 
питания с 1 сентября 2020 
года увеличилась с 50 до 63 
рублей в день. 

Диагностичес
кие работы 
для 10 классов 

В сентябре-октябре про-
шлого года для учеников 10 
классов  прошли диагности-
ческие работы. Цель – выяв-
ление подготовки за уровень 
основной общеобразователь-
ной школы. В нашем районе  
у старшеклассников прове-
рялись знания по русскому 
языку, математике, физике, 
биологии, обществознанию. 
Результаты диагностических 
работ  помогли педагогам вы-
явить пробелы в подготовке 
и скорректировать образова-
тельные программы.

Изменения      
в ГИА

Идет подготовка к итого-
вой аттестации. По информа-
ции министерства просвеще-
ния, для получения аттестата 
девятиклассники будут сда-
вать два экзамена - по рус-
скому языку и математике. 
10 февраля пройдет итоговое 
собеседование по русскому 
языку для выпускников 9 

классов, которое даст допуск 
к экзаменам. Допуском к 
ГИА выпускников 11-х клас-
сов является итоговое сочи-
нение, которое должно состо-
яться не ранее 5 апреля.

На данный момент в шко-
лах района учатся 129 девя-
тиклассников и 31 одиннад-
цатиклассник.

Комиссия по 
комплектации 
1, 5 и 10 
классов

На прошлой неделе состо-
ялось заседание комиссии 
по комплектации классов. В 
новом учебном году в школу 
пойдут 65 первоклассников 
(4 класса), 53 пятиклассника 
(3 класса, один из которых - 
кадетский) и 33 десятикласс-
ника (2 класса). 

Участие в 
национальном 
проекте 

В 2020 году  образова-
тельные учреждения района 
стали участниками нацио-
нального проекта «Образо-
вание». Результатом стало 
создание 109 новых мест для 
реализации программ допол-
нительного образования на 

базе районного Дома творче-
ства. В Нюксенской и Горо-
дищенской средних школах 
открыты центры образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». В 
рамках региональных про-
ектов «Учитель будущего» 
и «Поддержка школ с низ-
кими результатами деятель-
ности» проводится курсовая 
подготовка, в том числе по 
индивидуальным образова-
тельным маршрутам, органи-
зована работа по наставниче-
ству. Всего в прошлом году 
прошли обучение и повысили 
квалификацию 194 учителя.

В 2021 году участником  
национального проекта «Об-
разование» станет Игмас-
ская основная общеобразова-
тельная школа. В ней будет 
создан центр образования 
естественно-научной направ-
ленности.

Изменения 
в приеме 
первокласс
ников

В 2021 году изменился по-
рядок приема в 1 класс. Если 
раньше подача заявлений на-
чиналась с 1 февраля (а в не-
которых регионах могла от-
крыться и раньше), то теперь 
прием заявлений будет стар-
товать с 1 апреля. Причем и 

для семей, которые живут на 
закрепленной за школой тер-
ритории, и для тех, чьи дети 
имеют преимущество при за-
числении в первый класс. За-
вершаться прием заявлений 
от родителей из этих катего-
рий будет 30 июня. 

Запись детей, не прожи-
вающих на закрепленной за 
образовательной организаци-
ей территории, пройдет с 6 
июля до 5 сентября текущего 
года.

Поменялись 
санитарные 
правила

С 1 января 2021 года всту-
пили в силу новые санитар-
ные правила для школ, дет-
ских садов, лагерей и других 
детских учреждений. 

Требования утвердил Ро-
спотребнадзор, они будут 
действовать по 1 января 2027 
года.

Правила регламентируют 
продолжительность уроков и 
перемен, четвертей и кани-
кул. Также предусмотрены 
предельно допустимые на-
грузки для учеников разных 
уровней обучения.

В правилах указан пере-
чень оборудования, которым 
допускается пользоваться на 
уроках. 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Олимпиады

Знатоки избирательного права
Председатель 

территориальной 
избирательной 
комиссии Нюксенского 
муниципального района 
Ольга Коропатенко 
вручила награды 
призерам и участникам 
регионального 
(отборочного) этапа 
Всероссийской 
олимпиады «Софиум», 
посвященной вопросам 
избирательного права и 
избирательного процесса.

Это мероприятие организу-
ет Центральная избиратель-
ная комиссия совместно с 
министерством просвещения 
Российской Федерации, Рос-
сийским центром обучения 
избирательным технологиям, 
избирательными комиссия-
ми субъектов Российской Фе-
дерации, органами государ-
ственной власти. К участию в 
региональном этапе олимпи-
ады допускаются победители 
и призеры викторин, кон-
курсов по избирательному 
праву, олимпиад школьни-
ков по общеобразовательным 
предметам «Право» и «Обще-
ствознание» среди учащихся 
10-11-х классов.

В нашем районе в ней при-
няли участие десятиклассни-
ки и одиннадцатиклассники 
Нюксенской средней школы. 

Отборочный этап проводился 
дистанционно на базе дан-
ного учреждения. Ребятам 
нужно было выполнить пять 
непростых заданий, модели-
рующих реальные ситуации, 
происходящие в период изби-
рательной кампании, и напи-
сать эссе по актуальным во-
просам избирательного права 
и избирательного процесса.

Призерами среди учеников 
10-х классов признаны Дми-
трий Мартемьянов (набрал 

33 балла), Елизавета Малги-
на (32 балла), Марина Бачу-
рина (31 балл) и Станислав 
Селивановский (30 баллов).

Ученица 11 класса Анаста-
сия Маринина в группе уче-
ников 11-х классов набрала 
30 баллов и получила диплом 
участника. 

Школьникам в качестве 
подарков были вручены суве-
ниры избирательной комис-
сии Вологодской области.

Сертификатом и подарком 

за участие в организации и 
проведении регионального 
этапа была отмечена и пе-
дагог Нюксенской средней 
школы Ирина Теребова.  

- Поздравляю ребят и их 
наставников и желаю юным 
знатокам избирательного 
права дальнейших успехов 
в учебе и достижения новых 
вершин в своем развитии и 
образовании! – пожелала им 
Ольга Павловна.

Оксана ШУШКОВА.

Лесная отрасль

Объем 
заготавлива
емой 
древесины 
увеличился

По сведениям Нюксенско-
го территориального отдела 
- государственного лесни-
чества, за период 2020 года 
объем отпущенной древеси-
ны с переходящим остатком 
составил 789 958 м3. Для 
сравнения: в 2019-м – 750 
017 м3. Объем фактически 
заготовленной древесины ле-
созаготовителями немного 
снизился и составил 497 165 
м3 (в 2019-м – 513 721 м3).

Местными предпринима-
телями заготовлено 206 831 
м3 древесины, сторонними - 
282 193 м3 . Увеличился по 
сравнению с прошлым годом 
и объем древесины, заготов-
ленной местным населением, 
он составил 8141 м3. 

Вологодчина вошла в 
ТОП-10 субъектов России 
по эффективности лесополь-
зования. Рейтинг составлен 
Федеральным агентством 
лесного хозяйства. Регионы 
анализировали по 36 крите-
риям. Наиболее эффектив-
ной в Вологодской области 
признана работа по охране и 
воспроизводству лесов, туше-
нию лесных пожаров в пер-
вые сутки их возникновения. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Призеры и 
участники 
олимпиады: 
Дмитрий 
Мартемьянов, 
Станислав 
Селивановский, 
Елизавета 
Малгина, 
Марина 
Бачурина, 
Анастасия 
Маринина и 
педагог Ирина 
Теребова.



29  января  2021  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Занятость населения

Безработных стало больше. Почему?
На первой в этом году общей планерке в 

администрации района одной из первых с докладом 
об итогах работы за год выступила начальник 
отделения занятости населения по Нюксенскому 
району Надежда ЛУКИЯНОВА. В прошлом году 
ситуация на рынке труда складывалась не лучшим 
образом, такого всплеска уровня безработицы не 
наблюдалось давно. Каковы причины не самых 
радужных цифр статистики, Надежда Герасимовна 
рассказала в беседе с нами.

- Мы уже писали о скач-
ке безработицы в районе 
в 2020-м году. Ее уровень 
вырос почти в 2 раза. На 
начало января он составил 
2,4%, а в 2019-м на тот же 
период был 1,37%... 

- Да, это выше на 76,5%, 
чем в предыдущем году. За 
2020 год в отделение занято-
сти за содействием в поиске 
подходящей работы обрати-
лось 523 человека, что на 
26% больше, чем за 2019 год 
(тогда было 414). Из них 154 
человека, или 29,5%, - люди, 
стремящиеся возобновить 
трудовую деятельность после 
длительного перерыва.

Признано безработными 
за 2020 год 409 человек, что 
на 236% больше, чем за со-
ответствующий период 2019 
года (173). 

На первое января 2021 
года численность зарегистри-
рованных безработных со-
ставляет 104 человека, в то 
время как на первое января 
2020-го было 60.

Пик по количеству зареги-
стрированных безработных 
в 2020 году был зафиксиро-
ван на 1 сентября - 256 че-
ловек, уровень безработицы 
5,84%. Затем только за сен-
тябрь было снято с регистра-
ционного учета 74 человека, 
в том числе в связи с трудо-
устройством - 45 человек, 
или 60,8%, а 29 человек - по 
окончанию выплаты пособия 
(в основном длительно нера-
ботающие).

В целом при содействии 
службы занятости в 2020-м 
были трудоустроены 234 че-
ловека, это 44,7% от числа 
обратившихся. Социальные 
выплаты получали 432 чело-
века, в том числе 255 граж-
дан в минимальном размере. 

- А что послужило причи-
ной такого большого числа 
обращений к вам?

- Конечно, внесла свою 
лепту пандемия. Да, на пред-
приятиях были сокращения. 
Но значительно повлиял, 
например, упрощенный по-
рядок регистрации граждан 
в качестве безработных в 
связи с введением времен-
ных правил. С апреля рабо-
та нюксенского отделения 
занятости была переведена 
на дистанционный режим, и 
в соответствии с постановле-
нием правительства заявле-
ния граждан на признание 
безработными направлялись 
к нам через портал «Работа в 
России». 52 обратившихся к 
нам гражданина фактически 
не проживали на территории 
района, имели лишь постоян-
ную регистрацию. 

фиксировался только в на-
шем районе, или тенденция 
характерна и для Вологод-
чины в целом?

- Мы, в какой-то мере, вы-
глядим даже благополучно. 
По области за содействием 
в поиске подходящей рабо-
ты обратились за год 62144 
человека, численность без-
работных составила 52530 
человек, уровень регистриру-
емой безработицы - 4,5%. Са-
мый высокий в Вытегорском 
районе - 7,7%, выше средне-
областного - в Междуречен-
ском районе - 5,4%, в Баба-
евском - 4,8%, в Белозерском 
- 6,2%. 

По восточной зоне самый 
высокий уровень регистри-
руемой безработицы в Ба-
бушкинском районе - 6,2%, 
в Великоустюгском - 5,5%, 
в Кичменгско-Городецком - 
3,9%, Никольском - 3,1%, в 
Тарногском - 2,8%, в Тотем-
ском - 2,6%. 

- А если анализировать 
статистику по району?

- Самое большое количе-
ство безработных на 1 ян-
варя 2021 года числится в 
МО Нюксенское - 60 чело-
век (уровень безработицы 
- 2,4%), для сравнения, на 
1 января 2020-го было 30 
человек (уровень безработи-
цы - 1,19%). Далее идет МО 
Городищенское - 30 человек 
(2,6%), в прошлом году - 22 
человека (1,91%). В СП Вос-
тровское - 8 человек (2,3%), в 
2020-м - 3 человека (0,87%). 
В СП Игмасское - 6 человек 
(1,5%), в 2020-м - 5 (1,25%).

- Многие из обративших-
ся смогли трудоустроиться…

- Да, рабочие места в рай-
оне есть. За 2020 год 77 ра-
ботодателями было заявлено 
493 вакансии. Напряжен-
ность на рынке труда района 
на 1 января текущего года 
составила 0,95 вакансии на 
1 человека, сейчас в банке 
данных насчитывается 133 
вакансии. 

Хочу отметить и большой 
комплекс мер для снижения 
социальной напряженности и 
улучшения ситуации на рын-
ке труда, принятых в пери-
од пандемии правительством 
области, чтобы люди могли 
хотя бы временно трудоустро-
иться и получать заработную 
плату. Так, предоставлялись 
субсидии на реализацию 
мероприятия по организа-
ции общественных работ, в 
том числе работодателям на 
возмещение расходов на ча-
стичную оплату труда при 
реализации дополнительных 
мероприятий данной направ-
ленности, гранты в форме 
субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям на фи-
нансовое возмещение затрат, 
межбюджетные трансферты 
муниципальным образовани-
ям, сельским поселениям на 
выплаты заработной платы 
участникам общественных 
работ.

У нас в эту работу активно 
включился ПК «Нюксени-
цакооп-торг» (начав органи-

зацию общественных работ 
самыми первыми - еще в 
мае), было заключено с нами 
15 договоров на временное 
трудоустройство 16 человек. 
Возмещено 221193 рубля. 
ИП Шушков А.И - 4 догово-
ра на 4 человека, по 2 дого-
ворам получили возмещение 
в сумме 36659 рублей. ИП 
Силкина Е.А. - 3 договора 
на 3 человека, сумма возме-
щения 54486 рублей. По 1 
договору с трудоустройством 
по 1 человеку заключили МП 
«Водоканал», ИП Оленева 
О.В., ООО «Агроремтеснаб», 
ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2», но предоставило 
документы на возмещение 
только ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2», сумма - 18210 
рублей.

Гранты в форме субсидий 
на финансовое возмещение 
затрат при реализации ме-
роприятий по организации 
общественных работ получи-
ли Городищенская средняя 
школа - заключили 2 догово-
ра на 4 человека. Сумма воз-
мещения 71 941 рубль. Нюк-
сенская ЦРБ - 2 договора на 
4 человека, возмещено 54486 
рублей.

Соглашения о предостав-
лении из областного бюджета 
трансфертов на финансовое 
обеспечение затрат, связан-
ных с выплатой заработной 
платы участникам оплачи-
ваемых общественных работ 
были подписаны с МО Нюк-
сенское (на 3 человек, сумма 
54500 рублей), с МО Городи-
щенское (на 2 человек, сум-
ма 36400 рублей) и СП Иг-
масское (на 2 человек, сумма 
36400 рублей).

Всего нами было заключе-
но 33 договора по организа-
ции общественных работ на 
трудоустройство 34 человек.

- В связи с пандемией 
акценты в работе отделе-
ния занятости несколько 
сместились, но приоритет-
ные направления остались, 
и одно из них - временное 
трудоустройство несовер-
шеннолетних…

- В условиях введенных 
временных ограничений нам 
было сложно организовать 
занятость подростков. По-
этому хочу поблагодарить 
всех, кто помогал реализо-
вать данное направление. 
Это руководитель админи-
страции района Светлана 
Альбертовна Теребова, она 
держала вопрос на контроле 
и осуществляла связь с Рос-
потребнадзором, и, конечно, 
работодатели. Мы начали 
работать с подростками с 11 
июня, организовывали груп-

пы, чтобы трудились не более 
2 человек и соблюдались все 
меры безопасности. Был за-
ключен 21 договор на трудо-
устройство 57 подростков. Из 
районного бюджета выделено 
250000 рублей, из областного 
- 69628 рублей, привлечено 
83545 рублей из средств ра-
ботодателей. Активно с нами 
сотрудничали Нюксенский 
рДТ (5 договоров на трудо-
устройство 9 подростков), 
Нюксенская средняя школа 
(7 договоров, 28 подростков), 
Городищенская средняя шко-
ла (1 договор, 3 подростка), 
Нюксенский ЦКР (2 договора 
на 11 подростков), ЭКЦ«По-
жарище» (1 договор на 1 под-
ростка), МО Нюксенское (2 
договора на 2 подростков), 
ООО «Ресурс» (3 договора на 
3 подростков).

- Еще одно направление 
на особом контроле – со-
действие трудоустройству 
малоимущих граждан через 
заключение социальных 
контрактов … 

- Да, реализуется совмест-
но с КЦСОН. Эта организа-
ция заключила социальные 
контракты на 13 граждан, 
зарегистрированных в служ-
бе занятости. 

- Надежда Герасимов-
на, скажите еще несколько 
слов о задачах на 2021 год.

- Я очень надеюсь, что по-
ложение дел на рынке труда 
сейчас стабилизировалось, 
у нас больше не повторится 
ситуация прошлого года, и 
мы вернемся к прежним по-
казателям. Главная задача 
для нас одна - обеспечить 
занятость граждан и помочь 
найти работу всем, кто в ней 
нуждается. Надеюсь на со-
трудничество с работодате-
лями. Благодарю тех, с кем 
давно и плодотворно взаимо-
действуем. 

Но есть и те, кто, к со-
жалению, забывает о зако-
нодательных требованиях. 
Поэтому напомню, что пре-
доставление сведений о на-
личии вакансий и потребно-
сти в работниках, наличии 
свободных рабочих мест – 
обязанность каждой органи-
зации и предприятия. Срок 
- не позднее 10 числа каждо-
го месяца. Непредоставление 
или несвоевременное пре-
доставление информации в 
службу занятости населения 
влечет предупреждение или 
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от 100 до 300 рублей, на 
должностных лиц - от 300 до 
500 рублей, на юридических 
лиц - от 3000 до 5000 рублей.

Оксана ШУШКОВА.

За активное участие в реализации государственной 
программы «Содействие занятости населения, улучше-
ние условий и охраны труда в Вологодской области 
на 2014-2020 годы» в 2020 году благодарностями де-
партамента труда и занятости населения награждены:
- ПК «Нюксеницакооп-торг»,
- ИП Александр Иванович Шушков,
- администрация МО Нюксенское,
- Нюксенский районный дом творчества,
- Нюксенский районный центр культурного развития.

Еще один решающий фак-
тор - увеличение выплат. По-
собие по безработице было 
увеличено до МРОТ, то есть 
12130 рублей, плюс район-
ный коэффициент, в итоге 
оно составило 13949 рублей. 
Для длительно не работаю-
щих граждан сумма повыси-
лась с 1725 до 5175 рублей. 

До 1 октября были прод-
лены периоды выплаты по-
собия по безработице при 
условии истечения периода 
выплаты после 1 марта 2020 
года. 

Кроме того, безработным, 
имеющим детей до 18 лет, 
к пособию по безработице с 
апреля выплачивалось 3000 
рублей за каждого ребенка 
одному из родителей.

В итоге за 2020 год посо-
бия были начислены и вы-
плачены безработным граж-
данам, включая доплату на 
детей, в сумме 14,111 милли-
она рублей (в 2019-м сумма 
социальных выплат состави-
ла 4,776 миллиона рублей). 

Действие временных пра-
вил продлено до 31 марта 
2021 года (дистанционный 
режим, подача заявлений 
через портал «Работа в Рос-
сии»). Изменения по макси-
мальным и минимальным 
величинам пособий по безра-
ботице на 2021 год утверж-
дены постановлением прави-
тельства РФ от 31 декабря 
2020 года и действуют с 1 ян-
варя этого года. Минималь-
ная величина пособия по без-
работице для всех категорий 
безработных составляет 1500 
рублей плюс районный коэф-
фициент. 

Максимальная величина 
пособия по безработице для 
предпенсионеров - 12130 
плюс районный коэффици-
ент, для остальных граждан 
в первые три месяца - 12130 
плюс районный коэффици-
ент, в следующие три месяца 
- 5000 рублей плюс район-
ный коэффициент.

- Надежда Герасимовна, 
такой рост безработицы 



«Жизнь - река текучая?.... Она петляет даже на ровном 
месте - то бежит еле-еле, то рвется вперед, взбуривая и пе-
нясь на перекатах, подтачивая берега, то затаиваясь в ому-
тах, где всегда сумрачно... Она, эта жизнь, хоть и временная 
тут, на земле, но так мила.... До немоты... и грех торопиться 
на суд Всевышнему» - цитата из дневника 

Николая Александровича БОРОДИНА 
от 1999 года.

31 января 2020 года Николай Алек-
сандрович покинул мир земной, види-
мо, настал тот день, когда пришлось 
«идти к Всевышнему»... Теперь его 
внуки, смотря на вечернее ясное небо, 
находят самую яркую звезду и говорят: 
«А вон, дедушка на нас смотрит! Он с 
нами! Ура!» И радостно становится от 
того, что после него живет частичка 
его души в любимых детях и внуках, 
которым он сумел дать то, чего умел, 
научить уму-разуму и оставить за собой след в песнях, кар-
тинах, фотографиях, статьях, дневниках...

Родные люди не уходят, они освещают нам путь, помога-
ют, наводят, настраивают... они всегда с нами.

Все, кто желает помянуть Николая Александровича, при-
ходите 31 января к 11.00 на его могилку - светлое местечко.

Родные.

нОВЫЙ ДЕНЬ6 29  января  2021  года 

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

Выражаем искренние со-
болезнования Архиповской 
Марии Алексеевне и Вале-
рию Кондратьевичу, всем 
родным и близким по по-
воду трагической гибели 
дочери

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив работников 
коррекционных классов 

БОУ «Нюксенская СОШ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Вера Глаголева. Несломан-
ный свет 12+
11.30, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.45 Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01.15 Михаил Жванецкий. Вам 
помочь или не мешать? 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Большие надежды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» 12+
01.00 Х/ф «Разорванные нити» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Сибиряк» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Это что за птица?», 
«Кораблик», «Высокая горка», 
«Необыкновенный матч», «Старые 
знакомые» 12+
08.30 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар» 12+
10.05 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.35, 00.15 Х/ф «Дым отечества» 
12+
12.00 Эрмитаж 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» 12+
14.00 Д/ф «Русь» 12+
14.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Семена Райтбурта 12+
15.25 Д/ф «Кто за стеной?» 12+
15.50 Х/ф «Вылет задерживается» 
0+
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «ум-
ного дома» 12+
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 
12+
19.55 Х/ф «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной 
судьбы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Грегори Портер на Монре-
альском джазовом фестивале 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко 12+
15.35 Я почти знаменит 12+
17.20 Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.25 Т/с «Метод 2» 18+
00.20 Как Хрущёв покорял Америку 
12+
01.25 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «Срочно ищу 
мужа» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «Белое платье» 
12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Большие надежды» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
05.05 Х/ф «Эксперт» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных собы-
тиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.50 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кораблик», «Мешок 
яблок», «Дюймовочка» 12+
07.35 Х/ф «Вылет задерживается» 
0+
08.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 
12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.30 Диалоги о животных 
12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Семена Райтбурта 12+
15.25, 23.55 Х/ф «Веселая жизнь» 
0+
17.05 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Исцеление храма» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Станционный смотри-
тель» 0+
21.15 Опера «Золото Рейна» 12+
02.10 Искатели 12+

СУББОТА,
6 февраля.

Программа ТВ на 6-7 февраля 

02.45 Мультфильм для взрослых 
12+

Выражаем искреннее со-
болезнование Архиповским 
Марии Алексеевне, Вале-
рию Кондратьевичу по по-
воду трагической гибели 
дочери

ЕЛЕНЫ.
В.А. и Н.И. Бородины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Архиповским 
Марии Алексеевне, Вале-
рию Кондратьевичу, Ро-
ману, Киркеснер Ирине и 
всей ее семье в связи с тра-
гической смертью дочери, 
матери, сестры, тети

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.

Светлая ей память.
Скорбим вместе с вами.

Л.И. Храпова, 
С.Н. Чулкова, Н.И. 

Батарлыков, В.В. Гусева.

Нюксенская районная 
организация инвалидов 
выражает глубокое собо-
лезнование Архиповской 
Марии Алексеевне, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели до-
чери, сестры, мамы

ЕЛЕНЫ.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
жене Поповой Галине Ива-
новне, детям Сергею, Алек-
сею, Ольге, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ПОПОВА Михаила 
Христофоровича.

Семья Яшкиных.

Нюксенская районная 
организация инвалидов 
выражает глубокое собо-
лезнование Поповой Гали-
не Ивановне, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

ПОПОВА
Михаила 

Христофоровича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Попову Сер-
гею Михайловичу, всем 
родным и близким по по-
воду смерти отца, мужа, 
дедушки

ПОПОВА Михаила 
Христофоровича.

Анатолий, Любовь, 
Александр, Жанна 

Парыгины.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Киркеснер Ирине, Влади-
миру, всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели сестры

ЕЛЕНЫ.
Ефимовские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Киркеснер 
Ирине, Владимиру, Ма-
рии Алексеевне, Валерию 
Кондратьевичу, Коптяеву 
Алексею, всем родным и 
близким по поводу траги-
ческой гибели сестры, до-
чери, жены, мамы

ЕЛЕНЫ.
В.В. Филинская, 

Болотовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Гали-
не Ивановне, Сергею, Алек-
сею, Ольге, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ПОПОВА Михаила 
Христофоровича.

Скорбим вместе с вами.
Володя и Маша Назаровы.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Поповой Галине Ивановне, 
Сергею, Татьяне, Алексею, 
Ольге, Максиму, Ксении, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки

ПОПОВА
Михаила 

Христофоровича.
Скорбим вместе с вами.
Светлая память о хоро-

шем человеке надолго оста-
нется в наших сердцах.

Гулины.

Коллектив работников 
Центра культурного раз-
вития выражает искреннее 
соболезнование Поповой 
Галине Ивановне, род-
ным и близким и глубоко 
скорбит по поводу смерти 
участника народного хора 
«Вдохновение», активного 
участника народного тан-
цевального ансамбля «Ря-
биновые бусы»

МИХАИЛА 
ХРИСТОФОРОВИЧА.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
жене Поповой Галине Ива-
новне, детям Сергею, Алек-
сею, Ольге и их семьям, 
всем родным и близким 
по поводу кончины мужа, 
отца, дедушки

ПОПОВА Михаила 
Христофоровича,

неутомимого труженика, 
интересного собеседника, 
юмориста, хориста, танцо-
ра, уважаемого участника 
клуба ветеранов «Вдохно-
вение». Разделяем с вами 
скорбь и боль невосполни-
мой утраты.

В. Кормановская, 
Ф. Юрова, Г. Локтева, 

Г. Бакланова.

Выражаем искренние со-
болезнования Архиповской 
Марии Алексеевне, всем 
родным и близким в связи 
с трагической гибелью до-
чери

ЕЛЕНЫ.
Коллектив ЦКР.

Глубоко соболезнуем 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
ученика 1К класса

ЧЕБЫКИНА
Матвея.

Коллектив педагогов 
и учащихся 

коррекционных классов 
БОУ «Нюксенская СОШ».

Выражаем искреннее 
соболезнование Поповой 
Галине Ивановне, детям 
Сергею, Алексею, Ольге и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ПОПОВА
Михаила 

Христофоровича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив хора 
«Вдохновение», 

танцевальный ансамбль 
«Рябиновые бусы».

Скорбим и помним

Выражаем искреннее со-
болезнование Попову Сер-
гею Михайловичу, всем 
родным и близким по по-
воду смерти отца, мужа, 
дедушки

ПОПОВА Михаила 
Христофоровича.

Три семьи Переваловых, 
д. Бобровское.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коптяеву Алек-
сею Петровичу, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели жены, 
мамы, дочери

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.

Три семьи Переваловых, 
д. Бобровское.
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Реклама, объявления

Администрация Нюк-
сенского муниципального 
района выражает глубокое 
соболезнование главному 
специалисту комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав админи-
страции района Киркеснер 
Ирине Валерьевне в связи 
с трагической смертью се-
стры

КИРСАНОВОЙ 
Елены Валерьевны.

* Реклама В салон сотовой связи 
в с. Нюксеница 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР. 
Отличное знание ПК, 

ответственность, желание 
и умение работать 

с бумагами и людьми, 
доброжелательность. 
Т.: 8(81738) 2-37-11, 

8-981-500-08-19.

Выражаем глубокие, ис-
кренние соболезнования 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели

КИРСАНОВОЙ 
Елены Валерьевны.

Москвитины, Шитовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Архиповским 
Валерию и Марии, Коптя-
еву Алексею, всем родным 
и близким по поводу тра-
гической гибели дочери, 
жены, мамы

ЕЛЕНЫ.
Переваловы, д. Бобровское; 

Коптяевы, 
Тарногский Городок.

Выражаем искреннее со-
болезнование Архиповской 
Марии Алексеевне и ее се-
мье, всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели дочери, сестры, 
мамы

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Г. Сверчкова, Г. Лихачева, 
Г. Малафеевская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Архиповским 
Марии Алексеевне, Вале-
рию Кондратьевичу, Кир-
кеснер Ирине Валерьевне, 
сыну Роме по поводу тра-
гической гибели дочери, 
сестры, мамы

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память о Елене 

навсегда останется в наших 
сердцах. Крепитесь.

Лариса Телышева, 
Виктор Фирсов, 

Светлана Трапезникова, 
Нина Васильевна Храпова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Архиповским 
Марии Алексеевне, Вале-
рию Кондратьевичу, Кир-
кеснер Ирине, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели дочери 
и сестры

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.
Пусть Господь даст вам 

силы пережить это страш-
ное горе.

В.Е. Овсянникова, 
В.С. Филиппова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Архиповским 
Марии Алексеевне, Вале-
рию Кондратьевичу, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели до-
чери, сестры, мамы

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Чурины, Чахуновы.

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
Р
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Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

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

* 
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а

Выражаем искреннее со-
болезнование родителям 
Архиповским Марии Алек-
сеевне и Валерию Кон-
дратьевичу, сыну Роману, 
сестре Ирине, Алексею, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 

КИРСАНОВОЙ
Елены 

Валерьевны.
Бабиковы, Бородина.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Коптяеву Алексею 
Петровичу по поводу тра-
гической гибели

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.

Светлая память Елене.
Лариса Телышева, Виктор 

Фирсов, Светлана 
Трапезникова, Нина 
Васильевна Храпова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Архиповским 
Валерию Кондратьевичу, 
Марии Алексеевне, сестре 
Ирине и ее семье, сыну Ро-
ману, всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели дочери, сестры, 
тети, мамы

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.

Вечная память.
Скорбим вместе с вами.

Л.А. Лобанова, П.М. 
Беляева, Г.Н. Кривоногова, 

Н.Я. Исакова, З.М. 
Бородина, Л.И. Суровцева.

Глубоко скорбим по пово-
ду трагической гибели

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны 

и выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Одноклассники; 
Т.Н. Гребенщикова, 

В.Е. Гамичева.

Ветеранская организация 
ОМВД по Нюксенскому 
району выражает искрен-
нее соболезнование Кир-
кеснер Ирине Валерьевне, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
сестры

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.

Тяжело терять близких 
людей, но вы крепитесь.

Скорбим вместе с вами.

Нюксенский районный 
совет ветеранов выражает 
искреннее соболезнование 
Киркеснер Ирине Вале-
рьевне, Архиповским Ма-
рии Алексеевне и Валерию 
Кондратьевичу, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели 

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Архиповским 
Марии Алексеевне, Вале-
рию Кондратьевичу, Ири-
не, всем родным и близким 
по поводу трагической ги-
бели дочери, сестры, мамы

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны,

Бабиковой Валентине Гри-
горьевне в связи с трагиче-
ской гибелью снохи Елены, 
Коптяеву Алексею в свя-
зи с трагической гибелью 
жены Елены. 

Скорбим вместе с вами.
Коллектив хора 
«Вдохновение», 

танцевальный ансамбль 
«Рябиновые бусы», 
руководители Л.А. 

Шарыпова, Л.А. Колосова, 
Л.В. Собанина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Киркеснер 
Ирине Валерьевне, родным 
и близким по поводу траги-
ческой смерти сестры

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив ОМВД России 
по Нюксенскому району.

БУСО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» выражает 
искреннее соболезнование 
родителям Архиповским 
Марии Алексеевне, Вале-
рию Кондратьевичу, сыну 
Роману, сестре Киркеснер 
Ирине Валерьевне, Коптя-
еву Алексею Петровичу, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
дочери, матери, сестры

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память о Елене 

Валерьевне навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Выражаем искреннее со-
болезнование Архиповским 
Марии Алексеевне, Вале-
рию Кондратьевичу, Ири-
не, всем родным и близким 
по поводу трагической ги-
бели  дочери, мамы, сестры

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

В.Н. Закусова, 
В.А. и Г.В. Малафеевские, 
В.И. и Н.В. Воскресенские.

Выражаем глубокое со-
болезнование Поповой 
Галине Ивановне, детям 
Сергею, Ольге, Алексею, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки

ПОПОВА
Михаила 

Христофоровича.
Скорбим вместе с вами.

В. Полуянова, В. Фадеева, 
Н. Дерюгина, Ф. Храпова, 

Г. Расторгуева.

Выражаем искренние 
соболезнования Архипо-
вским Марии Алексеевне 
и Валерию Кондратьевичу, 
Киркеснер Ирине Вале-
рьевне, Роману, родным и 
близким по поводу траги-
ческой гибели дочери, се-
стры, мамы 

КИРСАНОВОЙ 
Елены Валерьевны. 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая память о Елене на-
всегда останется в наших 
сердцах. 

Н.А. Березина, семьи 
Литоминых, Зарницыных. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Архиповским 
Марии Алексеевне и Вале-
рию Кондратьевичу, Ирине 
Валерьевне, Роману, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели до-
чери, сестры, мамы

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.
В.В. и Н.В. Клементьевы, 

С.В. Березина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Архиповским 
Валерию Кондратьевичу и 
Марии Алексеевне, Ири-
не, Роману, всем родным 
и близким в связи с тра-
гической гибелью дочери, 
сестры, мамы

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.

Г.Н. и В.И. Кормановские.

Выражаем глубочайшее 
соболезнование Марии 
Алексеевне, Валерию Кон-
дратьевичу Архиповским, 
Роману Николаевичу, Ири-
не Валерьевне, Галине Кон-
дратьевне, всем родным и 
близким по случаю траги-
ческой гибели дочери, ма-
тери, сестры, племянницы, 
тети
ЕЛЕНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ.
Скорбим вместе с вами.
Очень тяжело потерять 

любимую дочь, маму, но 
вы держитесь, крепитесь. 
Вечная светлая память.

Н.В. Короткая, Санкт-
Петербург; А.В. 

Короткий, Мурманск; 
В.В. Короткая, С.В. и 
Е.Н. Короткие, В.И. и 

А.И. Мальцевы, П.П. 
Бутлова, Т.А. Первушина, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Архиповским 
Марии Алексеевне и Вале-
рию Кондратьевичу, Ирине 
Валерьевне, Роману, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели до-
чери, сестры, мамы

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Колупаевы: Галина, 
Сергей, Алексей 

и их семьи.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Пудовой Елене 
Петровне и всем родным по 
поводу смерти матери

ФИРСОВОЙ
Лидии Николаевны.

Бурцева, Столяровы.



Юбилеи

Скромный сельский труженик 
30 января исполняется 

85 лет одному из 
старейших жителей 
поселка Леваш 
Вениамину Тимофеевичу 
МАЛЬЦЕВУ. 

Он родился и вырос в де-
ревне Заболотье Востровско-
го сельсовета. Окончил всего 
шесть классов - надо было 
работать, помогать матери, 
которая трудилась в колхозе. 
Время было тяжелое, жили 
так, как гласит пословица: 
«как потопаешь, так и поло-
паешь». Будучи подростком, 
Вениамин выполнял разные 
работы: трудился на сеноко-
се и на уборке урожая, возил 
сено и навоз, пахал. И сейчас 
вспоминает, как на паре ло-
шадей вспахал как-то за год 
больше, чем на тракторе в 
следующий год. Трудился на 
совесть, его даже пригласили 
на районный слет передови-
ков. Как и полагается, там 
вручали Почетные грамоты. 
Когда очередь дошла до Ве-
ниамина, его в зале уже не 
было. Убежал! Было неудоб-
но, ведь такой молодой, и 
уже награждают. Грамоту 
вручили дома, в сельсовете.

За свою жизнь Вениамин 
Тимофеевич освоил несколь-
ко специальностей. Работал 
на подвозке материалов в Ко-
пыловском лесопункте, куда 
его направили от колхоза. 
Окончив курсы трактори-
стов в Звегливце, вернулся в 
родной колхоз и стал ездить 
на стареньком, часто ломаю-
щемся тракторе. После пере-
подготовки три года в зимнее 
время ремонтировал технику 
в Нюксенской МТС, а летом - 

снова в колхозе. Работы хва-
тало!

С июля 1957 года Вени-
амин Тимофеевич связал 
жизнь целиком с лесной сфе-
рой. В Половниках (там был 
крупный лесоучасток) позна-
комился с будущей женой 
- красавицей Катей. Вскоре 
после свадьбы молодые пе-
реехали в Матвеевский ле-
сопункт. Родились Сережа, 
Валя, а потом и Таня. Через 
некоторое время семья при-
няла решение о переезде в 
Леваш. Там, в молодом Али-
финском лесопункте, работы 
был непочатый край, требо-
вались бульдозеристы. Вени-
амин Тимофеевич, окончив 
курсы в Великоустюгской 
лесотехшколе, сел за рычаги 
бульдозера. Несколько лет 
возглавлял бригаду по заго-
товке древесины. Одним из 
первых освоил сучкорезную 
машину. Много сил отдано 
работе! За свою трудовую де-
ятельность Вениамин Тимо-
феевич имеет немало наград.

А ведь и дома было хозяй-
ство: козы, поросята, корова, 

которую держали около 30 
лет. Конечно, родителям во 
всем помогали дети, которые 
выросли хорошими людьми. 

В 2007 году после тяже-
лой болезни ушла из жизни 
Екатерина Григорьевна. Ве-
ниамин Тимофеевич трудно 
пережил потерю, но дети не 
дали отцу упасть духом. Он 
нашел силы. И по дому, и 
в огороде все делал сам, не 
хуже любой хозяйки. Но в 
жизни случается всякое… 

Несколько лет назад Вени-
амин Тимофеевич остался без 
ног, но не раскис ветеран. 
По-прежнему он живет в сво-
ем доме (не хочет стеснять 
детей), смотрит телевизор, 
читает, интересуется событи-
ями в районе и стране. Ведет 
две тетради. В одной запи-
сывает свои воспоминания, в 
другой - события нынешнего 
времени. Передвигаясь в ко-
ляске, многое делает сам, но 
помогает и социальный ра-
ботник. 

Не забывают отца и деда 
дети и внуки – навещают 
каждую неделю и помогают 
по дому. Оказывают внима-
ние школьники, учителя. В 
праздники радуют ветерана 
концертными номерами. Не 
забываем его и мы, совет ве-
теранов. А он всегда рад го-
стям! Несмотря на состояние 
здоровья, всегда доброжела-
тельный и позитивный.

Вениамин Тимофеевич, 
от всей души поздравляем 
с юбилеем и желаем здоро-
вья, оптимизма, долголетия. 
Пусть радуют Вас близкие 
люди!

Совет ветеранов 
п. Леваш.

*Реклама
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 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

• ВЫКУП любых авто. 
Эвакуатор. 

8-921-821-91-11.       *Реклама

РЕЗУЛЬТАТЫ аукцио-
на по продаже имущества в 
электронной форме, прове-
денного 25.01.2021 г.:

1. Транспортное сред-
ство УАЗ-396202, 2002 г.в. 
- признан победителем ООО 
«Мастер на дом», предло-
живший наибольшую цену 
в размере 31 440 руб.

2. Транспортное средство 
УАЗ 22069-04, 2005 г.в. - 
аукцион признан несостояв-
шимся.

•МО Нюксенское информирует:

1 ФЕВРАЛЯ (понедельник) в ЦКР 
состоится ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ 

ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ.
Аляски, кожаные куртки, пуховики, 

дубленки, замшевые и кожаные пальто, 
норковые и мутоновые шубы. 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР зимних головных уборов. 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 

                на верблюжьей шерсти. 
               Мужские и женские 

                кожаные жилеты на овчине. 
             БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

              женских жилетов из ангоры.
                         Кредит до 2-х лет. ОТП-банк.

* Реклама

САЛОН МТС 
с. Нюксеница

АКЦИЯ ФЕВРАЛЯ!
КУПИ СМАРТФОН, 

получи телефон в пода-
рок или аксессуары!

* Реклама

3 февраля (среда) в ЦКР  
фабрика “ШАРМ”  г. Вологда

СКИДКИ 40-50%
НА ВСЮ ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ!
Шубы: норка, мутон, сурок, 
дубленки, пуховики,пальто, 

куртки, трикотаж, шапки.
 РАССРОЧКА! 
Кредит!!!

* Реклама

ИП Воробьев С.Н.

ОТП-Банк г. Москва, Ген. лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

• На постоянную рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. С, Е. 

8-921-125-00-41, Андрей.

• ООО «Телеком» СООБ-
ЩАЕТ О ПОВЫШЕНИИ або-
нентской платы за услуги 
кабельного телевидения с 1 
марта 2021 года до 270 ру-
блей.

* Реклама

3 ФЕВРАЛЯ 
на рынке продажа 

ВАЛЕНОК РУЧНОЙ 
РАБОТЫ 

г. Чебоксары, 
А ТАКЖЕ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ШЕРСТИ.

• КУПЛЮ хвойный баланс 
и пиловочник. 

8-911-442-58-59.
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Кто желает стать переписчиком - 
обращайтесь к нам в отдел!
С 1 по 30 апреля 2021 

года на всей территории 
страны пройдет 
Всероссийская перепись 
населения. 

Как и при переписи в  
2002 и 2010 годах, учету бу-
дет подлежать все население, 
постоянно проживающее на 
территории Российской Фе-
дерации.

Перепись пройдет как в 
традиционном, так и в новом  
цифровом формате. Так, с 1 
по 25 апреля 2021 г. на Еди-
ном портале государственных 
услуг можно самостоятельно 
заполнить электронный пере-
писной лист. 

Работу по переписи насе-
ления будут вести и сотруд-
ники, имеющие специальную 
экипировку и удостоверение, 
действительное при предъ-
явлении паспорта. С 4 по 27 
апреля они обойдут кварти-
ры и дома. Кроме того, бу-
дет организована работа ста-
ционарных участков – туда 
могут обратиться люди, по 
разным причинам не жела-

ющие пускать переписчиков 
в свои квартиры. В финале 
переписи, в период с 28 по 
30 апреля 2021 г., состоится 
контрольный обход 10% жи-
лых помещений.

В Нюксенском районе ста-
ционарные участки будут 
расположены в Нюксенице 
на улицах: Советская, дом 
3а; Набережная, дом 23; в 
Городищне на улице Ок-
тябрьской, дом 26.

Стоит отметить, что полно-
та учета населения во многом 
зависит от адресного хозяй-
ства населенного пункта. Это 
значит, что на домах должны 
присутствовать таблички с 
названием улицы и порядко-
вым номером дома. Жителям 
района стоит еще раз прове-
рить, имеются ли на их жи-
лом помещении соответству-

ющие обозначения.
На территории Нюксен-

ского района к организации 
переписи будет привлечено 
26 работников временного 
переписного персонала, в 
том числе 3 контролера, 3 
стационарных переписчика, 
17 переписчиков, 3 человека 
резерва.

На сегодняшний день по-
добрано 20 человек времен-
ного переписного персонала. 

Желающим стать перепис-
чиком можно обратиться в 
отдел государственной стати-
стики по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 3 а, по 
телефону 2-80-35.

Наталия КОРОТКАЯ, 
ведущий специалист-

эксперт отдела 
государственной 

статистики.


