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• Занятость населения

Уровень безработицы 
вырос
Период пандемии значительно 

сказался на экономической 
ситуации, особенно это заметно 
по ситуации на рынке труда. 
На данный момент в области 
безработными числятся 22030 
человек, уровень регистрируемой 
безработицы составляет 3,8. И эти 
цифры увеличиваются.

Отделением занятости населения по 
Нюксенскому району в апреле-мае так-
же  зафиксирован значительный рост. По 
данным на 2 июня, с начала года за со-
действием в поиске подходящей работы 
обратились 216 человек. Признано безра-
ботными 173 жителя района (около 90 - 
как раз за последние 2 месяца). Всего на 
учете состоит 176 человек (для сравнения 
на тот же период 2019 года – 73).  

Сейчас уровень регистрируемой безрабо-
тицы в районе составляет 3,98 (это выше 
среднеобластного показателя), в 2019-м 
году за 5 месяцев – 1,65.

Как одно из направлений поддержки 
граждан, оставшихся в этот период без за-
работка, в рамках реализации областной 
государственной программы «Содействие 
занятости населения, улучшение условий 
и охраны труда в Вологодской области 
на 2014-2020 годы» департамент труда и 
занятости населения области предлагает 
работодателям принять участие в органи-
зации общественных работ. 

При этом предприятия, организации, 
заключившие срочные трудовые догово-
ры на выполнение общественных работ с 
гражданами, зарегистрированными в ка-
честве ищущих работу, и безработными 
гражданами, получившими направления 
в органах службы занятости, имеют пра-
во на получение субсидий на финансовое 
обеспечение или возмещение понесенных 
затрат на оплату труда. Их размер в ме-
сяц составляет не более одного минималь-
ного размера оплаты труда, увеличенного 
на районный коэффициент и страховые 
взносы в государственные внебюджетные 
фонды за каждого работника, принятого 
на срок не более 1 месяца. При органи-
зации общественных работ работодателю 
необходимо заключить с отделением заня-
тости договор о совместной деятельности, 
а с работником - срочный трудовой дого-
вор, и внести запись в трудовую книжку. 
Всю информацию можно узнать в отделе-
нии занятости населения по Нюксенскому 
району.

Оксана ШУШКОВА.

Реклама

12 июня мы отмечаем один из главных государственных 
праздников страны - День России. Можно по-разному к нему 
относиться, но нельзя не согласиться, что у нашей страны 
огромная история, полная событий и потрясений, сформиро-
вавших государство, в котором мы живем. Что значит Рос-
сия для каждого из нас? Ведь это не просто место на карте 
мира.

- Это бескрайние просторы!
- Это гордость! Древнейшая 

история нашей страны, победы в 
страшнейших войнах дают нам по-
вод думать о том, насколько силь-
ными и преданными своей стране 
были наши предки.

- Это моя Родина с рождением 
новых семей, со звонким детским 
смехом, с огромными возможно-
стями для развития!

- Это спортивные рекорды!
- Это сохранение многовековых 

традиций!
- Это мощь предприятий!
- Это люди, которые могут все!
- таковы отзывы первых участ-

ников онлайн-акции по созданию 
социальных видеороликов «Россия 
- это мы!», которую проводит Нюк-
сенский Центр культурного раз-
вития. И она еще не закончилась, 
прием отснятых материалов про-
должится до 11 июня, так что есть 
возможность поучаствовать в такой 
интересной задумке. По итогам ак-

ции будет смонтировано общее ви-
део и выложено на страничке ЦКР 
в социальной сети «ВКонтакте», 
его можно будет увидеть 12 июня. 
В нем уже поучаствовали предста-
вители волонтерского движения, 
общественных организаций, моло-
дежных объединений, активисты. 
Но к участию приглашаются все 
желающие вне зависимости от воз-
раста, профессий, вероисповедания 
и политических убеждений. Глав-
ное, чтобы снятый материал (всего 
20-40 секунд) начинался словами 
«Россия – это…» и заканчивался 
выводом: «Россия – это мы!».

На самом деле наша страна – это 
каждый из нас, и нам важно жить 
в мире и согласии, сохранять исто-
рические и культурные ценности, 
расти и развиваться, заботиться о 
близких, быть под защитой закона 
и государства. Наверное, для того 
и существует такой праздник в ка-
лендаре, чтобы иногда задумывать-
ся и о таких вещах.

МЫ МОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ ТЕМ, ЧТО: 
• Россия самая большая страна мира (площадь ее составляет 11,5% мировой территории) 
с самой протяженной сухопутной границей планеты.
• Здесь проживают представители более двухсот национальностей, которые говорят 
более, чем на ста языках и диалектах.
• Это родина Рублева, Шостаковича, Пушкина, Менделеева, Жукова, Гагарина, Королева 
и еще многих и многих ученых, изобретателей, писателей, поэтов, художников, спортсме-
нов, общественных деятелей и т.д., внесших огромный вклад в мировую сокровищницу 
науки, культуры, спорта, управления государством. 
• Россия занимает 1 место в мире: 
- по запасам природного газа, нефти, каменного угля и прочих природных ресурсов;
- по запасам лесных ресурсов (23% мировых запасов леса). Россия является единственной 
из крупных экономик мира, чей запас возобновляемых природных богатств - лесов - растет.
- по запасам минтая, крабов, осетровых в своей 200-мильной экономической зоне;
- по запасам питьевой воды и второе место по объему пресной воды;
- по протяженности электрифицированных железных дорог;
- по числу ежегодных запусков космических аппаратов и многому-многому другому.

Реклама

Уважаемые жители и гости 
Нюксенского района!

Сегодня - День нашей великой Ро-
дины, в которой мы живем и трудим-
ся, учимся и воспитываем своих де-
тей. Сейчас, в наше непростое время, 
хочется особенно подчеркнуть: вели-
кая Россия - сильна своей многовеко-
вой историей, своей культурой, сво-
ей глубокой духовностью, великими 
достижениями своих лучших сынов: 
писателей и поэтов, композиторов и 
художников, ученых и военачальни-
ков. Все мы хотим видеть Россию сво-
бодной, сильной, великой державой. 
К этой благородной цели мы долж-
ны идти сообща, понимая всю ответ-
ственность за настоящее и будущее.

Во всех успехах нашего района, 
прежде всего, ваша заслуга, дорогие 
земляки. Общими усилиями мы осу-
ществим намеченные планы, направ-
ленные на развитие и процветание 
родного края и нашей Родины.

От всей души желаем вам мира, 
счастья, крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов во всех добрых де-
лах и начинаниях! 

Глава района 
Нина ИСТОМИНА.

Руководитель 
администрации района 
Светлана ТЕРЕБОВА.



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НЮКСЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июня 2020 года     ¹ 398     с. Нюксеница

О сборе предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий избирательных участков 
¹¹576 - 584, 586 - 598 Нюксенского муниципального района 

Вологодской области

Территориальная избиратель-
ная комиссия Нюксенского 
муниципального района сооб-
щает о проведении сбора пред-
ложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов 
участковых комиссий избира-
тельных участков ¹¹ 576 - 
584, 586 - 598.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ПРИ 

ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ 
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 

УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
(согласно Порядку формирования 

резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержд¸н-
ному постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года 

¹ 152/1137-6, с последующими 
изменениями)

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 
структурных подразделений:

1. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа 
политической партии либо ре-
гионального отделения, иного 
структурного подразделения по-
литической партии о внесении 
предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение политической 
партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, 
- решение органа политической 
партии, уполномоченного де-
легировать региональному от-
делению, иному структурному 
подразделению политической 
партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых ко-
миссий о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных 

объединений:
1. Нотариально удостоверен-

ная или заверенная уполномо-
ченным на то органом обще-
ственного объединения копия 
действующего устава обществен-
ного объединения.

2. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа 
общественного объединения о 
внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного 
структурного подразделения об-
щественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом 
общественного объединения пра-
вом принимать такое решение от 
имени общественного объедине-
ния.

3. Если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение общественного 
объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не уре-
гулирован, - решение органа 
общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объе-
динения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, о деле-
гировании таких полномочий и 
решение органа, которому де-
легированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий 
(собрания избирателей по ме-
сту жительства, работы, служ-
бы, учебы, представительные 
органы муниципальных обра-
зований):

Решение представительного 
органа муниципального образо-
вания, протокол собрания из-
бирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъекта-
ми права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие граж-
данина Российской Федерации 
на его назначение членом участ-
ковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов 
участковых комиссий.

2. Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в 
резерв составов участковых ко-
миссий.

В резерв составов участковых 
комиссий не зачисляются кан-
дидатуры, не соответствующие 
требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 (за исключе-
нием подпунктов «ж», «з», «и», 
«к» и «л») Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», а также кан-
дидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необхо-
димые для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

Форма письменного согласия 
гражданина Российской Феде-
рации на его назначение чле-
ном участковой избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий, 
иная справочная информация 
размещена на сайте администра-
ции Нюксенского муниципаль-
ного района в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Террито-
риальная избирательная комис-
сия».

Предложения направляются в 
период с 5 по 15 июня 2020 года 
включительно в территориаль-
ную избирательную комиссию 
Нюксенского муниципального 
района по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13. 
Телефон - 8 (81747) 2-89-31.
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Официально

Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района от 5 июня 

2020 года ¹ 398

Сообщение территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального 
района о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий 

избирательных участков ¹¹ 576 - 584, 586 - 598

Территориальная 
избирательная 

комиссия Нюксенского 
муниципального района 
информирует граждан о 

начале приема заявлений 
для голосования по месту 

нахождения

УВАЖАЕМЫЕ 
УЧАСТНИКИ 

ГОЛОСОВАНИЯ!
Граждане Российской Фе-

дерации, которые будут на-
ходиться в день голосования 
вне места своего жительства 
(места регистрации, указан-
ной в паспорте), например, 
командировка, отпуск, учеб-
ная занятость, работа, а так-
же граждане, не имеющие 
регистрации по месту жи-
тельства, вправе подать с 5 
по 21 июня (до 14.00) 2020 
года заявление о включении 
в список участников обще-
российского голосования по 
месту своего нахождения.

Для этого необходимо лич-
но, с паспортом гражданина 
Российской Федерации, обра-
титься с заявлением о вклю-
чении в список участников 
общероссийского голосова-
ния по месту нахождения.

На территории Нюксенско-
го муниципального района:

- в территориальную изби-
рательную комиссию Нюк-
сенского муниципального 
района, по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Советская, д. 13, 
каб. 26; тел. (81747) 2-89-
31, в рабочие дни с 16.00 

до 20.00, в выходные дни с 
10.00 до 14.00;

- через Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ), 
по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, тел. 
(81747) 2-82-15, в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 без пере-
рыва на обед.

- через Единый портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг (для этого 
необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на 
данном портале).

С 16 по 21 июня (до 14.00) 
2020 года заявление можно 
подать еще и в любой участ-
ковой избирательной комис-
сии.

Его можно подать только 
один раз.

Участник общероссийского 
голосования, подавший заяв-
ление о включении в список 
участников общероссийско-
го голосования, приходит в 
день голосования на выбран-
ный им избирательный уча-
сток с паспортом и голосует, 
дополнительных документов 
для этого не требуется. 

При личном приеме заяв-
лений будут соблюдаться все 
меры санитарной безопасно-
сти.

Председатель 
территориальной 

избирательной 
комиссии Нюксенского 

муниципального района 
О.П. КОРОПАТЕНКО.

В соответствии с пунктом 51 
статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пун-
ктами 11, 14 Порядка форми-
рования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержд¸нного 
постановлением Центральной 
избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 дека-
бря 2012 года ¹ 152/1137-6 (с 
последующими изменениями), 
постановлением Избирательной 
комиссии Вологодской области 
от 9 июня 2018 года ¹ 62/273 
«О формировании резерва со-
ставов участковых комиссий 
Вологодской области террито-
риальными избирательными 
комиссиями», территориальная 

избирательная комиссия Нюк-
сенского муниципального рай-
она постановляет:

1. Провести сбор предложе-
ний для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участ-
ковых комиссий избирательных 
участков ¹¹ 576 - 584, 586 
- 598 Нюксенского муници-
пального района Вологодской 
области в период с 5 по 15 июня 
2020 года включительно.

2. Осуществить проверку 
представленных кандидатур на 
соответствие требованиям Фе-
дерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации».

3. Направить настоящее по-
становление в Избирательную 
комиссию Вологодской области.

4. Разместить настоящее по-
становление и сообщение тер-

риториальной избирательной 
комиссии Нюксенского муни-
ципального района о дополни-
тельном зачислении в резерв 
составов участковых комиссий 
избирательных участков ¹¹ 
576 - 584, 586 - 598 (прилага-
ется) на официальном сайте 
администрации Нюксенского 
муниципального района в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в 
разделе «Территориальная из-
бирательная комиссия».

Председатель 
территориальной 

избирательной комиссии 
Нюксенского муниципального 

района 
О.П. КОРОПАТЕНКО.

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 

Нюксенского муниципального 
района 

Н.Н. НАЗАРОВА.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ГОЛОСОВАНИЯ!
В соответствии с постановлением Правительства 

Вологодской области от 20 мая 2020 года ¹ 569 
прием заявления производится при наличии средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и при 
соблюдении социальной дистанции. 

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!

Актуально

Еще один 
заболевший
В Нюксенском районе выявлен еще один случай 

заболевания коронавирусом. 
Заболевший из числа работников подрядной организации, 

ведущей строительство в нашем районе. Его сразу направи-
ли в монопрофильный госпиталь в Череповце. Был обсле-
дован круг лиц, контактировавших с ним – это 41 человек. 
Они находятся под наблюдением, к ним ежедневно выезжа-
ет терапевт Нюксенской ЦРБ.

Всего в районе зафиксировано 5 случаев заболевания коро-
навирусом. Выздоровело три человека.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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Мое право

Что финансирует бюджет, а что - родители
Могут ли 

образовательные 
организации требовать 
деньги с родителей и 
обязаны ли родители 
их вносить? - такие 
вопросы нередко 
волнуют взрослых в 
конце учебного года, 
когда школы и детские 
сады принимаются за 
обновление интерьера и 
косметический ремонт в 
помещениях.

Согласно Конституции РФ 
и Федеральному закону «Об 
образовании в Российской 
Федерации», государство 
гарантирует нам общедо-
ступность и бесплатность в 
соответствии с федеральны-
ми государственными обра-
зовательными стандартами 
дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образова-
ния.

Однако иногда у родителей 
возникают сомнения по пово-
ду «бесплатности» образова-
ния, гарантируемого россий-
ским законодательством, так 
как в российских же школах 
собирают деньги: на охрану, 
на учебники, на рабочие те-
тради и другие пособия, на 
экскурсии, кино и иные ме-
роприятия, на оплату допол-
нительных (платных) курсов, 
на питание, а заодно и на по-
дарки учителям и классным 
руководителям, на ремонт, 

на шторы, на мебель, на ком-
пьютеры и так далее.

Что же здесь законно, а 
что - нет? Что должно поку-
паться вовсе не за счет роди-
телей?

УЧЕБНИКИ, СТОЛЫ И 
СТУЛЬЯ

Обычно финансирование 
образовательного учрежде-
ния осуществляется из не-
скольких источников. Ос-
нащение образовательного 
процесса (приобретение учеб-
ников и учебных пособий, 
средств обучения), оплата 
труда педагогических работ-
ников и административно- 
управленческого персонала 
финансируется за счет об-
ластного бюджета. Расходы 
на содержание и охрану зда-
ний, обустройство прилега-
ющих к ним территорий и 
услуги ЖКХ, а также оплату 
труда вспомогательного пер-
сонала осуществляются за 

счет местного бюджета. 
Поэтому взимание с ро-

дителей учеников школ и 
воспитанников детских са-
дов платы за то, что долж-
но финансироваться за счет 
областного или местного 
бюджета (например, за учеб-
ники, компьютеры, услуги 
охранника, ремонт), проти-
воречит законодательству 
Российской Федерации и яв-
ляется незаконным.

В то же время родители 
учеников или детсадовцев 
могут (самостоятельно и до-
бровольно!) оказать благо-
творительную помощь школе 
или детскому саду. 

Порядок привлечения до-
бровольных пожертвований 
регулируется федеральным 
законом «О благотворитель-
ной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)». 
В соответствии с ним, вно-
сить благотворительные 
взносы в адрес образователь-

Позади учебный год - поубавилось хлопот! 
Образование

Работа 
второклас-
сника 
Максима 
Первушина 
победила в 
номинации 
«Рисунок».

Окончания нынешнего 
учебного года все 
ждали как никогда 
раньше. Непривычная 
форма дистанционного 
обучения, без 
преувеличения, вымотала 
всех: и самих ребят, 
и их родителей, 
и педагогов. Зато 
положила начало новому 
творческому заочному 
конкурсу под названием 
«Я и дистанционное 
обучение». За два 
последних учебных 
месяца на него 
поступило 50 творческих 
работ от обучающихся 
и педагогов шести 
образовательных 
учреждений района. В 
июне были подведены 
его итоги.

- Участники порадовали 
творческим подходом, ори-
гинальностью и качеством 
исполнения, - отметили, оце-
нивая конкурсантов, члены 
жюри и подчеркнули, что 
наиболее активное участие 
приняли ребята из младших 
классов. 

А вот и имена победителей:

Педагог Нюксенской средней школы Светлана Пудова: 
«Подготовка на понедельник. 9 уроков. Хорошо, что есть 
помощники!».

ной организации родители 
(законные представители 
детей) могут индивидуаль-
но или объединившись. Ро-
дительский комитет может 
предложить остальным роди-
телям безвозмездно оказать 
благотворительную помощь 
образовательной организа-
ции, но только на добро-
вольной основе. Принуждать 
кого-либо к внесению добро-
вольных пожертвований не-
допустимо! Кстати, установ-
ление фиксированных сумм 
для благотворительной помо-
щи противоречит принципу 
добровольности и является 
одной из форм принуждения 
(оказания давления на роди-
телей). 

О фактах принудительного 
сбора денег на нужды обра-
зовательного учреждения, 
которые должны финанси-
роваться за счет бюджетных 
средств, можно сообщать в 
правоохранительные органы 
либо в управление образова-
ния района/департамент об-
разования области.

Любая инициативная груп-
па граждан, в том числе 
родительский комитет, по-
печительский совет и про-
чие органы самоуправления 
школы или детского сада, 
вправе принять решение о 
внесении (сборе) денежных 
средств только в отношении 
себя самих (членов комитета, 
попечительского совета), а не 
родителей всех детей, посе-
щающих школу или детсад. 

Благотворительные денеж-
ные средства должны вно-
ситься на расчетный счет об-
разовательной организации, 
с заключением письменного 
договора вне зависимости от 
суммы пожертвований.

Администрация, сотрудни-
ки школы или детского сада, 
иные лица не вправе требо-
вать или принимать от благо-
творителей наличные деньги, 
не вправе требовать показать 
квитанцию или иной доку-
мент, свидетельствующий о 
зачислении денег на расчет-
ный счет организации.

А вот родитель (благотво-
ритель) имеет право получать 
от руководителя (по запросу) 
полную информацию о расхо-
довании пожертвованных им 
средств или имущества.

КИНО, ЭКСКУРСИИ, 
ПОЕЗДКИ

Если речь идет о расходах 
на другие цели, например на 
экскурсии, кино, походы, по-
ездки и другие мероприятия, 
на оплату дополнительных 
платных курсов, то это дей-
ствительно осуществляется 
за счет средств родителей.

Но следует понимать, что 
и это все осуществляется ис-
ключительно на доброволь-
ной основе: есть желание 
пойти на экскурсию и финан-
совая возможность - пользуй-
тесь, нет - никто вас не за-
ставит. 

Подготовила к печати 
Виктория СВИТИНА.

• номинация «Фотогра-
фия» (дети от 6 до 18 лет) 
- коллективная работа 1 А 
класса Нюксенской СОШ;

• номинация «Рисунок» 
(от 6 до 18 лет) - Максим 
Первушин (2 В класс Нюк-
сенской СОШ);

• номинации «Фотогра-
фия» и «Рисунок» (взрослые 
старше 18 лет) - Людмила 
Евгеньевна Ершова (педагог 
Нюксенской СОШ);

• номинация «Стихи, пес-
ни, частушки собственного 
сочинения»:

- Илья Колупаев, 5 класс 
Лесютинской ООШ (от 6 до 
18 лет);

- Марина Ивановна Фомин-
ская, педагог Нюксенской 
СОШ (взрослые старше 18 
лет).

• номинация «Видеозари-
совки»:

- Виолетта Ершова, 1 Б 

класс Нюксенской СОШ (от 6 
до 18 лет);

- Оксана Васильевна Боро-
дина, педагог Нюксенской 
СОШ.

Конкурсантов оценива-
ло не только жюри. Лиде-
ры определялись и путем 
зрительского голосования в 
соцсети «ВКонтакте». Фаво-
ритами среди интернет-поль-
зователей стали: второ-
классник Левашской школы 
Андрей Попов (номинация 
«Фотография»), учащаяся 9 
В класса Нюксенской СОШ 
Марина Бачурина (номи-
нация «Рисунок»), педагог 
Нюксенской СОШ Светлана 
Васильевна Пудова (номина-
ции «Фотография» и «Рису-

нок»); первоклассники Нюк-
сенской СОШ Сергей и Юрий 
Пахолковы и педагог Лесю-
тинской ООШ Людмила Иго-
ревна Ползикова (номинация 
«Стихи, песни, частушки 
собственного сочинения»); 
учащийся 6 Б класса Алек-
сандр Демьяновский и педа-
гог Нюксенской СОШ Оксана 
Васильевна Бородина (номи-
нация «Видеозарисовки»). 

P.S. Имена призеров, за-
нявших вторые и третьи 
места, можно посмотреть в 
группе управления образо-
вания администрации Нюк-
сенского района в соцсети 
«ВКонтакте». 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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13 июня - День пивовара

Пивушко, ходи, зеленое, ходи, столь высоко´, да столь 

«Матушка рожь кор-
мит всех сплошь!». 

Не только кормила, но и 
поила, ведь пиво на севере 
– главный праздничный на-
питок. С широким размахом 
его варили в нюксенском 
крае. Отсюда все праздники 
стали называться «пивны-
ми», а коллективное застолье 
– «пивом». Жители деревни 
собирались пировать на «го-
довые» праздники, такие как 
Масленица, Пасха, Троица, 
Рождество, а также заветные 
и престольные праздники. 

Ежегодно в каждой дерев-
не, иногда в целой волости, 
отмечались всерьез два пив-
ных праздника, в дни па-
мяти святых покровителей 
деревни, на которые собира-
лась родня со всей округи. 
На Мыгре - «в Троицькую», 
«в Успеньев день» и «на По-
кров». В Сельменьге пиво 
варили «на Ильинскую или 
на Богородьскую». В Озер-
ках праздновали «Миколин 
день»: «пива варили, гостей 
поуно было». На городи-
щенской Горке вспоминают 
«пива» на Иванов и Петров 
дни: «Они там, двоюродни-
ки или троюродники, или 
какие… пива варят». «Хо-
дят друг ко дружке – пере-
пировывают все, братчина 
на братчину» - вспоминают 
жители Дмитриевского сель-
совета. 

«БрАтшына – это слово 
от братанья», «по-братски 
складывались», - так делятся 
воспоминаниями о празднич-
ных застольях жители Нюк-
сенского района.

Подготовка к деревен-
скому празднику на-

чиналась задолго до него 
особым ритуалом – приготов-
лением обрядового напитка. 
Сюда входило проращивание 
зерна, соложение, сушка и 
размол солода, варка сусла, 
пускание в ход с хмелем с 
приговором, с приплясом. 

В этот трудоемкий много-
дневный процесс включалась 
вся семья, а иной раз, если 
варили пиво «в складчину», 
привлекалась деревенская 
община. Это требовало вре-
менных затрат, хороших 
знаний, умений и мужской 
силы. Недаром действо на 
себя всегда брали мужчины, 
а женщины подключались 
только на завершающем, но 
очень важном этапе - приго-
товлении и опускании в чан с 
пивом «прИголовка». 

Момент начала процесса 
приготовления имел большое 
значение, поскольку обеспе-

чивал успешный результат, 
ведь удачно сваренное пиво 
являлось необходимым усло-
вием праздничного веселья. 
Начиналось все с замачива-
ния зерна на солод. Хозяин 
вез мешки с рожью на реку, 
замачивал ее, переворачивал 
при необходимости. Три дня 
она мокла. Затем рожь рас-
стилали для проращивания: 
кто на чисто вымытом полу, 
кто на большой домотканой 
постилахе, а некоторые ис-
пользовали для этого широ-
кие листы бересты («скали-
ну»). 

Так делится своими воспо-
минаниями об этом моменте 
Попова Галина Матвеевна 
(1923 г.р., родилась в д. За-
глубоцкая, Космаревского 
сельсовета): 

«Рожь в мешках проращи-
вали, на реку возили. Кто по 
пять пудов, а колхозы так 
и центнерам делали. Там по 
двои сутки на реке мокнет, 
потом привезут, да мешок 
на мешок окладут, да еще 
и камням завалят или ги-
рям. В тепле надо тоже дер-
жать.  Там оно согревается 
и растет в ростки. А потом 
на овин повезут сушить 
на соломе,  в наши годы уж 
сетка появилась. Колосники 
такие сделаны были, бато-
ги.  На эти батоги солому 
настелют, да на солому рас-
сыплют. Потом, как высох-
нет, вытряхивают из соло-
мы. Много хлопот».

Вымоченную рожь ино-
гда накрывали чистой 

влажной льняной тканью и 
ежедневно сбрызгивали во-
дой. В теплой избе рожь про-
растала за 2-3 дня. 

«Когда она проростет, 
так сростется, надо роздер-
гивать, тут уж нас, робя-
тишек, зовут разминать, в 
кучу сгребать», - вспоминал 
житель села Нюксеница Ще-
кин Дмитрий Христофоро-
вич (родом из д. Жилковская 
Тарногского района). 

«В кучу жито сгребем, 
постилАхи сверху не ложи-
ли, оно же задохнется тут, 
надо, чтобы оно дышало. А 
соломой ржаной, обмолочен-
ной застелют и мякиной 
овсяной  завалят. Сверху 
разные плахи, чурки, а то 
и каменья положат, чтобы 
солод загнести, чтобы он 
засолодел. А как роспеча-
тают, о-о-й…, оттуда пар 
идет, и мы тут как тут. 
И горстями его в рот. Он 
сладкий-сладкий, вкусный, 
мягкий. Нам не запрещали 
никогда, не оговаривали, если 

В эту субботу в России отмечается День пивовара. 
Изготовление пенного ароматного напитка имеет 
глубокие корни. Без него и прежде, и теперь не 
проходит ни один большой праздник. Конечно, в 
нашем районе нет промышленного производства, но 
пивоваров предостаточно, у каждого свой рецепт, 
свои секреты приготовления, многие передаются из 
поколения в поколение. Так что эта традиция жива. 
В преддверии праздника мы решили сделать экскурс 
в историю вместе с сотрудниками отдела фольклора 
и этнографии Нюксенского ЦТНК.

хОчете, еште. Потом его со-
бирали и сушили, это уже 
мать или тетка делали, но 
чтобы не сожечь, чтобы га-
рью не пахло. Высушат, в 
мешки и на мельницу, изме-
лют в жерновах».

Процесс соложения зер-
на (приготовления со-

лода) в каждой округе, да, 
пожалуй, у каждого пивова-
ра был свой, но цель одна: 
так нагреть пророщенное 
зерно, чтобы оно потемнело и 
стало сладким. 

Вот как рассказал Коптяев 
Василий Михайлович (родом 
из д. Побоищное):

«Пророщенное зерно скла-
дывали на печь, закрыва-
ли мешковиной и под гнет. 
Печь затопляли, оно нагре-
валось там до температу-
ры, что рука не терпит, 
получался черный солод изо 
ржи. Разгребали середину, 
снутри выгребали наружу, 
а снаружи туда, в середину 
складывали. Как вся куча 
сделается черной, такой 
мягкий, сладкий солод, его 
убирали, сушили в печах на 
поду, иногда мололи, склады-
вали в мешки». 

По рассказам жительницы 
д. Вострое Хнычевой Альби-
ны Николаевны, солод дела-
ли на ржаной муке в печи, 
только «надо, чтоб не вы-
плыло, а надо, чтобы так 
оно ужарилося, чтобы он 
был бордовый и сладкий». 

А так вспоминает Мар-
денская Мария Феодо-

сьевна (родом из д. Хохлово 
Брусенского сельсовета): 

«Если рожь хорошая, да 
тепло, о-ой, ростки  какие  
станут! Через двои суток 
ростираем, ведь оно как по-
стеля срастется, как вой-
лок.  Разотрешь его все, что 
бы оно не комками было. А 
потом смочишь, да в мешки 
окладешь, да под груз. Ста-
вим мешок на мешок, один 
на один, много ли мешков 
ведь. Мешки завязываем обя-
зательно. Их сначала поло-
жишь, закроешь чем-нибудь, 
старым постилахам, одея-
лам байковым, что бы те-
пляя, да сена накладешь во 
все углы, чтобы согревалосе, 
и снизу под мешки, и наверх, 

и в углы, постилахам закро-
ешь и загнетешь. Дощечки 
положишь сверху-то и груз. 
Каменьем можно пригне-
тать. Ну вот, пригнетешь, 
полторы суток гнетешь, 
тут опять разгнести надо 
да их перетрясти. Чтобы 
не было плисени в боках-то 
в углах-то. Перетрясешь да  
намочишь мешки и тут на-
льешь, устье-то развяжешь 
и опять загнетаешь. Ещ¸ 
полторы суток. Как раскро-
ешь, горячее. Ой, вараток! 
Вот, уж оно пахнет соло-
дом-то…, сладкое, вкусное.  
Ну, тут уж разваливай да 
суши тихонько! Вынесем 
на веранду да потоньше ро-
стрясем, чтобы оно остыло, 
и сушим». 

Ну, вот зерно пророще-
но, теперь начинается 

вторая часть приготовления 
пива - превращение его в на-
питок. На краю деревни или 
на берегу реки разводили му-
жики костры и в огромных 
деревянных чанах варили из 
солода сусло. 

Как в д. Побоищное варил 
пиво Коптяев Михаил Ника-
норович, подробно рассказал 
его сын Василий Михайло-
вич: 

«Перед этим в днище чана 
сверху вставлялся деревян-
ный штырь. На этот штырь 
надевалась крестовина из 
соломы или веток березы без 
листьев сантиметров 20 
высотой. Затем опускался 
солод. И варили каменьями 
его, грели груду каменьев и 
клещами туда опускали, со-
лод кипел, и получалось сус-
ло. Горячая вода, камни, все 
кипятилось какое-то время. 
Закрывали чан пологом и все 
это прело. Потом штырь 
приподнимали доской, поти-
хонечку спускали это сусло 
в колоду. Крестовина явля-
лась фильтром для сусла, 
солод оставался по краям, 
в колоду текло чистое сус-
ло. Ковшик нам дадут, вот 
и пробовали мы маленькие 
бегали. Аж, губы слипались, 
какое это сусло было слад-
кое. Потом это все вычища-
ли оттуда, из чана, дробины 
называются (солод размо-
ченный), перекладывали в 

другую посудину, а это сус-
ло опять же сюда сливали, 
и хмель опускали. И опять 
этими камнями нагревали. 
Хмель (шишки или шишки с 
листьями, веточки не брали, 
потому что горечь-то вся 
в шишках и есть) по весу, 
фунт или два. Пивовар все 
делал на глаз, на вкус. Чув-
ствовал, что все, сварилось 
с этим хмелем, остуживал 
до температуры тела, опу-
скал «головку» (или «приго-
ловок»). «Головку» обычно 
женщины готовили. Дрож-
жи были не такие, как ны-
нешние, сами варили - «мел» 
назывался. Бродило это все 
с хмелем, пиво получалось. 
Как «головку» опустят, в 
течение ночи ходит. Там 
сторожа стоят, не отхо-
дят, чтобы оно не убежало 
и, как говорится, не пережи-
ло. Как хмель эти дробины 
соберет кверху, их разгреба-
ют, ага, там «зайчики» по-
явились, значит, начинает 
жить (белая пена «зайчи-
ками» называется). Потом, 
чтобы его не переживить, 
пробовали. Кошевар, как го-
ворится, знал. Опять же, 
эдак же спускали в колоды, 
потом в бочки разливали 
(«складывали»). Все, пиво 
готово. Дробины, которые 
остались после слива сусла, 
заливались водой меньшим 
количеством. Таким же об-
разом, как и первое, варили 
второе пиво, оно получалось 
светлее. Пиво с пивом никог-
да не мешали. Каждый пиво-
вар варил по-своему, иногда 
варили светлое пиво из про-
рощенного и высушенного 
зерна».  

Угощение пивом - глав-
ное событие празднич-

ного застолья в братчине. 
Пиво подавали из специаль-
ного сосуда, в Нюксенском 
районе его называют «бра-
тыней». Встречал гостей хо-
зяин и подавал пиво прямо у 
порога, а затем приглашал за 
стол. 

«Вот, когда приходит 
гость, открывает токо-ту 
двери – тут жо хозяин ли 
хозяйка с братыней пива 
его угошшает. Он приклады-
ваетца губам к братыне и 
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сколько хочет пьет», - вспо-
минает Клементьева Аппо-
линария Федоровна (Уфтю-
га, Заболотье). 

За столом пиво подавали 
в определенном порядке: 
вкруговую, «по солнцу». 
Первому всегда подавали 
главному гостю, который 
находился на почетном ме-
сте в красном углу (Уфтюга, 
Пожарище). Женщины и 
мужчины сидели за столом 
отдельно: мужчины - на про-
дольной лавке, а женщины 
- на передней. 

Подача пива гостям всегда 
была связана с выделением 
специального ритуального 
чина – «чашника», который 
сопровождал свои действия 
ритуальными приговорами и 
диалогами. Например, «Пей, 
на здоровье, сватонько, ли 
сватьюшка!» (Уфтюга, По-
жарище) или «Пей, пей, пей 
до дна! Пей до дна, до дна, 
до дна!». 

Выпивали и приговари-
вали: «Ох, хорошее пиво! 
Вкусное пиво! Хорошее 
пиво! Пьяное пиво!». А ино-
гда и просили налить: «Нам 
по рюмоцьке виньця да по 
стаканьцику пивьця». 

В момент подачи «чаш-
ник» обращался к угоща-
емому по имени и отчеству 
и с поклоном: «Галина Пе-
тровна, кушайте на здо-
ровье. Пей пивце да ровно 
суслице!», «Пиво-то, аж, 
пенитца, такое, как масло, 
наверху пена, а само-то по 
себе оно, как жареное пост-
ное масло, вот такое тем-
ное - это пиво». 

После первых угоще-
ний пивом во время 

праздничного застолья обя-
зательно звучали песни, сре-
ди которых были старинные 
женские и мужские долгие 
песни: «…и вот как напьют-
ца пива этова, тогда песни 
и запевают все: и мужчины, 
и женщины», - так рассказы-
вали супруги Апполинария 
и Изосим Клементьевы из д. 
Заболотье Уфтюгского сель-
совета. 

Конечно, на любом празд-
нестве, не обходилось и без 
шуток: «Представлялись 
всяко <…> време-то надо 
провожать интересно. Не 
все уж пить-пить, а надо 
цево-то делать». Находи-
лись люди, которые на месте 
не сидели, на второй день 
пирования облачались в ка-
кую-нибудь одежду шиво-
рот-навыворот, привязывали 
на себя что-нибудь «эдакое» 
и приходили ряжеными и 
«приставлелисе». Так по 
уфтюгской традиции во вре-
мя застолья могли шуточно 
угощать пивом. Подавали 
второе пиво в кринке на ух-
вате. «И подают, и припля-
сывают: «У-ух-ух-ух-ух!». 
А пиво-то так и льетце». 

Как свидетельствуют ма-
териалы фольклорных экс-
педиций, протяженность 
«пивного» праздника неред-
ко зависела от объемов сва-

ренного пива. Чаще всего 
праздничное застолье дли-
лось три дня и больше.

Советская власть при-
несла в жизнь крестьян 

новые идеи и праздники. А 
потребность народа в едине-
нии, общей пляске, песне за 
большим общим «пировым» 
столом все же осталась. И 
в колхозах продолжали ва-
рить пиво, называлось оно 
«колхозное». Стали соби-
раться «на пиры», приу-
роченные к современным 
официальным праздникам, 
получившим названия «Ок-
тябрьские» и «Майские». 

В современном мире ни-
кто уже не варит пиво по 
тем дедовским технологиям 
- «камЕньями в огромных 
тчанАх» и в таких объемах. 
Не стало необходимости хра-
нить мел от пива, дрожжи в 
магазине есть всякие, и са-
харным песком не удивишь. 
Появилось в продаже и ква-
сное сусло, которое нынче 
многие используют. 

А прежде приготовление 
пива давало не только на-
растающее ощущение празд-
ника, но и несло глубокий 
смысл зарождения новой 
жизни, мощный энергети-
ческий импульс, при ко-
тором активизируются все 
биологические процессы. 
Замачивание зерна в про-
точной воде, проращивание 
его на чистых холстах, а 
затем прогревание его под 
гнетом, - и вот он, аромат-
ный, волнующий детскую 
душу горячий солод, а слад-
кое сусло - настоящий элик-
сир, придающий и силы, и 
здоровье, не зря давали его 
испить детям, беременным 
женщинам, больным. Кроме 
того, мел, остающийся после 
пива, давал уверенность, что 
на столе будут пироги. Дро-
бины же использовали для 
приготовления еще одного 
традиционного русского на-
питка – кваса.

Бывая в экспедициях, 
мы поражаемся па-

мяти наших информаторов 
- бабушек и дедушек. Они 
помнят все деревни в окру-
ге, всех жителей, не гово-
ря уж о близких и дальних 
родственниках. Вспомина-
ют песни, которые пели их 
бабушки и мамы. Гость ба 
и ответное отгащивание с 
раннего детства вовлекали в 
детскую память новых род-
ственников, общение с ними 
добавляло жизненного опы-
та и мудрости. 

Радует то, что снова на 
Руси возрождаются тради-
ции пивоварения, народных 
праздников, гуляний с пля-
сками и хороводами, песня-
ми и частушками, которые 
передаются из поколения в 
поколение. 

Информация 
подготовлена по 

фондовым материалам 
отдела этнографии и 

фольклора Нюксенского 
районного ЦТНК. 

высоко´! С людьми и для людей
Паспорт, регистрация

в их власти!
Строго все оформят тут.
Документы разной масти
Подготовят, соберут…
Главное Управление по 

вопросам миграции Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (ГУВМ 
МВД РФ) - служба, без ко-
торой каждому гражданину 
Российской Федерации ни-
как не обойтись. Четвертый 
год ее сотрудники отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник, ориентируясь на 
новую дату в календаре – 11 
сентября. Этому есть вполне 
логичное объяснение - 301 
год назад, 31 августа (11 сен-
тября по новому стилю) 1719 
года император Петр I под-
писал именной Указ Сенату 
«О явке иноземцам, приез-
жающим в Санкт-Петербург 
для записи в канцелярию 
полицмейстерских дел», ко-
торым возложил на полицию 
обязанности по контролю 
и учету приезжающих ино-
странных граждан. Тогда 
же впервые слово «паспорт» 
упоминается как документ. 

С тех пор подразделения по 
вопросам миграции прошли 
непростой путь своего станов-
ления: 1932 год стал началом 
развития паспортной систе-
мы, которая являлась пред-
шественницей паспортно-ви-
зовой, а затем и Федеральной 
миграционной службы. Этот 
орган создавался для руко-
водства милицией союзных 
республик, а также для вве-
дения по всему Советскому 
Союзу единой системы па-
спортов: прописки, надзора 
и контроля. А со временем, 
после ряда реорганизаций, 
эти функции на себя взяла 
Федеральная миграционная 
служба России (ФМС). Мно-
гие годы мы поздравляли 
сотрудников УФМС России 
с профессиональным празд-
ником именно 14 июня. Эта 
дата прочно закрепилась в 
памяти у жителей нашей 
страны, поэтому мы решили 
рассказать, как живет Ми-
грационный пункт отделения 
Министерства внутренних 
дел Российский Федерации  
по Нюксенскому району.

Работа с документами, ве-
дение регистрационного уче-
та, выдача (замена) паспорта 
гражданина Российской Фе-
дерации, постановка на ми-
грационный учет иностран-
ных граждан, прибывающих 
на территорию Нюксенского 
района, прием документов 
на разрешение временного 
проживания и вида на жи-
тельство – одни из основных 
обязанностей сотрудников 
миграционного пункта ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону. Казалось бы, тихая и 
спокойная бумажная работа, 
но, в то же время, требующая 
знаний Конституции Россий-
ской Федерации, огромного 
количества федеральных за-
конов, подзаконных актов и 
нормативов. Все кандидаты 
на замещение данных долж-
ностей проходят строгий от-
бор. Чтобы быть начальни-
ком миграционного пункта 
или инспектором, надо пре-
доставить пакет документов, 
сдать специальные тесты и 
пройти собеседование. 

У начальника миграцион-
ного пункта Ольги Изосимов-
ны Конышевой и инспектора 
Алены Владимировны Вай-
нагий все это позади. Уже 
около пяти лет они отлично 
справляются со своими обя-
занностями и стоят на стра-
же порядка.

Обычно в месяц к ним об-
ращается более 100 граждан 
Нюксеницы и Нюксенского 
района, и все получают необ-
ходимые им государственные 
услуги в срок. Об этом гово-
рит и высокий уровень удов-

летворенности заявителей – 
5 из 5. 

Какие качества необходи-
мы сотрудникам миграцион-
ной службы? 

- Конечно же, терпение, 
компетентность, вниматель-
ность. Без них, думаю, про-
сто не обойтись, поскольку 
мы работаем с серьезной до-
кументацией, которая не тер-
пит ошибок! – ответила Оль-
га Изосимовна.

- Да, согласна, а еще нужно 
быть готовым к работе в лю-
бое время суток. Могут вы-
звать и вечером, - добавила 
Алена Владимировна.

Мы поинтересовались, чем 
нравится работа в миграци-
онной службе.

- Возможностью общаться 
с людьми, помогать им! Все 
важные моменты в жизни 
каждого гражданина в на-
ших руках. Это большая от-
ветственность! Поэтому в на-
ших силах сделать все так, 
как требует закон, – ответи-
ли сотрудницы.

Профессионализм - одно из 
основных  качеств, благодаря 
которому сотрудникам Ми-
грационного пункта ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону удается решать постав-
ленные задачи. Они вносят 
весомый вклад в обеспечение 
порядка на территории рай-
она. 

Cпасибо им за труд! При-
ятно видеть таких доброже-
лательных и отзывчивых со-
трудников!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Алена Вайнагий и Ольга Конышева.

Конкурсы

ДЮСШ нужна эмблема!
Нюксенская детско-

юношеская спортивная 
школа уже более 20 
лет прививает любовь 
к разным видам 
спорта подрастающему 
поколению. 

Это и волейбол, и лыжные 
гонки, и легкая атлетика, и 
плавание, и каратэ, и бокс... 
А осенью начнут свою работу 
два абсолютно новых для нас 
направления - хоккей (при-
общать ребят к этому виду 
спорта будет Павел Николае-

вич Лобазов) и художествен-
ная акробатика (под руковод-
ством Татьяны Викторовны 
Необердиной).

Словом, спорт доступен на 
любой вкус! 

Однако у спортивной шко-
лы до сих пор нет своей эм-
блемы, поэтому в этом году 
решено ее создать путем про-
ведения конкурса. 

Приложить усилия к созда-
нию эмблемы сможет любой 
желающий, без ограничения 
возраста. Принимаются даже 
коллективные работы! Бу-

дущий логотип спортивной 
школы можно нарисовать в 
любой технике: карандаша-
ми на листе бумаги, краска-
ми на ватмане, в любом гра-
фическом редакторе.... 

Работы принимаются до 15 
июля по электронной почте 
nux-dussh@yandex.ru (c по-
меткой «Конкурс Эмблема»). 
Итоги будут подведены в ав-
густе.

Творите! И, быть может, 
именно вы станете частью 
истории Нюксенской ДЮСШ! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Нюксенский край: страницы истории

«Из истории системы народного образования 
Нюксенского района Вологодской области»

(Продолжение 
исследовательской работы 

Татьяны Бритвиной. Начало 
в ¹42 от 3 июня 2020 года).

СОСТОЯНИЕ РАЙОННОЙ 
СИСТЕМЫ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 1930-
1940 ГОДАХ

В трудные и противоречи-
вые 30-е годы школьная сеть 
значительно расширилась и 
пополнилась учреждениями 
нового типа. Активно строи-
лись школьные здания, укре-
плялась материальная база, 
улучшался состав педагоги-
ческих кадров. Неслучайно 
в 1939-1940 учебном году за 
успешное выполнение задач 
в области народного образо-
вания Нюксенскому району 
было вручено переходящее 
Красное знамя Вологодского 
облисполкома.

НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
Для ликвидации неграмот-

ности в 1930 году ВЦИК СССР 
был принят закон о введении 
всеобщего обязательного бес-
платного обучения детей 8-11 
лет в объеме четырехлетнего 
курса начальной школы. Это 
дало возможность охватить 
учебой всех детей. Появился 
термин «всеобуч», а школы 
1 ступени стали называться 
начальными. 

Интересны статистические 
данные по начальным шко-
лам района. Из анализа от-
четов школ ОШ-1 на начало 
1935-1936 года видно, что 
действовало 37 начальных 
школ, в них обучалось 2659 
учащихся. Для обеспечения 
доступности обучения всех 
детей школы открывались 
во многих деревнях, назва-
ний которых современные 
жители района уже не зна-
ют и не помнят. По сравне-
нию с предыдущим десяти-
летием состав их изменился. 
Закрылись Наквасинская, 
Стрелкинская, Заболотская 
и Половниковская школы 
(некоторые из них появятся 
в следующие годы), Килей-
но-Выставочная стала назы-
ваться школой имени Ки-
рова. Открылось 11 новых 
школ. Это Авангардовская 
в д. Звегливец (Нюксенский 
сельсовет), школа «Брат-
ство» (Космаревский сель-
совет), Велико-Октябрьская 
(Городищенский сельсовет), 
Лукинская (Юшковский), 
Отраднинская (Брусноволов-
ский), Востровская (Востров-
ский), Монастырихинская, 
Сергиевская, Зимняковская 
и Лочвашская (Брусенский 
сельсовет). Последние две 
были в трудпоселках Зим-
няк и Лочваш. В них учи-
лись дети спецпереселенцев, 
которые прибыли в район в 
1930 году, по национально-
сти - украинцы и немцы. В 
пяти школах обучалось более 
ста учеников: в Ягрышской 
- 139, Нюксенской - 134, в 

Контингент неполных средних школ с 1935 по 1940 годы

¹ Школа
Год 

открытия
1935-1936 1937-1938 1939-1940

1 Бобровская 1932 356 386 325
2 Брусенская 1928 392 276 289
3 Брусноволовская 1932 260 272 271
4 Ивановская 1932 243 259 311
5 Юшковская 1932 258 383 401
6 Копыловская 1938 - - 278
7 Итого 1609 1576 1881

Лесютинской и Угловской – 
по 107. Самой крупной была 
Усть-Городищенская шко-
ла (179 учащихся), поэтому 
именно здесь в 1936 году на-
чалось строительство первой 
школы по типовому проекту. 

В 1937-1938 учебном году 
функционировало самое 
большое количество началь-
ных школ за всю историю 
района - 38! В этом же году 
обучалось максимальное ко-
личество учащихся - 2733 
(для сравнения: в 1948-1949 
учебном году тоже было 38 
начальных школ, но в них 
обучалось только 1685 уче-
ников)! Открылись новые 
школы - Кандарская (30 
чел.) на лесоучастке Кан-
дарс Востровского сельсовета 
и Захарковская (46 чел.) в 
Космаревском сельсовете. Из 
закрывшейся Октябрьской 
школы дети стали учиться в 
Нижне-Горской, контингент 
в ней возрос до 139 человек. 
По-прежнему самой крупной 
была Усть-Городищенская 
школа - 208 учеников. Но 
стройка нового здания велась 
медленными темпами, к лету 
1938 года было выполнено 
только 21% работ. Приказом 
облоно указано заведующему 
роно Машкову И.Н. на недо-
статочный контроль за стро-
ительством. Учебные заня-

тия начались в новом здании 
только в январе следующего 
года.

В 1938-1939 году в районе 
было 36 начальных школ, об-
учался 2481 ученик. В 1939-
40 учебном году - такое же 
количество школ, обучалось 
2474 учащихся, работало 76 
учителей. Несколько приме-
ров по наполняемости школ: 
Дмитриевская - 82 ученика, 
Побоищенская - 94, Королев-
ская - 81, Доровская - 107, 
Велико-Октябрьская - 75, Са-
рафановская - 72.

СЕМИЛЕТНИЕ ШКОЛЫ
В 30-е годы в районе удар-

ными темпами образовыва-
лись колхозы, были созда-
ны Копыловская тракторная 
база, Жаровская МТС, Нюк-
сенский льнозавод, крупное 
лесодобывающее предприя-
тие Нюксенский леспромхоз 
с 12 лесопунктами. Все они 
и другие учреждения народ-
ного хозяйства остро нужда-
лись в грамотных, образован-
ных, квалифицированных 
кадрах. Для выполнения 
этой задачи стали открывать-
ся новые семилетние школы. 
Кроме действовавших Бого-
явленской и Нюксенской, в 
1932 году Бобровская, Брус-
новоловская, Ивановская и 
Юшковская начальные шко-

лы были реорганизованы в 
семилетние. В списке семи-
леток и Брусенская школа, 
которая действовала как се-
милетняя с 1928 года, но в 
состав Нюксенского района 
вошла только в 1931 году, 
когда он образовался путем 
слияния Сухонского и Кок-
шенского районов. Самыми 
многочисленными были Бо-
бровская и Юшковская шко-
лы. С 1930 по 1934 годы эти 
школы назывались ШКМ – 
школы колхозной молодежи. 
В них, кроме общеобразова-
тельных предметов, велись 
уроки сельскохозяйствен-
ного направления. Школь-
ники не только овладевали 
агрономическими знаниями, 
но и получали навыки обра-
ботки земли, выращивали 
картофель и овощи на своих 
школьных участках, работа-
ли в подшефных колхозах. 
В связи с этим вызывает ин-
терес тема инспекторского 
совещания «Агрономизация 
школ», проходившего в июне 
1930 года в Великом Устюге. 
От Сухонского района там 
присутствовала инспектор 
Киселева М.И. В постановле-
нии совещания говорится, 
что главная задача сельской 
школы - распространение 
сельскохозяйственных зна-
ний и практических навы-
ков, направленных на под-
нятие урожайности через 
школу и школьников, уча-
стие школы в работах по кол-
лективизации и воспитание в 
ней стойких коллективистов. 
С 1934 года тип школ с се-
милетним сроком обучения 
сменился, их переименовали 
в неполные средние школы. 
В 1938 году в списке таких 
школ появилась Копылов-
ская. К 1940 году у нас в 
стране и районе был завер-
шен переход на обязательное 
семилетнее школьное образо-
вание.

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ
В 1932 году в СССР были 

введены единые десятилет-
ние трудовые школы. В на-
шем районе такая школа 
открылась 1 сентября 1934 
года. Это Нюксенская сред-
няя школа. В новом двух-
этажном деревянном здании 
в 8 классе стали обучаться 
дети со всего района. Первый 
выпуск учащихся 10 клас-
са со средним образованием 
школа сделала в 1937 году. 
Среди 8 выпускников был 
Горбунов Григорий Ивано-

Наполняемость средних школ
¹ Школа 1935-1936 1937-1938 1939-1940
1 Нюксенская      259       323      554
2 Городищенская      513       516      604
3 Итого      772       839      1154

Количество школ и контингент учащихся в 1936-1940 годах
¹ Тип школ 1935-1936 1937-1938 1938-1939 1939-1940

1
Начальные 
(учащихся)

37 38 36 36    
2659 2733 2481 2474

2
Неполные средние

(учащихся)
5 5 6 6

1609 1576 1779 1881

3
Средние

(учащихся)
2 2 2 2

772 839 1074 1158

4
Итого

(учащихся)
44 45 44 44

5040 5148 5334 5513

вич, доктор геолого-минера-
ловедческих наук, член-кор-
респондент АН СССР.    

Вторая средняя школа, 
Городищенская, начала дей-
ствовать с 1935-1936 учеб-
ного года. Наличие отчетов 
ОШ-1 на начало этого учеб-
ного года опровергает об-
щеизвестный факт, что год 
создания средней школы 
- 1936. Обучающихся - 513, 
класс-комплектов - 14, пе-
дагогов - 15. 12 апреля 1936 
года (а не в 1938 году, как 
указано в истории школы) 
двухэтажное здание школы 
полностью сгорело. Три года 
процесс обучения, пока не 
было построено новое здание, 
проходил в приспособленных 
помещениях. Часть классов 
обучалась в соседней Юшков-
ской школе. 

В Нюксенской средней 
школе контингент до 1938 
года был значительно мень-
ше, чем в Городищенской, в 
связи с тем, что в ней учи-
лись дети только с 5-го по 
10-й класс, а учащиеся 1-4 
классов обучались в отдель-
ной Нюксенской начальной 
школе. Закрыта она была в 
1938 году, педагоги и уча-
щиеся переведены в среднюю 
школу.

Из сводной таблицы видно, 
что около половины учеников 
обучались в начальных шко-
лах. Но из года в год увели-
чивалось и число учащихся, 
желающих получать среднее 
образование. Максимальное 
количество учащихся в рай-
оне относится к 1939-1940 
учебном году – 5513 учени-
ков.

Во второй половине 30-х 
годов активно велось стро-
ительство школьных зда-
ний. Кроме упомянутых 
выше Нюксенской средней и 
Усть-Городищенской  школ, 
были построены новые зда-
ния Высоковской, Бобров-
ской, Брусноволовской, Ко-
пыловской, Юшковской, 
Ивановской школ. На засе-
даниях президиума Нюксен-
ского райисполкома постоян-
но рассматривались вопросы 
содержания школ, оборудо-
вания их школьной мебелью, 
снабжения учебниками, обе-
спечения учителями, заго-
товки дров. В августе всегда 
проходил декадник подготов-
ки школ к новому учебному 
году. Эти подходы сохрани-
лись и до нашего времени.

(Продолжение следует).

Здание 
Копыловской 
школы, 1938 
год.
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Реклама, объявления

Дорогие наши 
читатели!

Следующий номер газеты 
выйдет 17 июня.

Желаем вам приятных 
выходных!

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ПРОДАМ БАННЕРЫ. 
Размеры разные. В нали-
чии и на заказ.   *Реклама

8-911-448-05-97.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки, цветники 
(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 

Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

Монтаж систем 
отопления. 
8-911-446-01-49.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34, 8-911-
525-68-45.

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ печи в баню, 
мангалы, коптильни, трубу 
на переезд.                  *Реклама

8-921-832-51-11. 

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 3.06.2020 № 198  с. Нюксеница

О введении запрета на купание
В соответствии с решением Представительного Собрания района от 

21.03.2011 ¹ 7 «Об утверждении правил использования водных объ-
ектов общего использования, расположенных на территории Нюксен-
ского муниципального района, для личных и бытовых нужд», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Запретить купание граждан на водных объектах общего пользова-
ния, расположенных в неустановленных и необорудованных для этих 
целях местах на территории Нюксенского муниципального района.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Нюксенского муни-
ципального района, организовать проведение лекций и бесед с работ-
никами и детьми о правилах проведения в местах массового отдыха у 
воды, правилах безопасного проведения на водных объектах и оказа-
ния первой медицинской помощи пострадавшим.

3. Главам муниципальных образований и сельских поселений уста-
новить специальные информационные знаки в местах запрета купания 
на водных объектах.

4. Рекомендовать сотруднику ГИМС совместно с сотрудниками 
ОМВД России по Нюксенскому району и представителями админи-
страции Нюксенского муниципального района организовать патрули-
рование мест, запрещенных для купания, расположенных в границах 
Нюксенского муниципального района.

5. Главному специалисту по делам ГО и ЧС отдела по мобилиза-
ционной работе, делам ГО ЧС, защите государственной тайны адми-
нистрации района организовать информирование населения о запрете 
купания на официальном сайте Администрации Нюксенского муни-
ципального района, в газете «Новый день», в средствах массовой ин-
формации.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Нюк-
сенского муниципального района от 19.06.2019 ¹ 185 «О введении 
запрета на купание».

7. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

подписания.
Руководитель администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.

Благодарность

Спасибо за помощь
1 июня наша семья по-

несла невосполнимую утра-
ту - не стало нашего мужа, 
отца, дедушки 

ЛИХАЧЕВА 
Геннадия Дмитриевича. 
Для нас это большое горе, 

но в этот непростой для на-
шей семьи период рядом 
оказалось много по-настоя-
щему отзывчивых и нерав-
нодушных людей.

Мы выражаем нашу бла-
годарность в организации 
похорон супругам Пане-
вым Галине Александровне 
и Александру Витальеви-
чу, мужчинам: Анатолию 
Акинтьеву, Евгению Пол-
зикову, Николаю Расторгу-
еву, участникам коллектива 
«Родник», нашим близким, 
родственникам и соседям. 
Спасибо огромное всем, кто 
помогал, выразил соболез-
нования. Пусть беды обхо-
дят ваши дома стороной!

Жена Нина Ивановна, 
дети, снохи, зятья, внуки. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Раскумандри-
ной Наталье Николаевне, 
Пантюхиным Вадиму Ни-
колаевичу и Елене Иванов-
не, всем родным и близким 
в связи с безвременной 
смертью отца, свекра

ПАНТЮХИНА 
Николая Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие коллеги 
Нюксенского почтамта.

Жители деревень Краса-
вино, Гора, Малая и Боль-
шая Сельменьга глубоко 
скорбят по поводу безвре-
менной смерти 

ПАНТЮХИНА 
Николая Михайловича 

и выражают искреннее со-
болезнование жене Вален-
тине Васильевне, детям 
Наталье и Вадиму, их се-
мьям, родным и близким. 

Светлая память...

Администрация муни-
ципального образования 
Нюксенское выражает глу-
бокое соболезнование быв-
шему работнику сельского 
поселения Красавинское 
Пантюхиной Валенти-
не Васильевне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

ПАНТЮХИНА 
Николая Михайловича.

• ПРОДАМ жилой дом, 4 
сотки земли. 

8-921-068-78-85.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Пантюхи-
ной Валентине Васильевне, 
сыну Пантюхину Вадиму, 
дочери Раскумандриной 
Наталье и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ПАНТЮХИНА 
Николая Михайловича.
Сваты Раскумандрины 

Н.А. и В.Г., 
Раскумандрины С.В. и 

Е.В., Раскумандрина 
Н.В., Стальмаков Н.А.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Пантю-
хиной Валентине Васильев-
не, дочери Раскумандриной 
Наталье, зятю Виктору, 
внукам Илье, Михаилу, 
сыну Вадиму и его семье по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

ПАНТЮХИНА
Николая Михайловича.
Пусть земля ему будет пу-

хом. Крепитесь, держитесь.
Гребенщиковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пантюхиной 
Валентине Васильевне, де-
тям Наталье, Вадиму и их 
семьям по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ПАНТЮХИНА 
Николая Михайловича.

Галина, Николай, 
Леонид, Тамара 

Павловна Переваловы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Наталье Нико-
лаевне Раскумандриной, ее 
семье по поводу безвремен-
ной смерти 

ОТЦА.
Е.И. Хнычева, 

Л.А. Пушникова, 
Я.С. Полуянова, 

Е.Н. Клементьева. 

Выражаем соболезнова-
ние командиру отделения 
26-й пожарно-спасательной 
части по охране с. Нюксе-
ница Пантюхину Вадиму 
Николаевичу в связи со 
смертью отца

ПАНТЮХИНА
Николая Михайловича,

а также жене Пантюхи-
ной Валентине Васильевне, 
всем родным и близким. 

Вечная память.
Коллектив 26-й ПСЧ 

по охране с. Нюксеница.

Администрация Нюк-
сенского муниципального 
района выражает собо-
лезнование Раскумандри-
ной Наталье Николаевне, 
Пантюхиной Елене Ива-
новне в связи с безвремен-
ной смертью отца и свекра 

ПАНТЮХИНА 
Николая Михайловича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пантюхиной 
Валентине Васильевне, На-
талье, Вадиму и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

ПАНТЮХИНА
Николая Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Гостева, Парыгины, 
Улановы.

Празднику – быть!
Район готовится отметить День России. Часть 

мероприятий пройдет уже в привычном онлайн-
формате, однако состоятся и небольшие концертные 
программы.

Афиша                                         0+

ФЛАГ В КАЖДОМ ДОМЕ
Нюксянам предлагают про-

явить свою любовь к родной 
стране, присоединившись к 
Всероссийской акции «Окна 
России», которая пройдет с 5 
по 12 июня. 

Для этого необходимо 
украсить свои окна рисунка-
ми, картинками, надписями, 
посвященными России, своей 
малой Родине, семье с помо-
щью красок, наклеек, трафа-
ретов так, чтобы украшение 
было видно с улицы. 

Еще один вариант - на-
рисовать на окне контуры 
сердца. Не закрашивая его, 
сфотографировать наиболее 
удачный ракурс вида из окна 
через контуры сердца, выло-
жить в социальных сетях с 
хештегами акции: #ОкнаРос-
сии,  #ЯлюблюРоссию, #Мо-
яРоссия и рассказом о своей 
малой Родине.

«ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 
В рамках этой акции участ-

никам предлагается разме-
щать на своих страницах в 
сети Интернет посты с фото-
графиями людей, внесших 
значительный вклад в раз-
витие нашего государства, 
объектов культуры, архитек-
туры, природы, предметов ис-

кусства, которые являются, 
на взгляд автора публикации, 
достоянием России. Посты с 
изображениями рекомендует-
ся сопроводить информацией 
о том, почему вы выделили 
именно данную персоналию 
или данный объект. 

Также участники могут 
рекомендовать к посеще-
нию интересные места или 
природные объекты России, 
фильмы - к просмотру, кни-
ги - к прочтению и так далее. 

Посты необходимо со-
провождать хештегами 
#ДостояниеРоссии35, #па-
триотика35, #челленджВо-
логодчина, #ДеньРоссии35,  
#юнармия35.

КОНЦЕРТЫ ВЖИВУЮ 
пройдут непосредственно в 
сам праздник, 12 июня в 
12.00, в трех населенных 
пунктах района.

В райцентре на «втором 
участке» около памятника 
нагнетателю состоится дворо-
вый концерт #МыРоссия. 

В Городищне праздничная 
программа пройдет перед До-
мом культуры, а в Востром 
- в центре деревни, у летней 
сцены. Своим творчеством 
зрителей порадуют местные 
артисты.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Продолжается подписка на районную газету 
“Новый день” на 2 полугодие 2020 года. 

В Нюксенице вы можете подписаться у агентов по 
доставке газет или позвонив по телефону 2-84-02. 

Цена подписки - 600 рублей на полугодие.
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Поздравляем! Юбилеи

10 июня жительница 
деревни Бобровское 
Тамара Никифоровна 
СЕЛЯНИНА отмечает 
85-летний юбилей. 

Родилась она в Николь-
ском районе. Отец был учи-
телем, мать - колхозницей. 
Семья рано осталась без 
отца: осенью 1941 года он 
заболел и умер. Мать воспи-
тывала троих детей одна. 

Когда началась война, Та-
маре исполнилось шесть 
лет. На ее попечении был 
маленький брат, которого 
она всюду носила на себе. 
Очень тяжелое детство до-
сталось тому поколению, но 
они выстояли и нашли себя 
в дальнейшей жизни. Эти 
люди относятся к категории 
«дети войны» (в Бобровском 
– 7 человек, включая Тама-
ру Никифоровну). 

Трудное и голодное время 
она вспоминает до сих пор: 
«Не было хлеба, соли, мыла, 
спичек, керосина. Деревен-
ские дети собирали все, что 
можно есть: дудки, щавель, 
дикую морковь… Хорошо, 
что тогда еще колхоз был 
крепкий, не так сильно го-
лодали. Мама шила для себя 
и для жителей деревни оде-
жду, за это ей приносили 
хлеб».

В 1943 году Тамара пошла 
в первый класс. Читать уме-
ла с пяти лет, даже писа-
ла большими буквами. Она 
окончила школу, а затем - 
педучилище. 

Выпускников было много, 
их распределяли в клубы, 
библиотеки. Тамару Никифо-
ровну направили в наш рай-
он. Была очень рада – все же 
ближе к дому. Три года отра-
ботала в клубе в Бобровском, 

но всегда мечтала работать 
в школе. Вскоре мечта сбы-
лась: Тамара Никифоровна 
стала подменять учителей в 
Копыловской школе, в Горо-
дищенском детдоме, а затем 
устроилась в Угловскую на-
чальную школу, что в пяти 
километрах от Бобровского.

В 1958 году Тамара Ники-
форовна вышла замуж за мо-
лодого статного бобровского 
парня Владимира Селянина. 
Вскоре родились дочки Лена 
и Люда. Тамару Никифоров-
ну приняли в Бобровскую 
школу учителем географии. 
Она заочно окончила педа-
гогический институт. Восемь 
лет отработала учителем, 
пять из них – директором по 
учебной части.

Когда в поселке Матвее-
во открылась новая школа, 
Тамаре Никифоровне пред-
ложили там работу. Селя-
нины переехали. Работать в 
Матвеевской школе в моло-

дом и дружном коллективе 
было очень интересно. 

Уезжала Тамара Никифо-
ровна и на остров Шикотан, 
где для нее тоже нашлась 
работа. В 1987 году из-за бо-
лезни мужа она вернулась в 
Бобровское. Давно уже нет 
рядом Владимира Василье-
вича, но Тамара Никифоров-
на не одна: живет с дочкой 
Людмилой и зятем Влади-
миром. У нее пять внуков и 
девять правнуков. Они часто 
приезжают в гости, не за-
бывают. Бабушка рада, что 
каждому внуку помогла нау-
читься читать и писать. 

Красивый дом стоит на бе-
регу Сухоны, рядом с ним 
– образцово-показательный 
земельный участок. Тамара 
Никифоровна знает толк и 
в огородных делах. С радо-
стью делится своим опытом с 
детьми, внуками и односель-
чанами. 

Более тридцати лет Тама-
ра Никифоровна посвятила 
педагогическому труду. Име-
ет много Почетных грамот, 
в том числе и грамоту от 
Министерства образования. 
Награждена медалью «Стар-
ший учитель», имеет звание 
«Ветеран труда».

В юбилей, конечно, собе-
рутся в доме гости, позвонят 
бывшие коллеги. Поздравле-
ния и наилучшие пожелания 
по телефону услышит она и 
от бывших учеников, для ко-
торых она навсегда - люби-
мый учитель. 

И мы поздравляем эту 
скромную женщину с юби-
лейным днем рождения! Жи-
вите долго, уважаемая Тама-
ра Никифоровна!

Зинаида РЯБОВА, 
председатель Совета 

ветеранов д. Бобровское.

Дорога без опасности

Проблема детского 
травматизма на дорогах 
всегда на особом кон-
троле Госавтоинспекции, 
но в летний период она 
особо актуальна. Как 
показывает анализ ава-
рийности, именно на 
период летних школь-
ных каникул приходится 
наибольшее количество 
дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
травмируются и погиба-
ют дети. 

Сейчас на территории рай-
она проходит целевое про-
филактическое мероприятие 
«Внимание – дети!», основ-
ная цель которого не допу-
стить ДТП с участием несо-
вершеннолетних, защитить 
их от дорожных аварий. В 
его рамках госавтоинспекто-
ры проводят профилактиче-
ские рейды и акции для де-
тей по закреплению навыков 

Задумайтесь о безопасности детей на дорогах

безопасного поведения на 
дорогах. Экипажи ДПС рабо-
тают в местах, где могут со-
бираться дети и подростки.

Госавтоинспекция обра-
щается к водителям с напо-
минанием о том, что нужно 
с особой осторожностью и 
вниманием двигаться по дво-
ровым территориям. Подъ-
езжая к пешеходным пере-
ходам или заметив вблизи 
проезжей части ребенка, за-
ранее снижать скорость дви-
жения, быть готовым остано-

виться, если он неожиданно 
выскочит на дорогу.

Родители играют главную 
роль в обеспечении безопас-
ности детей:

• Папы и мамы должны 
разъяснить им правила без-
опасного поведения на доро-
гах, всегда подавать личный 
пример соблюдения ПДД, 
знать и контролировать 
маршруты передвижения, 
где и чем занят ребенок.

• Приобретая велосипед, 
самокат, гироскутер, они 

должны в первую очередь 
разъяснить, где можно ка-
таться. Особый акцент нуж-
но сделать на недопустимо-
сти движения через дорогу 
по пешеходному переходу, 
не спешившись.

• Детям до достижения 
ими соответствующего воз-
раста и получения водитель-
ского удостоверения не стоит 
покупать мопеды и мотоци-
клы. Настоящая родитель-
ская любовь заключается не 
в выполнении всех желаний 
ребенка, а в грамотном и 
взвешенном подходе к обе-
спечению его безопасности.

• Перевозя несовершен-
нолетнего в автомобиле, 
необходимо выполнять все 
требования. Запрещено пере-
возить пассажиров в возрас-
те до 12 лет на заднем сиде-
нии мотоцикла, а на мопедах 
и велосипедах запрещено пе-
ревозить детей до 7 лет при 
отсутствии специально обо-
рудованных для них мест.

• Когда дети отправляют-
ся на отдых или экскурсию 
с организованной группой, 
родители должны удостове-
риться в благонадежности 
перевозчика. Нужно обра-
щать внимание на видимые 
технические неисправности 
автобуса или отсутствие зна-
ка «Дети». Если перевозка 
осуществляется в ночное 
время, в салоне не хватает 
мест и так далее, - о любом 
нарушении незамедлительно 
сообщайте в Госавтоинспек-
цию. Реагирование будет 
оперативным, а ребенок – в 
безопасности.

Госавтоинспекция призы-
вает не оставаться равнодуш-
ными к детям на дорогах, 
помогать им при переходе 
проезжей части. Если вы 
видите, что несовершенно-
летний нарушает правила, 
остановите его и расскажите, 
насколько это опасно.

ОГИБДД ОМВД России 
по Нюксенскому району.

Скромная и трудолюбивая 
женщина

д. Звегливец
ПОЛЗИКОВОЙ

Татьяне 
Владимировне

С днем Вашего 
рожденья,

Шикарным, 
юбилейным,

Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты,
И, конечно, доброты!
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,
Стабильности и 

благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни, 

долгих лет,
Светлых, радостных, 

без бед!
Нарижние, Беляевы, 

Генаевы, Шило, 
Летовальцевы, 
Игнатьевская.

д. Звегливец
ПОЛЗИКОВОЙ 

Татьяне Владимировне

Уважаемая 
Татьяна Владимировна!

Красивые женщины в школах 
встречаются,

Из них педагоги всегда 
получаются!

В них мудрость есть женская, 
нежность и ласка,

Они для детей, словно феи 
из сказки!

И Вы, дорогая, одна из таких,
Совсем не похожи Вы 

на других,
Вы к детям относитесь нежно, 

с теплом!
И платят они Вам за это добром!
Так пусть же всегда ярко 

солнце Вам светит!
И счастливы будьте, 

а с Вами - и дети!
Желаем Вам мира, добра и 

тепла!
Пусть жизнь Ваша будет, 

как зорька, светла!
Ученики и родители 

2 Б класса. 

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ДСК» продает и изготовляет 
под заказ плиты перекрытия, кольца ЖБИ, плиты 

дорожные, тротуарные, сваи, бордюры, блоки 
бетонные сплошные и блочки для хозпостроек. 
Также реализуем товарный бетон любой марки 

с доставкой миксером. 
Т.: 8-929-142-05-55. * Реклама

* Реклама


