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• Актуально

Заболевших прибавилось

СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК ТРУДОМ СВОИМ
Торжественное открытие 

районной Доски Почета прошло 
в рамках празднования Дня 
Нюксенского муниципального 
района 7 августа. Традиционно 
это мероприятие приурочено к 
Дню труда и проходит весной, 
однако из-за сложившихся 
обстоятельств его пришлось 
перенести. Ровно в 10:00 у 
здания Центра культурного 
развития собрались лучшие 
труженики района, достигшие 
больших успехов в разных 
сферах деятельности. 

С приветственным словом к ним 
обратилась глава района Нина Исто-
мина:

- Каждый человек славен своим 
трудом и добрыми делами. А сила 
и богатство государства зависят от 
достойного вклада каждого ее граж-
данина. Я выражаю слова огромной 
благодарности всем нашим жителям, 
которые добросовестно трудятся, 
прославляя наш родной край и делая 
сильнее Отчизну. Отдельное спасибо 

хотелось бы сказать собравшимся 
здесь людям, любящим свою работу, 
умеющим трудиться и достигающим 
высоких результатов. Мы гордимся 
вами и на вас равняемся!

Знакомьтесь! 
Вот они - передовики труда сель-

ского хозяйства, промышленности, 
социальной сферы и бизнеса райо-
на, чьи имена по итогам работы за 
2019 год и большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие 
района, занесены на районную Доску 
Почета:

Александр Николаевич УЛА-
НОВ, индивидуальный предприни-
матель в сфере заготовки и перера-
ботки древесины на территории МО 
Городищенское,

Екатерина Александровна БА-
ЖАНОВА, старший дознаватель на-
правления дознания ОМВД России 
по Нюксенскому району,

Валентина Александровна БОРО-
ВИКОВА, председатель первичной 
ветеранской организации поселка 
Леваш Востровского сельского посе-
ления,

Александр Александрович НИ-
КУЛИН, начальник смены дис-
петчерской службы Нюксенского 
ЛПУМГ,

Анна Михайловна ГОМЗА, инди-
видуальный предприниматель в сфе-
ре парикмахерских услуг,

Иван Васильевич ДУРЯГИН (на 
фото), электрогазосварщик ручной 
дуговой сварки Нюксенского ДРСУ 
ПАО «Вологодавтодор»,

Александр Михайлович КАР-
САК, индивидуальный предприни-
матель в сфере пассажирских пере-
возок,

Игорь Владимирович ГОГЛЕВ, 
водитель автомобиля 5 разряда ав-
тотракторной службы Нюксенского 
ЛПУМГ,

Лидия Николаевна КАТАРАМА, 
индивидуальный предприниматель в 
сфере розничной торговли,

Надежда Васильевна КЛЕМЕН-
ТЬЕВА, уборщик служебных поме-
щений МБУК и Т «Районный этно-
культурный центр Пожарище»,

Максим Юрьевич КОПНИН, 
фельдшер отделения скорой медицин-
ской помощи БУЗ ВО «Нюксенская 

центральная районная больница»,
Николай Михайлович ЛИХА-

ЧЕВ, инженер 1 категории участка 
эксплуатации средств автоматики и 
телемеханики НПС «Нюксеница»,

Александр Васильевич ПУДОВ, 
механик общества с ограниченной 
ответственностью «Сельскохозяй-
ственное предприятие Нюксснский 
маслозавод-2»,

Салават Кимович САФИН, маши-
нист бульдозера 6 разряда группы 
механизации и транспорта Нюксен-
ского района электрических сетей 
производственного отделения «Ве-
ликоустюгские электрические сети» 
Вологодского филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада»,

Ирина Николаевна СЕЛИВАНОВ-
СКАЯ, учитель русского языка и ли-
тературы БОУ «Нюксенская средняя 
общеобразовательная школа»,

Инна Анатольевна СОБАНИНА, 
специалист по социальной работе от-
деления срочного социального обслу-
живания БУ СО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Оксаны ШУШКОВОЙ.

За прошедшие выходные на территории Вологодской области выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 120 человек. 
В активной форме болеет 479 жителей.

По информации на 10 августа в Нюксенском районе по данным ГИС АСИЗ под наблюдением специалистов находятся 22 человека (6 – заболевшие корона-
вирусом (проходят лечение) и 16 человек – контактные лица ближайшего круга общения). 

За весь период по данным статистики на территории Нюксенского района числится 15 заразившихся COVID-19, из них 9 выздоровели.
Берегите свое здоровье, соблюдайте масочный режим и социальное дистанцирование.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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Областные новости

Меры поддержки для малого и 
среднего предпринимательства будут 
распространены на «самозанятых»
Актуальные вопросы 

поддержки малого 
и среднего бизнеса 
обсудили на заседании 
рабочей группы по 
вопросам развития 
сферы обслуживания 
и поддержки 
предпринимательской 
деятельности. 

В мероприятии приняли 
участие представители орга-
нов государственной испол-
нительной власти, органов 
местного самоуправления, 
Законодательного собрания 
области, а также представи-
тели бизнес-сообщества. Они 
обсудили ряд важных вопро-
сов, один из которых касался 

введения на территории об-
ласти с 1 августа 2020 года 
налога на профессиональный 
доход.

- Нам очень важно вов-
лекать в легальный бизнес 
незарегистрированных биз-
несменов - это положительно 
скажется на доходной нало-
говой базе и, как следствие, 
перераспределит налоговую 
нагрузку между действую-
щими предпринимателями 
и вновь зарегистрированны-
ми, а государству позволит 
разрабатывать новые виды 
налоговых льгот, - рассказал 
заместитель губернатора Во-
логодской области Виталий 
Тушинов. - Обращаю ваше 
внимание на то, что все меры 
поддержки, действующие 

на территории области в от-
ношении малого и среднего 
предпринимательства, в бли-
жайшее время будут распро-
странены на «самозанятых».

Кроме того, на заседании 
рабочей группы был озвучен 
вопрос об исполнении Плана 
мероприятий по стимулиро-
ванию роста экономики на 
территории Вологодской об-
ласти на 2020-2021 годы. 

Текущие проблемы мало-
го бизнеса сегодня наиболее 
обсуждаемы среди предпри-
нимателей. Во время заседа-
ния было принято решение 
обеспечить информационное 
сопровождение региональ-
ных мер поддержки, плани-
руемых и действующих на 
территории области.

Крупнейшие компании региона увеличат 
закупку товаров и услуг у предприятий 
малого и среднего бизнеса 
Увеличение достигнет 

40% от общего объема 
закупок.

Таких показателей плани-
руется достигнуть в рамках 
реализации проекта «Си-
нергия роста 2.0», предус-
матривающего расширение 
бизнес-кооперации между 
локомотивами региональной 
экономики и малым и сред-
ним бизнесом области. 

Проект «Синергия роста» 
- один из ключевых направ-
лений антикризисной про-
граммы, реализуемой Пра-
вительством Вологодской 
области для преодоления 
последствий экономического 
спада, вызванных эпидемией 
коронавирусной инфекции. 

«Синергия роста» доказала 
свою эффективность. За вре-
мя существования проекта 
(с 2014 года по 1 полугодие 
2020 года) объем закупок 
крупных компаний-участни-
ков проекта, в числе кото-
рых насчитывается 12 про-
мышленных предприятий 
области, у субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства региона составил 98,7 
млрд. рублей.

- Это увеличивает посту-
пления в бюджет, число ква-
лифицированных рабочих 
мест, которые создаются на 
предприятиях малого и сред-
него бизнеса. Дополнитель-
ный стимул получает разви-
тие научного и технического 
потенциала предприятий, - 
прокомментировал губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников значение 
проекта для экономики реги-
она.

С предложением вывести 
проект «Синергия роста» на 
более качественный уровень 
весной нынешнего года в 
правительство области обра-
тились представители биз-
нес-сообщества. По их мне-

нию, расширение объемов 
закупки товарно-материаль-
ных ценностей и услуг со 
стороны ведущих компаний 
может стать действенной 
поддержкой для малых и 
средних предприятий. 

30 августа подписано четы-
рехстороннее соглашение с 
наиболее активными участ-
никами проекта.

- Сегодня мы выводим про-
ект «Синергия роста 2.0» на 
новый качественный уро-
вень. Он предусматривает 
увеличение целевого показа-
теля закупки нашими круп-
ными предприятиями товар-
но-материальных ценностей 
и услуг именно у предприни-
мателей Вологодской области 
с нынешних 10% до 40%, 
- подчеркнул Олег Кувшин-
ников. 

Как отметил глава региона, 
если сегодня объем закупок 
товарно-материальных цен-
ностей и услуг со стороны 
крупных предприятий регио-
на у субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
области составляет порядка 
23 миллиардов рублей в год, 
то с реализацией соглашения 
это взаимодействие достиг-
нет рекордного показателя в 
40 миллиардов рублей.

Помимо значительного 
увеличения доли закупок со-
глашение предусматривает 
также размещение инфор-
мации о потребностях круп-
ных участников проекта в 
системе «Электронная биз-
нес-кооперация». На этой же 
электронной площадке будет 
размещаться информация из 
Региональной информацион-
ной системы в сфере закупок 
Вологодской области, для 
того, чтобы предпринимате-
ли могли активнее участво-
вать в реализации государ-
ственных и муниципальных 
заказов. Эта электронная 
площадка должна стать эф-

фективным инструментом 
для информационного обме-
на между малым и крупным 
бизнесом, выстраивания пар-
тнерских и деловых связей, 
наращивания оборотов ком-
пании. В портфеле проекта 
сегодня находится более 400 
компаний Вологодской обла-
сти преимущественно сфер 
металлургии, строительства, 
деревообработки и машино-
строения. Благодаря инте-
грации платформы «Элек-
тронная бизнес-кооперация» 
с закупочными системами 
металлургического и хими-
ческого холдингов бизнес 
получил возможность отсле-
живать потребности самых 
крупных заказчиков Воло-
годской области, а также 
участвовать в тендерах на их 
исполнение.

Помимо этого, в соглаше-
нии идет речь о дальнейшем 
расширении инфраструкту-
ры и поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства. В частности, 
создании Центров промыш-
ленной кооперации Вологды 
и Череповца для координа-
ции и сопровождения всех 
кооперационных проектов 
региона.

- Выстроить сбалансиро-
ванную модель экономиче-
ского развития, продолжить 
курс на создание привлека-
тельного бизнес-климата, 
максимально эффективно 
выполнять стратегические 
задачи государственной эко-
номической политики. Это 
ключевые приоритеты пра-
вительства области в рамках 
проекта «Синергия роста». 
Предлагаю сосредоточить со-
вместные усилия на выстраи-
вании новых производствен-
ных цепочек внутри региона, 
развивать технологические 
инновации и импортозаме-
щение, - резюмировал Олег 
Кувшинников.

Семь миллионов рублей   
на добровольческие проекты
Пять вологодских про-

ектов стали победите-
лями Всероссийского 
конкурса лучших регио-
нальных практик разви-
тия волонтерства «Регион 
добрых дел». На реализа-
цию идей в следующем 
году участники получат 7 
миллионов рублей.

В конкурсе «Регион до-
брых дел» участвовали 
76 субъектов страны, 68 
прошли в очный этап. По 
итогам отбора 39 регионов 
стали победителями. Они 
получили субсидии от 3 до 
8 миллионов рублей. Среди 
них и Вологодская область.

- На Во-
логодчине 
а к т и в н о 
развивается 
доброволь-
чество. И 
то, что ре-
гион вошел 
в число по-
бедителей 

конкурса, это подтверждает. 
Поздравляю всех участни-
ков с победой. Наша область 
в итоговом рейтинге нахо-
дится на втором месте по 
СЗФО и на девятом место по 
стране по выделенному объ-
ему финансирования, - отме-
тил губернатор Вологодской 

области Олег Кувшинников.
Финансовую поддержку 

из федерального бюджета 
получили пять успешных 
областных идей: программа 
развития добровольческой 
деятельности на региональ-
ном уровне, а также четыре 
проекта. Среди победителей 
- «Отряд быстрого реагиро-
вания ЮК-СПАС». Ребята 
занимаются поиском про-
павших людей.

- На средства гранта мы 
планируем создать в Воло-
годском районе отряд по 
поиску людей с уклоном на 
водные объекты, закупить 
нужное оборудование. В 
районе много озер и рек, не-
редки случаи пропажи лю-
дей на воде, поэтому отряд 
здесь необходим. Конечно, 
он будет помогать в поиске 
людей по всей области, - по-
делился руководитель ПСО 
«ЮК-СПАС» Александр Гро-
мов.

Также среди победителей 
«Ресурсный центр «#До-
бросеребро35». На средства 
гранта планируется открыть 
отряды волонтеров «серебря-
ного» возраста во всех рай-
онах и городах. Тем самым 
будут созданы условия для 
самореализации граждан 
старшего поколения через 
волонтерство. 

По поручению губерна-
тора Вологодской обла-
сти Олега Кувшинникова 
департамент финансов с 
апреля еженедельно про-
водит мониторинг оказа-
ния кредитными органи-
зациями государственной 
поддержки. Данные меры 
очень востребованы. 

С апреля по июль 2020 
года беспроцентным зар-
платным кредитом для под-
держки и сохранения заня-
тости воспользовалась 181 
организация. Предоставле-
ны кредитные каникулы по 
604 кредитным договорам 
физических лиц, 174 субъ-
ектам малого и среднего 
бизнеса.

В Вологодской области ре-
ализуется льготная ипотека 
для граждан стоимостью 6% 

годовых. 
- Основное требование 

льготной ипотеки – покупка 
нового жилья. Программа 
действует с 17 апреля 2020 
года, срок действия заканчи-
вается 1 ноября. С момента 
действия льготной ипотеки 
в нашей области в кредит-
ные организации поступи-
ли 1887 заявок граждан с 
объемом запрашиваемых 
средств 3,5 млрд. рублей. В 
целом же кредитными орга-
низациями области оказана 
государственная поддержка 
бизнесу и населению в пери-
од мероприятий по предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции в 
объеме более 5 млрд. рублей, 
- отметила заместитель гу-
бернатора области, началь-
ник департамента финансов 
Валентина Артамонова.

Льготная ипотека 
востребована

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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Спрашивали? Отвечаем!

Почему «районка» не спешит в деревни?
«Опять не получили газету вовремя! Машина 

почтовая пришла в поселок в среду поздно вечером, 
в четверг у почтальона выходной, в пятницу она 
принесла сразу две! Раз такое происходит, то 
и подписываться мы больше не будем!» - это 
последний из звонков в редакцию, касающихся 
доставки «Нового дня» в населенные пункты района.

Очень жаль, что так по-
лучается! Отказываться от 
подписки, думаем, не стоит 
и постараемся объяснить на-
шим уважаемым читателям, 
в чем же дело. 

Вины редакции в несвоев-
ременной доставке газеты по 

району нет. Мы продаем га-
зету Почте России по 300 ру-
блей за полугодие, а она реа-
лизует издание по 778 рублей 
74 копейки! То есть услуга 
доставки на полугодие со-
ставляет 474 рубля 78 копе-
ек с одной газеты (стоимость 

доставки одного экземпляра 
9 рублей 20 копеек)! Согла-
ситесь, за такие деньги не 
просто можно, а необходимо 
доставлять газету вовремя. 
По вторникам и четвергам 
еженедельно мы подвозим на 
переотправку около тысячи 
экземпляров «Нового дня», 
в среду и пятницу «районка» 
должна ехать в деревни! Но… 

Прокомментировать си-
туацию мы попросили на-
чальника Великоустюгского 
ОПС Наталью Реутову:

- Сбой в доставке корре-

спонденции происходит из-
за временной неукомплек-
тованности штата водителей 
автотранспортного участка 
Нюксеница. На текущий 
момент требуется 2 едини-
цы персонала. Почтовые ма-
шины идут в понедельник, 
среду и пятницу из Велико-
го Устюга, порой случаются 
поломки, что сказывается на 
качестве работы.

Руководство почтамта в 
курсе этой проблемы и де-
лает вс¸ необходимое, что-
бы ситуация исправилась. 
Нужны Почте России и по-

чтальоны, ответственные, 
без вредных привычек. На 
данный момент сообщения о 
вакансиях размещены в отде-
лении почтовой связи и Цен-
трах занятости населения, в 
администрации Нюксенского 
района. По вопросам трудоу-
стройства можно обратиться 
по телефону: (881738) 2-15-
42.

Приношу свои извинения 
за доставленные неудобства, 
надеюсь, что сможем решить 
проблемы и качество достав-
ки не будет вызывать нарека-
ний со стороны подписчиков.

13 августа –- Международный день левши

Одной левой!
Завтра в мире 

отмечается довольно 
необычный праздник 
– Международный 
день левши, или День 
леворуких. Не секрет, что 
современный мир создан 
для людей, которые все 
делают правой рукой. 
Письменные и кухонные 
принадлежности, двери 
и замки, компьютерные 
мыши и многое другое 
сделано для праворуких. 
О том, как живется не 
такому, как большинство 
вокруг, человеку, и с 
какими трудностями он 
сталкивается – в нашем 
небольшом опросе.

Андрей Рафаилович ПО-
ПОВ, инженер ООО «Нюк-
сенские Электротеплосети»:

- В советские годы левшей 
было принято переучивать. 
Вот и меня в школе пытались 
научить писать правой ру-
кой. Правда, когда стало по-
нятно, что ничего из этого не 
получается, оставили все как 
есть. Все обыденные вещи, в 
том числе и работу с инстру-
ментами, делаю левой рукой. 
Исключение составляет толь-
ко прием пищи – приборы 
держу правой. По роду своей  
деятельности я часто бываю 
в командировках и замечаю, 
что леворукость – не такая 
уж и редкая особенность в 
наше время. 

Светлана Анатольевна 
КОРОПАТЕНКО, инспектор 
администрации МО Нюк-

сенское:
- В детстве все меня счита-

ли какой-то «неправильной» 
девочкой, и вообще эта осо-
бенность в те года восприни-
малась, как что-то из ряда 
вон. Поэтому переучивать 
пытались буквально все: и 
родители, и воспитатели в 
детском саду, и учителя в 
школе. Можно сказать, я 
пережила все те страдания, 
которые были уготованы в 
советское время леворуким 
детям, психологически было 
очень сложно. В садике, ког-
да рисовала, карандаш пере-
кладывали в правую руку. 
Не давали рисовать левой ру-
кой и в начальных классах, 
поэтому по рисованию у меня 
зачастую были «тройки». В 
итоге такие «старания» при-
вели к тому, что писать я 
стала правой рукой, но ри-
сую все равно левой! 

А в спорте моя левору-
кость, напротив, сыграла в 
плюс! Мяч в волейболе и ба-
скетболе я била левой рукой, 
что для соперников было не-
ожиданным и непривычным, 
и это было преимуществом. 

Каких-то творческих на-
клонностей я в себе не за-
мечаю, а вот нестандартное 
мышление все-таки проявля-
ется!

Ярослав КАСАТКИН, 11 
лет:

- Мама с папой рассказыва-
ли, что поняли, что я левша, 
еще до того, как я пошел в 
садик: перекладывал игруш-
ки левой рукой, брал ручку 
только в левую руку, хотя ел 
до средней группы детского 
сада правой. А потом сказал, 
что раз я левша, значит, и 
есть буду левой рукой! 

Людмила Станиславовна, 
мама Ярослава:

- Изначально мы пробова-
ли давать сыну карандаш в 
правую руку, но он даже не 
мог провести нормально про-
стую линию. Поэтому больше 
попыток не предпринимали. 
Когда в детском саду спроси-
ли, будем ли переучивать ре-
бенка писать правой рукой, 
то однозначно сказали, что 
нет. Кстати, в нашей группе 
тогда было сразу пять лев-
шей!

Труднее всего Ярославу да-
лось овладение ножницами. 
И до сих пор мы с ними не 
очень дружим. В школе всег-
да сидит на первом варианте, 
чтобы при письме не мешать 
своему соседу. Нам, как ро-
дителям, пришлось тоже 
привыкать, что сын левша. 
Когда с ним занимаемся, то 
садимся справа от него, ина-
че не видно, что он пишет в 
тетради. 

Каких-то творческих спо-
собностей в сыне мы пока 
не замечали, его любимое 
увлечение – футбол! В игре, 
кстати, мяч он бьет левой но-
гой, поэтому и в расстановке 
играет с левой стороны.

Дарья САВКОВА, 7 лет:
- Родители поняли, что я 

левша, как только я начала 
брать в руку ложку. Мне лег-
ко все делать левой рукой!

Полина Сергеевна, мама 
Даши:

- Наверное, не зря счита-

ется, что большинство лев-
шей - люди творческие. Вот 
и в нашей дочке мы замеча-
ем творческие проявления – 
Даша очень любит музыку, 
танцевать, играть на форте-
пиано и рисовать.

Есть левша и в нашем не-
большом редакционном кол-
лективе – это корреспондент 
Виктория ДВОЙНИКОВА:

- Мама говорит, что переу-
чивать меня на правую руку 
они не пытались. Зато пом-
ню, когда отдыхала в лагере, 
моя особенность не давала 
покоя одной девочке. Уви-
дев, что я пишу левой рукой, 
она решила взяться за меня! 
Но в итоге у нее ничего не 
вышло! 

Я не замечаю сложностей 
в бытовых вопросах, поэтому 
думаю, что делать все левой 
рукой - не сложно. Ну разве 
что, если слева сидит человек 
- то, конечно, неудобно, заде-
ваем друг друга локтями...

Когда другие узнают, что я 
левша, то очень удивляются, 
говорят, что не представля-

ют как так. Когда пробуют 
написать что-нибудь левой 
рукой, у них не получается. 
Сама я пишу не очень бы-
стро, но умею писать разны-
ми почерками. Помню слу-
чай, когда преподаватель в 
колледже мне не поверила, 
что конспект я писала сама, 
так как почерк был совер-
шенно другой. Пришлось до-
казывать свою правоту! 

Считаю ли я себя особен-
ной? Если только в пла-
не мышления – я иногда 
по-другому воспринимаю ин-
формацию, а так я обычный 
человек, как и все. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора и из 
домашних архивов 

респондентов. 

Для ученых леворукость 
до сих пор остается за-
гадкой. Известно, что этот 
феномен иногда передает-
ся по наследству, но зако-
нов наследования никто не 
знает. Установлено одно 
- предпочтения по выбору 
ведущей руки с возрастом 
не меняются. Ребенок, ко-
торый начал активно поль-
зоваться левой рукой, по 
мере взросления не изме-
нит своих предпочтений. А 
переучивание может быть 
опасно для его здоровья, 
в первую очередь - психи-
ческого.

*   *   *
Согласно статистиче-

ским данным, около 10% 
населения Земли - левши. 
Недаром многие извест-
ные люди были левшами. 
Это Бетховен, Рахманинов, 
Марк Твен, Черчилль, Алек-
сандр Македонский, Напо-
леон, Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, Эйнштейн, 
Ньютон, Билл Гейтс, Ба-
рак Обама, Джимми Хен-
дрикс… Список можно 
продолжать еще долго.

*   *   *
Забавно, но среди жи-

вотных также встречаются 
левши. Чаще – среди обе-
зьян, кошек, крыс и собак.



Сегодня, 12 августа юбилейный 
день рождения отмечает 
талантливая женщина, наша 
односельчанка Надежда Ивановна 
ПЕРЕВАЛОВА! 

Родилась она в Нюксенице. 
В 1977-м, после успешного оконча-

ния Нюксенской средней школы, На-
дежда стала студенткой Вологодского 
педагогического института. 

Еще девчонкой мечтала она стать 
учителем, только не русского, а ино-
странного языка. Но определяющим 
в выборе факультета стало желание 
поскорее работать: на филфаке в то 
время учились четыре года, а на ин-
язе - пять. 

С 1 сентября 1981 года Надежда 
Ивановна связала судьбу с маленькой 
сельской школой в деревне Бобров-
ское. 

Ученики семи выпусков учителя 
живут и трудятся не только в районе, 
но и в разных городах России. А у На-
дежды Ивановны в трудовой книжке 
всего одна запись: «Бобровская шко-
ла». За 34 года работы приходилось 
быть и директором, но ей всегда была 
ближе работа творческая, с детьми 
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Талантлива во всем...
Молодежь

Святое дело –           
Родине служить!
Служба в армии - важный период в жизни молодых людей. 

Именно там они становятся настоящими мужчинами, готовыми 
в любой момент встать на защиту своей страны.  

Каждую весну и осень молодые 
призывники Нюксенского райо-
на отправляются служить Роди-
не, а спустя год возмужавшими 
и повзрослевшими возвращаются 
домой.

В июне этого года из рядов Рос-
сийской Армии демобилизовался 
нюксянин Петр Верзунов. 

- В армию я пошел добровольно, 
не дожидаясь повестки, - расска-
зывает молодой человек. - Получив 
диплом Санкт-Петербургского тех-
нологического института, первым 
же делом направился в военкомат, 
чтобы узнать, какие документы не-
обходимы для призывника. Сделал 
я это на майских праздниках, а 26 
июня 2019 года на руках уже был 
военный билет. Честно, хотелось 
служить на флоте.

Кажется, еще совсем недавно в 
числе новобранцев прибыл Петр 
на распределительный пункт в Во-
логду, затем в расположение воен-
ной части города Гатчина Ленин-
градской области. Юноша попал в 
ряды ВКС – военно-космических 
сил. Началась служба: ранний 
подъ¸м, зарядка, обучение тонко-
стям военного дела и… присяга. О 
торжественном событии Петр вспо-
минает с гордостью:

- Это своего рода ритуал. Каж-
дый солдат присягает на верность 
народу своей страны, клянется до-
стойно исполнять воинский долг. 
Взяв на себя эти высокие обяза-
тельства, ты уже не просто мужчи-
на, а воин-защитник. Хорошо, ког-
да в этот день приезжают родители 
и близкие. Безусловно, увидеться с 
родителями был рад и я. 

Обучался он на оператора радио-
перехвата пеленга радио-телеграф-
ных передач. 

- Распорядок дня включал в себя 
как физкультурные занятия (за-
рядка с утра и днем), так и заня-
тия по военному делу, - вспомина-
ет Петр о солдатских буднях. - Мы 
изучали устав Вооруженных Сил, 
занимались инженерной, огне-
вой подготовкой. Вечером давался 
один час личного времени.  Поми-
мо этого, конечно же, три приема 
пищи, утренний и вечерний ту-
алет. В субботу мы наводили по-
рядок в казарме и на закреплен-
ной территории, а в воскресенье 
у солдат был выходной, когда 
вместо занятий ждала трехчасо-
вая спорт-массовая работа. Можно 
было поиграть в футбол, волейбол, 
настольный теннис. 

В армейской жизни Петра проис-
ходило немало интересных момен-
тов.

- На масленицу нужно было 
напечь блинов на всю воинскую 
часть! - вспоминает молодой чело-
век. - Мы впятером шесть часов 
пробыли у плиты, приготовили 
больше 550 блинчиков! Устали, ко-
нечно, но за разговорами и поеда-
нием блинов время прошло весело. 
Накормили всех! 

- Наверное, сейчас солдаты редко 
общаются с родными с помощью 
писем, чаще звонят по телефону? - 
поинтересовались мы у Петра:

- Нет, письма ребята пишут и 

сейчас, - заметил он, - но, как мне 
показалось, чаще шлют их люби-
мым девушкам, ждут ответа с осо-
бым трепетом. Письма всегда мож-
но перечитать. Писал их и я, но в 
большей степени все-таки звонил 
родным по телефону. А еще здоро-
во, что в школах проходит такая 
замечательная акция как «Пода-
рок солдату», ведь сладкого, как 
ни крути, в армии не хватает. Осо-
бенно приятно находить в посылке 
небольшое письмо от школьников, 
в котором они рассказывают о себе, 
о своих заботах. Это помогает хоть 
на миг отвлечься от военной жиз-
ни.

Полгода, по словам Петра, про-
неслись очень быстро. А когда до 
дембеля осталось 100 дней, он на-
чал вести отсчет. 

- Очень ждал и думал, что уже 
совсем немного остается до воз-
вращения домой. Хотя получает-
ся наоборот – чем чаще считаешь, 
тем время идет медленнее. После 
25 дней, казалось, словно часов в 
сутках стало больше. Мозг сам не-
вольно перестраивается на граж-
данскую жизнь. Но рано или позд-
но все равно приходит час, когда 
служба подходит к концу. Моя 
завершилась в двадцатых числах 
июня этого года. Помню, что в по-
следний день нас отпустили рано, а 
родители же уже с утра поджидали 
на контрольно-пропускном пункте. 
Расставаться с ребятами, ставши-
ми настоящими друзьями, было 
непросто.

Впечатления от службы в армии 
у Петра только положительные. За  
время службы он был награжден  
грамотой за образцовую воинскую 
дисциплину, разумную инициати-
ву, старание, особые личные заслу-
ги при выполнении обязанностей.

Молодой человек уверен, что ар-
мию должен пройти каждый юно-
ша. На вопрос, чтобы он пожелал 
будущим солдатам, Петр ответил: 

- Не стоит бояться службы в ря-
дах Вооруженных Сил. Пройдите  
достойно этот важный этап в жиз-
ни. Будьте честны с самим собой, а 
остальное само приложится.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

и для детей! Более 50 почетных 
грамот, благодарственных писем, 
дипломов, среди них знак «Почет-
ный работник общего образования 
РФ», говорят о многом.

А еще в ее жизни были и есть 
стихи. Она любит и знает наиз-
усть поэтов-классиков и поэтов 
советской эпохи, и пишет сама - 
для души. Замечательные стихи 
нашей землячки неоднократно 
публиковались в районных поэ-
тических сборниках «Сухонские 
напевы», на страницах районной 
газеты.

Надежда Ивановна с мужем Ми-
хаилом Александровичем воспи-
тали двух прекрасных дочерей, 
Анну и Татьяну. Растут на радость 
бабушке и дедушке внуки: Левуш-
ка и Митенька. 

В доме Переваловых всегда мно-
го гостей - многочисленной родни 
и друзей. При этом они успевают 
все! У дома - изобилие цветов, ово-
щей, кустарников, ягод. А какие 
вкусные блюда и выпечку готовит 
Надежда Ивановна – пальчики 
оближешь!

В настоящее время скромная интел-
лигентная сельская учительница на 
заслуженном отдыхе. Но не остается 
в стороне от дел родной деревни! Она 
член ветеранской организации, актив-
ная участница художественной само-
деятельности. Ни одно культурно-до-
суговое мероприятие не обходится 
без помощи Надежды Ивановны. Она 
всегда отзывается на просьбы куль-
тработников Бобровского клуба. Эта 
милая женщина - бессменная ведущая 
концертов. Ведь так умело построить 
программу, подобрать нужные слова 
может не каждый. У Надежды Ива-
новны всегда получается тронуть серд-
ца зрителей. Как читатель Бобровской 
библиотеки, всегда даст мудрый совет 
и добрые наставления. 

Дорогая Надежда Ивановна, от всей 
души поздравляю Вас с юбилеем! Же-
лаю крепкого здоровья, благополучия, 
счастья! Успехов во всем! Мира и до-
бра Вашему дому! Спасибо за помощь 
и поддержку!

С уважением, 
библиотекарь 

Бобровского филиала 
Елена МАКСИМОВСКАЯ.

Прокуратура информирует

Административная ответственность за порчу 
жилых помещений либо использование их    
не по назначению
Федеральным законом от 

24 апреля 2020 года ¹133-ФЗ 
внесены изменения в статью 
7.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Часть 1 указанной статьи устанав-
ливает административную ответствен-
ность за порчу жилых помещений или 
порчу их оборудования либо использо-
вание жилых помещений не по назна-
чению, часть 2 – за самовольные пе-
реустройство и (или) перепланировку 
помещения в многоквартирном доме. 
При этом размеры административных 
штрафов за указанные административ-
ные правонарушения увеличиваются.

Порча жилых помещений или их 
оборудования либо использование 

жилых помещений не по назначению 
повлечет наложение штрафа на долж-
ностных лиц - от 2000 до 3000 рублей, 
на юридических лиц - от 20 000 до 30 
000 рублей.

Самовольные переустройство и (или) 
перепланировка помещения в много-
квартирном доме повлекут наложение 
штрафа на должностных лиц - от 4000 
до 5000 рублей, на юридических лиц - 
от 40 000 до 50 000 рублей.

За указанные административные 
правонарушения лица, осуществляю-
щие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, несут административную ответ-
ственность как юридические лица.

Изменения вступили в силу 5 мая 
2020 года.
Прокуратура Нюксенского района.
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Здоровый образ жизни

Xочешь быть сильным - бегай, хочешь быть 
красивым - бегай, хочешь быть умным - бегай!

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

Лето предоставляет огромные возможности 
для занятий спортом и укрепления собственного 
здоровья. Причем, спортивной площадкой может 
послужить собственный двор, лесная тропинка, 
открытый стадион. Минимум экипировки и 
оборудования, нужно только собственное 
желание. Самым же демократичным, доступным и 
результативным из летних видов спорта является бег.

Способность и желание бе-
гать заложены в каждом че-
ловеке природой. Это один из 
основных механизмов, пред-
усмотренных эволюцией для 
сохранения здоровья и жиз-
ни.

Поклонников бега в районе 
немало. А если и вы хотите 
постройнеть, укрепить физи-
ческое состояние и улучшить 
психологический фон, то сто-
ит узнать об этом виде актив-
ности подробнее.

Плюсов больше
Простое и эффективное фи-

зическое занятие позволяет 
задействовать почти все ча-
сти связочного и мышечного 
аппарата, полезную нагрузку 
получают суставы, повышает-
ся кровообращение, кислоро-
дом насыщаются все органы 
и ткани. 

Даже кратковременные 
пробежки оказывают положи-
тельное влияние на нервную 
систему. Человек, для кото-
рого бег - повседневная нор-
ма жизни, становится менее 
вспыльчивым и более урав-
новешенным, эффективнее 
контролирует свои эмоции и 
легче переносит стрессы. За-
нятия бегом помогают сни-
зить депрессию или полно-
стью от нее избавиться. Всем 
известен факт, что при беге 
вырабатываются эндорфи-
ны – гормоны, вызывающие 
ощущение радости, счастья и 
оптимизма. 

Доказано и его положитель-
ное влияние на умственные 
способности человека, по-
скольку повышается уровень 
концентрации, самоконтроль 
и мозговая деятельность. 
Установлен позитивный эф-
фект для профилактики стар-
ческого слабоумия.

Если у вас нарушения сна, 
бег тоже может помочь, по-
скольку оказывает успо-
каивающее воздействие на 
эмоциональное и психологи-
ческое состояние. Регулярные 
беговые тренировки улучша-
ют восстановительные функ-
ции организма. Это особенно 
полезно людям, которые ча-
сто работают в ночную смену. 
Небольшая пробежка ока-
зывается более эффективной 
для придания бодрости, чем 
расслабляющий отдых и даже 
сон. Кроме того, бег повышает 
выносливость человека, делая 
его более работоспособным.

Влияние бега на 
организм

Сложно переоценить влия-
ние бега на разные системы 

организма. Кажется, он бла-
готворно воздействует на все.

Сердце. Бег активно «гоня-
ет» кровь по сосудам, укре-
пляет их и помогает противо-
стоять сердечно-сосудистым 
заболеваниям. От регулярных 
пробежек объем сердечных 
камер повышается, благодаря 
чему сердце становится силь-
нее. Кроме того, нормализует-
ся частота сердечных сокра-
щений, что помогает бороться 
с тахикардией.

Сосуды. За счет повыше-
ния общего тонуса сосудов 
происходит нормализация 
артериального давления. При 
наличии повышенного давле-
ния бег помогает его снизить, 
при пониженном – повысить. 
Кроме того, благодаря улуч-
шению циркуляции крови 
и нормализации уровня хо-
лестерола уменьшается риск 
атеросклероза сосудов.

Иммунная система. До-
казано, что бег повышает 
защитные силы организма, 
оказывает закаливающее воз-
действие и помогает противо-
стоять большинству простуд-
ных заболеваний.

Дыхательная система. Бег 
улучшает состояние легких, 
делает их более сильными и 
повышает объем.

Пищеварительная систе-
ма. Органы пищеварения 
тоже начинают лучше рабо-
тать при регулярных заня-
тиях. Кишечник во время 
пробежки подвергается опре-
деленному массажу – его то-
нус улучшается, благодаря 
чему исчезают многие про-
блемы. 

Эндокринная система. По-
скольку бег способствует сни-
жению жировой ткани, он 
может приводить в норму и  
гормональный фон. При этом 
состояние желез улучшается, 
кожа становится более упру-
гой и подтянутой.

Противопоказания 
все же есть

Их не так много, но отне-
стись к ним нужно внима-
тельно. Если есть заболева-
ния, особенно хронические, 
прежде чем приступить к 
занятиям, следует прокон-
сультироваться с врачом и за-
менить пробежки, например, 
ходьбой. 

Бег противопоказан при 
врожденных пороках сердца, 
сердечной недостаточности, 
тромбофлебите ног, острых 
формах инфекционных забо-
леваний, серьезных травмах 
опорно-двигательного аппа-
рата.

В то же время бег принесет 
пользу, а не вред в ряде отно-
сительно легких заболеваний 
или на начальных стадиях 
ряда болезней. Например, 
при легкой простуде неболь-
шая пробежка оказывает 
стимулирующий эффект на 
иммунную систему, поэтому 
при отсутствии повышенной 
температуры, кашля можно 
выходить на тренировку. На 
начальных стадиях варикоза 
бег, способствуя циркуляции 
крови и устранению застоев в 
нижних конечностях, может 
даже приостановить дальней-
шее развитие болезни.

Бег, как стиль 
жизни

Есть в нашем районе люди 
по-настоящему увлеченные 
бегом, и для них это не просто 
физическое занятие, а стиль 
жизни. Тренер Нюксенской 
ДЮСШ Татьяна Необердина 
– одна из таких. Для нее нор-
ма - начать утро с пробежки, 
причем не важно, лето или 
зима на дворе, светит сол-
нышко или моросит дождик. 
Она участница многокиломе-
тровых марафонов, которые 
проводятся в разных регио-
нах страны, а самый длитель-
ный – 50 километров в Сузда-
ле. Бегом увлечена сама, а ее 
пример оказался заразитель-
ным и для собственных детей, 
и для воспитанников школы, 
с которыми работает. У ребят 
из ДЮСШ есть весомые ре-
зультаты на легкоатлетиче-
ских соревнованиях разных 
уровней. Посмотрите на эту 
очаровательную женщину – 
всегда с улыбкой, идеальной 
фигурой и выглядит гораздо 
моложе своих лет. Она живое 

подтверждение того, что бег 
- это полезно и очень эффек-
тивно.     

- Увлеклась бегом лет с 
8-ми. Привычку начинать 
день с пробежки привили ро-
дители, - рассказала Татьяна 
Викторовна. - Нравится, что 
этот вид спорта не требует 
специального снаряжения, бе-
гать можно, где хочешь, ког-
да хочешь и в чем хочешь. И 
в плане здоровья все понятно: 
медленный бег трусцой благо-
приятно воздействует на весь 
организм, а утренние пробеж-
ки позволяют мне получить 
заряд бодрости на весь день. 
Специально уже не трениру-
юсь, ежедневные пробежки 
позволяют всегда поддержи-
вать себя в нужной форме. 
На соревнования езжу, ско-
рей всего, чтобы окунуться 
в незабываемую атмосферу 
спортивной эйфории, полу-
чить адреналин, повидаться с 
друзьями, которых благодаря 
любимому виду спорта ста-
ло больше в разных уголках 
страны. Ну и просто интерес-
ней жить, когда намечаешь 
предстоящие старты, бежишь 
каждый день не просто так, а 
с мыслью, что это своего рода 
подготовка к заданной цели.

И несколько практических 
советов от нее, как от тренера 
и профессионала:

- Я обычно говорю начина-
ющим, что не надо гнаться 
сразу за скоростью и объе-
мом. Начинайте с дистанции, 
которую с комфортом прео-
долеете. Бег, как и ходьба, 
естественное движение ор-
ганизма, навык, с которым 
человек рождается, поэтому 
и бежать надо, как можешь, 
чтобы получать удовольствие. 
Естественно, с одного раза 
результата не будет, нужна 
систематичность и регуляр-
ность. Вот тогда и проявятся 
все позитивные эффекты для 
здоровья.

Еще несколько ре-
комендаций

• Бег не имеет возрастных 
ограничений. Дети начинают 
бегать, как только научатся 
ходить, есть долгожители, 
бегающие и после 100 лет. 
Но тренировочная нагрузка 
должна учитывать возраст-
ные и индивидуальные осо-
бенности. Ее нужно увели-
чивать постепенно. Нужно 
прислушиваться к своему 
организму и его реакциям на 
тренировки.

• Бегайте регулярно. Для 
начинающих достаточно бу-
дет выходить на пробежки 
два-три раза в неделю. На-
чинать стоит с 10-15 минут 
легкого бега в день и посте-
пенно увеличивать интенсив-
ность и продолжительность 
тренировок. Причем, можно 
чередовать бег и ходьбу. Всех 
положительных результатов 
можно добиться при длитель-
ности тренировки от 20 до 40 

минут.
• Пробежки можно допол-

нять силовыми тренировка-
ми, растяжкой, йогой.

• Идеальное место для про-
бежек – парк или лесополо-
са, где есть ровная тропинка. 
Там воздух всегда свежий и 
чистый. Если таковых нет, 
можно побегать на стадионе 
или по улицам, на которых 
нет интенсивного движения 
транспорта. 

• Бегать можно и утром, и 
вечером. Все зависит от хро-
нотипа (жаворонок или сова), 
графика работы, семейных 
обстоятельств. Но с утра не 
стоит делать высокоинтенсив-
ные тренировки, организму 
надо дать время, чтобы войти 
в рабочий режим. Очень позд-
но, перед самым сном, бегать 
тоже не стоит, бег оказыва-
ет тонизирующее влияние и 
пройдет минимум около двух 
часов, прежде чем сможете 
заснуть.

• Перед пробежкой важно 
провести разминку. Вращение 
голеностопа, коленных суста-
вов, таза, наклоны туловища, 
приседания, выпады стиму-
лируют выделение суставной 
смазки, которая защищает их 
от повреждений, растягивают 
связки и усиливают кровоо-
бращение в мышцах.

• После бега эффективна 
растяжка. Она помогает бы-
стрее вывести остатки молоч-
ной кислоты, а также увели-
чить эластичность мышц. 

• Для бега лучше приоб-
рести специальные беговые 
кроссовки с достаточной 
амортизацией. Но есть воз-
можность побегать босиком 
по пляжу или лужайке – 
используйте ее! Это один из 
лучших способов укрепить 
стопы.

• Дышать во время бега 
нужно и носом, и ртом. И 
обязательно следить за пуль-
сом. 

• Чтобы во время трени-
ровки не чувствовать дис-
комфорт, после приема пищи 
должно пройти 2-3 часа. В 
крайнем случае, можно пе-
рекусить бананом, съесть ба-
тончик за час до начала про-
бежки. Если пробежка утром, 
можно бегать «на голодный 
желудок», выпив стакан те-
плой воды, или сделать лег-
кий перекус. После оконча-
ния нужно подождать хотя 
бы полчаса, прежде чем са-
диться за стол.

*   *   *
Таким образом, бег – 

полезный инструмент для 
поддержания здоровья и 
долголетия человека. Но, как 
и любой инструмент, он тре-
бует правильного использо-
вания. Недаром древние гре-
ки говорили: «хочешь быть 
сильным - бегай, хочешь 
быть красивым - бегай, хо-
чешь быть умным - бегай!». 
Бегайте на здоровье!

Оксана ШУШКОВА.

Недавно Татьяна Необердина 
стала участницей V Всерос-
сийского полумарафона. Это 
самый крупный полумарафон 
с синхронным стартом, в нем 
участвует 85 городов страны: от 
Калининграда до Камчатки. 
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Ответы на сканворд этого 
номера:
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ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
21 августа, 

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

    22 АВГУСТА, 
    в субботу:

 У-Городищенское - 8.00,
Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   11.30,
 Вострое -  12.00.

Действует карта 
“Забота”!

12 АВГУСТА в ЦКР 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ:

Широкий выбор: 
                           платья, юбки, брюки, халаты, сарафаны, 

                         мужской и детский трикотаж. 
                   Постельное белье, одеяла и подушки из льна. 

 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в п. 
Матвеево (Юбилейная, 9). 
Цена договорная.

8-921-541-39-31.

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

8-921-141-04-42. 

• ЛИКВИДАЦИЯ МАГАЗИ-
НА. Подарки, сувениры, 
косметика, духи. 

Нюксеница, 40 лет Побе-
ды, д. 7 (рядом с салоном 
МТС).                       *Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК в магазин «Магнит», ул. Культу-
ры, 15А.  8-900-530-91-12.

• ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 
в с. Нюксеница, в дере-
вянном доме, 33,3 кв. м., 
центральное отопление, 
вода. 

Тел. 8-911-538-02-94.

• ПРОДАМ земельный 
участок в Нюксенице. 

8-931-502-05-90.

• ПК «Нюксеницакооп- 
торг» ТРЕБУЮТСЯ на ра-
боту: повара, буфетчик в 
кафе «Морошка», прода-
вец в магазин Б-Слободка, 
продавец в магазин «Фа-
соль», кладовщик, грузчик.  

Т. 2-86-22.

• СДАМ ДОМ в Нюксенице 
(газовое отопление). Воз-
можна последующая про-
дажа. 

8-921-846-36-22.

Официально

В целях обеспечения взаимодействия с государственной автоматизированной системой «Управление» (далее – ГАС «Управление»), включая 
передачу данных в систему «Управление»:

1. Назначить ответственного за организацию взаимодействия с ГАС «Управление»:

Ф.И.О. Должность Контакты (тел., email)

Епифановская 
Светлана Петровна

Управляющий делами, 
начальник управления по обеспечению деятельности администрации района

(81747) 2-92-44,
svetlana110382@mail.ru

2. Назначить ответственных за техническое обеспечение работы с ГАС «Управление» и за актуализацию состава сведений, запрашиваемых 
через ГАС «Управление»:

¹ 
п/п

Ф.И.О. Подразделение Должность Контакты 
(тел., email)

1 Петухова Марина 
Ортигалиевна

Управление по обеспечению дея-
тельности администрации района

Специалист по информационным технологиям управления по 
обеспечению деятельности администрации района

(81747) 2-81-75,
it-otdelnuks35@yandex.ru

2 Чупров Артем 
Евгеньевич

Управление по обеспечению дея-
тельности администрации района

Инженер-программист по технической защите информации 
управления по обеспечению деятельности администрации района

(81747) 2-81-75,
it-otdelnuks35@yandex.ru

3. Предоставить право доступа к информации, содержащейся в ГАС «Управление» следующим должностным лицам:

¹ п/п Ф.И.О. Подразделение Должность Контакты (тел., email)
1 Теребова Светлана 

Альбертовна
Администрация района Руководитель администрации района (81747) 2-81-41,

sweta.terebova@yandex.ru
2 Антюфеева Елена 

Сергеевна
Администрация района Первый заместитель руководителя администрации района (81747) 2-81-53,

antiufeeva.es@mail.ru
3 Власова Ольга 

Евгеньевна
Финансовое управление Начальник финансового управления, заместитель руково-

дителя администрации района
(81747) 2-92-04,
nuksfinup@rambler.ru

4 Епифановская Свет-
лана Петровна

Управление по обеспечению дея-
тельности администрации района

Управляющий делами, начальник управления по обеспече-
нию деятельности администрации района

(81747) 2-92-44,
svetlana110382@mail.ru

5 Петухова Марина 
Ортигалиевна

Управление по обеспечению дея-
тельности администрации района

Специалист по информационным технологиям управления по 
обеспечению деятельности администрации района

(81747) 2-81-75,
it-otdelnuks35@yandex.ru

6 Чупров Артем 
Евгеньевич

Управление по обеспечению дея-
тельности администрации района

Инженер-программист по технической защите информации 
управления по обеспечению деятельности администрации района

(81747) 2-81-75,
it-otdelnuks35@yandex.ru

7 Кормановская Ека-
терина Анатольевна

Финансовое управление Консультант отдела экономического развития, прогнозиро-
вания и анализа доходов

(81747) 2-80-52, 
nuksfinup@rambler.ru

8 Озден Анна 
Ивановна

Комитет по управлению имуще-
ством

Главный специалист комитета по имущественным вопро-
сам

(81747) 2-84-65,
nuksenkymi@mail.ru

4. Должностным лицам, с правом доступа к информации ГАС «Управление» выполнить регистрацию в ЕСИА в качестве физических лиц с 
подтвержденной учетной записью;

5. Назначить ответственных за передачу данных в ГАС «Управление» через портал ГАС «Управление»:

¹ п/п Ф.И.О. Подразделение Должность Контакты (тел., email)
1 Теребова Светлана 

Альбертовна
Администрация района Руководитель администрации района (81747) 2-81-41, 

sweta.terebova@yandex.ru
2 Антюфеева Елена 

Сергеевна
Администрация района Первый заместитель руководителя администрации (81747) 2-81-53,

antiufeeva.es@mail.ru
3 Власова Ольга 

Евгеньевна
Финансовое управление Начальник финансового управления, заместитель руково-

дителя администрации
(81747) 2-92-04,
nuksfinup@rambler.ru

4 Епифановская Свет-
лана Петровна

Управление по обеспечению дея-
тельности администрации района

Управляющий делами, начальник управления по обеспече-
нию деятельности администрации района

(81747) 2-92-44,
svetlana110382@mail.ru

5 Петухова Марина 
Ортигалиевна

Управление по обеспечению дея-
тельности администрации района

Специалист по информационным технологиям управления 
по обеспечению деятельности администрации района

(81747) 2-81-75,
it-otdelnuks35@yandex.ru

6 Чупров Артем Евге-
ньевич

Управление по обеспечению дея-
тельности администрации района

Инженер-программист по технической защите информации 
управления по обеспечению деятельности администрации района

(81747) 2-81-75,
it-otdelnuks35@yandex.ru

7 Кормановская Ека-
терина Анатольевна

Финансовое управление Консультант отдела экономического развития, прогнозиро-
вания и анализа доходов

(81747) 2-80-52, 
nuksfinup@rambler.ru

8 Озден Анна Ива-
новна

Комитет по управлению имуще-
ством

Главный специалист комитета по имущественным вопро-
сам

(81747) 2-84-65,
nuksenkymi@mail.ru

6. В целях обеспечения юридической значимости данных, передаваемых в ГАС «Управление», наделить правом электронной подписи следую-
щих должностных лиц:

¹ п/п Ф.И.О. Подразделение Должность Контакты (тел., email)
1 Теребова Светлана 

Альбертовна
Администрация района Руководитель администрации района (81747) 2-81-41,

sweta.terebova@yandex.ru
2 Антюфеева Елена 

Сергеевна
Администрация района Первый заместитель руководителя администрации (81747) 2-81-53,

antiufeeva.es@mail.ru
3 Власова Ольга Евге-

ньевна
Финансовое управление Начальник финансового управления, заместитель руково-

дителя администрации
(81747) 2-92-04,
nuksfinup@rambler.ru

4 Епифановская Свет-
лана Петровна

Управление по обеспечению дея-
тельности администрации района

Управляющий делами, начальник управления по обеспече-
нию деятельности администрации района

(81747) 2-92-44,
svetlana110382@mail.ru

5 Петухова Марина 
Ортигалиевна

Управление по обеспечению дея-
тельности администрации района

Специалист по информационным технологиям управления 
по обеспечению деятельности администрации района

(81747) 2-81-75,
it-otdelnuks35@yandex.ru

6 Чупров Артем Евге-
ньевич

Управление по обеспечению дея-
тельности администрации района

Инженер-программист по технической защите информации 
управления по обеспечению деятельности администрации района

(81747) 2-81-75,
it-otdelnuks35@yandex.ru

7 Кормановская Ека-
терина Анатольевна

Финансовое управление Консультант отдела экономического развития, прогнозиро-
вания и анализа доходов

(81747) 2-80-52, 
nuksfinup@rambler.ru

8 Озден Анна Ива-
новна

Комитет по управлению имуще-
ством

Главный специалист комитета по имущественным вопросам (81747) 2-84-65,
nuksenkymi@mail.ru

Должностные лица, наделенные правом электронной подписи, несут персональную ответственность за достоверность и своевременность фор-
мирования данных ГАС «Управление»

7. Распоряжение администрации района от 17.02.2020 г. ¹ 30-р считать утратившим силу.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 3.08.2020 № 154-р с. Нюксеница

О мерах, обеспечивающих организацию взаимодействия с государственной автоматизированной системой 
«Управление»

Реклама, объявления

* Реклама

Займы предоставляются ООО «МКК «АГК», рег. № записи в реестре МФО 651303111003235 от 23.05.2013 г., 
на условиях платности и возвратности гражданам РФ, возрастом от 21 до 75 лет включительно, при предъявле-
нии паспорта и любого другого основного действующего личного документа, в рублях, от 1000 до 60000 руб., 
от 146% до 547,5% годовых, от 1 дня до 6 месяцев. Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. 
Остальные условия займа - www. agkredit.ru

• КУПЛЮ КВАРТИРУ в де-
ревянном доме, в Нюксен-
ском районе, в деревне или 
поселке. 

Т. 8-911-500-07-53.

• ПРОДАМ ДОМ (газовое 
отопление, вода, септик). 

8-911-447-62-04.

Уважаемые жители 
с. Нюксеница!

Нюксенский лесхоз 
ПРОИЗВОДИТ ПРО-

ДАЖУ ДРОВ ПО ЦЕНЕ 
800 РУБ. ЗА 1 КБМ.

За справками 
обращаться 

по тел. 2-84-03.* 
Р
е
к
л
а
м

а
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Коллектив районной газеты «Новый день» глубоко скор-
бит и выражает искренние соболезнования председателю 
Территориальной избирательной комиссии Ольге Павловне 
Коропатенко, всем родным и близким по поводу смерти отца

КОРОПАТЕНКО Павла Степановича. 
Разделяем боль утраты и переживаем вместе с вами.

Сканворд Скорбим и помним

Выражаем искреннее со-
болезнование Трапезнико-
вой Нине Михайловне, всем 
родным и близким в связи 
со смертью матери, бабушки

ТРАПЕЗНИКОВОЙ
Тамары Васильевны.

Коллектив 
ИП Трапезникова Н.М.

Выражаем искреннее со-
болезнование Трапезнико-
вой Нине Михайловне по 
поводу смерти матери

ТРАПЕЗНИКОВОЙ
Тамары Васильевны.

Дымнич, Бучина, 
Исакова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Ангелине 
Александровне, дочери Оль-
ге, всем родным и близким 
по поводу кончины мужа, 
отца, дедушки, свекра

КОРОПАТЕНКО
Павла Степановича.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по ул. 

Строителей, д. 90.

Администрация муни-
ципального образования 
Нюксенское выражает глу-
бокое соболезнование Ко-
ропатенко Светлане Анато-
льевне, родным и близким 
по поводу смерти

КОРОПАТЕНКО
Павла Степановича. Выражаем искреннее соболезнование председателю Тер-

риториальной избирательной комиссии Коропатенко Ольге 
Павловне, всем родным и близким по поводу безвременной 
смерти отца

КОРОПАТЕНКО Павла Степановича.
Члены участковой избирательной комиссии ¹593.

Глубоко скорбим и выражаем наши искренние соболезно-
вания Коропатенко Ангелине Александровне, Ольге Павлов-
не, Светлане Анатольевне, Сергею, Кириллу, всем родным 
и близким по поводу смерти мужа, папы, дедушки, праде-
душки

КОРОПАТЕНКО Павла Степановича.
Разделяем боль утраты и переживаем вместе с вами…
Держитесь… Крепитесь…

Н.М. Теребова, Филинские, Шиловы, Бушмановы.

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование председа-
телю Территориальной избирательной комиссии Нюксенского 
района Коропатенко Ольге Павловне, всем родным и близким 
по поводу смерти отца

КОРОПАТЕНКО Павла Степановича.
Члены участковой избирательной комиссии ¹591.

Самые искренние слова сочувствия и глубокое соболезно-
вание Ольге Павловне Коропатенко в связи с постигшим Вас 
огромным горем - уходом из жизни дорогого и родного чело-
века, Вашего отца

КОРОПАТЕНКО Павла Степановича.
А.Н. Короткая.

Администрация Нюк-
сенского муниципального 
района и Представитель-
ное Собрание выражают 
искренние соболезнования 
Коропатенко Ольге Павлов-
не, всем родным и близким 
по поводу смерти отца

КОРОПАТЕНКО
Павла Степановича.

Территориальная изби-
рательная комиссия Нюк-
сенского муниципального 
района выражает глубокие 
соболезнования Коропатен-
ко Ольге Павловне, всем 
родным и близким в связи 
со смертью отца

КОРОПАТЕНКО
Павла Степановича.

Участковая избиратель-
ная комиссия ¹595 выра-
жает искреннее соболезно-
вание Коропатенко Ольге 
Павловне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца

КОРОПАТЕНКО
Павла Степановича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ангелине Алек-
сандровне, Ольге и Кириллу, 
Свете и Сергею, всем родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

КОРОПАТЕНКО
Павла Степановича.

Скорбим и помним.
Лия и Лариса, г. Уфа; 

Нина, Лена, Люба, 
Марина и наши семьи; 

Галя Игнатьевская. Выражаем искреннее со-
болезнование Коропатенко 
Ольге, всем родным и близ-
ким в связи со смертью отца

КОРОПАТЕНКО 
Павла Степановича.

Одноклассники 1985 года: 
А. Коптяева (Ануфриева), 

Г. Иевлева (Генаева), 
С. Баженова (Беляева), 
О. Гоглева (Бородина).

Выражаем искреннее соболезнование Коропатенко  Анге-
лине Александровне, Оле, Светлане, Кириллу, Сергею в свя-
зи с уходом близкого, родного человека

КОРОПАТЕНКО Павла Степановича.
Мы разделяем боль утраты и переживаем ее вместе с вами. 

Крепитесь.
О. Волчанская, И. Уланова, С. Болотникова, 

Л. Горбачева, Т. Генаева, А. Незговоров.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ скор-
бит по поводу смерти свое-
го коллеги, ветерана ПАО 
«Вологодавтодор»

КОРОПАТЕНКО
Павла Степановича

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коропатенко Ан-
гелине Александровне и ее 
семье по поводу смерти мужа

КОРОПАТЕНКО 
Павла Степановича.

Скорбим вместе с вами.
Парыгины, Федуловы, 
Тихомирова, Шишова, 

Уланова.

12 августа исполняется сорок дней, как нет с нами нашей 
любимой жены, мамы, бабушки 

КОПТЯЕВОЙ Нины Николаевны.

Зажжем свечу за упокой,
Мы помним голос твой родной
И неба синего глаза,
В них заглянуть уже нельзя…
Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.
Очаг домашний берегла…
О! Сколько сил ты отдала…
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать.
Зажжем свечу за упокой,
Мы помним голос твой родной.

Всех, кто выразил слова соболезнований, благодарим за со-
чувствие, за сопричастность к нашему великому горю. Всех, 
кто знал и помнит нашу маму, просим помянуть ее вместе с 
нами.

Пусть земля ей будет пухом.
Храни вас всех Господь.

Родные.



По следам праздника

д. Бобровское
ПАВЛОВОЙ

Маргарите Васильевне
От всей души, с большой любовью,
Вас поздравляем в этот день!
За годы сделали Вы столько
Для близких, внуков и детей!
Спасибо Вам за всю заботу,
За Ваше доброе тепло,
За всю огромную работу,
Что было сделать суждено!
Пусть Ваша бодрость только крепнет,
Здоровье не подводит Вас,
Улыбка на лице не меркнет
И вечно радует всех нас!

Павловы, Пантюхины, Юговы.

С любовью к родному краю

Поздравляем! 

Неслучайно первый день 
празднования носил название 
«Нюксеница литературная»: возле 
районной библиотеки вживую 
состоялась акция «С любовью к 
родному краю». 

И здесь все желающие могли прочитать 
стихи собственного сочинения или наших 
известных авторов (многие отдавали пред-
почтение творчеству земляков - Николая 
Фокина, Валентины Жуковой, Людмилы 
Мелединой, Марины Вологжанниковой 
и другим), главное, чтобы воспевали они 
малую родину. 

Приятно было видеть на сцене нюк-

сенских поэтов Ирину Селивановскую, 
Дарью Соломенникову, Татьяну Гребен-
щикову, Александра Игнатьевского, по-
здравил жителей района Николай Рожин. 

Читали стихи и те, кто от поэзии далек. 
Признавались в любви к родной земле, 
пусть и словами других людей, но что же 
может передать это чувство лучше, чем 
поэтические строки. А как иначе, малая 
родина – самое прекрасное и удивитель-
ное место на земле. И у нас самая краси-
вая природа, самые добрые люди. Здесь 
все родное, свое, любимое. 

С праздником, Нюксенский район, с 
праздником, земляки!  

Оксана ШУШКОВА.

Веселились всем двором! 

д. Красавино
ШУБИНУ 

Игорю Анатольевичу
Наш дорогой человек! 
От всей души поздрав-

ляем тебя с ярким и 
радостным событием - 
твоим днем рождения! 
Пусть тебя сопровожда-
ет удача, не покидает 
здоровье, греет любовь, 
вдохновляют родные и 
близкие. 

Будь счастлив, активен 
и позитивен! 

Мама, сестра, жена, 
племянница со своей 

семьей - Едрениковы.
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6 августа на всех 
детских площадках 
района прошли 
развлекательные 
мероприятия для детей. 

В этот день веселая музы-
ка и радостный смех раз-
носились и на детской пло-
щадке у редакции. Что же 
там такое интересное? Лю-
бопытно, поэтому на чуть-
чуть отложила все важные 

дела и поспешила туда…
А там работники Центра 

культурного развития за-
теяли для детворы насто-
ящий праздник! Вместе с 
забавной Карамелькой и ее 
друзьями ребята танцевали 
под зажигательную музыку, 
проверяли себя на быстроту 
в веселых стартах (нужно 
было не просто пробежаться 
туда-обратно, а пропрыгать 
с воздушным шаром между 

ног, «пролететь» на мет-
ле), смогли ощутить себя 
в роли лисы Алисы и кота 
Базилио («коту» специаль-
но завязали глаза, чтобы 
«лиса» его cумела прове-
сти без происшествий)… 

С каким же старани-
ем скручивали девчонки 
и мальчишки ленточки 
к центру! Со всеми зада-
ниями ребята справились 
успешно, замечательно 
провели время, а еще ни-
кто не остался без подар-
ков - вкусных конфеток и 
памятных значков! 

Такое веселье царило 
на площадке, что ноги 
сами запросились в пляс 
и у меня: невольно пере-
неслась в детство… А это 
значит - праздник действи-
тельно удался, и начав-
шийся дождь его испор-
тить не смог!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА. Работники Центра культурного развития затеяли для детворы праздник!

с. Нюксеница
ПАНТЮХИНУ

Василию Витальевичу
Уважаемый Василий Витальевич!

Поздравляем Вас с юбилеем!
60 – большая дата,
У мужчины – пик во всем.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьет ключом.
Вам желаем в том же духе
Путь намеченный пройти,
Не сдаваться, быть здоровым,
Пусть всегда везет в пути!
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена уже,
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте по судьбе!

Поздравляем! 

Коллектив Нюксенского РЭУ 
АО «Газпром газораспределение Вологда».
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Кино под открытым небом 
7 августа у здания ФОК 

«Газовик» прошла акция 
«Кино под открытым небом». 

- Посмотреть интересный 
фильм, да еще и на свежем 
воздухе, всегда здорово! - по-
думала я и поспешила на ме-
роприятие. 

Сотрудники Центра куль-
турного развития сотворили 
настоящее чудо: с помощью 
прожектора видео трансли-
ровалось прямо на стену зда-
ния физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Зрители 
смогли пополнить свои знания 
о родном крае, ведь их внима-
нию был представлен фильм 
о  развитии и становлении 

Нюксенского района. Как и 
все пришедшие, я с интересом 
смотрела на экран и понима-
ла, как много в Нюксенском 
районе талантливых людей, 
живописных видов, как вели-
ка его история. Здорово! После 
окончания документального 
фильма на экране появились 
кадры американского филь-
ма «Сапожник». Жаль, что 
транслируемые кадры были не 
совсем четкими, но где бы мы 
еще смогли посмотреть их на 
большом экране, да еще и на 
открытом воздухе? 

Нюксянка Ольга Васильевна 
поделилась своим мнением о 
мероприятии:

- Показ фильмов начался в 
восемь вечера, но было светло 
и изображение на экране по-
лучилось нечетким. Присут-
ствовали и дети, и взрослые, 
но последних, конечно, было 
совсем мало. Для меня фильм 
о Нюксенском районе ока-
зался очень познавательным. 
Когда начался американский 
фильм, взрослые стали расхо-
диться. Организаторы - молод-
цы, попытались удивить нюк-
сян чем-то новым, это очень 
радует. Минус мероприятия 
- отсутствие мест для сидения, 
выстоять час-полтора не каж-
дый сможет. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Наталья Попова. Светлана Слекишина.

Яна Булатова. Татьяна Шабалина с дочкой.


