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• Профилактика

Вакцинация 
продолжается

В районе идет ежегодная приви-
вочная кампания против гриппа. На 
конец прошлой недели было привито 
3250 жителей района. План, постав-
ленный перед медиками, - 5620 че-
ловек.

Чтобы избежать массовой вспышки 
заболевания нужно, чтобы вакцина-
цию прошли не менее 60% взрослого 
населения и не менее 75% детей. Им-
мунитет в организме человека после 
сделанной прививки формируется 
около 14 дней и сохраняется в тече-
ние 7-9 месяцев.

В ближайшее время в район посту-
пит новая партия вакцины от грип-
па, и после чего работа продолжится. 

Оксана ШУШКОВА.

ПОЗВОНИТЕ - И ПРИМЧАТСЯ    
К ВАМ НА ВЫРУЧКУ ОНИ
В прошлую пятницу в 

Нюксенице возле Центра 
культурного развития жители 
и гости райцентра стали 
очевидцами необычного 
зрелища. Здесь прошел 
смотр-выставка специальной 
техники различных ведомств, 
приуроченный к 30-й годовщине 
со дня образования МЧС.

О мероприятии было объявлено 
заранее, поэтому многие шли сюда 
целенаправленно, чтобы показать де-
тям и внукам, что имеется в арсенале 
ведомств и служб для тушения пожа-
ров, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, оказания 
помощи людям.

В ровном строю встали 7 единиц 
спецтехники. Пожарные 26-й ПСЧ 
по охране с. Нюксеница подогнали 
к крыльцу ЦКР два пожарных ав-
томобиля «Урал» и «ЗИЛ» и штаб-
ной «УАЗ». Свою технику выставили 
представители ведомственной по-
жарной части Нюксенского ЛПУМГ.  
Здесь же стояли автомобили аварий-
но-диспетчерской службы Нюксен-
ского РЭУ АО «Газпром газораспреде-
ление Вологда», ДПС и реанимобиль 
скорой помощи. 

Спецтехнику можно было не толь-
ко рассмотреть поближе, но и поси-
деть в кабине, почувствовать себя по-
жарным, полицейским, медиком или 
газовиком, сделать фото на память и 
задать сотрудникам служб все инте-

ресующие вопросы.
Посмотреть действительно было на 

что, ведь не каждый день доводится 
заглянуть внутрь того же пожарного 
«ЗИЛ»а. А там много всего интерес-
ного, кроме ожидаемых пожарных 
рукавов. Оборудования, оказывает-
ся, огромное количество: лестницы, 
ломы, багры, целый набор огнету-
шителей различного вида, вплоть 
до самосрабатывающих (взрывных), 
ранцевые - для тушения пожаров на 
полях и в лесу. Стволы тоже быва-
ют различные: лафетные, ручные, 
пенные, для тушения торфяных по-
жаров. А еще в машинах находятся 
специальные дыхательные аппараты 
для пострадавших на пожарах и це-
лые комплекты для вызовов на ДТП: 
гидравлический инструмент, носилки 
и оборудование для оказания помощи 
пострадавшим в дорожных авариях. 
Пожарные не скупились на информа-
цию, объясняли любопытным взрос-
лым и детям, что из «начинки» ма-
шины для чего предназначено. 

Вся техника состоит на службе и 
испытана в самых экстремальных ус-
ловиях. Тот же штабной автомобиль 
побывал во время наводнения в Ве-
ликом Устюге, на нем вывозили лю-
дей из зоны подтопления, не раз он 
задействовался в поисковых работах. 

Можно было даже потрогать бое-
вую одежду пожарных, прикинуть ее 
вес (нелегкая, между прочим), самые 
активные примерили на себя шлем. 
Кто-то испытал себя и в роли постра-
давших, надев дыхательную маску. 

Отметили зрители еще и образцовый 
порядок и чистоту в автомобилях.

- Специально ничего не готовили, 
она у нас всегда в таком виде, - отве-
тил начальник 26-й  пожарно-спаса-
тельной части Виктор Раскумандрин.

Это подтвердили и коллеги из ве-
домственных пожарных частей, они 
на вызов готовы выехать в любой 
момент, значит, и техника всегда 
должна быть в порядке, и каждый 
инструмент - находиться строго на 
отведенном для него месте. 

Точно так же детально можно было 
изучить технику «райгаза», посидеть 
за рулем патрульного автомобиля 
ДПС, дать команду по громкоговори-
телю или оценить весомый арсенал, 
находящийся в распоряжении экипа-
жа скорой помощи. 

- Будем и в дальнейшем проводить 
такие смотры, договорились об этом 
с коллегами из других служб, и обя-
зательно приглашать школьников 
целыми классами, - отметил Виктор 
Вениаминович. - Нам всем нужны 
кадры, а подобные мероприятия но-
сят еще и профориентационную на-
правленность. Возможно, кто-то из 
будущих выпускников, увидев эту 
сторону работы различных ведомств, 
выберет в дальнейшем профессию 
спасателя, пожарного, газовика, вра-
ча или полицейского.

Оксана ШУШКОВА.
• Другие фотографии можно 
увидеть в группе редакции 
газеты «Новый день» в соцсети 
«ВКонтакте».

• Официально

Совет муниципального образования 
Нюксенское 

Нюксенского муниципального района 
Вологодской области 

РЕШЕНИЕ от 9.10.2020 № 40 

Об избрании (делегировании) 
депутата Совета муниципального 
образования Нюксенское в состав 

Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального 

района
В соответствии с Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6.10.2003 года ¹ 131-
ФЗ, Уставом муниципального образова-
ния Нюксенское, Решением Совета му-
ниципального образования Нюксенское 
от 19 июня 2015 года ¹ 27 «Об утверж-
дении Порядка делегирования депута-
тов Совета муниципального образования 
Нюксенское в состав Представительного 
собрания Нюксенского муниципального 
района» СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Избрать (делегировать) Суровцева 
Евгения Павловича, депутата Совета му-
ниципального образования Нюксенское, 
в качестве депутата в состав Представи-
тельного Собрания Нюксенского муни-
ципального района. 

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава муниципального образования 
Нюксенское С.А. ПРОКОПЬЕВ.

• В администрации 
района

Сертификаты 
выданы

Все 13 сертификатов, которые по-
лагаются многодетным семьям, по-
давшим заявления на получение 
земельных участков и отдавшим 
предпочтение денежной компенса-
ции, выданы получателям. 

Комитет по управлению имуще-
ством до конца года сформирует еще 
10 земельных участков, которые мо-
гут быть предложены участникам 
этой программы.  

Оксана ШУШКОВА.

В смотре-выставке приняла участие спецтехника различных ведомств.
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Областные новости

Вологодчина – в числе лидеров 
Северо-Запада по охвату детей 
оздоровительной кампанией

Начала работу приемная 
Уполномоченного по защите прав 
ветеранов и пенсионеров 

Осенний призыв стартовал

Разрабатывается региональная 
программа по укреплению 
общественного здоровья

Как отметила 
заместитель губернатора 
Вологодской области 
Лариса Каманина, наш 
регион значительно 
опередил ряд субъектов 
Северо-Западного 
федерального округа 
по охвату детей 
оздоровительной 
кампанией и 
по количеству 
задействованных 
учреждений. 

Работа по организации за-
нятости и досуга детей в дис-
танционном формате прово-
дилась с 1 июня по 1 июля, 
когда загородные лагеря не 
могли начать работу в связи 
с ограничительными меро-
приятиями.

- Активно применялись 
альтернативные формы за-
нятости – курсы внеурочной 
деятельности, программы 
воспитания и социализации, 
дополнительные общеобразо-
вательные программы. Мы 
запустили межведомствен-
ный проект «Вологодские 
каникулы» как один из луч-
ших ресурсов, позволяющих 
обеспечить интересную заня-
тость детей в каникулярный 
период, - отметила Лариса 

Каманина. - Для организа-
ции такой работы были за-
действованы более 144 уч-
реждений дополнительного 
образования и 290 общеобра-
зовательных школ области. 
Мы получили положитель-
ный опыт, который будем 
развивать в предстоящее ка-
никулярное время.

По словам Ларисы Камани-
ной, несмотря на ситуацию с 
распространением COVID-19, 
летняя оздоровительная кам-
пания в регионе подверглась 
изменениям незначительно. 
Если в 2019 году работали 18 
загородных лагерей, то в те-
кущем – 13. Количество от-
дохнувших детей снизилось 
менее чем в 1,5 раза. Были 
внедрены новые формы ра-
боты организаций отдыха. 
96 лагерей с дневным пребы-
ванием начали свою работу 
впервые в онлайн-режиме. В 
результате был организован 
досуг для 105 тысяч малень-
ких вологжан.

Кроме того, более 20 детей 
работников моногоспиталей, 
оказывающих медицинскую 
помощь пациентам с диагно-
зом COVID-19, по поручению 
губернатора были обеспече-
ны бесплатными путевками в 
загородный оздоровительный 
лагерь «Лесная сказка». 

Осенняя призывная 
кампания пройдет в 
регионе с 1 октября 
по 31 декабря.              
В Вологодской области 
предстоит отправить в 
ряды вооруженных сил 
почти 1100 новобранцев.

- На Вологодчине уже на-
чались мероприятия, на-
правленные на организацию 
и проведение призыва моло-
дежи для службы в армии, 
- отметил заместитель губер-
натора области Эдуард Зай-
нак. - Результат призывной 
кампании будет зависеть от 
слаженной работы всех при-
зывных комиссий – област-
ной и муниципальных. Сей-
час у нас есть все основания 
рассчитывать на то, что зада-
чи, поставленные перед нами 
в рамках осеннего призыва, 
будут выполнены.

В регионе создано 29 при-
зывных комиссий.

- На призывные комиссии 
мы вызываем чуть более 6000 
человек, - рассказал военный 
комиссар Вологодской обла-
сти Алексей Зотов. - Все они 
участвовали в сдаче спортив-
ных разрядов и норм ГТО. 
Призывники, которые полу-
чали осенью прошлого года 
или этой весной отсрочку от 
службы в армии по состоя-
нию здоровья и были времен-
но не годны, прошли лечение 
и повторное обследование. 
Эта работа позволит нам при-
нять решение о годности к 
службе в армии и состоянии 
здоровья юношей, которых 
мы вызываем на призывные 
комиссии. Далее, если моло-
дой человек подлежит при-
зыву, комиссия определяет 
рода и виды вооруженных 
сил, где он будет проходить 
службу.

В Вологодской области проживает 
более 360 тысяч пенсионеров, в том 
числе 10,5 тысячи ветеранов Великой 
Отечественной войны и 96 тысяч 
ветеранов труда. Зачастую они не 
обладают специальными знаниями в 
области юриспруденции и не могут 
самостоятельно реализовать свои 
права и защитить законные интересы. 
В таких случаях и придет на помощь 
приемная Уполномоченного по 
защите прав ветеранов и пенсионеров 
области.

Консультации будут про-
водиться квалифицирован-
ными юристами по адресу: 
Вологда, ул. Герцена, д. 27, 
каб. 202 по будням с 9:00 до 
16:00, а также лично Упол-
номоченным по защите прав 
ветеранов и пенсионеров об-
ласти Ольгой Даниловой по 
вторникам с 10:00 до 14:00 
по предварительной записи.

- Символично, что прием-
ная начала свою работу 1 
октября, в День пожилого 
человека, - отметила Ольга 
Данилова. - Задача приемной 
– помочь людям преклонного 

возраста решить насущные 
проблемы. Она станет еди-
ным центром, где человеку 
подскажут, куда ему обра-
титься по различным направ-
лениям.

- Получить помощь могут 
не только вологжане, но и 
жители села, - подчеркнул 
на своей страничке в соцсе-
ти губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. 
- В рамках акции «Радение» 
специалисты приемной вы-
езжают в районы области и 
проводят приемы граждан. 
Первый выезд уже был – в 

Вологодский район. Как рас-
сказала Ольга Михайловна, 
два вопроса решили сразу, не 
откладывая в долгий ящик. 
Уверен, общественная при-
емная поможет многим в жи-
тейских вопросах. 

Кроме разъяснения пенси-
онерам и ветеранам вопросов 
в сфере ЖКХ, пенсионного 
и медицинского обеспече-
ния, имущественных прав и 
прав потребителей губерна-
тор просил уделить внима-
ние проблеме участившихся 
мошенничеств в отношении 
пожилых людей.

Опыт Вологодчины 
отмечен на IV 
Всероссийском форуме 
по общественному 
здоровью в качестве 
одного из передовых. 

В основу разработки Воло-
годской региональной про-
граммы «Общественное здо-
ровье - в центре внимания» 
легли мероприятия государ-
ственных программ разви-
тия здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта. 
В проект документа вошли 
различные направления: про-
филактика неинфекционных 
заболеваний, формирование 
здорового образа жизни, ох-
рана материнства, отцовства, 
детства, создание условий 
для доступных занятий спор-
том и физической активно-
стью.

- За восемь 
лет доля за-
нимающих-
ся спортом 
выросла в 
два раза, - 
о т м е т и л а 
заместитель губернатора Во-
логодской области Лариса 
Каманина. - Сейчас в области 
нет ни одного района, где бы 
не строился или не рекон-
струировался спортивный 
объект. Причем их уровень 
даже в отдаленных районах 
сопоставим с уровнем област-

ной столицы. Решение о не-
обходимости строительства и 
ремонта объектов принимают 
сами жители в формате гра-
достроительных советов при 
губернаторе области. Кстати, 
решение о строительстве и 
ремонте медицинских учреж-
дений также принимается с 
учетом мнения местных жи-
телей.

Опыт Вологодчины по ох-
ране общественного здоро-
вья основан на многолетнем 
взаимодействии региона со 
Всемирной организацией 
здравоохранения и совмест-
ной деятельности с Россий-
ской ассоциацией по улуч-
шению состояния здоровья 
и качества жизни населения 
«Здоровые города, районы и 
поселки», председателем ко-
торой является губернатор 
области Олег Кувшинников.

Регион еще в 2014 году 
принял закон, запрещающий 
продавать слабоалкогольные 
энергетические напитки. С 
2018 года этот запрет всту-
пил в силу по всей стране.

Также в Вологодской обла-
сти введен запрет розничной 
продажи безалкогольных то-
низирующих напитков несо-
вершеннолетним, а также в 
детских, образовательных, 
медицинских организациях, 
организациях культуры, на 
объектах спорта, в местах 
проведения культурно-массо-

вых мероприятий для детей, 
подростков и молодежи.

- Нормотворческая дея-
тельность, направленная на 
охрану общественного здо-
ровья, не останавливается, 
- подчеркнула Лариса Кама-
нина. - Разработаны проекты 
законов области по вопросам 
ведения гражданами здорово-
го образа жизни, включая за-
щиту от табачного дыма, сни-
жение потребления алкоголя. 
На рассмотрении находится 
проект постановления прави-
тельства области о мерах, на-
правленных на ликвидацию 
микронутриентной недоста-
точности, сокращение потре-
бления соли в структуре пи-
тания населения региона. По 
инициативе Минфина России 
обсуждается законопроект по 
внесению изменений в Нало-
говый Кодекс о предоставле-
нии социального налогового 
вычета при занятиях спор-
том. Вологодская область 
поддерживает эту инициа-
тиву. Данная мера будет со-
действовать увеличению чис-
ла граждан, занимающихся 
физкультурой и спортом.

Напомним, что форум по 
общественному здоровью 
проводится Министерством 
здравоохранения РФ ежегод-
но с 2017 года. Вологодская 
область принимает участие в 
мероприятиях форума с мо-
мента его формирования.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Онлайн-лагерь - это хорошо, но живое общение интереснее. 
Фото из архива.
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К юбилею Победы

В Игмасе открыли стелу 
участникам войны
Торжественное и 

долгожданное открытие 
стелы «Участники 
Великой Отечественной 
войны, проживавшие на 
территории Игмасского 
сельсовета» в День 
мудрости (1 октября) 
состоялось в Игмасе.

Установили мемориал еще 
в сентябре 2019 года. Памят-
ник появился в поселке бла-
годаря работникам Нюксен-
ского ЛПУМГ и в целом ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», 
которые в рамках благотво-
рительной акции «Мы – на-
следники Великой Победы» 
перечисляют свой одноднев-
ный заработок на помощь 
ветеранам и благоустройство 
мемориальных мест. На из-
готовление, доставку и уста-
новку большой гранитной 
плиты в Игмасе было выде-
лено 100 тысяч рублей. 

Первоначально админи-
страция СП планировала 
провести церемонию 9 Мая, 
когда вся страна отмечала 
юбилей Победы, но из-за 
пандемии дату пришлось пе-
ренести. 

Первый день октября пора-
довал и теплом, и солныш-
ком, и яркими осенними 
красками, сама природа бла-
говолила проведению столь 
важного для всех игмасян 
мероприятия.

На торжество пришли про-
стые жители, представители 
местной администрации и 
общественности, дети. Уче-
ники Игмасской основной 
школы выстроились возле 
стелы в почетном карауле. 
Прозвучали трогательные 
стихи о войне.

- Это историческое событие 
для всех нас, - подчеркнула 
глава СП Игмасское Ирина 
Данилова. - Нам важно со-
хранять связь поколений, 

вечно беречь память о подви-
ге земляков.   

На митинге слово было 
предоставлено недавно из-
бранной старосте поселка 
Елене Полуяновой, ее пред-
шественнице на этом посту 
Галине Паклиной, предсе-
дателю ветеранской «пер-
вички» Игмаса Александре 
Власовой. С ответной благо-
дарностью членам комиссии, 
которая провела большую и 
кропотливую работу по сбо-
ру информации об участни-
ках войны, проживавших 
в Игмасе, поселках Илезка, 
Васильево, Зимняк, Пески 
и деревнях Кириллово и 
Игмас, администрации СП, 
всех, кто был причастен к 
установке стелы, выступи-
ли родственники ветеранов, 
чьи имена теперь навсегда 
запечатлены на граните. Ка-
ждая из 118 высеченных на 
стеле фамилий фронтовиков 
прозвучала на митинге, про-
изнесенная голосами детей, 
внуков, правнуков, земля-
ков. 

Право открыть памятник 

было предоставлено Татьяне 
Комаровой (на стеле есть имя 
ее отца), Людмиле Чадром-
цевой (она - внучка ветера-
на) и Кириллу Онгемаху (он 
может гордиться прадедом, 
который воевал, и его фами-
лию мальчик тоже прочитал 
на стеле). Память ушедших 
из жизни ветеранов почтили 
минутой молчания.

Стела стала третьей частью 
целого мемориального ком-
плекса, в этом месте парка 
уже установлен обелиск па-
мяти, мемориальная плита 
земляку - Герою Советского 
Союза Ивану Яковлевичу 
Краснику. 

В текущем году постамент 
выложили плиткой. Ежегод-
но администрация, члены ве-
теранской организации, ко-
миссии по благоустройству, 
общественники разбивают 
клумбы и ухаживают за цве-
тами все лето. Это значимое 
место для всех жителей по-
селка и будет оставаться та-
ковым для каждого последу-
ющего поколения.

Оксана ШУШКОВА.

Экология

Жители района 
присоединились         
к акции «Вода России»
Ежегодно 

Вологодская 
область 
принимает 
активное 
участие во 
всероссийской 
экологической 
акции по 
очистке 
берегов водных 
объектов от 
мусора «Вода 
России» 
в рамках 
национального 
проекта 
«Экология». 

Координатором акции вы-
ступает департамент при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды области. 
Сохранение уникальных во-
дных объектов — одна из 
приоритетных задач Указа 
президента «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года». 

В рамках акции «Вода Рос-
сии» проводятся меропри-
ятия по очистке от мусора 
берегов и прибрежной аква-
тории многих озер и рек на-
шей страны.

Ее цель - популяризация 
бережного отношения насе-
ления к водным ресурсам.

Активное участие в ней 

приняли и жители нашего 
района. Работники Нюксен-
ского ЦКР, Игмасского и 
Городищенского Домов куль-
туры, Нюксенского ЛПУМГ, 
педагоги и учащиеся Ле-
вашской и Игмасской школ, 
воспитатели, мальчишки и 
девчонки детских садов в 
Городищне, Березовой Сло-
бодке очистили от бытового 
мусора и древесного хлама 
берега рек: Сухоны, Уфтюги, 
Леваша, Городищны, Нюксе-
ницы.

Акция еще не закончилась, 
поэтому каждый желающий 
может принять в ней уча-
стие: сделать чище берег лю-
бимой реки, озера или при-
браться возле родника.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной 
политики Правительства Вологодской области 

в рамках проекта «ЭкоВестник».

Конкурс «Народный участковый»

Поддержите земляка
В Вологодской 

области 
начался второй 
региональный 
этап ежегодного 
всероссийского 
конкурса 
МВД России 
«Народный 
участковый».

С 7 по 16 октября 
жители региона по-
средством голосо-
вания смогут опре-
делить претендента 
на звание «Народ-
ный участковый» 
на региональном 
уровне. 

ОМВД России по Нюксенскому району представляет участ-
ковый уполномоченный, капитан полиции Алексей Николае-
вич ПОПОВ (на фото).

Проголосовать за него можно, пройдя по ссылке: https://35.
мвд.рф/Konkursi/народный-участковый-2020

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото с сайта УМВД.

Родственники ветеранов, чьи имена занесены на стелу, приняли участие в церемонии открытия.

Стела «Участники Великой Отечественной войны, проживавшие на 
территории Игмасского сельсовета».

Участники акции - ученики Левашской ООШ.
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Здоровый образ жизни

Здоровье = правильное питание 
По мнению специали-

стов, наше физическое 
здоровье на 50% зависит 
от образа жизни, вклю-
чая и то, что мы едим. 
И только на 20% - от 
наследственности и состо-
яния окружающей среды, 
на 10% - от уровня ме-
дицинского обеспечения, 
20% – все остальные 
факторы.

Еда - источник развития тка-
ней и клеток, их обновления, 
насыщения энергией. Непра-
вильное питание приводит к 
снижению уровня физического 
и умственного развития, бы-
строй утомляемости, потере 
работоспособности, преждев-
ременному старению, сокра-
щению продолжительности 
жизни. 

Правильное питание заклю-
чается не в жестких диетах, а в 
обеспечении организма полно-
ценным рационом, в который 
входят все необходимые для 
него продукты: мясо, злаки, 
овощи, фрукты. 

Если придерживаться основ-
ных правил здорового питания 
постоянно, то не придется за-
ботиться о лишнем весе, сни-
жении иммунитета, проблемах 
с волосами, кожей и здоровьем 
в целом. Думать о нем нужно 
всегда, но именно осень очень 
подходит для изменения пище-
вых привычек. Сейчас много 
полезных и дешевых сезонных 
овощей и фруктов, к тому же 
перемены позволят отвлечься 
от хандры пасмурных дней. 

На формирование правиль-
ных привычек требуется 21 
день. Три недели, чтобы сде-
лать шаг к качественной и здо-
ровой жизни.        

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ 
РАЦИОНА

Забудьте про фастфуд и не 
злоупотребляйте сладостя-
ми. Ешьте больше сезонных 
продуктов, в них содержится 
максимум полезных веществ. 
Зимние овощи и фрукты, выра-
щенные в теплицах, привезен-
ные издалека, из-за обработки 
химикатами и длительного 
хранения теряют всю пользу.

Ограничьте употребление 
рафинированных продуктов: 
сахара, растительного масла, 
белой пшеничной муки, очи-
щенного белого риса. В них 
нет клетчатки, необходимой 
для работы пищеварительно-
го тракта и питания полезных 
бактерий, живущих в кишеч-
нике. Вместо белого хлеба 
лучше есть цельнозерновой, а 
белый сахар заменить на ко-
ричневый или на мед (в огра-
ниченном количестве). Пейте 
воду - чай, кофе и соки ее не 
заменяют. Сладкие газировки 
- под запретом, в них много 
сахара. 

Не забывайте о белковой 
пище. Она надолго дает чув-
ство сытости и богата амино-
кислотами. Белки необходимы 
организму для строительства 
мышечной ткани, замены 
устаревших клеток. Белками 

богаты различные виды мяса, 
рыба, морепродукты, орехи, 
грибы, некоторые бобовые, 
яйца, творог.

Для приготовления пищи 
используйте несколько видов 
нерафинированного раститель-
ного масла: оливковое, кун-
жутное, льняное... Это лучший 
источник необходимых орга-
низму жирных кислот. Но они 
не подходят для термической 
обработки.

Готовьте правильно. Полез-
ные вещества сохраняются при 
минимальной тепловой обра-
ботке. Макароны или крупу 
рекомендуется варить несколь-
ко минут. Мясные и рыбные 
продукты лучше не жарить, 
а варить, запекать в духовом 
шкафу или готовить на пару. 
Используйте для готовки на-
туральные и свежие продук-
ты. Любой полуфабрикат или 
товар длительного хранения с 
консервантами, усилителями 
вкуса, красителями увеличива-
ет нагрузку на организм, пре-
пятствует выведению токси-
нов, замедляет обмен веществ. 
Кусочек курицы, запеченный в 
духовке, во много раз полезнее 
самой качественной и дорогой 
колбасы из магазина.

И, конечно же, важно при-
держиваться суточной нормы 
калорий: средняя для мужчин 
- 2000-2400 ккал, для женщин 
- 1800-2400 ккал. Баланс бел-
ков, жиров и углеводов в нор-
ме должен быть следующим: 
белки – 30-40%, углеводы – 
40-50%, жиры – 20-25%.

РЕЖИМ – ЭТО ТОЖЕ ВАЖНО

Редкие приемы пищи вред-
ны так же, как и постоянные 
перекусы. При двухразовом 
питании, с промежутками до 
7 часов и больше, замедляет-
ся метаболизм, увеличивается 
уровень холестерина в крови, 
накапливаются жировые от-
ложения, снижается интен-
сивность работы щитовидной 
железы. К тому же после дол-
гого промежутка человек сра-
зу может съесть много пищи, 
переполняя желудок и снижая 
подвижность его стенок. Дли-
тельные перерывы вызывают 
выделение большого объема 
желудочного сока и раздраже-
ние слизистой желудка. При 
слишком маленьких переры-
вах для полного процесса пи-
щеварения не хватит времени 
и можно заработать расстрой-
ство пищеварительного трак-
та. Здоровому человеку опти-
мально есть 4–5 раз в день (из 
них 3 - полноценные приемы 

пищи, остальное - перекусы). 
Ежедневно нужно съедать 

по 300 граммов свежих ово-
щей и фруктов. Так организм 
получит все необходимые ви-
тамины и клетчатку. Можно 
для перекуса взять с собой на 
работу нарезанное яблоко или 
грушу, огурец или морковные 
палочки. 

Не ешьте перед телевизором. 
Процесс потребления пищи 
становится неконтролируе-
мым, наступает не насыщение, 
а переедание.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ И У ДЕТЕЙ

То, что кушает ребенок, 
определяет, каким будет его 
здоровье. Неправильное пита-
ние проявляется в виде про-
блем со здоровьем далеко не 
сразу. Если ребенок вдруг на-
чинает быстро уставать или, 
наоборот, становится слишком 
активным до истерик и ка-
призов, постоянно болеет, не 
пропуская ни одной сезонной 
простуды - необходимо пере-
смотреть его питание. 

В детском организме актив-
но протекают процессы фор-
мирования, развития, роста и 
становления всех систем и ор-
ганов, формируется интеллект, 
развивается нервная система. 
Именно из пищи он берет энер-
гию для жизни и материалы 
для строения клеток. Из чип-
сов, сухариков, кока-колы, 
колбасы и полуфабрикатов он 
их не получит. 

В питании для детей долж-
но выдерживаться сочетание: 
для маленьких - 20% белков, 
20% - жиров, 60% - углеводов, 
в старшем возрасте примерно в 
пропорции: 1 часть белков к 1 
части жиров и к 4 частям угле-
водов. 

Чем разнообразней рацион, 
тем больше ребенок получит 
питательных веществ. Стоит 
избегать жирных сортов мяса, 
острых приправ, копченостей, 
маринадов, фаст-фуда. Белок 
в питании детей очень важен, 
из него строится мышечный 
каркас и клетки внутренних 
органов. При его дефиците 
нарушается обмен веществ, 
происходит задержка роста и 
умственного развития. Мясо, 
рыба, птица, бобовые должны 
включаться в меню. Жиры – 
строительный материал для 
тканей, источники лецитина 
и полиненасыщенных жирных 
кислот, витаминов D и А, по-
могают усваивать эти витами-
ны. Недостаток жиров грозит 
проблемами с иммунитетом 

и строением клеток, избыток 
жиров – нарушением обмена 
веществ, пищеварения, ис-
пользования белка. Углеводы 
– энергия для работы мышц. 
Особенно в здоровом питании 
детей важны каши, фрукты, 
которые поставляют фруктозу 
и глюкозу, молоко, дающее 
лактозу. Не стоит полностью 
исключать такие источники 
быстрых углеводов, как па-
стила, печенье, конфеты, мед. 
Однако надо знать меру, ина-
че чрезмерное количество бы-
стрых углеводов может при-
вести к детскому ожирению, 
частым простудным заболе-
ваниям и отставанию в раз-
витии. Овощи и корнеплоды 
содержат клетчатку, которая 
помогает очищать организм от 
шлаков и токсинов. 

В 10-13 лет ребенок актив-
но растет, поэтому в питании 
должно присутствовать много 
кальция. От его недостатка 
дети плохо растут, может поя-
виться сколиоз, остеохондроз. 
Источники - творог, молоко, 
натуральный йогурт и кефир. 

В 14-16 лет идет активное 
формирование желез внутрен-
ней секреции. Это тот период, 
когда появляются угри (акне, 
угревая сыпь). В это время не-
обходимо ограничить прием 
жиров. Пусть подросток ест 
больше овощей и фруктов, со-
держащих клетчатку, и цель-
нозерновые продукты, напри-
мер, бурый или коричневый 
рис, пшеницу, кукурузу, овес, 
гречку. Плохая кожа - признак 
того, что, скорее всего, у под-
ростка проблемы с кишечни-
ком (к примеру, «стул» раз в 
три дня), употребляется много 
сладостей, жирной и «пустой» 
пищи. 

В КАЖДОМ ВОЗРАСТЕ СВОИ 
НЮАНСЫ

Лет в 25-30 у многих начи-
нают возникать проблемы с 
избыточным весом. Так проис-
ходит не потому, что меняют-
ся пищевые привычки, а из-за 
снижения активности. Важ-
но обратить внимание на то, 
сколько съедается углеводов, 
и уменьшать в своем питании 
сладости, конфеты, сахар. С 
возрастом быстрые углеводы 
превращаются в висцераль-
ный жир на внутренних ор-
ганах, убирать который очень 
непросто. Правильное питание 
включает нежирное мясо, зеле-
ные овощи.

Возраст 30-36 лет врачи на-
зывают «эрой карьеристов». 
Идет нагрузка на нервную си-
стему: желание достичь высот, 
переоценка ценностей, первые 
признаки старения, кризис 30 
лет… Диетологи рекомендуют 
включать в рацион «антистрес-
совые» продукты: какао, кар-
каде, мятные коктейли, и 
обязательно употреблять те, в 
которых содержатся антиок-
сиданты: зеленый чай, ягоды 
калины и клюквы, ежевики, 
киви, красный виноград и па-
прику, морковь, мясо индейки, 
лосось, гречку и рис... Важно 
привыкать пить много воды.

В 37-46 лет начинаются 

гормональные и возрастные 
изменения: появляются хон-
дрозы, артриты, деформации 
суставов, щитовидная железа 
уже работает не так, как надо. 
Для женщин важно употре-
блять йодсодержащие продук-
ты (рыбу, морскую капусту, 
грецкие орехи) и ограничивать 
соль. Отлично организовывать 
один день в неделю полностью 
вегетарианский и два рыбных. 
Мужчины должны отказаться 
от избытка соли и животных 
жиров. Именно этот период 
для них характеризуется про-
явлением инсультов и инфар-
ктов из-за избытка в крови 
холестерина. «Убийцы» муж-
чин: жареный картофель и 
шашлык, большое количество 
спиртного.

Возраст 47-51 для 57% жен-
щин связан с климаксом и из-
менением состояния сосудов: 
из гипотоника можно стать 
гипертоником, работа почек 
ухудшается, появляются отеч-
ности, головные боли. Воз-
можен стремительный набор 
веса вследствие эндокринных 
изменений. Правильное пита-
ние смещается в сторону рас-
тительных продуктов, мясо и 
рыба нужны, но обязательно 
использовать наделяющие ор-
ганизм молодостью помидоры, 
редьку, баклажаны, кабач-
ки, чеснок, лук. Для мужчин 
важно контролировать арте-
риальное давление, убрать из 
рациона кофе, крепкий чай 
и главного врага – копченую 
колбасу. Полезные напитки: 
зеленый чай, какао, натураль-
ные соки из фруктов и овощей.

Возраст 52-60 - гормональ-
ная перестройка завершается. 
Употребляйте больше кисло-
молочных продуктов, особенно 
женщины, чтобы избежать ри-
ска остеопороза. 

Возраст 61-68 - период уско-
ренного накопления шлаков 
и токсинов из-за замедления 
процесса продвижения пищи 
по ЖКТ. Нужно употреблять 
много клетчатки: фрукты, ово-
щи, цельнозерновые крупы. 

Возраст старше 69 лет. В этот 
период основой правильного 
питания должны быть фрукты, 
овощи (петрушка, картофель, 
перец, баклажаны, абрикосы, 
хурма, персики), а еще каши, 
специи и пряности (душистый 
перец, кардамон, розмарин, 
гвоздика), которые помогают 
улучшить в тканях проводи-
мость нервных импульсов. На 
ночь пить успокаивающие чаи: 
ромашковые, с чабрецом или 
мелиссой.

P.S.: Полностью изменить 
свои привычки и отказаться от 
торта с чашечкой кофе очень 
сложно. Изредка можно позво-
лить себе и бутерброд с колба-
сой, и пирожное. Главное, что-
бы это не являлось ежедневной 
пищей. Правильное питание 
для любого возраста – неслож-
ный процесс, не требующий 
значительных ограничений. 
Придерживаясь простых пра-
вил, можно долго сохранять 
хорошее настроение, красоту и 
молодость!

Оксана ШУШКОВА.

Страница подготовлена при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровью - Да!».
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Эхо войны
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А память нам покоя не дает
Звонок и встревоженный 

голос Марии Петровны: 
«Ой, Ирина Мисаиловна! 
Надо поговорить! Я тут 
такое обнаружила!» - 
заставляет без промедления 
отправиться в гости к 
нашему беспокойному 
сердцу района. Постараюсь 
изложить суть переживаний 
Марии Петровны Чежиной 
и, конечно, снова 
обратиться к землякам за 
помощью. 

Напомню, что в июле 2013 
года Мария Петровна выяснила, 
что в книгу «Вдовы солдатские» 
не занесены имена Акинтьевой 
Марии Ивановны (Космарев-
ский с/с), Коробицыной Лидии 
Николаевны (Нюксенский с/с), 
Лоскутовой Марии Ивановны 
(Нюксенский с/с). В мае 2018 
года добавилось имя Дьяковой 
Раисы Павловны (Городищен-
ский с/с). В июле этого года не-
угомонный краевед рассказала 
читателям о судьбе еще двух 
вдов, чьих имен нет в книге: 
Баженовой Анны Алексеевны 
(1911-1946), Брусенский с/с, 
и Баженовой Анны Ивановны 
(1898-1966), Игмасский с/с. 
Тогда же она предложила всем, 
кто имеет книгу «Вдовы солдат-
ские» (особенно библиотекам, 
школам, музею), выписать эти 
имена на отдельный листочек и 
вклеить или вложить в книгу. 
«Надо, чтобы следующие поко-
ления помнили, что такие тру-
женицы-вдовы жили в нашем 
районе», - считает она.

- Не дают мне покоя солдат-
ские вдовы, - с этих слов и на-
чался наш разговор. - Когда в 
июне 2020-го я писала о двух 
вдовах Брусенского с/с, мы с 
Валентиной Алексеевной Фи-
липповой считали, что исправи-
ли все оплошности брусенских 
составителей книги «Солдат-
ские вдовы». И каково же было 
наше недоумение, когда в сен-
тябре юбилейного года обнару-
жили еще одну пропущенную 
вдову - Малинову Александру 
Александровну, местом работы 
которой в ее более чем сорока-
летней жизни в Брусенце была 
Брусенская НСШ. Списки вдов 
с 1995 по 1999 год собирали, со-
ставляли администрации сель-
советов, ветераны и учителя. В 
голове никак не укладывается, 
как можно было забыть эту вдо-
ву! 

-------------------
Вот тогда и решили две нерав-

нодушные жительницы Нюксе-
ницы Мария Петровна и Вален-
тина Алексевна проверить весь 
список вдов по Брусенскому с/с. 
Из «Книги Памяти» выписали 
имена павших брусняков, начи-
ная с 1919 года рождения (во-
семь военных призывов с 1920 
по 1927 год не брали, считая, 
что они до войны не успели со-
здать семьи), а из книги «Вдо-
вы солдатские» - имена вдов. 
Сверили. Результат ошеломил. 
У 83-х (в общем списке павших 
брусняков по «Книге Памяти» - 

140 человек) не названы в кни-
ге «Вдовы солдатские» жены! 
Даже если вычесть родившихся 
в 1919-м (таких получается 4, 
они, возможно, не завели еще 
семью), все равно получается, 
что имена далеко не всех вдов 
занесены в книгу. Решив раз-
делить общий список по дерев-
ням, женщины обнаружили, что 
в книге «Вдовы солдатские» нет 
и имени вдовы Героя Советского 
Союза Ивана Красника – Анны 
Степановны.  Место его призыва 
- Зимняк, 33 призванных из это-
го спецпоселка сложили головы 
на фронтах Великой Отечествен-
ной, 6 - из Лочважа, 3 - из Игма-
са, 1 - из Илезки. 

Оказалось, что не 71 имя бру-
сенских вдов (эта цифра дана 
В.П. Сумароковым, почему - 
сейчас уже не выяснить), а всего 
57 (!) внесено в книгу. Для срав-
нения: в Городищенском – 114, 
в Нюксенском – 117, в Юшков-
ском – 120 вдов.  

-------------------
- Конечно, допускаем, что 

не все из этих 83 павших, чьи 
жены не занесены в книгу, были 
женаты. Не исключаем, что кто-
то из вдов вышел замуж повтор-
но. Естественно, таковых Вла-
димир Павлович и не включал 
в списки. Но даже половина их 
и то вряд ли смогли найти себе 
новых мужей! Еще хочется ска-
зать о фотографиях, - продол-
жает Мария Петровна. - Автор 
книги настойчиво просил, чтобы 
как можно больше было собра-
но фото вдов. Я лично обзвани-
вала сельсоветы, убеждала, что 
это нужно для нашей же памя-
ти. Всего в книге 77 снимков, 
из них 28 - юшковские вдовы. 
Не могу не вспомнить самым 
добрым словом Ольгу Ивановну 
Плюснину из д. Кокино Юшков-
ского с/с. Отец ее по возрасту на 
фронт не был мобилизован, но 
по разнарядке РИК направлен с 
лошадью из колхоза на Дорогу 
жизни, где и погиб. Его имени 
нет в списке погибших, мать не 
считали вдовой, и бедная Анфи-
са Савельевна не дожила до По-
беды, умерла, оставив пятерых 

сирот, старшей из которых и 
была Ольга, ставшая четверым 
братьям и сестрам и отцом, и 
матерью. Когда шел сбор сведе-
ний о вдовах, она уже жила в 
д. Шульгино Космаревского с/с, 
сходила в д. Ляменское (отец 
ее родом оттуда), обошла всех 
и привезла лично мне больше 
десятка фотографий. А из бру-
сенских вдовушек в книге одно 
единственное фото Осекиной 
Нины Васильевны (1907-1998 
г.р.), вырастившей пятерых сы-
новей и дочь. 

-------------------
Действительно, как сегодня 

объяснить то, что проводимая 
пять лет работа по созданию 
книги (да, очень трудоемкая) 
проведена была некачественно? 
Марии Петровне очень больно и 
обидно за тех женщин (не бабу-
шек, нет, вдовами они стали в 
25-30 лет!), что любили и жда-
ли своих единственных, милых 
годами, десятилетиями, ждали, 
несмотря на то, что в домашних 
сундучках лежали пожелтевшие 
от времени и от вдовьих слез, тя-
желые, как надгробные плиты, 
похоронки… Да так и не дожда-
лись… Суровая, тяжкая судьба 
выпала на долю этих женщин. 
Изнуряющая работа от зари до 
зари, от темна до темна… На 
женском самоотверженном тру-
де держался весь тыл! Кому-то 
повезло, смыслом жизни стали 
дети. А некоторым их растить 
война вовсе отказала…

Публикуя список павших во-
инов, призванных на фронты 
Великой Отечественной войны 
с территории Брусенского сель-
совета, чьих жен нет в книге 
«Вдовы солдатские», надеемся, 
что кто-то из родственников 
сможет уточнить, имел ли пав-
ший семью, жену. Сообщить об 
этом можно, позвонив в редак-
цию (тел. 2-80-00) или Марии 
Петровне (тел 2-83-66).

Ирина ЧЕБЫКИНА.

PS:  Список не мал, поэтому 
опубликуем его только в 
пятничном номере «районки».

Малиновы. 
Жизнь и судьба. 
Чтобы найти сведения о судьбе супругов, 

учителей Брусенской школы Александры 
Александровны (1914 - ? г.г.) и Леонида 
Васильевича (1911 – 1941 г.г.), я обратилась 
в районный архив.

Там хранятся «Учетные карточки просвещен-
ца» (так назывались карточки учителей довоенной 
поры). 

Очень приятно, что архив в идеальном порядке. 
Это заслуга уважаемой Людмилы Васильевны По-
повой, принявшей его еще в кабинете пения ста-
рого здания Нюксенской школы. Добропорядоч-
ность Людмилы Васильевны и Ольги Павловны 
Коропатенко, сменившей ее на этом посту, продол-
жают нынешние сотрудницы – Ольга Васильевна 
Волчанская и Ольга Витальевна Ермолинская. И 
все, что касается Малиновых, они мне выдали. 
Огромнейшее им спасибо.

Карточки заполнены собственноручно прекрас-
ным каллиграфическим почерком. Педагогический 
стаж в Гордяковской начальной школе 1 ступени 
у Леонида Васильевича начался после окончания 
Вологодского педучилища в 1930 году, у Алексан-
дры Александровны (в девичестве Курочкиной) 
после окончания Тотемского – в 1933-м. Леонид 
Васильевич с августа 1935 года - уже заведующий 
учебной частью Брусенской НСШ, с этого поста и 
уйдет он 24 июня 1941 года защищать Родину. 

Александра Александровна в 1936-37 учебном 
году - учитель географии и истории этой школы. В 
мае 1936 года молодые поженились и стали жить 
у родителей жены – Александра Епифановича и 
Граниславы Евгеньевны Курочкиных (об этих из-
вестных людях была публикация в «Новом дне» 27 
февраля 2019 года).

В списке учителей Брусенской НСШ за 1940-41 и 
1941-42 учебный год имени завуча Малинова Л.В., 
естественно, уже нет, а Малинова А.А. – учитель 
географии, возраст 27 лет, педстаж 8 лет. Список 
составлен и подписан директором школы Иваном 
Апполинарьевичем Поповым 8.10. 1941 года (на-
чиная с 1 сентября 1941 года все учащиеся с 5-го 
по 10 класс и учителя работали в колхозах).

В семье Малиновых родились две дочки: Людми-
ла - в 1937-м и Галина - в 1939-м. 

Когда я приехала на работу в Брусенскую шко-
лу (это было 12.08.1953 г.), директором была уже 
Рожина Галина Яковлевна, муж которой Рожин 
Петр Павлович (1905-1942) тоже погиб, а старшая 
ее дочь Эвелина училась в одном классе с Людми-
лой. По окончании семилетки обе уехали в Ленин-
град и поступили там в техникумы. По распреде-
лению Люда Малинова оказалась в Пензе (до 2016 
года Эвелина Петровна Рогалева с ней общалась!). 
Младшую дочку Малиновых я учила с 5 по 7 класс. 
Ответственная, скромная, воспитанная девочка.

Александра Александровна в то время уже не 
работала в школе из-за болезни легких, но на ро-
дительские собрания приходила. В 1956-м Галя 
поступила в медицинское училище в Вологду (по-
лучила профессию фармацевта). В этом же году 
Александра Александровна уехала из Брусенца в 
Крым. О дальнейшей ее судьбе я ничего не смогла 
узнать. 

Знаю, что родная сестра Александры Алексан-
дровны Надежда приезжала на похороны отца, 
Александра Епифановича Курочкина (умер 17 ок-
тября 1959 г.), продала дом, забрала мать Гранис-
лаву Евгеньевну, но не в свою семью, а увезла к 
племяннице Малиновой Людмиле. 

Сейчас все связи оборвались, утратились, так что 
единственными свидетелями жизни Малиновых в 
Брусенце стали только Эвелина Петровна Рогале-
ва (Санкт-Петербург) и Генриетта Виссарионовна 
Кстенина (Брусенец). 

Мария Петровна ЧЕЖИНА, 
с. Нюксеница.
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• ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТИХАХ

• РАЗГАДЫВАЕМ РЕБУСЫ:

1 2 3

4
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8
Домик у перехода
У дороги в домике
Без сада и крылечка
Проживают гномики,
Два славных человечка:
Не играют в домино,
В салки или прятки,
А весь день глядят в окно:
Все ли там в порядке?
Гном зеленый говорит:
- Все спокойно. Путь открыт!
Если вышел красный -
Значит, путь опасный!
И днем и ночью темною
Окошки в нем не гаснут:
Вот вышел гном зеленый,
Вот появился красный.
У человечков важная
И сложная работа -
Неосторожным гражданам
Мигнуть у перехода!

(Андрей Усачев).

*   *   *
Если дядя или тетя,
Когда мама на работе,
Вас куда-то приглашают –
Знайте, может быть, беда!
Ни к машине, ни к карете,
Ни за что на белом свете
Вы с чужими не идите
Никуда и никогда!

(Лидия Огурцова).

*   *   *
Малышам должно быть ясно:
Брать лекарство в рот – опасно!
Знают взрослые прекрасно –
Только доктор лечит нас!
Витаминки и таблетки –
Это вовсе не конфетки,
Если съешь без назначения -
Отравишься тотчас!

(Лидия Огурцова).

Мусорная фантазия 
Не бросайте никогда корки, шкурки, палки –
Быстро наши города превратятся в свалки.
Если мусорить сейчас, то довольно скоро
Могут вырасти у нас Мусорные горы.
Но когда летать начнут в школу на ракете,
Пострашней произойдут беды на планете…
Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты
Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты...
Вот тогда не полетят в Новый год снежинки,
А посыплются как град старые ботинки.
А когда пойдут дожди из пустых бутылок –
На прогулку не ходи: береги затылок!
Что же вырастет в саду или в огороде,
Как пойдет круговорот мусора в природе?..
И хотя мы в школьный класс не летим в ракете,
Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети!

(Андрей Усачев).

Дядя Ток
Живет в розетке дядя Ток,
Он может укусить за бок,
За палец может укусить
И вас, ребята, не спросить.
Нельзя, детишки, никогда
К розетке прикасаться!
Вы маму слушайтесь, тогда
Не будет Ток кусаться!

(Ирина Чербунина).

• ВСПОМИНАЕМ ЗАБЫТЫЕ ИГРЫ

«ТИШЕ ЕДЕШЬ - ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ»

На земле отчерчиваются мелом две полосы на расстоя-
нии примерно 20 метров. 

Все игроки становятся с одной стороны, водящий - с 
другой стороны, и поворачивается ко всем спиной. Водя-
щий произносит: «Тише едешь - дальше будешь. Стоп». 

Фразу можно произносить как угодно: намеренно затя-
гивая слова, все предложение, или, например, начинать 
медленно и затем резко и быстро заканчивать, то есть 
привносить элемент неожиданности в игру. 

В это время все игроки пытаются как можно дальше 
пробежать к финишу, на слове «стоп» - замирают. По-
сле слова «стоп» водящий оборачивается. Если он увидел 
движение какого-то игрока (кто не успел замереть или 
остановиться) - тот выбывает из игры. 

Побеждает тот, кто первым доберется до финиша и до-
тронется до водящего. Он занимает его место, и игра на-
чинается сначала.

• РИСУЕМ: СОЕДИНЯЕМ ТОЧКИ И СТРЕЛКИ

Страницу подготовила Ирина ЧЕРБУНИНА.

Ответы: вторник, весна, курсор, дорога, шутка, капуста, рыбак, карандаш.
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Реклама, объявления

Выражаем искренние со-
болезнования Ольге Яков-
левне Бурковой, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки, 
прабабушки, тети, тещи

ВАЛЕНТИНЫ 
МИХАЙЛОВНЫ.

Скорбим вместе с вами. 
Пусть земля ей будет пухом.

В.В. Короткая, С.В. 
Короткий; Н.В. 

Короткая, г. Санкт-
Петербург, А.В. 

Короткий, г. Мурманск.
Ответы на сканворд 
предыдущего номера:

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Уважаемые читатели! 
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“НОВЫЙ ДЕНЬ” НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 
В Нюксенице вы можете подписаться у агентов 

по доставке газет, позвонив по телефону 
2-84-02, или в редакции газеты.

         ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ 
    НА ПОЛУГОДИЕ.

* Реклама

• Организация ПРОДАЕТ: 
- гараж (с. Нюксеница, 

ул. Пролетарская,1), 
- а/м «Дэу Нексия», 2011 

г.в. 
8-921-061-13-07.

МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, устра-
нение нарушений по 

проверкам Росреестра, 
судебная экспертиза, 

оформление 
в собственность с/х пая.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к 1 . 
Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама

В МАГАЗИНЕ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (АНГАР) 
по адресу: с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 8 

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА: сайдинг, утеплите-
ли, гипсокартон, ДВП, ДСП, ОSВ, цемент, 
газоситликат, шифер, профлист, фанеру, 
сантехнику, электрику, профильную трубу 

и многое другое.
             ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:  

                       газовые плиты, холодильники, 
               стиральные машины, мини-печи, 
              СВЧ, пылесосы, овощесушилки.

          ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
       на бытовую технику 

и осуществляем доставку купленного 
товара по Нюксенице и району.

* Реклама ИП Шушков А.С.

В Нюксенский лесхоз 
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 

(наличие кат. В,С);
ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ 
с прицепом, с манипу-

лятором (кат. С,Е).
Тел. 2-81-49.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В пятницу, 16 октября, 

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

В СУББОТУ, 17 ОКТЯБРЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 9 ок-

тября (№ 78) в материале «Самые 
главные стройки района» допущена 
ошибка. Следует читать «Подряд-
чик - ООО «СтройСервис», сумма 
контракта - 760 тысяч рублей».

Андрей Луценко: 
«Больше производителей 
и переработчиков смогут 
воспользоваться льготными 
кредитами»

• ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ на железных полозьях 6х3,5, об-
шит железом, недорого, ул. Школьная. 

Т. 8-921-831-49-89.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Дымнич Люд-
миле Александровне по по-
воду смерти брата

НИКОЛАЯ.
Н.М. Трапезникова, Н.Я. 

Исакова, Р.Н. Бучина.

Коллеги Нюксенского 
ЛПУМГ выражают искрен-
нее соболезнование Бурко-
вой Ольге Яковлевне по по-
воду смерти матери

АРХИПОВСКОЙ
Валентины Михайловны.

ИП Борзенко Е.М. и кол-
лектив предприятия выра-
жают глубокое соболезно-
вание Постниковым Ивану 
Ивановичу и Максиму Ива-
новичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
сестры и тети

ТАТЬЯНЫ.

Коллектив МП «Нюксе-
ницаавтотранс» выражает 
искреннее соболезнование 
водителю Постникову Сер-
гею Ивановичу в связи с 
безвременной смертью се-
стры

ТАТЬЯНЫ.

Выражаем искреннее 
соболезнование Бурковой 
Ольге Яковлевне, Жене в 
связи с безвременной смер-
тью 

МАТЕРИ, БАБУШКИ.
Сергей и Наташа 

Лебедевы.

Новости области

Депутаты Государствен-
ной Думы в третьем чте-
нии поддержали поправ-
ки в закон «О развитии 
сельского хозяйства», 
согласно которым про-
грамма льготного креди-
тования сельхозпроизво-
дителей будет расширена.

Благодаря изменениям 
льготными кредитами смогут 
воспользоваться организации 
и ИП, участвующие в инвест-
проектах по производству, 
переработке и реализации 
сельхозпродукции. Ставка по 
таким займам не превысит 
5%, а разницу между льгот-
ной и обычной ставкой ком-
пенсирует государство. 

Кредит под инвестиции пре-
доставят сразу. Через 3 года 
заемщики должны будут под-
твердить, что доля их дохода 
от продажи сельхозпродукции 
в общем доходе от реализации 
других товаров составляет не 
менее 70%. Иначе отдавать 

кредит придется не по льгот-
ной, а по обычной ставке.

На льготный кредит смогут 
претендовать сельхозпроиз-
водители, которые участвуют 
в реализации нацпроектов по 
направлениям, определенным 
президентом РФ.

- Льготное кредитование 
популярно среди вологод-
ских хозяйств. В этом году 
краткосрочными займами (до 
12 месяцев) пользуются 65 
предприятий на общую сум-
му 2,17 миллиарда рублей. 
Инвестиционные льготные 
кредиты (до 15 лет) исполь-
зуют 30 хозяйств на общую 
сумму более 780 миллионов 
рублей, - рассказал предсе-
датель Законодательного Со-
брания Вологодской области 
Андрей Луценко. - Поправки 
в закон позволят большему 
числу предприятий получить 
господдержку.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

области.

Кроссворд

По горизонтали: 
1. Приспособление для изготовления нитей 2. Потеря, 

ущерб 3. Ловушка для мяча 4. Место кучера 5. Лжец, плут, 
шарлатан 6. Французский писатель, автор «Постороннего» 7. 
Разновидность многолетнего лука 8. Старинная русская пле-
теная обувь 9. Корабль Ясона (миф.) 10. Покрывание водорос-
лями поверхности воды 11. Марка стиральной машины 12. 
Столкновение авто и пешехода 13. Дорога, путь 14. Страдаю-
щий манией, одержимый

По вертикали: 
1. Взрыватель в патроне 15. Выдающиеся способности 16. 

Капитан парусника 17. Длинные волосы на шее животных 
18. Оттенок кожи стыдящегося 19. Высокая скала 20. На-
вязчивое состояние страха 21. Очень изношенная одежда 22. 
То, что было в прошлом (устар.) 23. Коробка из толстой плот-
ной бумаги 24. Роль, в которой Винни-Пух был на высоте 25. 
Подземный коридор 26. Детская болезнь 27. Помещение на 
крыше

По горизонтали: 1. Прялка 
2. Убыток 3. Сетка 4. Облу-
чок 5. Обманщик 6. Камю 7. 
Шнитт 8. Лапти 9. Арго 10. 
Цветение 11. Арис-Тон 12. 
Наезд 13. Трасса 14. Маньяк

По вертикали: 1. Пистон 15. 
Талант 16. Яхтсмен 17. Гри-
ва 18. Краснота 19. Утес 20. 
Фобия 21. Рвань 22. Быль 23. 
Картонка 24. Тучка 25. Тон-
нель 26. Коклюш 27. Чердак 



Молодежь

Милосердие

Каждому ребенку нужны 
родители 

Ничего не может быть хуже для ребенка, чем остаться 
без семьи и родных, которые заботятся о нем, дарят свою  
любовь и которым он нужен больше всех на свете.

Каждый ребенок мечтает найти своих маму и папу, по-
дарите им эту возможность!

Телефон 8-921-144-75-25.

Валентина (13 лет), Никита (12 лет), 
Александр (8 лет).

Конкурсы

Сводка по надою молока 
на 10 октября

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

ООО СП «Нюксенский м/з-2» 66 +5 -0,6
- в т. ч. ферма Макарино 38,5 -8,4 -
- в т. ч. ферма Лесютино 77,5 +18 -0,8
- в т. ч. ферма Березовая Слободка 45,2 -27,2 -
ООО «Мирный плюс» 36,4 +12,6 +0,5
СПК (к-з) «Нюксенский» 49,1 +9,7 -1,4

По району: 59,3 +7,9 -0,5

Школьники приняли участие        
в конкурсе «Безопасное колесо»
В Нюксенице прошел 

районный этап конкурса-
фестиваля юных 
инспекторов дорожного 
движения «Безопасное 
колесо». В нем приняли 
участие команды 
Городищенской средней, 
Игмасской основной, 
Нюксенской средней 
школ и районного Дома 
творчества. 

Ребят и их руководителей 
поприветствовали и пожела-
ли успеха начальник управ-
ления образования Наде-
жда Андреева и начальник 
ОГИБДД по Нюксенскому 
району Алексей Расторгуев.

После напутственных слов 
ребята приступили к выпол-
нению заданий конкурса. На 
первой станции «Знатоки 
ПДД» - сдали индивидуаль-
ный теоретический экзамен 
на знание правил дорожного 
движения. На второй - экза-
мен, включающий вопросы 
на знание основ оказания 
первой помощи и задания по 
их практическому примене-
нию. Третьим этапом для ре-
бят стала станция «Автогоро-
док», где в приближенных к 
реальным дорожным услови-
ям необходимо было управ-
лять двухколесным транс-
портом. Команды показали и 
навыки фигурного вождения 
велосипеда (на 4 этапе), а 
на пятом – сдавали команд-
ный теоретический экзамен 
на знание основ безопасного 
поведения на дороге. Ребята 
приняли участие и в творче-
ском конкурсе «Безопасный 

путь домой». 
Победителем конкурса 

«Безопасное колесо» ста-
ла команда Городищенской 
средней школы (руководи-
тель Галина Золоткова). Она 
была награждена дипломом 
за 1 место и получила в по-
дарок велосипед. 2-е место 
заняла команда Игмасской 
школы (руководитель Ирина 
Распопова). Вместе с дипло-
мом им вручили футболь-
ный мяч и настольную игру 
- шашки. Третьими стали ре-
бята из Нюксенской средней 
школы (им помогала Татьяна 
Лашкова), команде вручили 
диплом и настольную игру. 

В творческом конкурсе 
«Безопасный путь домой» 
лучшими стали ребята Горо-
дищенской школы, а побе-
дителем конкурса «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности» - команда Нюксен-
ской средней. 

Выявились победители и 
на отдельных этапах:

• «Знатоки ПДД» - Леонид 
Малютин (Городищенская 
школа) и Софья Лобазова 
(районный Дом творчества).

• «Знание основ оказания 
первой помощи» - Кирилл 
Баженов (Игмасская школа) 
и Александра Пантюхина 
(районный Дом творчества).

• «Автогородок» - Эльвира 
Сидорова и Евгений Павлов  
из Городищенской школы; 
Софья Лобазова и Арина Се-
дунова – обучающиеся Дома 
творчества.

• «Фигурное вождение ве-
лосипеда» - Нина Брязгина 
(Игмасская школа), Леонид 
Малютин (Городищенская 
школа). Абсолютными по-
бедителями в личном зачете 
признаны Леонид Малютин 
и Эльвира Сидорова. По-
здравляем ребят! 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Животноводство

Запретить ли школьникам пользоваться телефонами      
во время учебного процесса?
- эта тема предлагалась 
для обсуждения во время 
похождения одного из 
испытаний муниципаль-
ного этапа областного 
конкурса «Правовая 
академия». Участников 
команд принимали в 
районном краеведческом 
музее, помимо этого уч-
реждения организатором 
выступил отдел культуры 
и спорта. Цели конкурса 
не изменились - содей-
ствие повышению уровня 
правовой культуры детей 
и молодежи.

Сразиться на поле зна-
ния законодательства на-
шей страны вышли ученики 
Нюксенской средней школы: 
Марина Бачурина, Дарья 
Махова, Никита Носа и Али-
на Петухова (педагог Евге-
ний Сенюхов) и Городищен-
ской средней: Кира Петрова, 
Дмитрий Меледин, Даниил 
Малютин и Анастасия Кали-
ничева (педагог Любовь Де-

Добрые, 
о т з ы в ч и -
вые, актив-
ные, легко 
идут на 
контакт со 
взрослыми, 
хорошо об-
щаются со 
сверстни -
ками. 

Ф о р м ы 
устройства: 
опека, при-
емная се-
мья.

нисовская). 
Традиционно конкурс про-

ходил в форме интеллекту-
альной игры по темам кон-
ституционного, уголовного, 
гражданского, администра-
тивного, избирательного 
права. Помимо визитной 
карточки, где были пред-

ставлены команды, ребята 
отстаивали свои точки зре-
ния на этапе «Аргументы. 
Факты. Закон», отгадывали 
кроссворд, расшифровывали 
аббревиатуры в испытании 
«Буква закона». 

А в конкурсе «Знаток пра-
ва» отвечали на весьма не-

простые вопросы. Например, 
какие виды юридической от-
ветственности существуют? 
Или кто назначает выборы 
президента РФ? Из скольких 
глав состоит Конституция? И 
прочие-прочие заставившие 
бы задуматься даже взросло-
го человека.

Победу одержали ребята 
из Городищны, которые при-
мут участие в областном эта-
пе конкурса 20 октября. Он 
пройдет дистанционно. Вре-
мя есть, и городищенской 
команде нужно серьезно под-
готовиться, часть заданий 
уже известна. 

А всем участникам рай-
онного этапа представитель 
Молодежного парламента 
Нюксенского района Ксения 
Чурина вручила на память 
тетради, на которых изобра-
жены земляки - Герои Со-
ветского Союза, на обратной 
стороне обложки представле-
на информация об Алексан-
дре Павловиче Болтушкине, 
Иване Прокопьевиче Корма-
новском, Илье Евстафьевиче 
Уланове, Иване Яковлевиче 
Краснике. Появились тетра-
ди в рамках проекта «Листы 
Победы», реализуемого об-
ластным Молодежным пар-
ламентом при поддержке 
правительства Вологодской 
области.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Награду из рук Алексея Расторгуева получает Кирилл Баженов.


