
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

СРЕДА,  16  сентября  2020  года, 
№ 71 (11411)

• Вниманию населения

В прокуратуре 
ждут звонков

24 сентября с 
9.30 до 17.00 по 
телефону «го-
рячей линии» 
2-80-87 проку-
ратура района 
будет прини-
мать сообщения 

граждан о случаях нарушений прав 
индивидуальных предпринимате-
лей. 

Прием проведет исполняющий 
обязанности прокурора района Сер-
гей Сергеевич Ершов.

• Новости культуры

Лесютинская 
библиотека 
обретет новый 
облик

В Уфтюгском сельском филиале 
ЦБС начинаются масштабные ре-
монтные работы.

Данное учреждение культуры во-
шло в областную программу «Сель-
ская библиотека», которая реализу-
ется в рамках федерального проекта 
«Культурная среда» национального 
проекта «Культура».

Библиотека располагается на вто-
ром этаже Уфтюгского Дома куль-
туры. В двух помещениях предпо-
лагается произвести замену окон 
и дверей, ремонт пола и потолка, 
покраску стен. Контракт на сумму 
917 694 рубля подписан 1 сентября с 
ООО «ТСК Венстрой». Срок заверше-
ния работ до 30 сентября.

Продолжением станет приобре-
тение нового оборудования: стел-
лажей, мебели, компьютерной тех-
ники. Контракт на поставку будет 
заключен чуть позже.

В ДК Березовой 
Слободки станет 
еще уютнее

В этом году еще в одном учрежде-
нии культуры - Березовослободском 
ДК - прошел капитальный ремонт в 
рамках программы «Сельский Дом 
культуры».

Во время проведения аукциона 
удалось сэкономить около 900 тысяч 
бюджетных средств. 

По соглашению, подписанному 
между администрацией района и 
департаментом культуры, эти день-
ги будут потрачены на дальнейшее 
переоборудование ДК. Принято ре-
шение закупить занавес для сцены 
и современные комфортные кресла 
для зрителей. 

Начата процедура заключения 
контракта на поставку через элек-
тронный магазин комитета госзаказа 
Вологодской области.

Оксана ШУШКОВА.    

ЖИТЕЛИ МО НЮКСЕНСКОЕ 
ВЫБРАЛИ ГЛАВУ
В минувшее воскресенье 

жители муниципального 
образования Нюксенское 
выбрали главу. Большинство 
поддержало кандидатуру 
Сергея ПРОКОПЬЕВА. Из 2255 
избирателей, пришедших на 
участки, 1249 (или 55,39%) 
отдали голоса ему.

Общая явка на выборах состави-
ла 43,91% (всего в избирательных 
списках значилось 5136 человек), 
то есть интерес к муниципальным 
выборам проявили менее половины 
жителей МО, обладающих правом 
голоса. К процедуре досрочного голо-
сования прибегли 414 избирателей. 
Проголосовал на дому 131 человек. 
Из ящиков для голосования члены 
участковых избирательных комиссий 
извлекли 54 испорченных бюллете-
ня.

Сергей Анатольевич лидировал 
почти на всех участках. 

Наибольшую поддержку и по чис-
лу голосов, и по процентному соотно-
шению он получил в райцентре. За 
него проголосовали 273 избирателя 
(или 61,21% от принявших участие в 
выборах) на участке ¹ 593 (распола-
гался в Нюксенской средней школе), 
165 (или 64,45%) - на участке ¹ 594 
(Нюксенская начальная школа), 217 
(или 51,67%) - на участке ¹ 595 (ДК 
газовиков), 143 (или 55%) - на участ-
ке ¹ 591 (Нюксенский ЦКР) и 91 из-
биратель (или 58,71%) - на участке 
¹ 592 (автостанция). 

Больше 50% он набрал и в боль-
шинстве других населенных пунктов. 
В лесютинской округе (участок ¹ 
598) за него отдал голос 91 человек 
(57,96% от принявших участие в вы-
борах жителей деревень). В Березо-
вой Слободке (участок ¹ 597) – 76 
человек (это 55,88%). В Бобровском 
(участок ¹ 587) - 36 избирателей 
(52,17%). В Матвееве (участок ¹ 
588) – 64 (или 50%). 

Менее 50% проголосовало за него 
на участках ¹ 596 (Березово) – 55 
человек (или 47,41%) и ¹ 590 (Озер-
ки) – 21 человек (40,38%). Но и там 
он был в лидерах. 

Единственный участок, на котором 
Сергей Прокопьев уступил другому 

кандидату - Нине Истоминой, - ¹ 589 
(Красавино). Там за нее проголосова-
ли 24 жителя (или 40%), за Сергея 
Прокопьева - 17 жителей (28,33%). 

Нина Ивановна была ближайшим 
конкурентом победившего кандида-
та. За нее отдали голоса 503 изби-
рателя муниципального образования 
Нюксенское (это 22,31% от чис-
ла участвовавших в голосовании). 
Из них 344 – жители Нюксеницы: 
участок ¹ 591 – 63 человека (или 
24,23%), ¹ 592 – 30 (или 19,35%), 
¹ 593 – 111 (или 24,89%), ¹ 594 
– 48 (или 18,75 %), ¹ 595 – 93 из-
бирателя (или 21,9%). В Бобровском 
ее кандидатуру поддержали 18 чело-
век, в Матвееве - 17, в Озерках - 19, 
в Березово - 26, в Березовой Слободке 
- 24, в Лесютине - 31.

За Алексея Чупрова отдал голос 
231 житель МО, участвовавший в вы-

борах (или 10,24%). На участках в 
Нюксенице – 117 человек, в Матвее-
ве – 36, в Лесютине – 25, в Березовой 
Слободке – 20, в Красавине – 10, в 
Березове – 9, в Озерках и Бобровском 
по 7.  

За Светлану Чулкову проголосова-
ло 186 человек (8,25% от избирате-
лей, пришедших на участки). На из-
бирательных участках в Нюксенице 
– 138, в Березове - 16, в Березовой 
Слободке – 10, в Красавине - 9, в Бо-
бровском – 5, в Матвееве и Лесютине 
- по 4. 

Кандидатуру Екатерины Данило-
вой поддержали 32 избирателя (или 
1,42%). В Нюксенице за нее проголо-
совали 15 жителей, в Березове – 5, в 
Лесютине - 4, в Озерках и Матвееве 
- по 3, в Бобровском и Березовой Сло-
бодке - по одному.  

Оксана ШУШКОВА.

Нюксенская федерация бокса получила грант

Спорт

По итогам второго 
конкурсного отбора 
общественно полезных 
проектов, реализуемых 
социально ориентированными 
некоммерческими 
организациями, субсидию из 
областного бюджета получит 
АНО «Федерация бокса         
с. Нюксеница».

Сумма гранта (около 94 000 рублей)
предназначена для организации и 
проведения II открытого первенства 
Нюксенского района по боксу, посвя-
щенного Дню войск национальной 
гвардии Российской Федерации.  

В 2020 году объем средств област-
ного бюджета на грантовую поддерж-
ку НКО в рамках областной програм-
мы увеличен в 2 раза по сравнению 
с предыдущим годом. В первом и 

втором полугодии посредством двух 
конкурсных отборов распределено по 
15 миллионов рублей. Победителями 
первого конкурса стали 58 проектов, 
победителями второго конкурса - 60. 
Таким образом, правительство обла-
сти в 2020 году поддержало 118 об-
щественно полезных проектов неком-
мерческих организаций на общую 
сумму 30 миллионов рублей.

Оксана ШУШКОВА.

Выбор сделан! УИК ¹ 594, с. Нюксеница.
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Областные новости

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

Визиты

Олегу Димони удается помочь 
каждому пятому жителю области

Нюксенский 
район посетил 
уполномоченный 
по правам 
человека Олег 
ДИМОНИ. Он 
встретился с 
главой района, 
обсудил подготовку 
избирательных 
участков к 
предстоящим 
выборам с 
председателем 
ТИК, ознакомился 
с работой 
отделения 
полиции. 

В Нюксенице Олег Анато-
льевич не был год. 

- Ваш район очень интере-
сен и памятен для меня, ведь 
с ним связаны многие момен-
ты моей биографии, - расска-
зал он. - Я посещаю  каждый 
из 26 районов области для 
того, чтобы встретится с на-
селением лично, но в насто-
ящее время, к сожалению,  
запрет на прием еще не снят! 
Поэтому в Нюксенице про-
ездом – 10  сентября у нас 
большая программа в Вели-
ком Устюге.  

Ежегодно к уполномочен-
ному по правам человека в 
Вологодской области обра-
щаются свыше тысячи  ее 
жителей. Как отметил Олег 

Анатольевич, в основном их 
проблемы связаны с жилищ-
ными вопросами, вопросами 
проживания в ветхом и ава-
рийном жилье, с услугами 
ЖКХ, с социальным обеспе-
чением. Решает он и пробле-
мы тех, кто находится в ме-
стах лишения свободы. 

- Часто ли получается до-
биться положительных ре-
зультатов? Таких случаев 
огромное количество по об-
ласти. Если граждане не 
найдут защиты в местных 
органах, то тогда вправе об-
ратиться ко мне. Моя перво-
очередная  задача - усадить 
за стол переговоров челове-
ка и власть, также в моем 
праве проведение проверок 

органов власти, местного са-
моуправления и различных 
учреждений и организаций. 
За семь лет работы отмечаю, 
что удается помочь каждому 
пятому из обратившихся, - 
рассказал Олег Анатольевич. 
- Как только отменят запрет 
на прием граждан, то обяза-
тельно приеду в Нюксеницу, 
чтобы встретиться с жителя-
ми и понять их проблемы! В 
настоящее время ко мне всег-
да можно обратиться онлайн 
через интернет-приемную на  
официальном сайте уполно-
моченного по правам чело-
века по Вологодской области 
или по электронной почте.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег 
Димони и его представитель в Нюксенском районе Татьяна Шитова.

Губернатор области рассказал полпреду 
Президента о развитии экономики региона 
в постпандемический период
На встрече с 

полномочным 
представителем 
президента в 
Северо-Западном 
федеральном округе 
Александром Гуцаном 
Олег Кувшинников 
подчеркнул: с начала 
пандемии в Вологодской 
области были приняты 
беспрецедентные меры 
по сохранению здоровья 
жителей, что позволило 
региону оказаться в 
«комфортной» зоне 
по распространению 
COVID-19. 

Глава региона отметил, что 
областная система здравоох-
ранения выдержала под на-
пором пандемии и готова к 
предстоящему сезону гриппа 
и ОРВИ.

- Есть четкое понимание 
того, как мы будем действо-
вать дальше. Всеобщего ка-
рантина не будет, он будет 
только там, где будут воз-
никать очаговые вспышки. 
Все остальные предприятия 
различных сфер экономики 
продолжат работать, разу-
меется, со строгим соблюде-

нием требований Роспотреб-
надзора, - резюмировал Олег 
Кувшинников.

Бюджет Вологодской об-
ласти, как и многих других 
регионов, пострадал. Доходы 
упали на 15% (в среднем по 
России на 7,9%). Это объяс-
няется высоким уровнем мо-
нопрофильности экономики.

- К концу года мы полно-
стью сбалансируем бюджет, 
не отказавшись от испол-
нения социальных обяза-
тельств. Более того, мы не 
возьмем ни одного кредита, 
а, соответственно, не станем 
наращивать госдолг, как 
это произошло в 2008 году. 
Учитывая, что экспортные 
рынки открываются, ситуа-
ция в экономике меняется в 
положительную сторону, мы 
уверены в том, что завершим 
год без дефицита бюджета, - 
подчеркнул Олег Кувшинни-
ков.

Кроме того, на Вологодчи-
не в графике идет реализация 
программы капремонтов, ре-
конструкции и строитель-
ства объектов соцсферы и 
инфраструктуры в рамках 
исполнения национальных 
проектов с федеральным со-
финансированием. 

Вологжан приглашают изучить 
компетенции и технологии цифровой 
экономики на портале «Учеба.онлайн»
Образовательный 

портал «Учеба.онлайн» 
начал свою работу с 9 
сентября. 

На портале доступны обра-
зовательные программы по-
вышения квалификации по 
тематикам «Основы цифро-
вой грамотности» и «Обработ-
ка персональных данных». С 
октября 2020 года появится 
образовательная программа 
повышения квалификации 
«Основы цифровой трансфор-
мации», а в дальнейшем – 
образовательные программы 
как повышения квалифика-
ции, так и профессиональной 
переподготовки по другим 
тематикам.

Обучение дистанционное и 
включает бесплатное изуче-
ние лекционного материала 
и получение удостоверения 
о повышении квалификации 
в электронной форме при 
успешном прохождении ито-

говой аттестации.
Принять участие в обуче-

нии могут совершеннолетние 
граждане РФ при наличии 
высшего или среднего проф-
образования, государствен-
ные гражданские служащие, 
муниципальные служащие, 
сотрудники региональных 
органов исполнительной вла-
сти, работники государствен-
ных и муниципальных ор-
ганизаций и учреждений, в 
том числе организации с го-
сударственным участием или 
участием органов местного 
самоуправления.

Сервис создан в рамках ре-
ализации федерального про-
екта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной 
программы «Цифровая эко-
номика». 

Для получения социальных выплат 
нужна карта «МИР»

Вологодская область лидирует среди 
регионов Северо-запада по количеству 
выздоровевших от коронавируса

По состоянию на 10 сентября в регионе официально заре-
гистрировано 3744 случаев COVID-19, из них 441 активный 
случай, погибло 44 человека. 

Вылечились от коронавируса 3259 человек. По этому по-
казателю регион лидирует среди субъектов Северо-запада. В 
общероссийском рейтинге у Вологодчины 26 позиция. 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Это важно знать

С 1 октября, согласно 
постановлению 
Правительства РФ, 
социальные выплаты 
будут переводиться 
только на банковские 
карты платежной 
системы «МИР».

Какие именно социальные 
выплаты потребуют оформ-
ления карты «МИР»? 

Это:
- ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком, 
- ежемесячная денежная 

выплата на ребенка в возрас-
те от 3 до 7 лет включитель-
но,

- ежемесячное пособие на 
ребенка отдельным категори-
ям граждан, установленное 
законом области,

- ежемесячная денежная 
выплата на третьего и каж-
дого последующего ребенка,

- единовременное пособие 
при рождении ребенка ли-
цам, не подлежащим обя-
зательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством,

- единовременное пособие 
женщинам, вставшим на 
учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки бере-
менности, уволенным в пери-
од беременности, отпуска по 
беременности и родам в свя-
зи с ликвидацией,

- пособие по беременности 
и родам женщинам, уволен-
ным в период беременности, 
отпуска по беременности и 
родам в связи с ликвидаци-
ей,

- единовременное пособие 
беременной жене военнослу-
жащего, проходящего воен-
ную службу по призыву,

- ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную служ-
бу по призыву,

- единовременное пособие 
при передаче ребенка на вос-
питание в семью,

- выплаты гражданам, под-
вергшимся воздействию ра-
диации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС,

- выплаты гражданам, под-
вергшимся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 
1957 году на производствен-

ном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча;

- выплаты гражданам, 
подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне.

Требования о замене карты 
не распространяются на тех 
граждан, которым выплаты 
зачисляются на счет по вкла-
ду (сберкнижку) или достав-
ляются почтой России.

Заявление об изменении 
реквизитов можно оформить 
по специальной форме и на-
править в филиал КУ ВО 
«Центр соцвыплат» по месту 
получения мер социальной 
поддержки почтовым или 
электронным письмом либо 
представить лично по пред-
варительной записи в прием-
ные дни. 

Другие меры соцподдерж-
ки, не указанные в списке, 
по-прежнему можно будет 
получать на карту любой 
платежной системы, в том 
числе «MasterCard» и «Visa».

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.
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Пожарная безопасность

Нюксенскую среднюю школу успешно эвакуировали
Нет, ничего страшного 

не случилось, эвакуация 
прошла только в 
тренировочных целях. 

В один из первых учеб-
ных дней в Нюксенскую 
среднюю школу заглянули 
сотрудники отдела надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы по 
Нюксенскому и Тарногскому 
районам во главе с главным 
государственным инспекто-
ром по пожарному надзору 
Андреем Лобановым. 

Цель их визита – провести 
противопожарные учения. 
Не зря говорится: преду-
прежден - значит вооружен. 
Хотя очень хочется верить, 
что с реальной экстренной 
ситуацией не столкнется ни 

один ученик.
Поступила вводная – в од-

ном из школьных помеще-
ний вспыхнул огонь. К туше-
нию условного пожара сразу 
приступили персонал школы 
и члены школьной добро-
вольной пожарной дружины. 

Автоматические системы 
противопожарной защиты 
сработали на всех уровнях, и 
сигнал о пожаре поступил в 
26-ю пожарно-спасательную 
часть по охране с. Нюксе-
ница. В это время с учетом 
соблюдения социальной дис-
танции между классами де-
тей эвакуировали из здания 
и отвели на безопасное рас-
стояние. Покинув кабинеты, 
ребятня с любопытством на-
блюдала и обсуждала, как 
на школьный двор прибыла 

настоящая пожарная маши-
на во главе с начальником 
караула Николаем Стальма-
ковым, как пожарные протя-
гивают рукава и тушат «воз-
горание». А когда они свою 
работу успешно выполнили, 
дети вернулись к занятиям. 

После этого сотрудники от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Нюксенскому и Тарног-
скому районам пообщались 
со школьниками, напомнили 
о правилах пожарной безо-
пасности, рассказали, как 
пользоваться огнетушителем 
и действовать в случае воз-
никновения чрезвычайной 
ситуации. 

Есть в этой встрече и еще 
один аспект - вполне воз-
можно, что, понаблюдав за 

работой пожарных, кто-то 
из них ребят в этот момент 
всерьез задумался над тем, 
чтобы связать свою жизнь с 

этой сложной и ответствен-
ной профессией. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.  

В администрации района

ФАП БУДЕТ 
ПОСТРОЕН

Появление ФАПа в 
Березовой Слободке 
– дело времени, при-
чем, не очень дале-
кого. Сейчас к месту 
будущего учрежде-
ния здравоохранения 
подводятся инженер-
ные сети. Эту работу 
выполняет МП «Во-
доканал». Само зда-
ние будущего фельд-
шерско-акушерского 
пункта – модульного 
типа. Закупку цен-
трализованно про-
водит департамент 
здравоохранения. Но-
вые готовые ФАПы поступят 
сразу в несколько районов 
Вологодской области.

Напомним, что в Нюксен-
ском районе в этом году уже 
сданы или практически пу-
щены в эксплуатацию четы-
ре крупных объекта: участок 
газопровода в Северном ми-
крорайоне, дворовая терри-
тория на улице 40 лет Побе-
ды, участок канализации на 
улице Культуры в райцентре 
и антенно-мачтовое сооруже-
ние в Лесютино.

ИДЕТ КАПРЕМОНТ
В этом году в план капи-

тальных ремонтов в Нюк-

сенском районе вошел все-
го один дом. И работы на 
нем начались. В деревянной 
двухэтажке на улице Мира, 
14 будет заменена кровля и 
отремонтирован фундамент.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
СТАРТОВАЛ 

С 11 сентября начался ото-
пительный сезон в районе. 

Подписаны акты готовно-
сти на 17 из 18 котельных, за 
исключением той, что нахо-
дится в деревне Бор МО Горо-
дищенское. Образовательные 
учреждения начали отапли-
ваться еще раньше. С 1 сен-
тября заработали котельные 

в Копылове, Леваше, Матвее-
ве, Востром, с 7-го – газовые 
котельные в деревнях Лесю-
тино и Березовая Слободка. 
В прошлую пятницу тепло 
начали подавать в остальные 
учреждения и организации и 
в жилой сектор. 

ОПРЕДЕЛИЛСЯ 
ПОДРЯДЧИК

В 2019 году стадион Нюк-
сенской средней школы так 
и не дождался запланиро-
ванных и столь нужных 
преобразований. Подрядчик, 
выигравший аукцион на про-
ведение работ, оказался не-
добросовестным. Контракт 

с ним расторгался че-
рез арбитражный суд. 
Строительство перенес-
ли на 2020-й год. Из-за 
пандемии конкурсные 
процедуры были объяв-
лены позже, чем пред-
полагалось. Однако на 
первый аукцион никто 
не заявился. По ито-
гам второго определил-
ся победитель – ООО 
«Петротрансстрой» 
(г. Санкт-Петербург). 
По контракту работы 
должны быть заверше-
ны до 30 ноября.

НОВЫЕ 
ВОДОСТОКИ 

УСТАНОВЛЕНЫ
В ходе эксплуатации ново-

го ледового катка возле ФОКа 
выявился ряд недоработок, 
которые можно отнести к не-
достаткам проектирования. 
Выяснилось, что кровле не-
обходимы водостоки. Их не-
давно установили. 

Дополнительное водоот-
ведение необходимо и пло-
щадке ГТО. Здесь нужно 
проложить дренаж. Сейчас в 
администрации района опре-
деляются с тем, какие рабо-
ты и на какую сумму пред-
стоит выполнить.

ЧАСТЬ КОЛОДЦЕВ УЖЕ  

В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вопросы водоснабжения 

населенных пунктов продол-
жают оставаться в центре 
внимания районной админи-
страции. Большим подспо-
рьем для их решения стал 
проект «Народный бюджет».

В его рамках отремонтиро-
ваны общественные колодцы 
в деревнях Устье-Городи-
щенское, Малая Сельменьга, 
Озерки. Еще один колодец в 
деревне Килейная Выставка 
отремонтирован по решению 
суда.

В этом году в рамках «На-
родного бюджета» должны 
быть отремонтированы об-
щественные колодцы в Иг-
масе и Бобровском. Работы 
по еще одному проекту 2020 
года – ремонту водопровода в 
деревне Пустыня – пока за-
держиваются. Процедуры не 
начаты, так как не собраны 
все полагающиеся средства. 
Свою часть денег внесли жи-
тели и районная администра-
ция, но нет участия юриди-
ческого лица. Соглашение 
было подписано с местным 
сельхозпредприятием, но 
оно нужную сумму так и не 
предоставило. А это одно из 
обязательных условий реали-
зации «Народного бюджета».

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.  

На Мира, 14 начался капремонт.

Идет эвакуация учеников. Правила пожарной безопасности должен знать каждый.

Пожарные за работой.

Дела текущие: стройки продолжаются 
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Наше интервью

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
Многие скептики не верили, что первого сентября 

дети пойдут в школы. Но, тем не менее, первые 
звонки прозвенели, и ребята заняли свои места за 
партами. Радостно и в то же время тревожно. Меры 
санитарной безопасности предприняты нешуточные, 
работать образовательным учреждениям района 
приходится в необычных условиях. О начале 2020-
2021 учебного года, подготовке к нему беседуем 
с начальником управления образования Надеждой 
АНДРЕЕВОЙ.  

- Надежда Васильевна, по-
здравляю с началом учебно-
го года. Пусть стартовал он 
немного в не привычных 
условиях, но все же - с ка-
кими чувствами и ожидани-
ями его встретили?

- Мы очень рады, что он 
начался в штатном режи-
ме. Честно скажу, опасения 
были, все зависело от сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановки, но мы готови-
лись, приводили все в соот-
ветствие новым санитарным 
правилам. Теперь верим, что 
вновь переходить на дистан-
ционное обучение уже не 
будем. Непросто было пере-
строить учебный процесс, 
скоординировать работу ба-
зовых образовательных уч-
реждений, учреждений до-
полнительного образования, 
включить в планы меропри-
ятия и занятия (они теперь 
будут проходить в особом 
формате). Да, с одной сто-
роны, сложно, а с другой – 
это шаг к развитию, повод 
придумать и внедрить новые 
формы работы. Ежегодно мы 
нацеливаем все учреждения 
на работу по определенной 
теме, в соответствии с кото-
рой проводим масштабный 
конкурс для всех учрежде-
ний. В этом году - это взаи-
модействие с семьей. Тема 
конкурса - «Семья и школа: 
в содружестве – успех». (В 
прошлом году работали над 
открытостью образователь-
ных организаций). Сейчас 
предстоит искать новые фор-
мы проведения мероприятий, 
новые способы взаимодей-
ствия в цепочке школа-ребе-
нок-родители. Планов у нас 
много, будем реализовывать. 
Из-за предпринимаемых мер 
безопасности отказываться 
от них не собираемся. Уже 
сделали первый шаг, в рам-
ках педагогического совета в 
августе 2020 года прошел ро-
дительский форум, одним из 
результатов которого стало 
создание районного родитель-
ского комитета. Присутство-
вавшие на форуме - предста-
вители всех образовательных 
учреждений района - охотно 
подхватили предложенную 
нами идею о создании такого 
органа. Комитет будет выпол-
нять связующую роль между 
управлением образования и 
родительской общественно-
стью, возглавила его Наталья 
Валентиновна Воробьева (за-
меститель – Алена Сергеевна 
Чуранова).

- Давайте приведем не-
много статистики. Что на 
1 сентября представляет 

собой образовательная сеть 
района? 

- У нас десять образова-
тельных учреждений. Из 
них - 6 школ, 2 детских сада 
с разными адресами ведения 
образовательной деятель-
ности и 2 учреждения до-
полнительного образования 
– детско- юношеская спортив-
ная школа и районный Дом 
творчества. В школы района 
1 сентября пошли 1068 де-
тей, а в детские сады – 495. 
Первоклассников – 130 (это 
почти на 30 больше, чем в 
2019-м), в этом году самая 
большая параллель 9 классов 
в Нюксенской средней шко-
ле, а всего девятиклассников 
– 130 человек. В 10 класс 
пошло 38 ребят (11 - в Горо-
дищне), в 11-й – 31.  

- Хочется вернуться к маю 
2020 года. Заканчивался 
прошлый учебный год не-
просто. Итоги его подведе-
ны. Дайте оценку, как сда-
ли экзамены выпускники? 
Как обстоят дела с посту-
плением?

- В целом, несмотря на 
то, что вся последняя чет-
верть прошла дистанционно, 
считаю, что год закончили 
успешно. Одна выпускница 
11 классов закончила год с 
медалью, все выпускники 11 
и 9 классов получили атте-
статы. В 9 классах экзамены 
были отменены. В 11-м – 
сдавали те, кому результаты 
ЕГЭ нужны были для посту-
пления. Поэтому объектив-
но оценить уровень знаний 
сложно, но все дети справи-
лись успешно. Высокобалль-
ников (тех, у кого за экзаме-
ны выше 80 баллов) у нас 11 
человек, двое получили выше 
90, например, Сергей Драчев 
из Нюксенской средней шко-
лы русский язык сдал на 96 
баллов. В колледжи еще до 
сих пор идет зачисление, 
но предварительные дан-
ные есть. 53 выпускника 9-х 
классов, решивших не идти 
в 10 класс, уже зачислены в 
средние специальные учеб-
ные заведения Вологодской 
области, еще 6 – за ее преде-
лами. Из 36 выпускников 11 
класса прошлого года в сред-
ние профессиональные учеб-
ные заведения поступили 8 
человек (6 - в Вологодской 
области). В высшие учебные 
заведения – 28 человек (20 - 
выбрали вузы Вологодчины, 
8 - уехали в другие регионы).

- В начальных классах, в 
среднем звене ВПР ребятам 
предстоит сдать в начале 
этого учебного года? Будет 
ли время на подготовку, на 

восполнение пробелов после 
дистанционного обучения?

- Да, график составлен. 
Проверочные работы по мате-
риалу, изученному в преды-
дущем учебном году, пройдут 
5-9 классах в нашем районе 
с 21 сентября по 8 октября. 
Учителя доведут график до 
детей и родителей. Боять-
ся не стоит. Эти ВПР имеют 
статус диагностических. По 
их результатам педагоги оце-
нят уровень подготовки де-
тей, скоординируют работу и 
восполнят пробелы в знани-
ях, наверстают упущенное во 
время дистанционного обу-
чения.

- Приемка школ и детских 
садов прошла. Дайте общую 
оценку готовности учебных 
заведений к такому необыч-
ному началу учебного года. 

- Готовы все на 100%. Кос-
метические ремонты прошли 
везде. Провели и крупные 
работы: завершили очень 
важный ремонт теплотрассы 
Игмасской школы. В некото-
рых кабинетах и коридорах 
там заменен линолеум. В Го-
родищенской и Нюксенской 
средних появились Центры 
образования цифрового и гу-

манитарного профилей «Точ-
ка роста». В связи с этим 
ремонтировались коридоры, 
переносились и приводились 
в соответствие требованиям 
кабинеты, поставлялась ме-
бель и оборудование. В обо-
их учреждениях отремонти-
рованы системы пожарной 
сигнализации. В Нюксенской 
средней проведено много ра-
бот: реконструированы и 
переделаны новые кабине-
ты для 1-го и 5 (кадетского) 
классов, для психолога, под 
учительскую. В некоторых 
классах полностью замене-
ны полы, оборудована новая 
раздевалка. В Востром и Ко-
пылове (Левашская основ-
ная школа) были приведены 
в порядок два крыльца и 
частично кровля зданий. В 
школе в самом Леваше уста-
новлена система видеонаблю-
дения, такая же появилась и 
в Центре развития ребенка 
– Нюксенском детском саду. 
В Лесютине частично заме-
нили ограждение по периме-
тру территории и переделали 
освещение в некоторых ка-
бинетах. В районном Доме 
творчества, который теперь 
участвует в региональном 

проекте «Успех каждого ре-
бенка», создан муниципаль-
ный опорный центр дополни-
тельного образования детей, 
поэтому в кабинете хорео-
графии заменен пол и было 
поставлено оборудование, 
необходимое для работы. 
В Городищенском детском 
саду продолжают облагора-
живать площадку, на зда-
нии коррекционных классов 
Нюксенской средней школы 
частично заменили шифер. 
Огромное спасибо всем, кто 
принимал участие в подго-
товке учреждений к учебно-
му году.

- Конечно, хочется узнать 
и об особых условиях, в ко-
торых школы начали рабо-
тать в сентябре… 

- В санитарных правилах 
от 30 июня, утвержденных 
главным санитарным врачом 
РФ, разъясняется организа-
ция работы общеобразова-
тельных организаций в усло-
виях распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Они действуют пока до 1 ян-
варя 2021 года. Согласно им 
запрещены все массовые ме-
роприятия. Отменена каби-
нетная система. За каждым 
классом закреплен свой каби-
нет, и туда приходят учите-
ля. Исключение составляют 
уроки, на которых требует-
ся проведение опытов или 
дополнительный инвентарь 
(например, химия, физика, 
технология, физкультура). В 
ряде школ (Городищна, Нюк-
сеница, Лесютино) открыты 
дополнительные входы, что-
бы разделить потоки детей. В 
крупных школах предусмо-
трено ступенчатое начало 
дня, то есть уроки начинают-
ся у разных классов в разное 
время. В малокомплектных 
это не практикуется. Соответ-
ственно изменено и время пе-
ремен, в больших школах их 
количество увеличено, время 
от 10 до 20 минут. Это сде-
лано и для того, чтобы дети 
успели покушать, каждый 
класс - в свое время. Питание 
теперь идет по одному для 

Учебный год начался для школьников с праздника. На фото 11-классники Нюксенской средней школы.

А для 
педагогов -     
с наград.
Надежда 
Андреева 
(слева) 
вручила 
благодарность 
Светлане 
Драчевой.
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всех меню (о нем учителя со-
общают детям накануне, поэ-
тому, если ребенок что-то не 
ест, он может принести обед 
с собой). Это сделано, чтобы 
не создавать очередь у кассы. 
Столы накрываются заранее. 
В классах обедать запрещено, 
поэтому, если обед принесен 
из дома, его нужно есть в сто-
ловой вместе с остальными 
детьми. Введены обязатель-
ные утренние фильтры для 
детей и педагогов. Вахтеры 
или медицинские работники 
проводят термометрию бес-
контактным термометром. 
Если температура выше 37 
градусов, ее перемеривают 
ртутным градусником. Все 
хорошо – идет допуск к об-
учению. Если повышенная 
температура у педагога, он 
отправляется в больницу, 
если у ребенка, на него на-
девается маска, он остается 
в отдельном помещении под 
наблюдением медика или 
классного руководителя. О 
факте сообщается родителям, 
и они вместе отправляются 
в лечебное учреждение. Там 
педиатром должна выдавать-
ся справка о том, нуждается 
ученик в обследовании на 
COVID-19, или это обычное 
ОРВИ. Поэтому обращаюсь 
к родителям: чтобы не пу-
гать ребенка, не отвлекать 
вас от работы, отнеситесь 
с пониманием – следите за 
состоянием здоровья детей, 
при малейшем подозрении 
лучше измерьте температуру 
дома. Кстати, там, где идет 
подвоз детей, температуру 
измеряют прямо в автобусах. 
И в транспорте, по желанию, 
можно надевать детям маски. 
В школе этого не требуется. 
В образовательных учреж-
дениях в масках постоянно 
ходят только техперсонал и 
работники кухни. На входе 
в школу руки детям обяза-
тельно обрабатываются сани-
тайзерами. Дезсредства для 
обработки закуплены, есть 
в столовых, туалетных ком-
натах, а где-то и в классах. 
Практикуется усиленный ре-
жим проветривания в каби-
нетах, когда дети уходят на 
физкультуру, в столовую. В 
каждой школе установлены 
рециркуляторы для обезза-
раживания воздуха разной 
мощности, либо переносные 
(их используют в кабинетах, 
где коллективы постоянные), 
либо стационарные (там, где 
потоки людей меняются – в 
спортзалах, столовых и так 
далее). Приборы закуплены 
для каждого образовательно-
го учреждения. Обязательно 
по несколько раз в день об-
рабатываются поверхности, 
которых часто касаются – 
подоконники, парты, перила, 
дверные ручки и т.д. Посуда 
в столовых тоже проходит об-
работку. Допуск посторонних 
лиц, даже родителей, в шко-
лу строго запрещен. Только 
в случае крайней необходи-
мости, предварительно согла-
совав приход, и, конечно, в 

маске. И еще один совет па-
пам и мамам: проведите бесе-
ду с детьми об обязательной 
необходимости соблюдения 
гигиенических правил. 

- Остальные учреждения 
образования выполняют те 
же требования?

- В детских садах летом ра-
ботали дежурные группы и 
там эти правила действуют 
уже давно. Единственное – 
родителей допускают в разде-
валки, но не в группы. И как 
можно больше времени дети 
проводят на свежем воздухе. 
В учреждениях допобразова-
ния все так же, как в шко-
лах. Там группы формиру-
ются с ориентацией на одни 
коллективы (то есть старают-
ся брать детей из одних клас-
сов). Возможно применение 
очно-дистанционной формы, 
если все занятия не удастся 
вместить в расписание, но 
полностью дистанционного 
обучения не будет. 

- Важный вопрос – пита-
ние детей…

- С 1 сентября все без ис-
ключения дети начальных 
классов кушают 1 раз в день 
в школе бесплатно на сумму 
63 рубля. Эта же сумма на 
питание выделяется и для 
льготных категорий – для 
детей из малообеспеченных и 
многодетных семей. 

- Деньги небольшие…
- Но в школах питание 

оплачивается без наценки. 
Меню согласовано с Роспот-
ребнадзором и ориентировано 
на вкусы детей. Мы специ-
ально анализировали, что им 
нравится, что больше съеда-
ется. В маленьких школах на 
эти деньги можно получить 
суп, второе и чай. В Нюксен-
ской средней – второе, напи-
ток и булочку. Все питание 
горячее. 

- Есть еще другие льгот-
ные категории.

- Да, для детей с ОВЗ, не 
проживающих в интерна-
те, сумма увеличена до 100 
рублей, они получают до-
полнительный завтрак либо 
полдник – зависит от распи-
сания. 

- Надежда Васильевна, 
термометрия, обеззаражи-
вание воздуха, дезинфек-
ция… Обеспечение этого 
требовало дополнительных 
финансовых средств и за-
купки специального обору-
дования?

- Конечно, причем, средств, 
не заложенных изначально 
в бюджет. На сегодняшний 
день уже потрачено дополни-
тельно 2 миллиона рублей. 
Но еще потребуется доку-
пить дезсредства, обеспечить 
питьевой режим, ввести до-
полнительные штатные еди-
ницы техперсонала, чтобы 
они успевали проводить убор-
ку и дезинфекцию помеще-
ний в нужном объеме. А это 
еще более миллиона рублей. 
Общая сумма – более 3 мил-
лионов рублей. Пока сред-
ства выделяются из районно-
го бюджета, но все же часть 

средств будет компенсирова-
на из области.  

- Пока вирус все еще рас-
пространяется. Если все 
же выяснится, что кто-то 
в школе болен, каков алго-
ритм действий?

- Это неблагоприятный сце-
нарий. Если коронавирусной 
инфекцией заболел кто-то из 
детей, дети из класса и пе-
дагоги, контактировавшие с 
больным, на 2 недели отправ-
ляются на дистанционное об-
учение. За ними организует-
ся медицинское наблюдение, 
на очную форму не выйдут, 
пока не подтвердится, что 
все остальные здоровы. Если 
заболел учитель, на дистан-
ционную учебу выводятся 
контактировавшие с ним 
коллеги и ученики, также 
на 14 дней. Подобные меры 
будут применяться и к ра-
ботникам пищеблоков, тех-
ническим работникам. Круг 
контактных лиц устанавли-
вается Роспотребнадзором.   

- Надежда Васильевна, 
развейте слухи, которые 
сейчас упорно ходят: мол, 
учиться дети будут только в 
сентябре, а дальше снова – 
дистанционка.

- Нет, мы не планируем пе-
реходить на дистанционную 
форму обучения. Но все бу-
дет зависеть от ситуации. Я 
уже рассказала, как будем 
действовать, если кто-то за-
болеет, но не хочется, что-
бы это произошло на самом 
деле. Возможно, при нали-
чии больных будем отправ-
лять на определенные перио-
ды на дистанционку классы, 
отдельных педагогов, но не 
школы и детские сады цели-
ком, и уж тем более не всех 
детей района разом. Поэтому 
очень хочется, чтобы каждый 
из нас с уважением относил-
ся друг к другу. Для кого-то 
заболевание протекает лег-
ко, но кто-то может заболеть 
в тяжелой форме с послед-
ствиями. Новые санитар-
но-гигиенические правила, 
требования к организации 
образовательного процесса 
прочно вошли в нашу жизнь, 
и нам придется их соблюдать. 
В предпринимаемых мерах 
есть и плюс – может быть, 
меньше будут распростра-
няться грипп и прочие ви-
русы и инфекции. В первые 
дни учебы, конечно, пока все 
непривычно, но, уверена, мы 
скоро адаптируемся к новым 
условиям. Чем тщательнее 
будем соблюдать гигиениче-
ские требования, тем быстрее 
вернемся к обычной жизни. 
Главное – сейчас дети ходят 
в школу, занимаются в круж-
ках и секциях, общаются 
друг с другом и педагогами. 
Желаю им беречь здоровье, 
брать от учебы в школе все 
возможное, восполнять про-
белы в знаниях, получать но-
вую информацию, соблюдать 
правила гигиены. Новых по-
бед, интересных уроков и ме-
роприятий. Не болейте! 

Оксана ШУШКОВА.

Мое право

С таким 
вопросом к 
нам обратилась 
нюксянка Наталья 
Ивановна. Она 
пояснила, что, 
невзирая на 
рекомендации 
специалистов 
Роспотребнадзора, 
при расчетах 
пользуется наличными 
деньгами, а не 
банковскими картами. 

Как гласит статистика ор-
ганов правопорядка, в Воло-
годской области количество 
выявленных подделок сокра-
тилось  в сравнении с пре-
дыдущим годом. Во-многом 
это благодаря мерам предо-
сторожности самих граждан, 
предпочитающих во время 
эпидемии новой коронави-
русной инфекции расплачи-
ваться за покупки с помо-
щью банковских карт. 

Однако проблема поддель-
ных банкнот остается, тем 
более что среди подделок 
преобладают достаточно «до-
рогие» деньги - номиналом 
5000 рублей.

Как отличить поддельную 
купюру? Необходимо прове-
рить не менее трех защит-
ных признаков. 

Так, на лицевой стороне 
пятитысячной купюры моди-
фикации 2010 года следует 
обратить внимание на пере-
ливающийся герб Хабаров-
ска, выполненный блестя-
щей краской зеленого цвета. 
Если наклонить купюру, бу-
дет видно, как по нему пере-
катывается яркая блестящая 
полоса. 

Кроме того, на лицевой 
стороне есть переливающа-
яся защитная нить: при на-
клоне банкноты радужные 
цифры числа 5 000 «при-
танцовывают», перемеща-
ясь вверх-вниз относительно 

Как отличить 
поддельную банкноту 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной 
политики Правительства Вологодской области 

в рамках проекта «Право для всех».

друг друга. 
Разглядывая пятитысяч-

ную банкноту на просвет, 
рекомендуется проверить во-
дяной знак – портрет Н.Н. 
Муравьева-Амурского, на 
котором можно наблюдать 
плавные переходы тонов и 
светлый водяной знак (фи-
лигрань) с изображением но-
минала банкноты.

Подлинность купюры в 
2000 рублей можно прове-
рить так:

- при наблюдении на про-
свет, имеющая выходы на 
поверхность банкноты за-
щитная нить, выглядит как 
темная полоса со светлыми 
повторяющимися надпися-
ми «ЦБ РФ», выполненными 
микродеметаллизацией,

-  на однотонном поле, со-
держащем слово «РОССИЯ», 
при наблюдении под острым 
углом к поверхности банкно-
ты появляется число «2000», 
каждая цифра которого име-
ет свою окраску. При поворо-
те банкноты на 180 градусов 
(без изменения угла зрения) 
окраска каждой цифры ме-
няется,

- при покачивании банк-
ноты на лицевой стороне на 
стилизованном изображении 
солнца наблюдается переме-
щающееся яркое блестящее 
кольцо.

Признаки подлинности 
купюр всех номиналов, на-
чиная от 5 рублей, можно 
найти на официальном сайте 
Центробанка России. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Акции

Подарите людям радость!
В преддверии 

Международного 
дня пожилых людей 
Нюксенский Центр 
культурного развития 
организует акцию «Ваша 
любовь – в вашей 
заботе!».

Если вы хотите стать ее 
участником и подарить ра-
дость одиноким пожилым 
людям, приносите подарки в 
Центр культурного развития 
(с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, 14, тел.: 2-80-48). 

Можно приносить теплые 
носки, носовые платочки, 
платки, мягкие сладости 
(мармелад, зефир, конфеты, 

шоколадки и т.д.), яркие 
кружки, поделки, открытки 
с поздравлениями и добры-
ми пожеланиями. 

Сделать хотя бы одного 
человека счастливее может 
каждый из нас. Участвуйте 
в акции, дарите радость ба-
бушкам и дедушкам! 

Алена ИВАНОВА.
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Полиция и общество

Нюксенские полицейские открыты для общественности 
Общественный совет 

при ОМВД России по 
Нюксенскому району 
- одно из самых 
активных общественных 
объединений.

28 августа его члены при-
соединились к Всероссий-
ской акции «Гражданский 
мониторинг». Елена Седяки-
на и Татьяна Гоглева посети-
ли несколько подразделений 
территориального ОВД. 

Объектом контроля от име-
ни общественности для Еле-
ны Васильевны стало отделе-
ние миграционного пункта, а 
Татьяна Павловна побывала 
в отделении по делам несо-
вершеннолетних и на опор-
ном пункте участковых упол-
номоченных полиции.

Общественники осмотре-
ли помещения для приема 
граждан, изучили информа-
ционные стенды. Обратили 
внимание, что вся необхо-
димая информация располо-
жена в удобном месте, явля-
ется полной и достоверной. 
Проверили эффективность 
оказания государственных 
услуг миграционным пун-
ктом. Просмотрели образцы 
заявлений. Также члены Об-

щественного совета обратили 
внимание на памятки по про-
филактике дистанционных и 
социальных мошенничеств, 
фальшивомонетничества. 

- В помещениях имеются 
необходимые условия для 
качественной работы и для 
оказания помощи жителям. 
Информация на стендах и 
в памятках актуальная и 

важная, - сказала Елена Се-
дякина. - Я была в мигра-
ционном пункте и хотела 
бы еще отметить работу его 
сотрудников. Они вежливые, 
внимательные, всегда готовы 
подсказать и ответить на все 
возникающие вопросы при-
ходящих сюда граждан. 

Третьего сентября предста-
вители общественного совета 

Лия Романова и Татьяна Го-
глева  присоединились к со-
трудникам отделения ГИБДД 
ОМВД России по Нюксенско-
му району, чтобы совместно 
обследовать пешеходные пе-
реходы на автомобильных 
дорогах регионального зна-
чения в Нюксенице. Цель – 
проверить их освещенность 
на соответствие нормативам. 

Как выяснилось, далеко не 
все переходы райцентра ос-
вещаются, как полагается. В 
итоге сотрудниками ОГИБДД 
было составлено 8 актов по 
выявленным недостаткам со-
держания улично-дорожной 
сети. Возбуждено 1 админи-
стративное производство.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• В тему

Полицейские тоже активно участвуют в 
разнообразных добрых делах. Сотрудники 
ОМВД России по Нюксенскому району присо-
единились к ежегодной благотворительной ак-
ции «Помоги пойти учиться». 

В преддверии Дня знаний заместитель на-
чальника ОМВД майор полиции Николай Горо-
дишенин и врио инспектора по делам несовер-
шеннолетних лейтенант полиции Светлана 
Суровцева посетили многодетные семьи, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации. Полицей-
ские поздравили мальчишек и девчонок с нача-
лом учебного года, пожелали им успехов в учебе, 
а также вручили школьные принадлежности, 
канцелярские наборы и прочие подарки, которые 
обязательно пригодятся им в учебе. Николай 
Васильевич и Светлана Викторовна напомнили 
о правилах поведения в образовательных учреж-
дениях, на улице и особенно на дороге. Ребята в 
свою очередь пообещали учиться на одни пятер-
ки, слушаться педагогов и родителей.

Это интересно

Как правильно выбрать и установить наружную антенну
Чтобы долгими осенними и зимними вечерами 

наслаждаться любимыми передачами, обязательно 
нужно заранее проверить состояние антенны. 
Сложнее всего приходится с наружными антеннами 
– они испытывают на себе все капризы погоды. 
Но именно они обеспечивают более устойчивый 
телеприем. РТРС рекомендует, как подбирать 
внешнюю антенну и как за ней ухаживать.  

1. Разберитесь с типами 
Для приема 20 цифровых 

эфирных телеканалов луч-
ше всего подходят два типа 
дециметровых антенн: лого-
периодические и «волновой 
канал». Первый тип пред-
ставлен на рисунке слева, 
второй справа (на фото). 

Оба типа принимают деци-
метровые волны – 21-60 те-
левизионные каналы (ТВК). 
Логопериодическая антенна 

выручает, если мультиплек-
сы передаются на сильно уда-
ленных друг от друга часто-
тах. Например, если первый 
мультиплекс транслируется 
на 24 ТВК, а второй – на 58 
ТВК. В случае, если разница 
между ТВК не более чем на 
10-15 единиц, оптимальный 
выбор – антенна «волновой 
канал». Логопериодическая 
антенна при одинаковой дли-
не дает на 15% более низ-

кое усиление по сравнению 
с «волновым каналом» - ее 
преимущество в том, что она 
обеспечивает абсолютно оди-
наковое усиление во всем ра-
бочем диапазоне и имеет про-
стое согласование с кабелем. 
«Волновой канал» предпоч-
тительней использовать при 
дальнем приеме. Оба типа 
антенн оптимальны в пла-
не цены и качества. Узнать 
частоту (ТВК) ближайшей 

к вам передающей станции 
можно на сайте ртрс.рф.

2. Уделите внимание кон-
структивным особенностям

Более надежны наруж-
ные антенны из алюминия 
и ударопрочного пластика. 
Антенны из стали подвер-
жены коррозии. Чем мень-
ше разъемных соединений в 
конструкции антенны, тем 
лучше. 

При выборе антенны важно 
обратить внимание на ее вла-
гозащищенность. При прочих 
равных условиях выбирайте 
антенну с минимальной ве-
тровой нагрузкой и массой.

3. Усиливайте с умом
Антенны бывают пассив-

ные (усиление сигнала за счет 
своей конструкции) и актив-
ные (с усилителем). Если ис-
пользуется усилитель, то он 
не только дополнительно уси-
ливает сигнал с выхода ан-
тенны, но также добавляет к 
нему собственный шум. Если 
принимаемый сигнал слабый 
и зашумленный, то пользы 
от усилителя, скорее всего, 
не будет, так как на выходе 
сигнал может оказаться еще 
более зашумленным. 

Не все пешеходные переходы в Нюксенице освещаются, как положено. Елена Седякина (справа) в отделении миграционного пункта.

Полицейские вручили подарки детям к новому учебному году.



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ  ГАЗЕТЫ:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 71 (11411). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru            Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 1723.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

12+

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Реклама, объявления

Пассажирские перевозки 
Нюксеница-Тотьма 

каждый понедельник 
в 6.40, 

Т. 8-921-824-60-40.

* Реклама ИНН 351701278207

* Реклама

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих админи-
страции муниципального образования Нюксенское с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание (оплата труда) за 1 по-
лугодие 2020 года: выборные должности – 1 чел.; муниципальные 
служащие – 5 чел. Фактические затраты на их денежное содержа-
ние (оплата труда) за 1 полугодие 2020 года составили 1267,6 тыс. 
рублей.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Нюксенское за 1 полугодие 2020 года

Наименование показателя
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По доходам
Налоговые и неналоговые доходы 10 917,2 3 560,7 32,6
Безвозмездные поступления 8 82,3 4 698,2 56,0
Всего доходов 19 299,5 8 258,9 42,8

По расходам
Общегосударственные вопросы 10 165,3 3 520,3 34,6
Национальная оборона 233,9 96,7 41,3
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

404,3 83,3 20,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 7 544,4 2 880,9 38,2
Образование 14,5 2,0 13,8
Культура и кинематография 386,9 197,2 51,0
Социальная политика 621,8 190,8 30,7
Физическая культура и спорт 249,3 80,1 32,1
Итого расходов 19 620,4 7 051,3 35,9

По источникам финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

320,9 -1 207,6 -

• ПРОДАМ ДОМ (участок 
16 соток, газовое отопление, 
вода). 

8-921-683-68-64.

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ ЛОДКУ «Казан-
ку» с документами. 

8-921-539-50-26.

* Реклама

КРАСИВО! УДОБНО! 
    КОМФОРТНО! 

        КОЖАНАЯ 
        МОДЕЛЬНАЯ 

ОБУВЬ. 
Ждем вас 18 СЕНТЯБРЯ, 

      в пятницу, 
с 9 до 16.00 в ЦКР.

ИП Дорошенко* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В пятницу, 18 сентября, 

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

В СУББОТУ, 19 СЕНТЯБРЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

Действует карта «Забота»!

• СДАМ ДОМ (газовое 
отопление) с последующей 
продажей. 

8-921-846-36-22.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Теребову Николаю Васи-
льевичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы

ЗИНАИДЫ 
ГЕННАДЬЕВНЫ.

Трудно подобрать нуж-
ные слова в такую минуту. 
Утрата мамы всегда тяже-
ло переживается. Сочув-
ствуем и переживаем.
Соседи: Н. Ермолинская, 

Ульяновские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребову Ва-
силию Николаевичу, Ла-
рисе, Николаю, Татьяне и 
их семьям, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, бабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Зинаиды Геннадьевны.
Скорбим вместе с вами.
Светлая память о ней на-

всегда останется в наших 
сердцах.

А.Н. Дурнева, Н.Н. 
Уланова, Т.П. Чурина, 

Н.Д. Чежина, М.В. 
Короткая.

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Малюти-
ных: Татьяне, Александру, 
детям, внукам по поводу 
смерти папы, тестя, де-
душки

КАБАКОВА
Ивана Владимировича.
Малафеевские, Чурины.

Выражаем самые искрен-
ние и глубокие соболезно-
вания Теребову Василию 
Николаевичу, Ларисе, Ни-
колаю, Татьяне, их семьям, 
всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни 
жены, мамы, бабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Зинаиды Геннадьевны.
Глубоко скорбим и разде-

ляем вашу боль.
Е.И. Маморова, Т.И. 

Коновалова, Е.А. 
Теребова, С.В. Теребов и 

наши семьи.
Выражаем искренние со-

болезнования Николаю Ва-
сильевичу Теребову, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери 

Зинаиды Геннадьевны 
ТЕРЕБОВОЙ.

Короткие, Рупасовы. 

• ПРОДАМ: 
- «Ниву Шевроле», 2012 

г.в., 
- земельный участок в 

Нюксенице. 
8-911-544-38-98.

МО Нюксенское информирует

Зарядка для ума: сканворд

Выражаем искренние 
соболезнования Теребову 
Василию Николаевичу, 
детям Ларисе, Николаю, 
Татьяне и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду смерти 

ТЕРЕБОВОЙ
Зинаиды Геннадьевны.
Скорбим вместе с вами.

Все Гоглевы.

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 11 сен-

тября (№ 70) в материале «Вдох 
глубокий, руки шире...» вместо 
«ученик 10 класса Артем Немеш» 
следует читать «ученик 10 класса 
Андрей Немеш». 

• В Нюксенице ПРОДАЮ 
КВАРТИРУ в деревянном 
доме. 

8-900-535-58-79.

НАО «СВЕЗА Новатор» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР 

на оказание услуги по 
снегованию фанерного 

сырья. СРОК ПОДАЧИ ЗА-
ЯВОК ДО 30.09. 2020 г. 

Более детальная информа-
ция по контактам: 

т. 8-925-411-70-81. 
Эл. почта llva.Nikilinskiv

@sveza.com* Реклама



Фотоокно

Сегодня я на ярмарку с хозяином поеду.
Пока он где-то бегает, в машине посижу.
Я осмотрю окрестности (жаль, прав у меня нету),
На Жучку чуть полаю, ведь высоко сижу!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Фото Оксаны Шушковой.

Интересно! Познавательно! Весело! 
В области прошел очередной форум лидеров

Молодежь

Активные, 
инициативные и 
коммуникабельные 
нюксенские девочки 
- Ксения Кульнева, 
Юлия Никитинская, 
Анастасия Маринина, 
Валерия Орлова, 
Елизавета Малгина и 
Елизавета Бородина – 
побывали на областном 
форуме лидеров 
детских и молодежных 
общественных 
объединений (ДиМОО). 
Его организаторы – 
Департамент внутренней 
политики правительства 
Вологодской области 
и областной центр 
«Содружество». 
Форум проходил на 
территории детского 
оздоровительного лагеря 
«Лесная сказка» и длился 
пять дней, с 25 по 29 
августа. 

Программа форума состо-
яла из образовательных и 
досуговых мероприятий. Об-
разовательный блок вклю-
чал в себя шесть направле-
ний: «Российское движение 
школьников» (участвовала 
Настя), «ЮНАРМИЯ» (свои 
силы попробовала Лера), 
«Экология» (принимала уча-
стие Лиза), «Здоровый об-
раз жизни» (тренировалась  
Юля), «Краеведение» (уча-

ствовала Лиза) и «Медиа» 
(работала Ксюша).

Участницам форума за-
помнилась лекция «Основы 
ДиМОО», где они обсудили 
отличия детских и молодеж-
ных образовательных объе-
динений от других органи-
заций, а также определили, 
какими качествами должен 
обладать лидер.

- Я рада, что в очередной 
раз побывала на форуме, 
- рассказала Ксения Куль-
нева. – Понравилась очень 
насыщенная программа. Мы 
учились создавать тексты и 
визуальный материал для со-

циальных сетей. Журналист 
телеканала «Русский Север» 
Павел Оралов рассказал о 
правилах написания легкого 
текста, ярких и вовлекаю-
щих заголовках, о компози-
ции видеокадра и правилах 
фотосъемки. Ребята могли 
обсудить с Павлом свои бу-
дущие проекты. Полученные 
на форуме знания обязатель-
но применю в работе со своим 
отделением Российского дви-
жения школьников в школе! 
Это поможет нам увеличить 
количество лидеров в школе 
и повысить их активность.

- Все лекции были полез-

ными, понравилась мне и 
развлекательная програм-
ма, - поделилась Елизавета 
Малгина. - Каждый день был 
подробно распланирован, 
насыщен событиями: заряд-
ка, общая и специальная 
образовательные програм-
мы, командообразование, 
разнообразные вечерние ме-
роприятия. На форуме я по-
знакомилась с разносторон-
ними интересными людьми, 
узнала много нового. Очень 
скучаю по всем ребятам, на-
деюсь, что снова встретимся.  

- Веселые танцы, замеча-
тельные вожатые, интерес-
ные тренинги - все это жда-
ло меня в «Лесной сказке», 
- добавила Анастасия Мари-
нина. - На форуме я получи-
ла много новой информации. 
Особенно запомнился тре-
нинг о признаках команды 
и стадиях ее развития. На 
мероприятии подобного рода 
я уже не в первый раз, но, 
несмотря на это, всегда хо-
чется вернуться сюда снова и 
снова! Огромное спасибо хочу 
сказать своему отряду и во-
жатым, ведь именно они со-
здавали атмосферу. 

Молодцы, девочки! Приме-
няйте полученные знания на 
практике: реализуйте идеи, 
добивайтесь успеха в каче-
стве лидеров и развивайте 
ваши объединения.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из открытых 

источников.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Будущее - за молодыми!».

Поздравляем!
с. Нюксеница

ПОЛУЯНОВОЙ
Валентине Анатольевне
Дорогая, любимая сестра 

и тетя!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть в душе живут 

мир и гармония,
В сердце – добрые 

воспоминания,
Рядом – близкие люди 

любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание!
В мыслях – только всегда 

хорошее,
В жизни – счастье и 

благополучие,
Пусть сбываются все 

пожелания,
Впереди ждет все самое 

лучшее!
С любовью, 

семья Лобазовых.

с. Нюксеница
ПИЛЬШИНУ

Олегу Владимировичу

Любимый муж, 
папа, дедушка, 
уважаемый зять!

От всего сердца поздрав-
ляем тебя с юбилейным 
днем рождения!
Желаем дней погожих, 

без ненастья,
Добра, достатка, 

света и тепла,
Активности, здоровья и 

успеха,
Чтобы всегда удача 

рядом шла!
Пусть хранит тебя судьба!

Жена, дочери Татьяна, 
Ольга и наши семьи, 

Н.В. Каева.

Хозяюшкам

Прогноз

ЖАРКОЕ «МАДАМ 
БОВАРИ»

Ингредиенты: филе кури-
ное - 2 шт., картофель - 6 
шт., помидоры - 2 шт., шам-
пиньоны - 300 г, лук репча-
тый - 2 шт., чеснок - 2 зуб., 
специи (приправа для кури-
цы, картошки, соль, моло-
тый перец, копченая паприка 
и лавровый лист), сметана - 
250 г, моцарелла - 200 г, вода 
(для соуса) - 200 мл.

Нарезать кубиками кури-
ное филе, картофель, лук, 
томаты. Добавить шампиньо-
ны. Смешать все ингредиен-
ты в кастрюле. Можно сразу 
слоями разложить по гор-
шочкам. Сметану развести 
с водой, добавить специи и 
мелко нарезанный чеснок. 
Все разложить в горшочки, 
залить сметанным соусом. 
Сверху выложить нарезан-
ную дольками моцареллу. 
Все отправить в духовку при 
температуре 200 градусов на 
45-50 минут.

ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПИРОГ

Ингредиенты: мука пше-
ничная - 250 г, масло сли-
вочное (150 г в тесто / 20 г 
для приготовления начинки) 
- 170 г, соль - 1,5 ч. л., сахар - 
1/2 ч. л., яйцо куриное - 1 шт., 
молоко (холодное) - 1 ст. л., 
картофель - 6 шт., лук реп-

чатый - 1 шт., петрушка - 1 
пуч., перец черный - 1/4 ч. л., 
орех мускатный - 2 щепот-
ки, желток яичный - 1 шт., 
сливки - 30 мл.

Понадобится 250 граммов 
просеянной муки. Добавим в 
нее чайную ложку соли, по-
ловину чайной ложки саха-
ра, размягченное сливочное 
масло - 150 граммов, одно 
яйцо. Приготовим тесто. В 
результате должна полу-
читься крошка. (Такое тесто 
называется Бризе. Это пре-
красная основа для выпечки. 
Приготовленное тесто Бризе 
может храниться 5 дней в 
холодильнике, или два ме-
сяца в замороженном виде). 
Добавим одну столовую лож-
ку молока, продолжим ме-
сить, и вскоре тесто начнет 
собираться в комок. Обернем 
пленкой и поместим в холо-
дильник на 30 минут. 

Для начинки нарежьте 
картофель тонкими кружоч-
ками толщиной 2-3 милли-
метра. Растопите на сковоро-
де кусочек сливочного масла 
и добавьте картофель. Он 
должен прогреться и быть 
полуготовым, прежде чем мы 
добавим его в пирог. Следу-
ющий компонент - тонко на-
резанный репчатый лук. До-
бавьте соль, черный перец, 
мелко нарезанную петрушку, 
мускатный орех. 

Готовьте на малом огне 20 
минут, периодически поме-
шивая. 

Отделите одну треть для 
верхней части пирога. Остав-
шиеся две третьих - это дно и 
бортики. Самый легкий спо-
соб поместить тесто в форму - 
намотать его на скалку. Если 
это невозможно по каким-то 
причинам, просто отрывайте 
по кусочку и наклеивайте на 
дно и стенки. Не спеша вы-
кладываем начинку внутрь 
пирога, тщательно заполняя 
все полости. Не забывай-
те, что мы оставили одну 
треть теста для того, чтобы 
накрыть пирог сверху. Для 
песочной крошки разотрем 
остатки теста с мукой. Оста-
ются последние штрихи. 
Смажьте верх пирога яич-
ным желтком. В центре пи-
рога сделайте небольшое 
отверстие для выхода пара, 
чтобы оно не закрылось в 
процессе выпечки, поместите 
внутрь трубочку из фольги. 
Можно отправлять в духов-
ку. 180 градусов, 45 минут. 
Далее нужно небольшими 
порциями добавить сливки 
в отверстие в центре пирога. 
Слегка встряхните пирог и 
добавьте снова. Подавать его 
лучше теплым, но он ничуть 
не хуже и в холодном виде на 
следующий день. 

По материалам печати.

Дожди пока будут
В среду, 16 сентября, в Нюксенице пасмурно, возможен 

небольшой дождь. Температура воздуха от +9° до +11°, ветер 
северо-западный 4-10 м/с, атмосферное давление 749-751 мм 
рт. ст.

В четверг, 17 сентября, ожидается сильный дождь. Темпе-
ратура воздуха от +5° до +8°, ветер юго-восточный 9-12 м/с, 
атмосферное давление 741-746 мм рт. ст.

По информации сайта Gismeteo.ru.

У активисток из Нюксеницы часто бывает чемоданное настроение.


