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Казалось бы, что только 
вчера прозвенел для 
первоклашек их первый 
звонок. Но время бежит так 
неумолимо быстро! Школьные 
годы промчались, и вчерашние 
первоклассники - уже 
выпускники! Повзрослевшие, 
полные знаний, стоят они на 
пороге новой насыщенной 
жизни. Впереди - сдача ЕГЭ 
и поступление в средние и 
высшие образовательные 
учреждения. 

Конечно, никак нельзя обойти 
вниманием довольно приятную но-
вость: в этом необычном учебном 
году Нюксенскую среднюю общеоб-
разовательную школу с отличием 
окончила Ева ПАРЫГИНА. Она по-
лучит награду – медаль «За отлич-
ные успехи в учении». 

Безусловно, это один из ярких мо-
ментов в жизни девушки. Выпуск-
ница уверенно шла к этому на про-
тяжении долгих одиннадцати лет. 
Как призналась, с первого по седь-
мой класс несложно было безупреч-
но готовиться к каждому занятию 
и открывать для себя что-то новое. 
А когда поняла, что может учиться 
только на отлично и дальше, нача-
ла прикладывать максимум усилий, 
чтобы достичь высоких результатов 
в учебе.

- А какие предметы нравились 
больше всего? - cпросила я у Евы 
при встрече.

- Наверное, будет неправильно, 
если скажу, что какие-то предме-
ты нравились больше, а какие-то - 
меньше, ведь каждый из них инте-
ресен по-своему. Просто некоторые 
даются легче, но, несмотря на это, 
все равно не могут не нравится. Для 
меня таким предметом была матема-
тика. На нее я всегда ходила с удо-
вольствием. На английский язык - 
тоже, - ответила она.

Ева не только отличница, она еще 
и спортсменка: уже около 8 лет за-
нимается в волейбольной секции. А 
последние 2 года она капитан ко-
манды. Кроме того, пару лет назад 
девушка с отличием окончила му-
зыкальную школу по классу форте-
пиано. Не бросает это дело и сейчас 
- на музыкальном инструменте уме-
ло подбирает мелодии современных 
песен. 

А если говорить про хобби, то, без-
условно, это чтение стихов. Творче-
ство Эдуарда Аркадьевича Асадова 
Ева знает наизусть – он ее любимый 
поэт.

- Спорт, занятия музыкой, уче-
ба… А как же все получалось успе-
вать? 

- Я иногда сама  этому удивляюсь. 
На самом деле, чем больше увлече-
ний и занятий, тем лучше органи-
зовываешь свое время. Мне некогда 
было лениться - делала домашнее 
задание по учебным предметам и 
бежала на тренировку или на му-
зыкальные занятия. Наверное, все 
дело еще и в моей хорошей памяти, 
я быстро все схватываю.

• Конкурсы

«Лес в творчестве 
юных»
- такое название носит традиционный 
областной конкурс, который совмест-
но проводят региональный центр до-
полнительного образования детей и 
департамент образования области. На 
днях стали известны его итоги. Среди 
призеров есть нюксяне.

В номинации «Художественная 
проза» в возрастной группе ребят 1-4 
классов диплом III степени получил 
ученик Нюксенской средней школы 
Иван Ядрихинский. В номинации 
«Сюжетная съемка» в этой же воз-
растной группе диплом III степени 
жюри присудило ученику Нюксен-
ской начальной школы Ярославу Ка-
саткину.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Сейчас перед выпускниками сто-
ит выбор: куда пойти учиться? Ева 
давно определилась, на заметку взят  
список учебных заведений, куда ей 
хотелось бы подать документы.

- Ева, что бы ты пожелала сво-
им сверстникам и будущим вы-
пускникам?

- В первую очередь - удачи на эк-
заменах. В связи с последними собы-
тиями нам будет сложнее проходить 
это испытание. Также хотелось бы 
пожелать сделать правильный про-
фессиональный выбор. Я знаю, что 
среди моих одноклассников есть те, 
кто уже твердо решил, в какое учеб-
ное заведение будет поступать. А 
есть и те, кто сомневается. Поэтому 
говорю: ребята, не бойтесь прини-
мать решения. Слушайте только себя 
и отталкивайтесь от своих способно-
стей, желаний и личных качеств. 
Не обращайте внимания на тех, кто 
вам может сказать, что профессия 
непрестижная, невысокооплачивае-
мая. Если будет рвение и желание, 
успеха вы добьетесь в любом деле. 

Будущим одиннадцатиклассникам 
я бы посоветовала не терять время 
зря. Кажется, что впереди целый 
год и вы успеете подготовиться к эк-
заменам, исправить оценки. Нет. Он 
пролетит моментально. На нашем 
примере можно убедиться в том, что 
в жизни случается всякое, поэтому 
начинайте работать сразу, - пожела-
ла выпускница.

Яркая, спортивная, трудолюбивая,  
активная – такая она, медалистка 
этого года! Нет никаких сомнений, 
что впереди у Евы светлое будущее, 
ведь если смело идти к своим целям, 
достигнуть их совсем не трудно!

Р.S: Сегодня, 17 июня девушка от-
метит  совершеннолетие! 18 лет - это 
прекрасное время юности, красоты 
и весны в душе. Желаем Еве идти 
по жизни с гордо поднятой головой, 
стремиться к новым вершинам!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.
Фото из архива 

семьи Парыгиных.

• Актуально

Еще один 
заболевший

В районе выявлен еще один случай 
заболевания коронавирусом. Больной 
находится на лечении дома под на-
блюдением специалистов. Определен 
круг контактировавших с ним лиц, 
они тоже находятся под контролем 
медиков.

Всего с начала пандемии в районе 
зафиксировано 6 случаев заболевания 
COVID-19. 4 человека выздоровели.

• В администрации 
района

Очереди 
пересмотрены

В связи с изменением условий про-
грамм, направленных на улучшение 
жилищных условий граждан, были 
пересмотрены очереди желающих 
стать их участниками. Итоги озвуче-
ны на последнем заседании районной 
жилищной комиссии.  

В очереди на получение субсидии 
по программе «Жилище» (действую-
щей в ее рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей») 
теперь стоит 7 нюксенских семей. 
Право на получение государствен-
ной поддержки на строительство или 
приобретение жилья по программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» остается за 6 семьями, 
подавшими заявление на вступление 
в нее.

В очереди на получение муници-
пального жилья по договору социаль-
ного найма состоит 32 человека. 

10 июня 2020 года в администра-
ции муниципального образования 
Нюксенское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту реше-
ния Совета муниципального обра-
зования Нюксенское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Нюк-
сенское». Изменений и дополнений 
не поступило.
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Голосование по поправкам 
в Конституцию сделают 
безопасным и удобным 
1 июля Президент 

РФ Владимир Путин 
подписал Указ, которым 
была определена дата 
общероссийского 
голосования по вопросу 
одобрения поправок в 
Конституцию РФ, – 1 
июля 2020 года. 

• Высказать свою пози-
цию можно будет как на 
избирательном участке по 
месту жительства (реги-
страции), так и в специаль-
но организованных местах, 
например, на придомовых 
территориях 

Голосование по поправкам 
в Конституцию сделают мак-
симально безопасным для 
здоровья граждан. Выска-
зать свою позицию можно 
будет как на избирательном 
участке по месту житель-
ства (регистрации), так и в 
специально организованных 
местах, например, на при-
домовых территориях. «…
то есть человек, возвраща-
ясь из магазина, с работы, 
- разъяснил председатель 
Избирательной комиссии 
Вологодской области Денис 
Евгеньевич Зайцев, -  смо-
жет проголосовать у себя во 
дворе в соответствии с гра-
фиком, который мы доведем 
до жителей нашей области. 
Для участия в голосовании 
необходимо предъявить 
только паспорт». 

• Участвовать в обще-
российском голосовании 
можно будет и на предпри-
ятиях, где для сотрудников 
организуют выезды мо-
бильных групп избиратель-
ных участков

Участвовать в общерос-
сийском голосовании можно 
будет также в населенных 
пунктах, где отсутствуют 
помещения для голосова-
ния, и на предприятиях, где 
для сотрудников будут ор-
ганизованы выезды мобиль-
ных групп избирательных 
участков.   

Тщательно продуманы и 
санитарные меры безопасно-
сти. Во-первых, голосование 
будет организовано в тече-
ние шести дней до дня голо-
сования, то есть с 25 июня 
по 30 июня 2020 года, что 
позволит избежать очередей 
на избирательных участ-
ках и свести к нулю угрозу 
заражения. Во-вторых, «1 
июля на самих избиратель-
ных участках будут пред-
приняты беспрецедентные 
меры, - отметил председа-
тель Избирательной комис-
сии Вологодской области 
Денис Евгеньевич Зайцев, 
-  все члены участковых 
избирательных комиссий, 
все участники голосования, 
иные лица, включая наблю-
дателей, представителей 
СМИ, сотрудников поли-

ции, МЧС и Росгвардии, на-
ходящиеся на участках для 
голосования, будут обеспе-
чены средствам индивиду-
альной защиты: масками, 
перчатками, санитайзе-
рами. Помещения будут 
постоянно дезинфициро-
ваться. Голосование будет 
самым безопасным из всех 
общедоступных мероприя-
тий в сравнении с походом 
в магазин, прогулкой в пар-
ке, выходом на улицу». 

Также гражданам России 
будет предоставлена воз-
можность бесконтактного 
голосования на дому. Вос-
пользоваться такой возмож-
ностью смогут не только ма-
ломобильные граждане, но и 
те, например, кто не может 
оставить одного дома боль-
ного родственника или ма-
ленького ребенка. 

Заявление о голосовании 
на дому можно будет подать 
по телефону в участковую 
комиссию, в том числе че-
рез волонтеров, а также че-
рез личный кабинет портала 
«Госуслуги». Но где бы вы 
ни решили проголосовать: 
на избирательном участке, 
на придомовой территории, 
вы можете быть абсолютно 
уверены в своей безопасно-
сти. 

• Те, кто не смогут на-
ходится по месту житель-
ства в период голосования, 
могут подать заявление, 
воспользовавшись меха-
низмом «Мобильный изби-
ратель», и проголосовать в 
любом удобном месте

Напоминаем, что с 5 июня 
2020 года в Вологодской об-
ласти заработали пункты 
приема заявлений, где все 
желающие, воспользовав-
шись механизмом «Мобиль-
ный избиратель», могут по-
дать заявление об участии 
в общероссийском голосова-
нии вне зависимости от ме-
ста регистрации. 

Заявление можно подать 
в территориальной избира-
тельной комиссии, в лю-
бом многофункциональном 
центре (МФЦ), а также в   
электронном виде на порта-
ле «Госуслуги». С 16 июня 
прием таких заявлений нач-
нут участковые избиратель-
ные комиссии. 

Подавать заявление могут 
те граждане, которые в пе-
риод голосования не смогут 
находиться по месту житель-
ства, но желают выразить 
свою позицию по поправкам 
к Основному закону.  

В Вологодской области стартовала 
викторина «Наша Конституция». 
Вологжан ждут более 2500 подарков, в 
том числе 6 автомобилей. 

Девятого июня областная газета «Красный 
Север» и группа компаний «Арт-рыба» объя-
вили о проведении викторины «Наша Консти-
туция». 

Викторина приурочена к общероссийскому 
голосованию по поправкам к Конституции. 

- Ее цель - привлечь внимание вологжан к 
истории создания и развития Основного зако-
на нашего государства, - разъяснила главный 
редактор газеты «Красный Север» - информа-
ционного партнера викторины Надежда Кузь-
минская. 

- Сейчас обсуждают разные аспекты голосо-
вания по поправкам, - добавила она, - в пер-
вую очередь говорят о безопасности, что, без-
условно, важно. Но мы очень хотим, чтобы в 
результате этого обсуждения на задний план 
не ушел самый главный аспект – для чего 
нужны эти поправки, в чем их суть. 

Викторина пройдет во всех районах Вологод-
ской области. Принять участие в ней смогут 
все желающие вологжане старше 18 лет. Для 
этого необходимо правильно ответить на во-
просы анкеты и сдать ее в пункт выдачи-при-
ема, расположенный вблизи мест голосования 
по поправкам в Конституцию. Сделать это 
можно будет с 25 июня по 1 июля 2020 года 
включительно. В тех же пунктах анкету мож-
но будет и получить.

- Викторина - отличная идея, - уверен депу-
тат Государственной Думы РФ от Вологодской 
области Алексей Канаев, - важно то, что она 
проходит в преддверии всенародного голосова-
ния по поправкам в Конституцию. Викторина 
– дополнительная возможность разобраться, 
что конкретно в Конституции поменяется. И 
чем больше людей вновь прочитают Консти-
туцию, вникнут в статьи Основного закона, в 
те предложения поправок, тем серьезнее они 

Реклама

Стартовала викторина!

отнесутся к своему выбору.
Каждый участник викторины получит на 

руки отрывной талон с уникальным номером. 
А дальше — всем останется ждать только ро-
зыгрыша подарков. Со 2 по 8 июля  комиссии 
проведут  проверку ответов в анкетах участ-
ников викторины,  розыгрыш подарков среди 
жителей, принявших участие в викторине и 
правильно ответивших на ее вопросы, пройдет 
до 20 июля.

Адрес участка для голосования узнать не 
сложно. Можно позвонить в Информацион-
но-справочный центр ЦИК России по теле-
фону 8-800-200-00-20 или в территориальную 
избирательную комиссию. Кроме того, адреса 
пунктов выдачи-приема будут опубликованы 
на официальной страничке викторины в со-
циальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
constitution35

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.

Ольга ДАНИЛОВА: «Предлагаемые изменения в Конституцию РФ позволят 
защитить социальные права граждан»

Уполномоченный по 
правам ветеранов и пен-
сионеров Вологодской об-
ласти Ольга Данилова рас-
сказала, насколько важны 
поправки, вносимые в ос-
новной документ страны.

- Уверена, что поправки 
в Конституцию РФ позво-
лят защитить социальные 
права граждан. Сейчас запрос на поддержку 
со стороны государства как никогда высок. 
Пандемия коронавируса отчетливо показала, 
насколько важны социальные гарантии: жи-

тели хотят быть уверены, что в любых слож-
ных обстоятельствах государство окажет им 
необходимую поддержку. Поправки наполня-
ют норму о социальных обязательствах госу-
дарства конкретным содержанием.

По мнению омбудсмена, с помощью вноси-
мых изменений раскрывается понятие «соци-
альное государство». Поправки гарантируют 
пенсионное обеспечение и индексацию пенсий 
не реже одного раза в год. Также гарантиру-
ются обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граждан и 
индексация социальных пособий и иных со-
циальных выплат.

К Донорскому марафону 
присоединились 
представители 
Общественной палаты 
Вологодской области

Участником Всероссийской донорской неде-
ли #ОставайсяДонором стала и руководитель 
областного центра молодежных и граждан-
ских инициатив «Содружество», член Обще-
ственной палаты Вологодской области Ната-
лия СЕРОВА. Акция длилась на Вологодчине 
с 8 по 15 июня включительно.

- Банк крови всегда должен быть наполнен. 
Это важно в экстренных случаях, когда по-
мощь жизненно необходима людям, - говорит 
Наталия Серова. - Донорский марафон – ак-
ция настоящего гражданского общества.

В последние годы и в стране, и в области 
активно развивается добровольческая деятель-
ность, появляется все больше неравнодушных 
людей: волонтеров. С их помощью решается 
много важных социальных задач.

- Ситуация, связанная с распространени-
ем коронавирусной инфекции, показала, что 
в сложное время вологжане объединяются и 

помогают друг другу. В рамках акции #Мы-
Вместе мы объявили о наборе волонтеров. От-
кликнулось огромное количество людей. Все 
больше людей вовлекается в волонтерское дви-
жение, - отмечает Наталия Серова. - Поэтому 
для меня важно, что поправками в Конститу-
ции предлагают закрепить поддержку волон-
теров и НКО. НКО будут включены в решение 
важных задач на уровне Правительства, будут 
задействованы в выработке совместных подхо-
дов. Соответственно, и их инициативы будут 
услышаны.
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Это важно знать

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

В этом выпуске мы со-
брали самые актуальные 
нововведения в законода-
тельстве, о которых еще не 
писали.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
КОШЕЛЬКИ                 
ПОД НАДЗОРОМ 

Российские банки с 1 апре-
ля обязаны сообщать налого-
вым органам о наличии денег 
у клиентов и их движении на 
счетах, к которым привяза-
ны электронные кошельки 
(Web Money, Яндекс.Деньги, 
PayPal и т.п.). Это еще один 
шаг в повышении контроля 
за банковскими операциями 
граждан. Ранее банки уже 
обязали сообщать налогови-
кам об открытии и закры-
тии счетов физических лиц, 
предоставлять справки о на-
личии счетов, вкладов, об 
остатках средств на счетах, в 
том числе открытых в драго-
ценных металлах.

При этом налоговые орга-
ны не имеют прямого доступа 
к счетам граждан и не могут 
контролировать движение 
средств по ним без проведе-
ния проверок. Запросить ин-
формацию об операциях по 
счету физлица, включая вы-
писки по счетам, к которым 
привязаны платежные карты 
(а с 1 апреля и электронные 
кошельки), налоговые орга-
ны могут только в случаях 
проведения налоговых прове-
рок физлица либо его контр-
агента. Автоматических на-
логовых списаний со счетов 
не предполагается.

ПООЩРЕНИЕ                  
ЗА БЕЗАВАРИЙНОСТЬ

С 1 апреля произошел авто-
матический перерасчет коэф-
фициента бонус-малус, кото-
рый предусматривает скидку 
за безаварийную езду при 
покупке полиса ОСАГО. Или 
повышает стоимость полиса, 
если клиент был виновником 
ДТП, и страховой компании 
пришлось возмещать за него 
ущерб.

Новое значение КБМ бу-
дет действительно с 1 апреля 
2020 года по 31 марта 2021 
года. По новым правилам 
КБМ определяется с приме-
нением значения этого коэф-
фициента, рассчитанного 1 
апреля 2019 года, и с учетом 
сведений о страховых выпла-
тах, зарегистрированных в 
АИС ОСАГО с 1 апреля 2019 
года по 31 марта 2020 года. 

Присвоенный коэффициент 
сейчас можно снизить только 
безаварийным вождением, 
бонус не сгорает, даже если 
человек долго не страховал 
свою ответственность.

Что касается юридических 
лиц, то значение КБМ для их 
автопарка устанавливается 
как среднее арифметическое 
по всем автомобилям. Рань-
ше у одного юрлица было не-
сколько разных КБМ в отно-
шении разных машин.

НАЛОГОВЫЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ ПО SMS

С 1 апреля налоговые орга-
ны получили право информи-
ровать граждан о недоимках 
и задолженностях в SMS-со-
ообщениях, по электронной 
почте или другими законны-
ми способами. Правда, для 
этого потребуется письмен-
ное разрешение налогопла-
тельщика, а уведомления 
можно будет отправлять не 
чаще одного раза в квартал. 

МАТКАПИТАЛ             
БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ

С 15 апреля оформление 
сертификата на материнский 
капитал должно происходить 
автоматически - большин-
ству семей даже не потребу-
ется подавать заявление на 
его получение.

Всю необходимую инфор-
мацию о ребенке и его ро-
дителях Пенсионный фонд 
получит из Единого реестра 
записей актов гражданского 
состояния. ПФР проверит, 
нет ли ограничений для вы-
дачи материнского капитала. 
Если все в порядке, то офор-
мит сертификат и направит 
информацию о нем владель-
цу. Если мама зарегистри-
рована на портале Госуслуг, 
то она получит соответству-
ющее уведомление в личном 
кабинете и на указанный там 
контактный номер телефона.

А если родитель не заре-
гистрирован на Госуслугах, 
или в Едином реестре нет 
информации о ребенке, то 
он может лично подать заяв-
ление через отделение ПФР 
или МФЦ. 

Сроки оформления серти-
фиката сокращаются - с 15 
до 5 дней. Для усыновителей 
порядок остается прежним.

МАРКИРОВКА ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ 

С 1 апреля 2020 года по 
1 марта 2021 года в России 
пройдет добровольный экспе-
римент по маркировке упа-
кованной воды. 

Сейчас в стране уже про-
ходят эксперименты по мар-
кировке товаров в несколь-
ких отраслях. В 2019 году 
обязательной стала марки-
ровка табака, духов, шин и 
пневматических покрышек, 
фотокамер и ламп-вспышек, 
а также пяти групп изделий 
легкой промышленности. 

С 1 июня 2020 года пред-
усмотрена обязательная мар-
кировка молочной продук-
ции, а с 1 июля - маркировка 
лекарств. 

Для маркировки исполь-
зуется двухмерный код, ко-
торый наносится непосред-
ственно на упаковку товара 
или товарный ярлык и содер-
жит данные о продукте: наи-
менование, производитель, 
дата, время и место выпуска.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
С 1 мая банки не должны 

брать комиссию за переводы 
между физическими лицами 
на сумму менее 100 тысяч 
рублей в системе быстрых 
платежей ЦБ. При превы-
шении этой суммы комиссия 
составит 0,5%, но не более 
1,5 тысячи рублей с одного 
перевода.

БИЗНЕС НАКАЖУТ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ 

Как следует из поправок 
к КоАП РФ, с 5 мая орга-
низации будут отвечать за 
незаконную перепланировку 
жилья и других помещений 
в многоквартирных домах, в 
том числе подвальных. 

Раньше штрафы за са-
мовольные действия были 
прописаны для граждан и 
не превышали 2,5 тысячи 
рублей. Теперь определены 
санкции для должностных 
и юридических лиц: первым 
грозит штраф от 4 тысяч до 
5 тысяч рублей, вторым - от 
40 тысяч до 50 тысяч рублей. 

Отвечать придется и за 
порчу жилья, оборудования 
в нем, а также за исполь-
зование не по назначению. 
Для должностных лиц сум-
ма штрафа составит от 2 ты-
сяч до 3 тысяч рублей, а для 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
- от 20 тысяч до 30 тысяч ру-
блей.

ШТРАФЫ                      
ЗА НАРУШЕНИЕ 
ВОИНСКОГО УЧЕТА

Уклонение от медицинско-
го обследования и неявка в 
военкомат без уважитель-
ной причины с 5 мая гро-
зит гражданам штрафом до 
3 тысяч рублей. Такой же 
размер штрафа предусмотрен 
за умышленную порчу или 
утрату документов воинско-
го учета. Срок давности для 
правонарушений увеличен с 
двух до трех лет.

КАДРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
В ЦИФРЕ

С 5 мая официально стар-
товал эксперимент по вне-
дрению электронного кадро-
вого документооборота, он 
продлится до 31 марта 2021 
года. Участие в нем - добро-
вольное. 

Переводить в цифру можно 
трудовые договоры, графики 
отпусков, приказы о коман-
дировках и взысканиях. Что-
бы отказаться или согласить-
ся с переводом документов в 

электронный вид, сотрудни-
кам потребуется написать ра-
ботодателю соответствующее 
заявление. 

СТАЛО ПРОЩЕ УЗНАТЬ 
О ЗАЛОГЕ ИМУЩЕСТВА

С 11 мая вступил в силу 
закон об упрощенном поиске 
информации по движимому 
имуществу. Теперь на сайте 
госуслуг можно проверить, 
находится ли объект в обре-
менении, например, при по-
купке автомобиля (данные 
по физическим лицам предо-
ставляет Федеральная нота-
риальная палата). 

При совершении сделок 
можно будет получить све-
дения и по юридическим ли-
цам: заключала ли компания 
договор лизинга или договор 
купли-продажи движимого 
имущества с сохранением 
права собственности за про-
давцом. 

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ    
ЗА РЕБЕНКОМ 

С 1 июня в России мини-
мальный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за 
первым ребенком до полуто-
ра лет вырастает в два раза 
- до 6725 рублей. Повышен и 
максимальный размер посо-
бия для тех, кто остался без 
работы в период декретного 
отпуска, - до 13 504 рублей.

ЛЬГОТНАЯ КРЕДИТНАЯ 
ПРОГРАММА              
ДЛЯ БИЗНЕСА

1 июня запущена новая 
кредитная программа под-
держки занятости под 2% 
для малых и средних компа-
ний из наиболее пострадав-
ших от коронавируса отрас-
лей. 

На 85% кредит будет обе-
спечен государственной га-
рантией. Объем кредита 
будет рассчитываться по фор-
муле один МРОТ на одного 
сотрудника в месяц исходя 
из шести месяцев. Срок по-
гашения кредита - 1 апреля 
2021 года. 

Если компания сохранит 
занятость на уровне 90%, 
весь кредит и проценты по 
новой программе спишут. 
Предприятиям, сохранив-
шим не менее 80% работни-
ков, разрешат вернуть 50% 
кредита и процентов.

С СОЦВЫПЛАТ             
НЕ ВЗЫЩУТ ДОЛГИ

С 1 июня банки и другие 
кредитные организации, ис-
полняя требования о взыска-
нии денежных средств или 
об их аресте, должны учиты-
вать установленный законом 
запрет на взимание долгов 
с социальных выплат (мате-
ринского капитала, социаль-
ных пособий, компенсаций и 
т.д.). 

Перечень таких выплат 
расширяется, в него вклю-
чают средства, выделенные 
пострадавшим от чрезвычай-

ных ситуаций (потерявшим 
имущество первой необходи-
мости, члена семьи, и граж-
данам, здоровью которых 
был причинен вред).

ВЗЫСКАНИЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 
ВОЗОБНОВЯТ

С 1 июня возобновляется 
приостановленное в связи с 
пандемией взыскание нало-
говых задолженностей в от-
ношении юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, относящихся к 
малому и среднему бизнесу. 

В то же время, если долж-
ник относится к пострадав-
шим от распространения ко-
ронавируса хозяйствующим 
субъектам, он может полу-
чить отсрочку или рассрочку 
на уплату задолженности,  
для этого необходимо обра-
титься в налоговый орган.

ЗАКОН ДЛЯ ВИНОДЕЛОВ
С 26 июня в соответствии 

с Федеральным законом от 
27.12.2019 ¹ 468-ФЗ в Рос-
сии будет создана националь-
ная система защиты вина по 
географическому указанию и 
наименованию места проис-
хождения (российским смо-
жет называться только то 
вино, которое произведено 
из винограда, выращенного в 
России). 

ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ 
СВЕРЯТ ИНФОРМАЦИЮ

С 1 июня Центры занятости 
населения смогут самостоя-
тельно запрашивать сведе-
ния о гражданах, подавших 
заявление на постановку на 
учет в качестве безработного 
онлайн. 

Речь идет о сведениях о 
прописке, действительности 
паспорта и детях. Если ин-
формация из ЗАГСа и МВД 
будет противоречить ин-
формации, указанной граж-
данином в анкете, центры 
занятости пересчитают на-
значенные пособия по новым 
данным.

ЭКСПЕРТИЗА СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

С 13 июня вступает в силу 
приказ Минтруда России от 
29.04.2020 ¹ 227н, согласно 
которому упрощается проце-
дура замены некоторых тех-
нических средств реабилита-
ции (ТСР) для инвалидов.

Так, кресла-коляски с 
электроприводом, аппараты 
на нижние конечности и ту-
ловище (ортезы) по истече-
нии срока их эксплуатации 
не нужно будет направлять 
на медико-техническую экс-
пертизу перед заменой. По-
рядок действует независимо 
от того, приобретал ли инва-
лид средства реабилитации 
самостоятельно или получал 
бесплатно от Фонда социаль-
ного страхования.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Заявления, уведомления, пособия, штрафы...



Продолжается капитальный 
ремонт Березовослободского 
ДК - филиала Нюксенского 
районного Центра культур-
ного развития в рамках фе-
деральной программы «Сель-
ский Дом культуры». 

Преображения заметны 
даже с улицы. Произведена 
замена более 20 окон здания 
на пластиковые (на фото). 

На первом этаже поменяны 
межкомнатные двери, полно-
стью преобразилась входная 
группа. Современные улич-
ные двери изменили облик 
здания в лучшую сторону.

На сцене подключено новое 
освещение. 

Приводятся в порядок, шту-
катурятся и красятся, кабине-
ты и зрительный зал на пер-
вом этаже. На втором - идет 
косметический ремонт кори-
дора и лестничной клетки.

- Мы уже работали с этой 
подрядной организацией в 
прошлом году на ремонте 
Городищенского ДК, и нам 
удается с ними плодотвор-
но сотрудничать, решать все 
возникающие вопросы в ра-
бочем порядке, - отметила 
директор Нюксенского ЦКР 

Нина Ламова. - Приятно, что 
и на этом объекте строители 
показывают хороший темп и 
качественное выполнение ра-
бот. Срок завершения - до 30 
июля, но, думаю, что они за-
кончат даже раньше.

Сумма контракта – 2 мил-
лиона 385 тысяч рублей. 
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Актуально

Так хочется все это сохранить

Шьются новые костюмы
Один из проектов «Народного бюджета», в этом году 

разработанный администрацией МО Нюксенское, направ-
лен на поддержку учреждений культуры. В частности, он 
предусматривает приобретение 15 сценических костюмов 
для народного хора ветеранов «Вдохновение». Проект 
уже реализуется. Закуплены ткани, заключен договор на 
пошив с индивидуальным предпринимателем из Волог-
ды, согласованы эскизы костюмов. Общий бюджет - 100 
тысяч рублей. Напомним, что в этом году 75% средств на 
реализацию проектов выделяется из области, остальное – 
деньги муниципалитетов, юридических лиц и собранные 
жителями.

Приобретена аппаратура  
В рамках программы «Местный Дом культуры» Нюк-

сенскому ЦКР было выделено 303 тысячи рублей. На эти 
средства закуплена различная аппаратура: колонки, мик-
шеры, микрофоны, проектор, экран и прочее. Они будут 
распределены в Городищенский ДК и по другим учреж-
дениям культуры.

- Считаю, что теперь аппаратурой в достаточном коли-
честве у нас укомплектованы все филиалы, - отметила 
Нина Алексеевна.

Работники культуры очень соскучились по своим зри-
телям и с нетерпением ждут снятия ограничений.

Оксана ШУШКОВА.

Сейчас в коридорах 
ФОК «Газовик» 
непривычно тихо и 
безлюдно. Но, несмотря 
на эту тишину, жизнь 
здесь не остановилась, 
идет работа. Ухоженные 
клумбы, подстриженные 
кусты, выкошенные 
газоны и прилегающая 
территория, вокруг ни 
мусоринки… А внутри 
уже намыт и ждет 
запуска воды бассейн, 
приведены в порядок все 
подсобные помещения, 
подремонтированы 
тренажеры в 
тренажерном зале, а 
в большом зале пол 
покрывают лаком… 
Здесь практически 
все готово к приему 
посетителей. ФОК 
откроется, как только 
будут сняты ограничения. 
Время вынужденного 
простоя здесь тратили 
рационально. 

- Помимо ремонтов, заку-
пили дополнительный спор-
тинвентарь: коврики для 
аэробики, коньки, лыжные 
ботинки и прочее. Благо-
даря помощи Нюксенского 
ЛПУМГ (спасибо руковод-
ству за поддержку) устано-
вили новую систему подачи 
горячей воды в душевые и 
бассейн, - перечислил дирек-
тор ФОКа Николай Попов.

Благоустраивается терри-
тория вокруг катка, там за-
возят слой плодородной зем-
ли для газонов.

Продвигается работа и на 
площадке для тренировок и 
сдачи нормативов ГТО. Уста-
навливается искусственное 
покрытие и тренажеры, их 
будет 24. Срок у подрядчиков 
(работы ведет ООО «Строи-

тельная система» (г. Волог-
да), у этой организации уже 
наработан опыт по установ-
ке таких площадок в других 
районах) - до 1 июля, но, по 
всей видимости, справятся 
раньше, - дело спорится, и 
погода позволяет. Директор 
каждый день контролирует 
стройку лично. Дают советы 
и подсказки по технологии 
выполнения работ специали-
сты-инженеры ЛПУМГ, пе-
риодически заглядывающие 
на объект. 

Площадка будет открыта 
для всех и абсолютно бес-
платна. И тут возникает 
вопрос: а как все это сохра-
нить? Да, все конструкции 
антивандальные, но ведь при 
желании сломать, привести в 
негодность можно что угод-
но. Откуда такие сомнения? 

- Есть повод для тревоги. 
Мы уже установили видео-
наблюдение за площадкой, 
- поделился Николай Дми-
триевич. - С варварским от-

ношением, особенно со сторо-
ны подростков и молодежи, 
сталкиваемся ежедневно. 
Пришлось установить двери 
на каток, иначе там собира-
лись компании, и работники 
постоянно выносили кучи 
мусора. Территорию вокруг 
прибираем «под метелку» и 
каждый день выметаем би-
тые бутылки, причем, раз-
бивают их специально, ради 
развлечения, хотя можно от-
нести в стоящие неподалеку 
урны... Нам приятно, что тут 
днем гуляют мамы с деть-
ми, площадка вокруг ФОКа 
красивая, ухоженная, раду-
ет глаз. Но пришлось убрать 
скамьи, так как вечерами на-
чали собираться компании, а 
после них оставался разбро-
санный мусор, кучи шелухи, 
пивных банок и бутылки. 
Культура поведения у мо-
лодых ребят отсутствует на-
прочь! Поэтому и беспокоюсь 
за сохранность тренажеров. 
Площадка для тренировок и 

сдачи нормативов ГТО - заме-
чательный объект, огромный 
подарок для любителей спор-
та, тех, кто желает укрепить 
здоровье. Конструкции рас-
считаны на разные возраста. 
Мы, конечно, будем следить 
за всем! Но хочется и адек-
ватного отношения со сто-
роны населения. Ведь вкла-
дываются огромные деньги. 
Стоимость площадки - око-
ло 2 миллионов 700 тысяч 
рублей. А сколько усилий 
было приложено со стороны 
районной власти, чтобы при-
влечь такие средства именно 
в Нюксенский район! Делает-
ся это для улучшения жизни 
людей и развития спорта. 

Его эмоции понятны. Еще 
одной серьезной проблемой 
поделился директор:

- Несколько раз я и работ-
ники ФОКа прогоняли с кры-
ши катка подростков. Это у 
них новое развлечение. Про-
тивопожарная лестница на-
ходится с другой стороны и 

не просматривается из окон 
ФОКа. Видим подростков, 
когда они уже наверху, а ве-
чером в сумерках можем и не 
заметить. И хотя первые сту-
пеньки от земли на уровне 3 
метров, дети подставляют до-
ски, подсаживают друг дру-
га и забираются на крышу. 
Ребята возраста учеников 5-7 
классов. 

Это серьезный повод заду-
маться родителям и прове-
сти беседу с детьми. Высота 
катка огромная, если кто-то 
из детей сорвется на забето-
нированное основание, по-
следствия будут страшные. 
Сейчас начались каникулы. 
Конечно, сложно контроли-
ровать неугомонную ребят-
ню, дома никого не удержать, 
но все же знать, где и чем за-
нят подросток, научить пра-
вилам безопасного поведения 
на улице – обязанность пап 
и мам.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Культура

Та самая лестница «в небеса».

Большая часть работ по ремонту                       
уже выполнена
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
КАДРЫ РАЙОНА 

В 30-е годы постепенно 
стал улучшаться состав педа-
гогических кадров. Этот про-
цесс можно проследить по 
учетным карточкам просве-
щенцев за 1931 и 1932 годы, 
протоколам заседаний ко-
миссий по аттестации учите-
лей 1936, 1938 и 1939 годов, 
которые имеются в районном 
архиве. 

Аттестация проводилась 
с целью присвоения персо-
нальных пожизненных зва-
ний учителя начальной или 
средней школы в зависимо-
сти от образования и при-
годности (непригодности) к 
педагогической работе.

Уровень образования учи-
телей средних и неполных 
средних школ был значи-
тельно выше, чем началь-
ных. Самый качественный 
педагогический состав был в 
Нюксенской средней школе. 
В 1937-1938 учебном году из 
12 педагогов имели высшее 
образование четверо, среднее 
педагогическое - тоже четве-
ро, учились заочно в педин-
ститутах и педтехникумах 
по два человека. В Городи-
щенской средней школе не 
было педагогов с высшим 
образованием. Из 13 чело-
век два имели незаконченное 
высшее, 8 - среднее педагоги-
ческое и 3 - среднее. Возраст-
ной ценз в Городищенской 
школе был намного выше, 
чем в Нюксенской. 

В пяти неполных средних 
школах по результатам ат-
тестации 1938 года работа-
ли 3 человека с незакончен-
ным высшим образованием. 
46% имели среднее педаго-
гическое образование, 20% 
- среднее. В педагогических 
институтах заочно учились 9 
человек, по результатам ат-
тестации получили рекомен-
дации обучаться заочно еще 
8. Самый сильный состав пе-

Нюксенский край: страницы истории

«Из истории системы народного образования 
Нюксенского района Вологодской области»

(Продолжение 
исследовательской работы 

Татьяны Бритвиной. Начало 
в ¹42 от 3 июня 2020 года, 
¹44 от 10 июня 2020 года).

дагогов был в Ивановской и 
Юшковской неполных сред-
них школах.

В начальных школах на-
блюдалась удручающая кар-
тина: требования к педагогам 
были заниженными, даже на 
аттестации им не давали ре-
комендации обучаться в ин-
ститутах, только в технику-
мах. В 1936 году в целом по 
району 18% педагогов имели 
низшее образование (когда 
нет среднего), а по началь-
ным школам таких было 43% 
(для сравнения: в начальных 
школах РСФСР в этот период 
было 34,8% педагогов с низ-
шим образованием). 

Но постепенно и в началь-
ных школах ситуация с ка-
драми улучшалась. Если в 
1931 году среднее педагоги-
ческое образование имели 
только 38%, то в 1938 году 
таких педагогов уже стало 
44%, а 37% были заочника-
ми педтехникумов.

Интересные данные содер-
жатся в докладной записке 
по итогам аттестации 1936 
года, по результатам кото-
рой восьми педагогам было 
запрещено работать в шко-
ле, потому что они показали 
слабую методическую подго-
товку, низкую политическую 
грамотность (многие не знали 
структуры советской власти, 
вождей партии и правитель-
ства), не владели содержани-
ем программного материала. 
Общее развитие большинства 
учителей начальных классов 
было явно недостаточным. 
Они имели низкую культуру 
речи, при письме допускали 

массу ошибок. Например, в 
школе имени Кирова было 
20% отличников. Но просмо-
трев тетради этих учеников, 
комиссия отнесла их к неу-
спевающим…

Перечисленные недостат-
ки объясняются неудовлет-
ворительным руководством 
работой школ со стороны 
РОНО. Перегрузка моло-
дых учителей не давала им 
возможности серьезно рабо-
тать над повышением своей 
квалификации. Слабо под-
готовленные учителя не на-
правлялись под руководство 
более опытных педагогов. Не 
было организовано проработ-
ки учителями методической 
литературы, которой в рай-
оне было очень мало. В ре-
зультате отсутствия в районе 
педагогического кабинета не 
снабжали учительство мето-
дическими журналами и цен-
тральными газетами. 

*   *   *
Лучших учителей называ-

ли ударниками. 
В июне 1934 года состо-

ялся районный слет учите-
лей-ударников народного 
просвещения, на котором 
присутствовало 50 человек. 
Самые ответственные из их 
направлялись на краевые 
слеты учителей- ударников. 
Например, директор Брусно-
воловской школы Бутин Ва-
силий Петрович был участ-
ником трех краевых слетов. 
Германов Александр Осиевич 
из Городищенской, Бутина 
Юлия Алексеевна из Брусно-
воловской школ имели связь 
с краевой педлабораторией. (Продолжение следует).

Ученики 
Юшковской 
школы 1 
ступени, 
20-е годы 
ХХ века.

Интересно, что уже в 1936 
году в Нюксенской и Горо-
дищенской школах учителя 
вели фотокружки. В шко-
лах стали появляться педа-
гоги узких специальностей, 
например, в Городищенской 
школе - учитель физкульту-
ры, окончивший годичную 
школу спорта, в Юшковской 
- учитель рисования, окон-
чивший художественно-пе-
дагогический техникум. 
Несколько учителей были 
заочниками Московского 
института иностранных язы-
ков. 

В 1939 году учитель на-
чальных классов Городищен-
ской школы Бутина Юлия 
Алексеевна получила первую 
в районе правительственную 
награду - медаль «За трудо-
вое отличие». По этому пово-
ду в Городищне 10 мая состо-
ялся митинг.

В районе существовала 
проблема с директорами и за-
ведующими школ, большин-
ство из них были «исполняю-
щими обязанности». 

В областном архиве в деле 
«Докладные записки о рабо-
те отделов Нюксенского рай-
исполкома» имеется письмо 
председателя РИК Бречалова 
В.И. от февраля 1936 года. 
Он обратился к председате-

Здание Усть-Городищенской школы (построено в 1938 году).

лю Севкрайисполкома за по-
мощью в решении кадровых 
вопросов. 

В письме говорится, что 
в районе неблагополучно с 
руководством средних и не-
полных средних школ, нет 
соответствующих людей на 
эти должности. Кроме того, 
среди школьных работников 
больше 60% из чуждой нам 
классной среды. Он просил 
воздействовать на краевой 
отдел народного образова-
ния, чтобы прислали дирек-
тора хотя бы в Нюксенскую 
среднюю школу.

В 1935 году 78% дирек-
торов и заведующих школ 
были мужчинами. В 1938 
году мужчины составляли 
58% от всех педагогов рай-
она. С октября 1939 года из 
школ в связи с призывом в 
РККА мужчин стали массово 
увольнять. Только в ноябре 
1939 года получили выход-
ное пособие в связи с уходом 
в РККА сразу 7 учителей Го-
родищенской школы, 3 учи-
теля Брусенской школы, 2 
инспектора РОНО. 

И с той поры книги прика-
зов при принятии учителей 
на работу запестрели одними 
женскими именами.

Строительство

Ремонты улиц 
райцентра

На улице Советской в Нюксенице 
прошел ремонт наиболее проблем-
ных участков дорожного полотна. 
Заменено асфальтовое покрытие (на 
фото). Работы выполнило Нюксен-
ское ДРСУ.

Как сообщили в администрации 
района, в этом году до 1 сентября 
предстоит провести ремонт дороги 
по улице Ольховой. 

Требует ремонта и автомобильный 
мост на улице Заречной. 

Текст и фото 
Оксаны ШУШКОВОЙ.

Прокуратура информирует

Сведения размещены на сайте
Прокуратурой района в ходе изучения офици-

ального сайта администрации района выявлены 
нарушения жилищного законодательства.

Установлено, что в нарушение требований ст. 13 
Жилищного кодекса РФ, а также статьи 4 Закона 
Вологодской области от 29.06.2005 ¹ 1307-ОЗ, на 
официальном сайте администрации Нюксенского 
района отсутствовали сведения о текущем состоянии 
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

В целях защиты прав граждан руководителю ад-
министрации района внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено.

Сведения о текущем состоянии учета размещены 
на официальном сайте районной администрации.

Прокуратура Нюксенского района.
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СРЕДА,
17 июня.

ТВ
Программа

с 17 по 21 
ИЮНЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Илья Глазунов. Лестница 
одиночества 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+
23.50 Т/с «Остров обреченных» 
16+
02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 12+
08.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет» 12+
10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие 
Кэрол» 12+
11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Владимиром Малаховым 
12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Плоды просвещения 12+
17.30, 01.00 Инструментальные 
ансамбли 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Застава Ильи-

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

ча». Исправленному не верить» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

ЧЕТВЕРГ,
18 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+
23.50 Т/с «Остров обреченных» 
16+
02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.45 Т/с «Груз» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 12+
08.50, 00.00 Х/ф «От и до» 6+
10.00, 21.25 Х/ф «Кентервиль-
ское привидение» 0+
11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Любовью Казарновской 
12+
12.35 Academia 12+
14.10, 20.30 Театральная лето-
пись 12+
15.05 Спектакль «Горе от ума» 12+
17.40, 01.10 Инструментальные 
ансамбли 12+
18.15 Красивая планета 12+
18.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние 
республики». Бродяга и задира, 
я обошел полмира» 12+

ПЯТНИЦА,
19 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55, 03.40 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Все разделяет нас» 
18+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.50 Х/ф «Понаехали тут» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Последние 24 часа 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
04.55 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45, 16.45, 00.55 Красивая 
планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь красно-
кожих» 12+
11.30, 18.15 Цвет времени 12+
11.40, 23.00 Оперные театры 
мира с Еленой Образцовой 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Спектакль «Крейцерова 
соната» 12+
17.00 Д/ф «Метаморфозы Лео-
нида Лавровского» 12+
17.40, 01.10 Инструментальные 
ансамбли 12+
18.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

СУББОТА,
20 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юрий Соломин. Больше, 
чем артист 6+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» 
0+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Три билборда на гра-
нице Эббинга, Миссури» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единственная ра-
дость» 12+
01.05 Х/ф «Пусть говорят» 0+

НТВ

05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «Простые вещи» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 
16+
23.45 Своя правда 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Х/ф «Бой с тенью 3. По-
следний раунд» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Дмитрий Мережковский 
«Христос и антихрист» 12+
07.00 М/ф «Пятачок», «Как Льве-
нок и Черепаха пели песню», 
«Сказка о попе и о работнике его 
Балде» 12+
07.50 Х/ф «Красное поле» 12+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Передвижники. Иван Шиш-
кин 12+
11.05 Х/ф «Мой младший брат» 
12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая природа 
Греции» 12+
14.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Бурлак» 12+
14.20, 00.20 Х/ф «Время для 
размышлений» 12+
15.30 Героям Ржева посвящает-
ся... 12+
17.05 Линия жизни 12+
18.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
20.35 Д/ф «Правда о мусоре» 12+
21.20 Х/ф «О мышах и людях» 
12+
23.15 Клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
16.40 Призвание. Премия луч-
шим врачам России 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Найти сына» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.30, 01.50 Х/ф «Превратности 
судьбы» 16+
06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Х/ф «Поговори со мною о 
любви» 12+
16.10 Х/ф «Кто я» 18+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ

04.25 Х/ф «Звезда» 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.55 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+
03.45 Т/с «Груз» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Две сказки», «При-
ключения Буратино» 12+
08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный 
мой» 12+
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
11.45 Письма из провинции 12+
12.15, 01.15 Диалоги о животных 
12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Гала-концерт лауреатов 
всероссийского фестиваля 
творческих коллективов 12+
14.50 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.50 Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь» 12+
18.25 Классики советской песни 
12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф «Мой младший брат» 
12+
21.40 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.10 Дж. Верди. «Реквием» 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+
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Реклама, объявленияСканворд

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

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

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

* Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

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

8-921-141-04-42. 

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

8-911-448-05-97.

В Нюксенский лесхоз 
на работу ТРЕБУЮТСЯ:

- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
(наличие категорий В, С 
(обязательно), Е (желательно), 
трактора категорий В, С, Е), 
опыт работы обязателен;
- СТОРОЖ.

Телефон: 2-81-49.Усилители интернет-сигнала и сигнала сото-
вой связи.
Ноутбуки и планшеты.
Компьютерная техника, принтеры и МФУ
Большой выбор смартфонов и мобильных 
телефонов по доступной цене.
Приставки и антенны для 
цифрового телевидения.
Телевизоры и спутниковое ТВ.
Автомобильные навигаторы и 
видеорегистраторы с антирадарами.
Автомагнитолы и колонки.
Бытовая техника: чайники, термосы, утюги, 
пылесосы, микроволновые печи и электропе-
чи, кухонные весы, соковыжималки. 
Холодильники и морозильники, стиральные 
машины. Блендеры и миксеры. Мясорубки и 
мультиварки.

СКИДКИ ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ.
КРЕДИТ И РАССРОЧКА НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

Телефон: (81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

www.tarnogasat.ru

* Реклама

 ИП В.Н. Безвытный. 

ОБУЧЕНИЕ 
в г. Великий Устюг:

• курсы водителей категории "В"
• права на трактор, все ка-
тегории (В,С,D,Е), стоимость 
- 19000 р., одна категория - от 
4000 до 8000 р.
• права на снегоход, 
квадроцикл - 4000 р.
• права «Трекол» категория (А2) 
- 5000 р.
• машинист строительной, лесоза-
готовительной техники (экскава-
тор, грейдер и т.д.) от 4000 р.
Подробности на stroiprov.ru

+7(921)120-84-87, 
+7(911)531-41-92

Лицензия ¹ 7621 от 28.01.2013

* Реклама

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование Емельки-
ной Надежде Валерьевне 
и Аввакумовой Розе Вале-
рьевне по поводу смерти 
матери

КОРОБИЦЫНОЙ
Лии Александровны.

Выражаем искреннее 
соболезнование Пантюхи-
ной Валентине Васильев-
не, Вадиму Николаевичу, 
Наталье Николаевне и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

ПАНТЮХИНА 
Николая Михайловича.
В.И. и А.А. Балагуровы.

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

8-921-541-39-31.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Раскумандри-
ной Наталье Николаевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти 

ПАНТЮХИНА 
Николая Михайловича.

Коллектив 
МУ «МФЦ Нюксенского 

муниципального района».

Выражаем искреннее со-
болезнование Хазову Алек-
сандру, Грицаевой Людми-
ле Степановне, родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти отца и 
мужа

ХАЗОВА 
Владимира Васильевича.
Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель 
Гоглева Г.И., родители 

и учащиеся 9 класса 
Городищенской 
средней школы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Раскуман-
дриной Наталье Никола-
евне и ее семье, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти отца, 
дедушки

ПАНТЮХИНА 
Николая Михайловича.

Одноклассники 
1991 года выпуска 

Нюксенской 
средней школы.

Выражаем искренние со-
болезнования Валентине 
Васильевне Пантюхиной, 
детям Наталье и Вадиму и 
их семьям по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, деда

ПАНТЮХИНА 
Николая Михайловича.

Истомины.

Выражаем глубокие со-
болезнования Людмиле 
Степановне Грицаевой, 
Александру Хазову, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца 

ХАЗОВА 
Владимира Васильевича. 
Скорбим вместе с вами.
Соседи и Г.А. Петрова.

Выражаем искренние 
соболезнования медсестре 
по приему вызовов скорой 
медицинской помощи На-
дежде Валерьевне Емель-
киной, всем родным и 
близким по поводу смерти

МАТЕРИ.
Коллектив 

скорой медицинской 
помощи БУЗ ВО 

«Нюксенская ЦРБ».

На АЗС ЛУКОЙЛ 
у кафе «Нико» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР заправочной 
станции (на время отпусков).

Подробности по телефону: 
(8-81747) 2-81-65.

Скорбим и помним

18 июня исполняется год, как нет с нами дорогого, любимо-
го человека, жены, мамы, бабушки

КОНШИНОЙ 
Валентины Ивановны.

Родная, ты была настоящим, добрым, 
веселым, гостеприимным, отзывчивым, 
заботливым человеком, всегда стара-
лась помочь, поддержать в трудную ми-
нуту добрым словом, улыбкой.

Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!
Все, кто знал и помнит Валентину Ивановну, помяните ее 

вместе с нами. Царствия ей Небесного!
Светлая память!

Родные.

Спасибо за 
помощь
7 июня наша семья 

понесла невосполнимую 
утрату - не стало нашего 
мужа, отца, дедушки 
ПАНТЮХИНА Николая 
Михайловича. 

Трудно пережить такое 
горе, спасибо, что рядом ока-
залось много по-настоящему 
отзывчивых людей. Это и 
наши односельчане, и колле-
ги, и друзья, и родственники. 

Спасибо всем, кто выразил 
соболезнования, кто пришел 
проводить Николая Михай-
ловича в последний путь, кто 
помог в организации похорон. 
Особая благодарность мужчи-
нам: Павлу Федоренко, Ва-
силию Юрову, Александру 
Юрову, Николаю Перевалову, 
Игорю Истомину, Денису Пе-
ревалову. 

Всем, разделившим с нами 
горе нашей утраты, - здоровья 
и добра. Пусть беды обходят 
ваши дома стороной.

Валентина Васильевна, 
Наташа, Вадим.

Благодарность

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ       
в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Поздравляем! Лето звонкое

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВУ 

Сергею Петровичу

Уважаемый Сергей Петрович!
Поздравляем Вас 

с 60-летием!
Желаем, чтобы 

Вас никогда не по-
кидало здоровье, 
удача и вдохнове-
ние. 

Пусть множество 
прекрасных собы-

тий происходит в жизни. 
Радости, любви, достатка, хороших 

впечатлений и открытий!
С днем рождения!

Директор Нюксенского ДРСУ и 
коллектив работников.

д. Бобровское
РЯБОВОЙ 

Нине Александровне

Поздравляем с юбилеем!
Сколько энергии в женщине 

этой!
Сколько заботы простой,

человечной,
Сколько любви и желанья 

любить!
Людям, узнавшим ее, - 

не забыть!
Так пожелаем ей молодости 

вечной,
Счастья большого и дружбы 

сердечной,
Семейный очаг добротой 

украшать,
Дальше по жизни с улыбкой 

шагать!
Сестры, брат и наши семьи.

В путешествие по Нюксенице с музеем
Каникулы начались, 

а вместе с ними 
пришли погожие 
солнечные дни. 
Пока одни ребята  
ломают голову, чем 
занять свободное 
время, пятеро 
подружек Маруся 
ПУШНИКОВА, Вера 
РАСТОРГУЕВА, Марина 
МАЛАФЕЕВСКАЯ, Соня 
и Аня БЕЛОЗЕРОВЫ 
с мамой одной из 
девочек отправились 
в познавательное 
и увлекательное 
путешествие по 
Нюксенице.

Это одна из самых известных импрессионистских картин художника Сергея 
Виноградова. Впервые она была представлена в Москве на выставке в декабре 
1902 года. Позже художник вспоминал: «Народ оказался славный, быт допе-
тровский, точно в Древней Руси. Рубахи, порты, кафтаны - все белые домотка-
ные. У баб кокошник, душегреи парчовые, а платья шелковые… Очень был 
занимателен молодой парень пастух. Беловолосый, во всем чистом, белом, с 
берестяной трубой, ловко играл на ней. Ну, совсем Лель из Снегурочки».

Нюксенский районный кра-
еведческий музей предложил 
всем желающим пройти такой 
онлайн-квест. 

На страничке музея в со-
циальной сети еженедельно 
публикуются задания, выпол-
нить которые можно во время 
прогулки по райцентру. 

Самое первое задание, кото-
рое как раз и выполнили де-
вочки, было таким: 

«В 1902 году художник С.А. 
Виноградов путешествовал по 
Русскому Северу. «Совсем осо-
бые реки, особой красоты, и 
Сухона - красивейшая из них. 
Какие своеобразные и живо-
писные на ней деревни с двух-
этажными столетними избами 
по гористым берегам. Мы еха-

ли, примечали особо красивые 
места, рассчитывая вернуться 
в них для работы. Особенно 
живописны были две дерев-
ни – Брусенец и Нюксеница» 
- отмечает художник. Эти сло-
ва предшествовали появлению 
картины «Северная деревня». 
Определите, на какой улице 
расположен дом, который изо-
бражен на картине? Сделайте 
возле него фотографию».

Ответы нужно размещать в 
комментариях. 

Девчонки нашли и улицу 
(это Первомайская), и тот са-
мый старинный дом. Справи-
лись на отлично и узнали мно-
го нового, а кто еще желает 
последовать их примеру?

Оксана ШУШКОВА.

Юбилеи

Живет на благо земляков

Нина Александровна с супругом Николаем Алексеевичем.

Нина Александровна 
РЯБОВА родилась в 
1950 году 16 июня 
в деревне Подол 
Нюксенского района. 

После окончания Бо-
бровской восьмилетней 
школы, в 1965 году, 
продолжила обучение в 
Нюксенской средней. 

В 1967 году молодая 
девушка по направле-
нию от колхоза посту-
пила в Вологодский 
сельскохозяйственный 
техникум. 

Получив профессию 
бухгалтера, молодым 
специалистом Нина на-
чала трудовую деятель-
ность на родной бобровское земле, 
в колхозе имени Калинина. 

В 1970 году вышла замуж. С 
Николаем Алексеевичем воспи-
тали трех сыновей и дочку. Дети 
росли трудолюбивыми, во всем 
помогали родителям. 

Менялась жизнь в деревне - ме-
нялась и трудовая деятельность 
Нины Александровны. В 1992 
году ее назначили главой админи-
страции Бобровского сельсовета. 
В этой должности она трудилась 
8 лет. 

В 2000 году Нина Александров-
на перешла во вновь образован-
ный СПК «Смена», оттуда вышла 
на заслуженный отдых. 

Многие годы Нина Алексан-
дровна возглавляла ветеранскую 
организацию деревни Бобровское, 
всегда принимала активное уча-
стие в общественной жизни род-
ного села. 

В настоящее время Нина Алек-
сандровна является представите-
лем «первички». Всегда готовая 
прийти на помощь, откликнуться 
на просьбы односельчан, помочь 
словом и делом, эта активная 
женщина поражает своей мудро-
стью и жизненной позицией. 

В доме Рябовых всегда уютно, 
светло и тепло. Дети, внуки и 
правнуки - частые гости бабушки 
и дедушки. 

Нина Александров-
на - гостеприимная 
хозяйка, печет вкус-
ные пироги и прес-
новики, занимается 
выращиваем овощных 
культур и заготовка-
ми впрок. 

Наша именинница - 
интересная собеседни-
ца. Ее рассказы о про-
шлом, о молодости, о 
тех далеких временах 
не оставляют равно-
душными никого. 

От себя лично хочу 
сказать, что более 
семи лет проработала 
с Ниной Александров-
ной в СПК «Смена», 

она хороший учитель. Сейчас я, 
работая в библиотеке, могу при-
знать, что семья Рябовых - еще и 
одна из самых читающих в дерев-
не. 

До сих пор Нина Александровна 
продолжает трудиться и жить на 
благо родных и земляков.

От всей души поздравляю Нину 
Александровну с юбилеем! Желаю 
крепкого здоровья и благополу-
чия на долгие годы, семейного 
счастья и радости, душевного спо-
койствия и оптимизма!

С уважением, 
библиотекарь 

Бобровского филиала
 Елена МАКСИМОВСКАЯ.

Сельское хозяйство

Сводка по надою молока в 
сельхозпредприятиях на 15 июня

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

ООО СП «Нюксенский м/з-2» 61,2 -20,6 +3
- в т. ч. ферма Макарино 56,9 -16,9 -
- в т. ч. ферма Лесютино 59,3 -32,4 +0,5
- в т. ч. ферма Березовая 
Слободка

67,1 +2,9 +9,8

ООО «Мирный плюс» 50,3 +15,6 +6,6
СПК (к-з) «Нюксенский» 48,8 +3,1 -
По району: 58 -10,5 +3,3

Пасется почти 800 голов крупного рогатого 
скота, среди них 597 коров, остальное - мо-
лодняк.

Отсеялись...
По данным на 15 июня, сев зерновых завер-

шен. Посевная-2020 наверняка войдет в исто-
рию района: дождливая весенняя погода и 
сырая почва не просто доставили неудобства 
механизаторам, а поставили их в тяжелейшие 
за последние годы условия. 

Справились с планом сева зерновых в СПК 
«Восход» (50 га: овес, пшеница, ячмень), в 
КФХ Кормановского А.М. (70 га: пшеница, яч-
мень), в ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» 
(892 га: ячмень, овес). В ООО «Мирный плюс» 
посеяно 53 га овса (69% от плана). В целом 
засеяно зерновыми 1065 га (98%), из них яч-
менем - более 660 га. 

Весной этого года субсидию на поддержку 
агротехнических работ по растениеводству 
получили только ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» и КФХ. Минеральные удобрения 
под посев зерновых вносили лишь в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». Там же подсеяны 
травы на площади 500 га.


