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Директор Лесютинской 
основной школы Мария 
БЕЛЯЕВА - самый молодой 
руководитель учреждения 
образования Нюксенского 
района. На ее плечах - 
колоссальная ответственность!

В школе - 44 учащихся (в самом 
большом девятом классе - девять уче-
ников, в самых маленьких первом 
и третьем - по три). В дошкольной 
группе - 16 детишек. В коллективе 
- восемь педагогов и два воспитате-
ля, они - главная опора и поддержка 
директора. Коллеги говорят - Мария 
Михайловна требовательная, но по-
нимающая, чрезвычайно ответствен-
ная, инициативная и очень энергич-
ная.

Родом она из Великоустюгского 
района. В Устюге получила профес-
сиональное образование, поступив 
после окончания 9 класса в педаго-
гический колледж. О том, как при-
шла в профессию, почему приехала 
работать в неизвестную деревеньку 
соседнего района, о профессиональ-
ном росте и дальнейших планах Ма-
рия Беляева рассказывает в нашем 
интервью.

- Мария Михайловна, как Вы при-
шли в педагогику? Почему выбрали 
направление иностранный язык?

- Честно признаться, я начинала 
учиться на учителя начальных клас-
сов с уклоном по информатике. Од-
нако, когда после второго курса мне 
предложили без экзаменов перейти в 
группу иностранного (английского) 
языка, я с удовольствием согласи-
лась и нисколько об этом не пожа-
лела! Замечательный педагог Татьяна 
Анатольевна Кошкова, которая мог-
ла разглядеть потенциал в каждом 
из студентов, сказала, что мне обя-
зательно нужно работать в школе и 
развивать язык. Я и не думала, что 
когда-то смогу выучивать с удоволь-
ствием огромные тексты на англий-
ском. 

- А с чего началась педагогиче-
ская деятельность? Как оказались 
в Лесютинской школе? 

- В 2009 году, на 5 курсе, когда я за-
щищала дипломную работу, мне ска-
зали, что меня ждут в холле. Вышла  
и увидела двух улыбающихся жен-
щин. Это были представители Лесю-
тинской школы Наталья Николаевна 
Пудова и Светлана Аркадьевна Бура-
кова. Они пригласили меня работать 
в свой коллектив. Показали фото-
графии, рассказали о школе… Посо-
ветовавшись с родными, я приняла 
их приглашение. Так я оказалась в 
Лесютино. Конечно, было немного 
страшновато ехать в новое место, к 
новым людям. Но меня приняли так, 

как будто я всю жизнь здесь жила и 
работала! Коллектив у нас, без преу-
величения, просто уникальный! 

- Помните свои первые уроки?
- Конечно! Кроме английского язы-

ка мне дали уроки технологии, ОБЖ 
и изобразительного искусства, на ко-
торых я первое время немного теря-
лась - проведу запланированный урок 
за 20 минут и потом не знаю, что де-
лать. Но постепенно вошла в колею, 
и все стало получаться.  

- Должность директора школы 
предполагает не только сочетание 
административной и педагогиче-
ской работы, но и большую ответ-
ственность. Вы сознательно выбра-
ли для себя такую стезю или это 
получилось случайно? 

- Директором я стала 1 сентября 
2016 года. Честно, сама не поняла, 
как это произошло. Коллектив обе-
щал поддерживать, и я согласилась. 
Главная задача директора - все дер-
жать на контроле. Нужно следить за 

здоровьем, дисциплиной учеников и 
воспитанников, курировать работу 
педагогов и воспитателей, помогать 
им, находить общий язык с родите-
лями, поддерживать здания в надле-
жащем состоянии, качественно вести 
документацию и много что еще. Сло-
вом, нужно уметь работать в режиме 
многозадачности. Я словно окуну-
лась в омут с головой, казалось, что 
с этим всем человек не в состоянии 
справиться. Опять же поддержал 
коллектив. Многое коллеги взяли на 
себя, чтобы меня разгрузить, за что я 
им очень благодарна. А еще поддер-
живает и помогает семья и муж.

- Кем приходится быть в первую 
очередь - менеджером или все-таки 
учителем?

- Уроков сейчас я веду немного - 
всего 12 часов в неделю. Конечно, на 
первом плане все же административ-
ная работа. 

Из первых уст

МАРИЯ БЕЛЯЕВА: «ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА ДИРЕКТОРА – ВСЕ 
ДЕРЖАТЬ НА КОНТРОЛЕ»

«Чтобы вырастить достойного гражданина нашей Родины, все должны делать одно 
дело - и родители, и педагоги», - считает молодой директор.

Окончание читайте на 
4-й странице.

п. Игмас 
              ТЕРЕБОВОЙ
    Светлане Николаевне
Уважаемая Светлана Николаевна! 
Поздравляем с днем рождения!
Пусть дарит радость, вдохновенье
Прекрасный праздник - юбилей!
Блестящих замыслов, свершений,
Поддержки близких и друзей.
Пусть в жизни будет все по силам,
И много новых ждет побед!
Успехов ярких и красивых,
Неповторимых светлых лет!
Бесконечного заряда оптимизма и 
крепкого здоровья!

Глава и депутаты сельского 
поселения Игмасское.

Поздравляем!

с.Нюксеница
Мальцевой 

Марии Христофоровне

С 70-летним юбилеем!
С днем рожденья, родная, 

любимая,
Поздравляем всем сердцем 

любя!
Время мчится и годы листает,
Но для нас не меняет тебя.
Будь всегда ты добра и здорова,
Чтоб ручей сил душевных не сох,
Мы хотим тебя видеть 

счастливой,
Радужных дней, храни тебя Бог!

Твоя большая семья.

Уважаемые участники дорожного 
движения! При возникновении усло-
вий, связанных с неудовлетворитель-
ным содержанием дорог, просим вас 
сообщать о недостатках улично-до-
рожной сети в рабочие дни с 8. 00 
до 17. 00 по телефону 2-92-17, при 
возникновении условий, непосред-
ственно угрожающих безопасности 
дорожного движения, звонить по те-
лефону 2-90-90 или 02, либо диспет-
черу Нюксенского ДРСУ по телефону 
8-931-500-05-27, а также в КУ ВО 
«Управление автомобильных дорог» 
8(817 2) 54-62-02.

ОГИБДД ОМВД России по 
Нюксенскому району.

• ОГИБДД информирует

Плохая дорога - 
звони

с. Нюксеница
НАЗАРОВУ

Олегу Борисовичу

Дорогой наш Олег!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пятьдесят – это целых полвека,
Это важный и значимый срок,
В этот день мы тебе пожелаем,
Будь счастливым, не будь 

к себе строг.
Ты мужчина красивый и статный,
Ты хороший хозяин, супруг,
На работе – незаменимый,
А в компании – преданный друг.
Оставайся таким же веселым,
Человеком с открытой душой.
Все, о чем ты мечтаешь, случит-
ся,
И успех впереди ждет большой!

Назаровы.
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Областные новости

Губернатор Вологодской области Олег 
КУВШИННИКОВ:

- В 2019 году в рамках региональной 
программы выдано 84 займа на сумму 
11 миллионов рублей, а в этом году 
выдано 203 займа на сумму 255 мил-
лионов рублей. В настоящее время 
льготные займы предоставляются по 
ставкам от 5 до 6,8%. Таким обра-

зом, только в 2020 году за счет госу-
дарственной поддержки обеих программ 

свои жилищные условия улучшила 1441 семья.

Региональная программа «Льготная ипотека» в нашей 
области продлена до конца 2022 года
Такое поручение 

дал губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников 
во время подведения 
итогов программы на 
оперативном совещании 
в правительстве области. 

Льготная ипотечная про-
грамма, направленная на 
поддержку семей с детьми 
заработала на Вологодчине с 
1 января 2018 года по пору-
чению президента.

Право на получение льгот-
ной ипотеки имеют граждане 
России при рождении у них 
с 1 января 2018 года и до 31 
декабря 2022 года второго и 
последующих детей. Льгот-
ная ставка не более 6% годо-
вых устанавливается на весь 
срок действия кредитного 

договора со сроком кредито-
вания до 30 лет. Максималь-
ный объем предоставляемых 
кредитных средств – до 6 
миллионов рублей.

Жилое помещение должно 
приобретаться на первичном 
рынке жилья или в момент 
покупки находиться на этапе 
строительства у юридическо-
го лица. Кроме того, много-
детные семьи получили воз-
можность снизить долговую 
нагрузку по ранее заключен-
ным ипотечным договорам.

- В связи с тем, что пре-
зидентская льготная про-
грамма очень популярна в 
Вологодской области, мы 
получили очень интересные 
цифры. Благодаря государ-
ственной поддержке за пери-
од действия программы свои 
жилищные условия улучши-

ла 941 семья. Общий объем 
предоставленных ресурсов 
составил более 1,7 миллиар-
да рублей, – отметил губер-
натор Олег Кувшинников.

Дополнительно к прези-
дентской программе с 1 мар-
та 2019 года в Вологодской 
области по инициативе губер-
натора запущена региональ-
ная ипотечная программа, 
направленная на улучшение 
жилищных условий семей 
с детьми за счет средств об-
ластного бюджета.

По ее условиям, жители 
региона, у которых, начиная 
с 1 января 2018 года, родил-
ся первый ребенок, а также 
молодые (до 36 лет) и много-
детные семьи с детьми, могут 
получить ипотечный заем по 
сниженной на 3% ставке. 
Срок кредитования – до 25 

лет. Максимальный объем 
предоставляемых кредитных 
средств – до 3 миллионов ру-
блей. Он может быть направ-
лен на покупку квартиры на 
первичном и вторичном рын-
ках жилья или на рефинан-
сирование ранее взятого кре-
дита или займа.

Олег Кувшинников пору-

чил департаментам финансов 
и строительства области про-
должить эффективное взаи-
модействие с банками в рам-
ках реализации программы и 
обеспечить принятые прави-
тельством Российской Феде-
рации и правительством об-
ласти в полном объеме меры 
поддержки граждан.

Более полутора тысяч заявок поступило для 
участия в проекте «Народный бюджет»
 Об этом на 

оперативном совещании 
доложил заместитель 
губернатора, начальник 
департамента внутренней 
политики правительства 
области Евгений 
Богомазов.

В программу «Народный 
бюджет» на 2021 год заяви-
лись все 26 районов. Старт 
заявок на 2021 год был дан 
губернатором на оперативном 
совещании в сентябре. В на-
чале ноября завершился при-
ем документов на конкурс-
ный отбор проектов.

- Все муниципалитеты 
приняли активное участие. 
В этом году - 1559 заявок, 
что в 21 раз больше количе-
ства 2015 года и в 1,6 раза 
превышает число заявок в 
сравнении с прошлым годом, 
- рассказал Евгений Богома-
зов. - Сейчас все заявки на-
ходятся в работе конкурсной 
комиссии, которая создана из 
членов правительства обла-
сти, представителей отрасле-
вых органов исполнительной 
государственной власти и 
общественности. Это важно, 
поскольку проекты представ-
лены из разных отраслей. К 
примеру, комфортная город-
ская среда, газоснабжение, 

освещение, водоснабжение 
и другие. Окончание работы 
конкурсной комиссии - 29 де-
кабря.

С 2019 года по решению 
главы региона доля област-
ного бюджетирования в рам-
ках проекта увеличилась до 
70%, до 30% снизилась доля 
средств местного бюджета, 
граждан, общественных орга-
низаций и бизнеса. Ранее фи-
нансирование составляло 50 
на 50. Итог - проекты стали 
более масштабными.

- «Народный бюджет» - это 
самый популярный проект в 
истории Вологодской обла-
сти за последние несколько 
лет. Мы запустили его в 2015 
году. Такое количество зая-

вок из муниципальных обра-
зований - это успех, который 
мы должны разделить с людь-
ми, и должны обеспечить 
финансирование тех заявок, 
которые пройдут конкурсный 
отбор. Рад, что участие в «На-
родном бюджете» принимают 
все муниципальные образо-
вания Вологодской области. 
Нам необходимо подвести 
итоги как можно быстрее, 
чтобы запустить конкурсные 
процедуры по выбору под-
рядных организаций и на-
чать реализовывать проекты 
с апреля, как только растает 
снег. Уже к концу сентября 
2021 года они должны быть 
выполнены, - подчеркнул гу-
бернатор Олег Кувшинников. 

В этом году количество заявок в 1,6 раза превышает число заявок, 
поданных в прошлом году.

 Речь об этом шла на 
заседании КЧС и ПБ 
правительства области. 
Его по поручению 
губернатора провел 
замглавы региона Виктор 
Рябишин.

Одним из главных вопросов 
заседания стал вопрос обе-
спечения безопасности на во-
дных объектах в осенне-зим-
ний период. 

- Мы входим в период 
становления льда. По ин-
формации Гидрометцентра, 
ледостав будет проходить 
в середине декабря. На раз-
ных реках и озерах он будет 
идти по-разному. В прошлом 
году было много происше-
ствий, в том числе с гибелью 
людей, проходивших в не-
положенных местах водные 
преграды и рыбачивших на 
неокрепшем льду, - рассказал 
Виктор Рябишин.

В осенне-зимний период 
2019-2020 годов на водоемах 
области было зафиксировано 
28 происшествий с гибелью 
людей, это в пять раз больше 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Наиболее сложная обстановка 
сложилась в Череповецком, 
Вашкинском, Вытегорском, 
Кирилловском и Белозерском 
районах. 

Основными причинами про-
исшествий стали выход на 
лед в период его становления 
или таяния и падение в воду. 
В двух случаях причиной ги-
бели детей стал их выход на 
тонкий лед из-за недосмотра 
со стороны родителей.

Специалисты отметили, что 
работа по выявлению наруше-
ний муниципальных запретов 
выхода на лед ведется только 
в Вологде, Череповце и Воло-
годском районе. В остальных 
муниципалитетах такая рабо-

23 переправы будут 
организованы в Вологодской 
области предстоящей зимой

та не проводится.
- В осенне-зимний период 

мы должны заняться перепра-
вами. У нас есть 23 ледовые 
и паромные 
переправы. 
Вместе с де-
партаментом 
д о р о ж н о г о 
хозяйства и 
тран спорта 
и Главным 
Управлением МЧС по Воло-
годской области мы подгото-
вим график и представим его 
в конце недели на утвержде-
ние главе региона, - рассказал 
заместитель губернатора.

Также участники заседа-
ния обсудили обеспечение 
пожарной безопасности в 
социальных объектах. Вик-
тор Рябишин отметил, что 
особое внимание будет уде-
лено вопросам устранения 
замечаний, выданных ра-
нее Пожнадзором, Главным 
Управлением МЧС, областной 
противопожарной службой 
для того, чтобы предпринять 
дополнительные меры.

Кроме того, на заседании 
шла речь о паспортах готов-
ности к прохождению осен-
не-зимнего периода муници-
пальными образованиями. 
Они должны быть получены 
до 20 ноября. Как отметил за-
меститель губернатора, подго-
товка к осенне-зимнему пери-
оду в этом году лучше, чем в 
прошлом. 

Губернатором области было 
выделено достаточное количе-
ство финансовых средств для 
подготовки по всем направ-
лениям. Главное - правильно 
использовать эти средства и 
вовремя реализовать про-
граммы, нацеленные на безо-
пасность населения.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.
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Право для всех

Жители Вологодской 
области в этом году 
перевели на счета 
мошенников более 120 
миллионов рублей.

На конец октября на Во-
логодчине зарегистрировано 
более 2400 случаев дистан-
ционного мошенничества 
(почти на 500 больше по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года) и 
более 800 случаев дистанци-
онных краж (почти в 2 раза 
больше, чем в минувшем 
году). За совершение дистан-
ционных хищений к уголов-
ной ответственности привле-
чено две сотни человек. 

Основными способами мо-
шенничества в этом году 
оказались звонки, когда зло-
умышленники представля-
ются сотрудниками банка и 
просят граждан сообщить им 
данные банковских карт, а 
также предлагают оформить 
кредит.

Один из последних приме-
ров: мошенник по телефону 
представился сотрудником 
службы безопасности банка 
и убедил вологодскую пенси-
онерку снять деньги со своих 
счетов и положить их на кар-
ту другого банка. Доверчивая 
женщина сообщила данные 
банковской карты и коды из 
SMS-сообщений, после чего 
лишилась своих сбережений 
на сумму почти 5 миллионов 
рублей! 

Приведем и несколько 
 недавних случаев мошен-
ничества, произошедших в 
Нюксенском районе. Девя-
того октября жителю Нюк-
сеницы позвонил неизвест-
ный человек, представился 
сотрудником кредитной ор-
ганизации и под предлогом 
оформления кредита похи-
тил 81 980 рублей. 

Первого октября неуста-
новленное лицо через объ-
явление, опубликованное в 
соцсети, представилось ме-
неджером курсов обучения 
и ввело в заблуждение жи-
тельницу района, которая в 
ходе переписки под предло-
гом 50% оплаты, оформила 
денежный перевод на сумму 
7000 рублей.

Если раньше жертвами 
преступлений, совершенных 
дистанционно, в основном 
становились пожилые люди, 
то сейчас в числе  обманутых 
чаще не пенсионеры, а мо-
лодежь и люди среднего 

 возраста. 
Наиболее распространен-

ные способы отъема денег у 
жителей Вологодчины:

1. звонок якобы от служ-
бы безопасности банка. Мо-
шенники, называя вас по 
имени-отчеству, говорят, что 
по вашей банковской карте 
проводятся подозрительные 
операции и для «спасения» 
средств просят либо переве-
сти деньги на «защищенные 
счета», либо для отмены опе-
рации установить некое при-
ложение (чаще всего - «Team 
Viever Quick Support»), по-
зволяющее удаленным спосо-
бом управлять вашим смарт-
фоном,  в результате чего вы 
лишаетесь накопленных де-
нег. Были случаи, когда зло-
умышленники принуждали 
потерпевших оформить кре-
дит в банке либо сами оформ-
ляли на них кредит удален-
ным способом и похищали 
денежные средства. Иногда, 
если гражданин отказывал-
ся оформлять кредит либо 
зачислять деньги на другой 
счет, ему поступал звонок с 
«подменного» номера МВД, и 
преступник, представивший-
ся сотрудником полиции, 
убеждал гражданина в том, 
что он ранее разговаривал с 
настоящим сотрудником бан-
ка.

2. продажа товара через 
сайт бесплатных объявлений 
или фальшивый интернет-ма-
газин. Мошенники убеждают 
покупателя сделать предо-
плату за товар, затем удаля-
ют учетную запись, а товар 
не передают. Либо убеждают 
продавца назвать реквизи-
ты банковской карты якобы 
для перевода платы за товар 
и похищают хранящиеся на 
банковской карте деньги.

3. обращения в соцсетях. 
Со взломанного аккаунта 
родственника или знакомого 
(например, со странички в 
соцсети «ВК») вам приходит 
сообщение о том, что у ваше-
го родственника или знако-
мого якобы случилась беда 
и нужно помочь деньгами. 
После перечисления денег на 
указанный в обращении счет 
или банковскую карту связь 
прерывается.

4. сообщения о «выигры-
ше приза», фишинг. Вам 
приходит сообщение о розы-
грыше призов или крупной 
суммы денег, внутри сообще-
ния может быть ссылка для 
перехода на сайт-двойник. 

Сайт-двойник запрашивает 
ваши пароль и логин, кото-
рые становятся доступны зло-
умышленникам. Кроме того, 
мошенники могут предло-
жить перевести «выигрыш» 
на вашу банковскую карту, 
для чего якобы необходима 
вся информация, включая 
CVV-код и код, пришедший 
в SMS-сообщении на сайте. 
В итоге вместо ожидаемого 
пополнения счета вы видите, 
что лишились накопленных 
на банковской карте средств. 

- В Нюксенском районе 
совершено 15 дистанцион-
ных мошенничеств, ущерб 
составил полтора миллио-
на рублей. С каждым годом 
мошенничества становятся 
все разнообразнее и ухищ-
реннее. Преступники до та-
кой степени являются про-
фессионалами своего дела, 
что с помощью специальных 
программ могут подменить 
номера телефонов и осуще-
ствить звонок с любого номе-
ра телефона банка или МВД, 
указанного на официальных 
сайтах. 

Мошенники представля-
ются должностными лицами 
банков и даже сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов. Они хитры и используют 
различные способы психоло-
гического давления, - расска-
зывает старший участковый 
уполномоченный полиции 
Екатерина Лобазова. - Как 
отличить мошенника? Очень 
просто: настоящие сотрудни-
ки полиции и банков никог-
да не просят граждан совер-
шать какие-либо переводы 
денежных средств или назы-
вать кому-либо данные бан-
ковских карт!

Как не стать жертвой те-
лефонного мошенничества:

- при телефонном звонке 
якобы от родственников и со-
общении о трудной ситуации 
следует дозвониться до род-
ных и близких, о которых 
идет речь, выяснить подроб-
ности, а не переводить и не 
отдавать деньги незнакомым 
людям;

- перезвонить (а лучше при-
йти) в отделение банка, от 
имени которого пришло сооб-
щение о проблемах обслужи-
вания по расчетному счету/
карте, и решить возникшие 
вопросы. Номер телефона 
контактного центра банка 
указан на оборотной стороне 
банковской карты. Запомни-
те: ни один банк не просит 

владельца карты совершать 
какие-либо действия по теле-
фону или сообщать реквизи-
ты карты;

- не сообщать незнакомым 
людям (лично, по телефону 
или в интернет-переписке) 
данные о себе, своих близ-
ких, родственниках, банков-
ских картах, то есть любую 
конфиденциальную инфор-
мацию.

Как не стать жертвой 
 интернет-мошенничества:

- не открывать ссылки и 
файлы, пришедшие с незна-
комых электронных адресов;

- внимательно изучить ин-
формацию интернет-сайта, 
отзывы, сравнить цены за 
интересующий товар. От-
сутствие информации, запу-
танная система получения 
товара зачастую являются 
признаками мошенничества;  
- получить максимум сведе-
ний о продавце или магазине: 
адреса, телефоны, историю в 
соцсетях, наличие службы 
доставки и т.п. Действующие 
легально интернет-магази-
ны или розничные продавцы 
размещают полную информа-
цию и работают по принципу 
«оплата товара после достав-
ки»;

- не осуществлять предо-
плату за товар или обещан-
ную выплату (услугу), про-
изводить оплату только при 
фактическом получении то-
вара и его осмотре;

- никогда не перечислять 
деньги на электронные ко-
шельки и счета мобильных 
телефонов;

- не использовать зарплат-
ную карту при покупках в 
интернет-магазинах, 

- реже пользоваться обще-
ственными Wi-Fi-сетями;

- не сообщать (посылать по 
электронной почте) инфор-
мацию о своих пластиковых 
картах. Преступники могут 
воспользоваться их реквизи-
тами;

- придумать сложный па-
роль как минимум из 8 сим-
волов, чтобы обезопасить 
свой аккаунт или страничку 
в соцсети от взлома. Знайте, 
что преступники взламывают 
аккаунты банальным подбо-
ром пароля с помощью специ-
альных программ-взломщи-
ков. Если в качестве пароля 
применить несуществующие 
слова, смысл которых поня-
тен только пользователю, и 
добавить несколько цифр, то 
хакеру будет гораздо слож-
нее взломать страницу;

- не хранить пароли в са-
мих электронных устрой-
ствах (нет надежды на па-
мять – запишите пароли в 
книжку);

- в смартфонах и ПК ис-
пользовать антивирусную 
защиту и своевременно ее об-
новлять;

- при утрате банковской 
карточки незамедлительно 
обратиться в банк для ее бло-
кировки.

Нюксяне, будьте бдитель-
ны, берегите свои деньги! 
Не поддавайтесь на уловки 
преступников, а если все же 
стали жертвой мошенников - 
обращайтесь в полицию. 

Сотрудники правоохрани-
тельных органов усилили 
профилактическую работу 
с населением. Полицейские 
раздают памятки по предот-
вращению дистанционных 
мошенничеств, проводят 
разъяснительные беседы в 
трудовых коллективах. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

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

Мошенники не дремлют

Число заболевших 
коронавирусной 
инфекцией на территории 
Вологодской области 
постоянно растет. 

За прошедшую неделю но-
вые случаи заболевания вы-
явлены у 938 человек, вы-

здоровели 1237 человек. За 
весь период зафиксировано 
74 погибших. На 16 ноября в 
активной форме болели 1410 
человек. Общая загружен-
ность моногоспиталей в Во-
логде и Череповце составила 
71%.

По данным статистики, за 
весь период пандемии на тер-

ритории Нюксенского района 
числится 41 человек, забо-
левший COVID-19. 

С 12 ноября на террито-
рии района представителя-
ми районной и местных ад-
министраций и полиции на 
общественном транспорте, 
в торговых точках и других 
общественных местах про-

Проводятся рейды
Актуально

С каждым годом мошенничества становятся все разнообразнее.

водятся совместные рейды с 
целью контроля за исполне-
нием гражданами и юриди-
ческими лицами ограничи-
тельных мер и соблюдением 
масочного режима. 

Нарушителям грозит ад-
министративная ответствен-
ность.

Оксана ШУШКОВА.
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Из первых уст

На входе в Уфтюгский 
ДК висит баннер, 
который видно издалека. 
Он сообщает о том, 
что здесь в рамках 
федерального проекта 
«Культурная среда» 
национального проекта 
«Культура» реализуется 
областная программа 
«Сельская библиотека».

Действительно, помещение 
библиотеки, коридор и еще 
один кабинет, где проводятся 
мероприятия, сейчас не уз-
нать. Современно, светло, и, 
как надеется библиотекарь 
Уфтюгского филиала ЦБС 
Наталья Пудова, будет еще и 
тепло зимой.

- Окна и двери везде за-
менили на пластиковые, не 
будет дуть, как раньше. Со 
старыми деревянными все 
тепло сквозняком выносило. 
В теплую зиму 18 градусов 
держалось, а в морозы было 
очень холодно, - рассказала 
она.

Ремонт выполнен по всей 
площади: перебран пол, на 
него уложен линолеум, сте-
ны покрашены в приятный 
нежный светло-зеленый цвет 
(сейчас нет грибка в коридо-
ре), в кабинетах - подвесные 
потолки… 

- Работы в целом выполне-
ны неплохо, но не без изъя-
нов, - высказала свою оценку 
библиотекарь. - Когда была 
комиссия по приемке, заме-
чания зафиксировали в акте, 
очень надеюсь, что подряд-
чик все исправит.

Пока здесь занимаются 
участники кружка «Здоро-
вье». Да-да, при библиотеке 
есть такой. Из-за пандемии 

В обновленную библиотеку 
приятно зайти

пришлось сделать перерыв 
во встречах. Сейчас поклон-
ники здорового образа жизни 
входят в форму. Не только 
знакомятся с литературой, 
но и проводят занятия. Ведут 
их Маргарита Клементьева и 
сама Наталья Юрьевна. Раз-
работан комплекс упражне-
ний, включают в план скан-
динавскую ходьбу, зимой 
катаются на лыжах... 

Односельчане, поднимаясь 
на второй этаж, любуются 
обновленными помещения-
ми.

- Непосредственно с чита-
телями только начала рабо-
тать, - поделилась Наталья 
Юрьевна. - Выдаю книги из 
единого фонда, а свои еще не 
разобраны.

Они лежат в стопочках в 
соседних кабинетах. Рас-
ставить некуда, в ноябре 
ждут поступление мебели, 
она будет полностью новой: 
и  стеллажи, и уголок для 
детской литературы, и ра-
бочее место библиотекаря - 
 кафедра для формуляров и 

книговыдачи. А еще библио-
тека станет по-современному 
технически оснащенной. Те-
левизор, ноутбуки, мульти-
медиа-проектор с экраном и 
прочее уже закуплено, нахо-
дится в районной библиоте-
ке. Есть все, что может при-
годиться для работы, сделать 
ее разнообразнее. Ведь здесь 
часто проводятся и свои би-
блиотечные мероприятия, а 
большие совместно с клубом. 
С заведующей Анастасией 
Владыко работают в танде-
ме. Вот и на момент нашего 
приезда (накануне праздника 
Дня народного единства) го-
товили праздник для одно-
сельчан.

- Сейчас меньше людей 
приходит, засиделись дома, 
да еще пандемия, - с сожа-
лением говорит Наталья 
Юрьевна. - А земляков по-
радовать хочется, сделать их 
жизнь интереснее. Особен-
но сейчас, когда и сама би-
блиотека столь кардинально 
 обновится. 

Оксана ШУШКОВА.

Культура

Окончание. Начало на 1-й 
странице.

- Вы самый молодой ди-
ректор школы в районе. 
Как общаетесь с директора-
ми других школ?

- Когда приступила к долж-
ности директора, было очень 
много вопросов. Среди кол-
лег-директоров неоценимую 
помощь оказала мне Марина 
Анатольевна Полуянова, на 
тот момент директор Матве-
евской школы. Она выру-
чала в сложных ситуациях, 
делилась примерами испол-
нения документов и просто 
поддерживала меня. Огром-
ное ей спасибо! И, конечно, 
все другие помогали и до сих 
пор помогают разобраться в 
спорных ситуациях. 

- Расскажите о своем кол-
лективе.

- Коллектив у нас, повто-
рюсь, уникальный, даже 
если кадры меняются, дух 
коллективизма остается. На-
верное, это влияние особой 
атмосферы в школе, новые 
люди быстро вливаются и 
становятся с нами на «од-
ной волне». Наш коллектив 
сочетает молодость и опыт, 
жажду новых знаний и про-
веренные временем мето-
дики. Благодаря слаженно-
сти мы достойно защищаем 
нашу школу в различных 
педагогических и учениче-
ских конкурсах, таких как 
«Лучшая образовательная 
организация в режиме раз-
вития», «Открытая образова-
тельная организация», «Луч-
ший общественный совет», 
«Смотр художественной са-
модеятельности» и других… 
Кстати, в этом учебном году 
у нас появилось 0,5 ставки 
заместителя директора и 0,5 
ставки подсобного рабочего. 

- Часто ли Вам говорят 
снисходительно: «Да что у 
вас там сложного?! Школа 
небольшая, 40 человек…»?

- Вы знаете, такой вопрос 
могут задать только люди, не 
посвященные в профессию, 
и это нормально. Человеку 
свойственно думать, что у 
других работа легче, чем у 
него.

- Сегодня часто возника-
ют споры: кто должен учить 
ребенка добру, этике, нор-
мам поведения в обществе: 
дом или все-таки школа. Вы 
какой точки зрения придер-
живаетесь?

- Естественно, в школе мы 
учим детей нормам поведе-
ния, этике, добру, сострада-
нию, сопереживанию, трудо-
любию, уважению к труду 
других. На собраниях стара-
емся найти компромисс с ро-

дителями по этим вопросам. 
Хочу сказать, что дети у нас 
замечательные, всегда при-
дут на помощь, не оставят 
в беде друга, на них можно 
положиться и сейчас и, наде-
юсь, в будущем.

- А материальная база 
школы как-то обновляется?

- Да, мы стараемся обнов-
лять образовательную среду, 
перевезли кое-какую мебель 
из закрытых школ, приня-
ли в дар стенды, даже пла-
стиковую дверь перевезли и 
установили. За работу кол-
лектива получили качествен-
ный фотоаппарат, мульти-
медиапроектор с экраном. 
Ежегодно приобретаем маг-
нитные доски, карты, плака-
ты, развивающие игры в до-
школьную группу и другое. 
Не собираемся останавли-
ваться на достигнутом. У на-
ших педагогов безграничный 
 потенциал. 

- Из того, что было запла-
нировано Вами на прошлый 
учебный год, все удалось во-
плотить в жизнь?

- Планов всегда очень мно-
го, в первую очередь - это 
ремонты. Состояние наших 
зданий: и школы, которой в 
следующем году исполнится 
уже 80 лет, и детского сада, 
- оставляет желать лучшего. 
Работаем над этим и стара-
емся делать все возможное, 
чтобы наши дети учились 
в комфортных условиях. В 
прошлом учебном году уста-
новили новую междуэтаж-
ную лестницу, заменили све-
тильники в школе, сделали 
частичный ремонт здания 
детского сада. Неоценимую 
помощь нам оказывают ро-
дители - в ремонте огражде-
ния, уборке мусора, покраске 
спортивных снарядов, покосе 
травы.

- Какой бы Вы хотели 
видеть школу завтрашнего 
дня?

- Мне очень нравится наша 
школа, такая, какая есть. И 
очень приятно, что мы мо-
жем улучшать условия жиз-
ни в ней благодаря нашим 
достижениям. Я не хочу, 
чтобы нам просто взяли и 
дали то, что мы хотим. Я 
хочу, чтобы мы этого всего 
добились сами.

- Мария Михайловна, а 
как Вы любите проводить 
свободное от работы время?

- Свободного времени у 
меня в обрез. Выходные про-
вожу дома с семьей, за убор-
кой, стиркой и приготовле-
нием пищи. Как ни странно, 
мне это помогает - занимаясь 
физическим трудом, я отды-
хаю морально.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной поли-
тики Правительства Вологодской области в рамках проекта 

«Будущее - за молодыми!».

Мария Беляева: 
«Главная задача 
директора – все 
держать на контроле»

Ежегодные учебно-
тренировочные занятия 
по установке боновых 
заграждений, что 
проходили в деревне 
Большая Сельменьга в 
течение 10 дней, для 
нефтяников закончились 
успешно.

Условный разлив нефти в 
Сухону ликвидировать уда-
лось. В учениях были за-
действованы катера, более 
десятка единиц тяжелого 
автотранспорта, около 50 ра-
ботников НПС Нюксеница и 
Приводино. 

Маленькая деревня, ско-
рее всего, была выбрана для 
проведения столь серьезных 
учений благодаря удобному 
подъезду к реке. Но и сель-
менжане, и особенно жители 
деревни Красавино, находя-
щейся на противоположном 
берегу, крайне обеспокоились 
ситуацией с превращенным в 
сплошное мессиво подъездом 
к реке. А ведь сюда походит 
и машина с продуктами, и 

Теплые строки

Нефтянке - спасибо!

почтовая, и частные маши-
ны работающих в Нюксенице 
красавинцев. Комментарии 
были не радостными. 

Начальник НПС Нюксени-
ца Олег Назаров пообещал 
исправить ситуацию и слово 
сдержал. 10 ноября в дерев-
ню был доставлен бульдозер 
и работа закипела. Спасибо и 
Олегу Борисовичу, и бульдо-
зеристу Николаю Чежину, и 
водителю трала Андрею Вай-
гачеву. Сделали очень много! 
Не только привели в порядок 
берег Сухоны (единствен-
ное, жаль, что еще не очень  

подмораживает!), но и сель-
менгский угор. Местные муж-
чины Василий Юров, Сергей 
Гребенщиков, Николай Ко-
ролев подсказали, как рас-
ширить подъем. Не остались 
в стороне и работники Росте-
лекома. Они помогли сориен-
тироваться с расположением 
коммуникаций. 

Сейчас появилась возмож-
ность разъехаться на дороге в 
гору, зимой дорожникам бу-
дет легче с ее расчисткой, и, 
возможно, автобус будет спу-
скаться до самой реки!

Ирина ЧЕБЫКИНА..

Библиотекарь Наталья Пудова уже работает с читателями в 
обновленной библиотеке



стажем Виктор ГОРБАЧЕВ:
- Практика чрезмерного 

употребления антибиотиков 
в нашем обществе существу-
ет. Некоторые люди, у ко-
торых 
н а ч а -
л о с ь 
о быч -
н о е 
ОРВИ, 
грипп 
и так 
далее, 
повы -
силась 
темпе-
р а т у -
ра, не 
о б р а -
щаясь в больницу, занимают-
ся самолечением и начинают 
сразу, без назначения врача, 
принимать антибиотики. Это 
неправильно, так как данные 
препараты не действуют на 
вирусы. Их следует прини-
мать, только когда присое-
динилась бактериальная ин-
фекция! Назначение должно 
проводиться после осмотра 
специалистом, и только он 
решает, нужен ли в каждом 
конкретном случае прием ан-
тибиотиков.

Резистентность бактерий 
к данным препаратам об-
наружили вскоре после их 
изобретения. Первый в мире 
антибиотик - пенициллин - 
Александр Флеминг открыл 
в 1928 году, но массово при-
менять его начали лишь в 
1942-м. Однако еще в 1940-м 
стало известно о невоспри-
имчивой к пенициллину ки-
шечной палочке. 

Лекарственная устойчи-
вость является естественным 
явлением эволюции, бакте-
рии, как любые живые ор-
ганизмы, просто стараются 
выжить как вид. Под воз-
действием противомикроб-
ных препаратов наиболее 
чувствительные микроорга-
низмы погибают, а сильные 
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Это надо знать

Начиная с 2017 
года, по инициативе 
ВОЗ 13-19 ноября 
проводится Всемирная 
неделя правильного 
использования 
антибиотиков. 
Специалисты все чаще 
говорят о кошмарном 
будущем, когда можно 
будет погибнуть от 
безобидного пореза: 
все лекарства окажутся 
бессильны против даже 
самой простой инфекции.

СИТУАЦИЯ ПОКА         
НЕ КРИТИЧЕСКАЯ, НО 
СЕРЬЕЗНАЯ

Практикующие медики 
утверждают, что проблема  
возникновения антибиоти-
корезистентности, то есть 
устойчивости бактерий к ле-
карствам, с каждым годом 
становится все острее. Кста-
ти, с тем, что она актуаль-
на, согласны большинство 
специалистов, в том числе и 
врач-терапевт с многолетним 

остаются. Когда концентра-
ция антибиотика в организме 
больного повышается, бакте-
рии, с которыми он борется, 
постепенно «приобретают» 
гены, дающие устойчивость. 
Впоследствии они могут раз-
множаться, передавая эту 
способность следующему по-
колению «потомков». У бак-
терий есть даже уникальная 
возможность делиться гене-
тической информацией с дру-
гими видами микроорганиз-
мов! Спектр возможных для 
лечения инфекций препара-
тов постепенно сокращается, 
так как многие из них просто 
перестают действовать. Отсю-
да и нередкая картина, ког-
да больному назначают пре-
парат, а он не дает нужного 
эффекта. А без антибиоти-
ков невозможны различные 
хирургические операции, 
трансплантации и борьба со 
сложными заболеваниями. В 
случае высокой распростра-
ненности полирезистентных 
микроорганизмов (то есть 
бактерий, устойчивых ко 
многим антибиотикам) шан-
сы получить эффективную 
терапию при инфекционных 
болезнях составляют менее 
30%.

- Мы своими руками соз-
даем устойчивое к антибио-
тичным штампам все более 
сильное поколение бактерий. 
Еще одна опасность некон-
тролируемого приема анти-
биотиков состоит в том, что 
их назначение при любом 
ОРВИ снижает иммунитет 
человека. Ведь они уничто-
жают и полезные бактерии 
тоже. Принимая антибио-
тики, мы убиваем полезную 
микрофлору в организме. 
Может наступить день, когда 
появятся бактерии, на кото-
рые не смогут воздействовать 
никакие антибиотики. И тог-
да мы вернемся к ситуации 
начала ХХ века, когда люди 
умирали от воспаления лег-
ких, от раны на ноге, пореза 
на руке и так далее, - говорит 
Виктор Николаевич.

И он вовсе не сгущает кра-
ски. Всемирной организацией 
здравоохранения опублико-
ван список из 12 микроор-
ганизмов - супербактерий, 
на которые не действует ни 
один существующий в мире 
медицинский препарат. Они 
научились противостоять 
даже самым сильным и ред-
ко применяемым лекарствам 
(«антибиотикам резерва»). 
Это при том, что с 1980-х 
годов принципиально новых 
препаратов практически не 
появлялось. 

Исследования идут, но они 
слишком долгие и дорогие, 
бактерии же вырабатывают 
неуязвимость быстрее. Дело 
осложняется и тем, что люди 
чаще путешествуют по раз-
ным уголкам планеты: супер-
бактерии получают возмож-
ность легко распространяться 
по всему миру. По прогнозам 
экспертов уже к 2050 году 
более 10 миллионов человек 
в год будут погибать по при-

чине устойчивости к анти-
биотикам. Проблема связана 
еще не только с медициной, 
но и с развитием сельского 
хозяйства. С помощью анти-
биотиков увеличивают при-
вес скота и птицы. Особенно 
это распространено в Азии. 
Мало того, что с продукцией 
человек получает сами анти-
биотики, так еще и устойчи-
вые к ним бактерии. 

СМЕРТЕЛЬНА 
ЛИ ВСТРЕЧА С 
СУПЕРБАКТЕРИЕЙ

Для здорового человека с 
нормальным крепким им-
мунитетом - нет. Но если 
организм уже ослаблен той 
или иной болезнью, послед-
ствия могут стать плачевны-
ми. Для пациентов больниц 
(например, находящихся на 
искусственной вентиляции 
легких) встреча с супербакте-
риями может запросто стать 
фатальной. Обычная инфек-
ция может стать смертельной 
и для тех, кто проходит лече-
ние после сложной операции 
или восстанавливается после 
химиотерапии. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 
Основной - сократить при-

ем антибиотиков. ВОЗ реко-
мендует не пытаться лечить 
вирусные заболевания ан-
тибиотиками, своевременно 
вакцинироваться (благода-
ря правильной вакцинопро-
филактике удается снизить 
заболеваемость некоторыми 
инфекционными заболева-
ниями и уменьшить общее 
потребление антибиотиков) 
укреплять собственный им-
мунитет и тщательно соблю-
дать правила гигиены.

Три года назад в нашей 
стране приняли «Стратегию 
предупреждения распростра-
нения антимикробной рези-
стентности». Она предусма-
тривает два главных этапа. 
До 2021 года население будут 
информировать о правиль-
ном использовании антибио-
тиков, работать над лучшим 
выявлением резистентности 
и определении базовых по-
казателей, как оценивать ее 
распространенность. Затем 
до 2030 года планируется 
снизить число случаев болез-
ней, связанных с супербакте-
риями.

Врачи предлагают ограни-
чить доступность антибиоти-
ков в аптеках, такая прак-
тика существует во многих 
странах за рубежом.

- Я как терапевт тоже про-
тив свободной продажи этих 
препаратов, - поддерживает 
идею Виктор Николаевич. 

ПРИНИМАТЬ 
ПРАВИЛЬНО

Это еще одна аксиома в 
случае, если речь идет об ан-
тибиотиках.

- Только по назначению 
врача и, следуя рекоменда-
циям! - акцентирует Виктор 
Николаевич. – А назначают-
ся они при таких заболева-

ниях, как пневмония (кроме 
вирусных), пилонефрит, ци-
стит, ангина и другие  бак-
териальные инфекции. В 
зависимости от тяжести со-
стояния антибиотики могут 
вводиться внутривенно, вну-
тримышечно или даваться 
перорально (через рот). Они 
применяются, как я уже го-
ворил, при бактериальной 
инфекции с учетом чувстви-
тельности. Курс составляет 
от 5 до 10 дней, а когда отме-
нить или поменять на другой 
препарат, решает также врач 
на основании лабораторных 
данных.

В понятие «правильное 
применение антибиотиков» 
обязательно входит соблюде-
ние дозировок и длительно-
сти лечения. Самостоятель-
ное уменьшение дозировки 
может не оказать необходи-
мого терапевтического эф-
фекта, а также «подгото-
вить» бактерии к препарату, 
в результате чего они смогут 
выработать эффективные ме-
ханизмы защиты.

Некоторые пациенты пре-
рывают лечение антибиоти-
ками, как только их состоя-
ние улучшается. При таком 
подходе погибает не вся по-
пуляция микроорганизмов, 
вызвавших заболевание, вы-
жившие микробы снова раз-
множатся и вызовут заболе-
вание повторно, но, так как 
они уже «знакомы» с пре-
паратом, то будут обладать 
резистентностью к нему, а, 
значит, этот антибиотик уже 
не даст нужного эффекта. 

САМЫЕ ЧАСТЫЕ 
ВОПРОСЫ

Можно ли запивать анти-
биотики апельсиновым со-
ком и молоком?

Не стоит. Апельсиновый, 
грейпфрутовый, яблочный, 
ананасовый и другие соки, 
а также молоко и молочные 
продукты изменяют процесс 
всасывания антибиотика и 
могут повлиять на эффектив-
ность лечения. Все вышепе-
речисленное нельзя употре-
блять и в течение трех часов 
после приема таблеток. Са-
мый правильный вариант: 
запивать лекарство водой 
комнатной температуры (вы-
пить нужно полный стакан 
(200 мл)). Это уменьшит риск 
тошноты и прочих побочных 
эффектов, связанных с же-
лудком.

Можно ли принимать ан-
тибиотики во время еды?

Зависит от вида антибио-
тика. Некоторые важно пить 
исключительно на пустой 
желудок: лишь тогда они 
будут эффективны, а неко-
торые - только на полный. 
Загляните в инструкцию или 
спросите у врача.

Можно ли совмещать с 
приемом других лекарств?

Список нежелательных 
комбинаций обязательно 
указывается в инструкции к 
конкретному антибиотику. 
Разные препараты могут уси-
лить побочные действия друг 

друга или оказаться неэффек-
тивными. Кроме того, неже-
лательны любые препараты 
на спиртовой основе. Учи-
тывайте, что алкоголь могут 
содержать даже безобидные 
на первый взгляд средства, к 
примеру ополаскиватель для 
рта (спирт прекрасно всасы-
вается через слизистые). 

Можно ли дробить таблет-
ки, чтобы легче проглаты-
вались?

Нет. Это может помешать 
антибиотику работать.

Почему антибиотики вы-
зывают проблемы с кишеч-
ником?

Основная задача антибио-
тиков - убивать болезнет-
ворные бактерии. Но под 
раздачу  часто попадают и 
хорошие - те, что живут в ки-
шечнике и приносят пользу. 
Баланс микроорганизмов на-
рушается, могут возникнуть 
диарея, вздутие живота, ме-
теоризм. Одна неделя приема 
антибиотиков меняет состав 
микрофлоры кишечника на 
срок до одного года. 

Чтобы помочь кишечнику 
восстановиться, нужно при-
нимать пробиотики. Исследо-
вания показали, что лучший 
результат дают те, которые 
содержат молочнокислые 
бактерии и дрожжевые гриб-
ки. Такие биодобавки реко-
мендуется принимать как по-
сле курса антибиотиков, так 
и во время. 

Важно, чтобы между при-
емом антибиотика и пробио-
тика проходило не менее 3 
часов. Пробиотики содержат-
ся и в пище. Подойдут ква-
шеная капуста, соленья, при 
приготовлении которых не 
использовался уксус, кисло-
молочка, йогурт и кефир.

Может ли антибиотик пе-
рестать работать, если ча-
сто его пить?

Да. Чтобы антибиотики 
продолжали работать, соблю-
дайте правила их приема.

Сколько раз в год можно 
пить антибиотики, чтобы не 
навредить организму?

Антибиотики - не витамин-
ки. Если у вас бактериальная 
инфекция, терапевт назна-
чит антибиотики вне зависи-
мости от того, сколько раз за 
год вы их принимали. 

Можно ли загорать при 
приеме антибиотиков?

Нежелательно. Некоторые 
антибиотики увеличивают 
фоточувствительность кожи. 
Вместо загара можно при-
обрести ожог или пигмента-
цию. 

Можно ли заниматься 
спортом?

Лучше воздержаться. У 
антибиотиков немало побоч-
ных эффектов - от диареи до 
сердечных аритмий. Кроме 
того, нередко ухудшается со-
стояние связок, а значит, по-
вышается риск растяжений и 
разрывов. Если же вы хотите 
продолжать занятия, нужно 
снизить нагрузку и сделать 
тренировки короче.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Когда стоит принимать антибиотики?
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Культура

«Ночь искусств» - 
ежегодная культурная 
акция, которая каждый 
год проходит во многих 
российских городах 
и объединяет тех, кто 
интересуется культурной 
жизнью. 6 ноября такая 
акция была проведена и 
в Нюксенском районном 
краеведческом музее. 
Мероприятие совпало и  
с днем рождения музея, 
которому в этом году 
исполнилось уже 43 года.

 Ночь искусств началась с 
открытия необычной выстав-
ки под названием «Секреты 
медицины». Ни для кого не 
секрет, что в настоящее вре-
мя медицинские работники 
трудятся на износ, бросая все 
свои силы на борьбу с пан-
демией. В дань уважения к 
этой непростой и ответствен-
ной профессии совместно с 
Нюксенской ЦРБ и была ор-
ганизована выставка. 

С чего начиналось станов-

ление cистемы здравоохране-
ния в Нюксенском районе? 
Почему медицинский халат 
белый? Когда появились 
первые медицинские маски? 
Как выглядели, из чего были 
сделаны? Много ли знаем о 
пандемии COVID-19, охва-
тившей всю планету? Ответы 
на вопросы присутствующие 
узнали от сотрудников музея 
и ознакомившись с информа-
цией на стендах.

А как же без медицинских 
предметов? Шприцы, бутыл-
ки, биксы, весы для взве-
шивания новорожденного, 
рюмки для промывания глаз 
- каждый из медицинских 
атрибутов советских времен 
можно было рассмотреть в 
мельчайших деталях! Что 
интересно, часть представ-
ленных экспонатов нашлась 
в музейном архиве, а неко-
торые из них предоставила 
центральная районная боль-
ница.

Не обошлось и без необыч-
ных фотографий: каждый 
мог сделать снимок с фигу-

рой волонтера в защитном 
костюме, или с большим гра-
дусником, или с гигантской 
упаковкой витамина «C».

 Но это не все сюрпризы, 
ожидавшие гостей музея в 
этот день. В преддверии  от-
крытия выставки музеем 
был объявлен конкурс «Ма-
ски от-кутюр». Участникам 
предлагалось проявить кре-
атив и представить необыч-
ную, яркую и интересную 
маску. В результате 17 работ 
13 авторов стали прекрас-
ным дополнением выставки. 
Оригинальные маски в виде 
озорных мордочек зверушек, 
с нарисованными на них гу-
бами, наклеенными снежин-
ками невольно привлекли 
внимание! Все такие краси-
вые, яркие, интересные! Поэ-
тому победителями стали все! 

А какие потрясающие ап-
пликации получились на 
мастер-классе «Зимняя сказ-
ка», который провела Свет-
лана Попова: зимний лес, 
причудливые снеговики, Дед 
Мороз!

Вечер, проведенный с пользой

Две школьницы 
Нюксенского района 
стали участницами 
полуфинала 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена», 
который состоялся в 
октябре под Санкт-
Петербургом. 

Его цель – дать возмож-
ность каждому подростку 
проявить себя и найти свои 
сильные стороны. За победу 
соревновались старшекласс-
ники с 9 по 11 класс. Попасть 
в проект хотели более милли-
она человек со всей страны, 
но прошли 1200 учеников. 
Учащаяся 10 класса Нюксен-
ской средней школы Дарья 
Махова и девятиклассница 
из Городищенской средней 
Анастасия Калиничева во-
шли в число счастливчиков. 
Девчонки без труда смогли 
выполнить все заочные отбо-
рочные этапы (решить тесто-
вые задания, составить о себе 
визитку) и выйти в полуфи-
нал. Какими были конкурс-
ные дни, рассказывают сами 
участницы.

Даша:
«Впечатления - незабывае-

мые! В первый день нас жда-
ло необычное мероприятие 
под названием «Фотоквест», 
где нужно было правильно 
ответить на вопросы и сде-
лать 10 оригинальных фото 
без права на ошибку (для 
этого использовался фотоап-
парат мгновенной печати), 
то есть попытка была всего 
лишь одна. Также прошла 
интеллектуальная битва и 
вечерка, направленная на 
сплочение участников. Во 
второй день состоялась яр-

кая церемония открытия 
полуфинала. Мы слушали 
мотивационную лекцию от 
эксперта конкурса - директо-
ра Universal University Ека-
терины Черкес-заде, выпол-
няли полезную программу по 
волонтерской деятельности и 
проходили игровой тренинг 
«Страна возможностей», где 
решали пробные варианты 
кейсов. А вечером состоялось 
организационное собрание, 
распределение по командам 
и вечеринка, которая не 
оставила равнодушным ни 
одного участника. На полу-
финал приезжал блогер Влад 
Беренич, более известный 
как участник ютуб-канала 
«HalBer». 

Третий день стал самым 
главным. С утра до вечера 
проходило решение и презен-
тация основного кейса, те-
мой которого стала «Взгляд 
в безопасное будущее». Нуж-
но было создать мероприятие 
для школьников, благода-
ря которому у ребят будет 
формироваться значимость 
 изучения правил поведения и 
техники безопасности вблизи 
железнодорожных путей. 

У нас сформировалась за-
мечательная, сплоченная ко-
манда, и мы прекрасно спра-
вились с работой. Отличным 
завершением дня стала вече-
ринка под названием «На-
последок», где, оставив пе-
реполняющие эмоции после 
решения кейса, участники 
«Большой перемены» слуша-
ли под гитару песни певца и 
ведущего полуфинала кон-
курса Стаса Море.

Заключительный день про-
шел очень весело и энергич-
но, но в то же время было 

грустно от того, что придется 
прощаться со всеми, с кем 
успел познакомиться и сбли-
зиться за такой короткий 
срок. Церемония закрытия 
полуфинала Всероссийского 
конкурса «Большая переме-
на» Северо-Западного феде-
рального округа прошла за-

Завершением вечера стало 
чаепитие, на котором каж-
дый гость смог попробовать 
чай с таволгой, яблоком,  
апельсином и лимоном. 

- Огромное спасибо работ-
никам музея за выставку и 
возможность поучаствовать 
детям в очередном конкур-
се, а тем более за подароч-
ки! Муж и дочка отлично 

провели время! Успехов и 
процветания! – вот такой от-
зыв Елены Ядрихинской о 
мероприятии мы увидели на 
страничке музея. Кстати, вы 
тоже можете прикоснуться к 
врачебному миру - выставка 
«Секреты медицины» прод-
лится до середины декабря.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Большие перемены начинаются сегодня
Молодежь

Настя Калиничева: «Большая перемена» - конкурс для тех, 
кто готов меняться и менять мир. Здесь «рулят» не оценки, а 
способность нестандартно мыслить». 

Даша Махова: «Четыре дня пролетели так незаметно, что я не 
успела до конца осознать, что происходит и куда я попала. Но, 
несмотря на это, дни были очень продуктивными!»

мечательно. Воспоминания 
об этом прекрасном событии 
осени 2020 года навсегда 
останутся у меня в сердце».

Для участия в финале Даше 
не хватило 37 баллов (она на-
брала 558), но девушка оста-
навливаться на достигнутом 
не собирается: «В следующем 
году буду пробовать снова!».

Настя:
«Приехав на полуфинал, 

я встретила много ребят, с 
которыми мы успели заоч-
но познакомиться в течение 
отборочных этапов, а также 
пообщалась с другими, не 
менее целеустремленными и 
креативными участниками. 

Мне запомнился «Квиз-
плиз», интеллектуальная 
викторина, а также «полез-
ная программа», где мы ра-
ботали над вопросом ком-
пьютерной грамотности для 
старшего поколения, также 
остались незабываемые впе-
чатления от прямого эфира 
с Екатериной Черкес-Заде, 
которая поделилась опытом, 
рассказывая о разных эпизо-
дах своей жизни. Самым ин-
тересным было решение кей-
сов и защита проектов. 

Организаторы похвалили 
нашу группу за проект, мы 
его защищали необычно, 
помимо основной части там 
были и стихотворения по 
теме, рэп и даже концовка в 
сопровождении укулели (че-

тырехструнный щипковый 
музыкальный инструмент – 
прим. автора). Для выхода в 
финал мне не хватило всего 
9 баллов. 

Мы получили огромную 
порцию мотивации от не-
вероятного человека Стаса 
Море, творчество которого 

заряжало нас энергией каж-
дый день, и Белый кролик 
- символ Большой перемены 
- нас подбадривал на протя-
жении всего времени прове-
дения конкурса».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива участниц 

конкурса.

Участники выставки узнали, почему медицинский халат белый, 
когда появились первые медицинские маски, как они выглядели.

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

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

* Реклама ИНН 350231498626

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
ГАРАНТ АВТО 

из Нюксеницы 
в Вологду, Черепо-

вец, СПБ и в В-Устюг. 
8-921-140-44-44. 

Предъявителю купона 
скидка 100 рублей.

ПК «Нюксеница
кооп-торг» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
управляющий в 

кафе «Морошка», 
буфетчик, уборщи-
ца; три продавца в 
магазин «Фасоль».

Т. 2-86-22.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выра-
жает искреннее соболез-
нование водителю автомо-
биля Согрину Александру 
Альбертовичу по поводу 
смерти брата

АНАТОЛИЯ.

Выпускники Городищен-
ской средней школы 1980 
года выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью

СОГРИНА
Анатолия 

Альбертовича.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах газо-
проводов и объектах, входящих 
в их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями ис-
пользования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правилами 

охраны магистральных трубо-
проводов» в целях пожарной 
безопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 
транспорта, размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещен сбор продуктов леса 
в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требо-
вания «Пра вил охраны маги-
стральных трубопроводов» и 
причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 
168, 269 УК РФ, ст. 11.20.1 
Федерального закона №31-ФЗ от 
12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

Выражаем глубокое со-
болезнование Согриным 
Нине Михайловне, Алек-
сандру, Татьяне, Чуриным 
Татьяне и Александру, их 
семьям по поводу смерти

СОГРИНА
Анатолия 

Альбертовича.
Суровцевы, 

Масленниковы.

Выражаем глубокое со-
болезнование семье Чури-
ных: Татьяне, Александру, 
детям и внукам в связи со 
смертью брата, дяди

СОГРИНА
Анатолия 

Альбертовича.
Малафеевские, 

Малютины.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Чуриной Татьяне 
Альбертовне и ее семье, 
всем родным и близким 
в связи с безвременной 
смертью брата

СОГРИНА
Анатолия 

Альбертовича.
Суровцевы, Карачевы, 

Лобановы.
Выражаем искреннее со-

болезнование Чуриным Та-
тьяне Альбертовне, Алек-
сандру Ивановичу, всем 
родным и близким в связи 
с безвременной смертью 
брата, дяди

СОГРИНА
Анатолия 

Альбертовича.
Шушковы, с. Городищна.

    21 НОЯБРЯ, 
    в субботу:

 У-Городищенское - 8.00,
Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   11.00,
 Вострое -  11.45.

Действует карта 
“Забота”!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В пятницу, 20 ноября, 

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

Выражаем искреннее 
 соболезнование  Чуриной 
Татьяне, сестре Нине, бра-
ту Саше, маме и всем род-
ным и близким по поводу 
смерти брата, сына

СОГРИНА Анатолия.
Скорбим вместе с вами.

Лобановы, Костенко, 
Зыковы.

 *
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19 ноября (четверг), в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

Официально
2 декабря 2020 года с 10.00 ч в зале заседаний администрации района по адресу с.Нюк-

сеница, ул.Советская, 13 состоятся публичные слушания по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Нюксенского муниципального района».

С проектом данного решения можно ознакомиться в официальном вестнике районной газеты 
«Новый день» или на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Председатель Представительного Собрания Н.И. Истомина.

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

Вологодской области 
от 27.10.2020 № 346      с. Нюксеница

 Об установлении случая и порядка обязательного общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Нюксенского муниципального района

В соответствии с частью 2 ст. 20 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что обязательное общественное обсуждение закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Нюксенского муниципального района осуществляется в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта, заключаемого путем проведения конкурса (открытого конкурса, 
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса), аукциона в электронной форме в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
составляет от 50* миллионов рублей и до 1 миллиарда рублей.

2. Утвердить прилагаемый Порядок обязательного общественного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Нюксенского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Новый день» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уважаемые читатели! 
В редакции НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА на районную 
газету “НОВЫЙ ДЕНЬ” НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

В Нюксенице вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02, или в редакции газеты.

ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.

          ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ «ВОЕННОГО     
          ГОРОДКА» ОТКРЫТА ПОДПИСКА                  

          НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ.

* Реклама

* Реклама

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ, отде-
лочные работы. 8-921-144-
55-55.

* Реклама
• ЗАКУПАЕМ ЧАГУ. Требуются ответственные  приемщики. 

8-921-235-34-46.



К сожалению, 
подростковая 
преступность в 
нашем районе имеет 
место быть. Об этом 
свидетельствует и 
статистика за три 
прошедших квартала, 
которую приводит ОМВД 
России по Нюксенскому 
району. Рост цифр 
заметен, но не все так 
однозначно.

- В 2020 году 4 несовер-
шеннолетних были призна-
ны обвиняемыми в 5 пре-
ступлениях (прим. – в 2019 
году в графе этой статистики 
стоит ноль). Четыре престу-
пления совершены одним и 
тем же подростком, еще в 
одном фигурировали сразу 
3 несовершеннолетних. Все 
привлечены к уголовной от-
ветственности и получили 
наказания в виде штрафов 
различного размера, - от-
метила инспектор по делам 
несовершеннолетних Светла-
на Суровцева. - Подчеркну, 
преступления были соверше-
ны еще в 2019 году. Но так 
как дела были рассмотрены в 
суде в марте 2020-го, то они  

Правопорядок

Почему подростки совершают преступления?
вошли в нынешнюю стати-
стику.

Если проанализировать 
данные, все факты правона-
рушений зарегистрированы 
на территории МО Нюксен-
ское. Большинство престу-
плений произошли в дневное 
время - до 17.00. Возраст 
юных преступников - от 14 
до 17 лет. Четверо из них - 
школьники. На учете в по-
лиции ранее состояли только 
двое, теперь же каждый из 
ребят находится в поле при-
стального внимания сотруд-
ников правоохранительных 
органов.

В 2020 году подростки 
преступлений не совершали, 
вроде бы обнадеживающий 
фактор. Однако Светлана 
Викторовна так не считает:

- В то же время за истек-
ший период несовершенно-
летними было совершено 5 
общественно опасных деяний 
(в 2019 году - 2). Это те же 
преступления, только в них 
поучаствовали ребята, не 
достигшие возраста уголов-
ной ответственности, то есть 
младше 14-16 лет (в зависи-
мости от статей уголовного 
кодекса). Двое подростков 
украли продукты питания 

из магазина (пункт а ч. 2 ст. 
158 УК РФ), один умышлен-
но причинил вред средней 
тяжести здоровью другого 
человека (ст. 112 УК РФ), 
двое совершили кражу мото-
цикла (ч. 1 ст. 158 УК РФ), а 
один - кражу двух велосипе-
дов (ч. 1 ст. 158 УК РФ). 

В качестве факторов риска 
и причин, по которым под-
ростки идут на преступле-
ния, инспектор называет:

- Во-первых, ослабленный 
контроль со стороны родите-
лей за поведением детей вне 
дома. Противоправные дея-
ния подростки совершали, 
находясь на улице, в учреж-
дении здравоохранения, в об-
разовательном учреждении. 
Во-вторых, незанятость и 
неорганизованность внеучеб-
ного времени, отсутствие ув-
лечений. Из всех участников 
уголовных дел лишь один 
регулярно посещает спортив-
ную секцию (кстати, в день 
совершения преступления 
он самовольно пропустил 
занятие), а другой - перио-
дически. Остальные двое и 
трое из ребят, совершивших 
общественно опасные деяния 
в этом году, в свободное вре-
мя, практически, ничем не 

заняты. Следующая причина 
- у нюксенской подростковой 
преступности «мальчишеское 
лицо». У мальчиков и юно-
шей больше склонность к 
противоправному, асоциаль-
ному поведению, а, значит, 
к ним нужно больше вни-
мания, особенно со стороны 
 родителей. 

Нельзя не отметить и со-
стояние здоровья и психики 
юных преступников. Три не-
совершеннолетних правона-
рушителя состоят на учете у 

психиатра. Еще один момент: 
все участники преступлений 
- ученики одной школы, что 
говорит о недостаточности 
правовой разъяснительной 
работы со школьниками по 
поводу уголовной и админи-
стративной ответственности 
за те или иные поступки. А 
это сигнал и сотрудникам 
ОМВД России по Нюксенско-
му району, и педагогическо-
му коллективу.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Светлана Суровцева проводит беседы со школьниками на тему 
правовой грамотности.

На днях председатель 
правления ВОООПДМ 
«Наше будущее» 
Алексей Павлович 
Лобазов вручил цветной 
принтер подопечным 
некоммерческой 
организации - ребятам-
медиаволонтерам. 

Сами дети пока еще были на 
каникулах, поэтому технику 
приняли руководители проек-
та «Школа медиаволонтера» 
Наталья Короткая и Яна Сер-
нова.

Кстати, до этого им уже 
были переданы штатив и два 
объектива для фотоаппарата. 
Приобретение столь нужного 
для работы начинающих ме-
дийщиков оборудования стало 
возможным в результате по-
беды в конкурсном отборе со-
циально-значимых проектов, 
проводимом департаментом 
внутренней политики прави-
тельства Вологодской обла-
сти, и получения гранта на 
данные цели.

Несмотря на действующие 
ограничения, ребята многое 
делают и успешно реализуют 
все мероприятия, значащиеся 
в плане деятельности. И это 
замечательно! 

Под руководством Натальи 
Ивановны и Яны Павловны 
они не только учатся, участву-
ют в конкурсах и побеждают, 
но и применяют знания на 
практике – освещают прове-
дение различных культурных 
и образовательных мероприя-
тий. Как рассказали руково-
дители, новое оборудование 

очень пригодится медиаволон-
терам на предстоящей благо-
творительной акции, которую 
организуют члены Молодеж-
ного парламента, и на других 
мероприятиях, где они будут 
оказывать информационную 
поддержку.

Отрадно, что деятельность 
школы расширяется, теперь 
участниками проекта стали 
еще и городищенские ребята. 
Там начала работу своя груп-
па, уже прошли первые заня-
тия по обучению написания 
текстов и фотосъемке. Пла-
нов и идей у руководителей и 
участников очень много! 

Напомним, что проект 
«Школа медиаволонтера 
MediaVol» реализуется со-
вместно Вологодской област-
ной общественной органи-

зацией поддержки детей и 
молодежи «Наше будущее» и 
Нюксенским районным До-
мом творчества и направлен 
на обучение молодежи навы-
кам в сфере медиа: журнали-
стике, фотографии, видеогра-
фии, блогинга.

Оксана ШУШКОВА.
Фото из группы «Школа 

медиаволонтера» 
соцсети «ВКонтакте».

Социальное партнерство

Новое оборудование - в помощь 
медиаволонтерам

События

Юнармейцев стало больше

Алексей Лобазов передал новое оборудование руководителям 
проекта «Школа Медиаволонтера.

В Нюксенском 
краеведческом 
музее состоялась 
торжественная 
церемония вступления 
в ряды Всероссийского 
детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия».

Юнармейцев в районе ста-
ло больше на 10 человек. А 
всего в их рядах числится 
уже 234 школьника!

Напутственные слова ре-
бятам прозвучали от руко-
водителя администрации 
района Светланы Теребовой, 
начальника отдела культуры 
и спорта Евгении Пушнико-
вой, наставника Сергея Сели-
вановского и их родителей. 

Ребята торжественно по-
клялись быть верными От-
ечеству и юнармейскому 
братству. Они обещали быть 
преданными традициям до-
блести, отваги и товарище-

ской взаимовыручки, защи-
щать слабых, преодолевать 
преграды в борьбе за прав-
ду и справедливость, чтить 
память героев, стремиться 
к победам в учебе и спорте, 
быть достойными граждана-
ми страны и с честью нести 
звание юнармейца. 

Думается, этот торжествен-
ный день навсегда останется 
в памяти ребят, а свое новое 
звание они обязательно по-
стараются оправдать.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Айша Гаджиева, Демид Согрин, Костя Расторгуев, Женя Осекина, 
Матвей Чурин, Настя Никитинская, Дарья Махова, Маша 
Дубинова, Юля Никитинская, Марина Бачурина.

Самому юному 
юнармейцу района 
Матвею Чурину все-

го 8 лет:
- Я решил пойти в юнар-

мейцы, потому что мне про 
них много рассказывала 
мама. Хочу носить краси-
вую форму, научиться стро-
евой, разбирать автомат 
АК-47, участвовать в меро-
приятиях, быть волонтером 
и найти новых друзей!

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


