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Когда царит взаимопонимание,
Тогда весь мир лежит у ваших ног…
Что может быть важнее семьи, 

теплого и уютного дома, где тебя 
всегда поймут, поддержат, посо-
чувствуют? Семья - это опора и 
тихий причал. Что нужно делать, 
чтобы она была счастливой? 
Какими ценностями живет со-
временная семья, как сохранить 
очаг теплым и уютным? Об этом 
мы побеседовали с Дмитрием и 
Ириной СОГРИНЫМИ.

Приветливые, гостеприимные, кра-
сивые, воспитанные и добрые – так с 
уверенностью можно сказать обо всех 
членах этой семьи. Радует, что живут 
они на нашей нюксенской земле. И 
познакомились тоже здесь.

- Я приехала из Ярославской об-
ласти, там сейчас живут родители, 
- рассказывает Ирина. - Мама, уро-
женка деревни Верхняя Горка, по 
воле судьбы уехала в Ярославскую 
область, там и осталась, но моя ба-
бушка живет в деревне до сих пор. Я 
часто приезжала к ней после сессии 
на каникулы, да и от городской суеты 
отдохнуть очень хотелось, а в деревне 
отдых самый лучший. Выйдешь из 
дома – красота вокруг: поля, цветы, 
небо огромное… простор. В деревне и 
познакомилась с будущим мужем: он 
жил в Брусной и часто бывал в нашей 
округе.

Молодые решили создать семью. 
Родился долгожданный первенец - 
Никита, а затем и дочка Катя. 

- С появлением детей жизнь стала 

ярче и радостнее. Мы очень многому 
научились, - рассказывает Дмитрий. 
- Стали лучше понимать друг друга, 
поддерживать. Хлопот с рождением 
сына, конечно, прибавилось, но мы 
стали еще больше времени прово-
дить вместе. Спасибо нужно сказать 
нашим родителям. Они всегда под-
держивают и во всем помогают. Ка-
тюша появилась, когда Никите было 
три года, поэтому было проще. Сей-
час они уже большие: Кате - четыре, 
а Никите - семь, пойдет в первый 
класс. В школу очень хочет. Дети лю-
бят играть и гулять вместе. Никита 
очень любит сестру, заботится о ней, 
оберегает, никогда не обижает. 

- Для меня семья - смысл жизни, 
- говорит Ирина. - Я не представляю 
свое существование без родных и 
близких. Горжусь замечательным и 
заботливым мужем, дорогим сыном, 
красавицей дочкой, любимыми ро-
дителями. Я вышла замуж по любви 
и ни разу об этом не пожалела. Чув-
ствую себя любимым человеком.

Дмитрий продолжает:
- Основу всех семейных отношений 

составляет любовь и согласие. Важ-
но, чтобы муж и жена доверяли друг 
другу, уважали и поддерживали друг 
друга. Семейные отношения укрепля-
ются не только при воспитании детей, 
но и при совместном времяпровожде-
нии. Общие цели, традиции также 
сближают членов семьи. Конечно же, 
нужно быть внимательными, честны-
ми и искренними, чаще шутить, по-
могать друг другу и уметь прощать. 

Важно разговаривать друг с другом, 
проговаривать все, что нравится, а 
что - нет. Учиться быть терпеливее, 
не давать копиться раздражению, об-
суждать проблемы, искать решения, 
идти на компромиссы, не обижаться 
по пустякам. Нужно наслаждаться 
каждым днем, проведенным с лю-
бимым человеком. Если возникают 
конфликты, стараться вспоминать 
те качества, за которые вы когда-то 
полюбили свою половинку и, быть 
может, все отрицательные стороны 
человека будут не так уж и заметны. 
А еще главное – ценить время, прове-
денное вместе.

Испокон веков повелось, что жена 
всегда должна быть рядом с мужем. 
Ирина тоже следует этому принципу. 
Говорит, что скучно становится, если 
муж далеко. Поэтому молодые всегда 
вместе и родителей навещают, и от-
дыхать ездят, и с детьми занимают-
ся, и праздники проводят, и даже… 
готовят.

Одно из любимых занятий в семье 
Согриных - совместные игры с деть-
ми. Родители считают, что такие за-
нятия способствуют зарождению до-
верительных отношений. Они любят 
праздновать дни рождения детей. Как 
говорит Ирина, детство – прекрасная 
пора, поэтому веселые и запоминаю-
щиеся праздники делают жизнь ин-
тереснее, а детей - счастливее.

У Ирины и Дмитрия много планов. 
Впереди - строительство дома. Пусть 
все мечты исполнятся! 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

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

• Будьте бдительны!

Мошенники создали 
фальшивый сайт 
ГОСУСЛУГ

11 мая президент России анонсиро-
вал новые меры поддержки семьям с 
детьми в виде прямых денежных вы-
плат. От большого количества жела-
ющих подать заявление на выплаты 
временно перестал работать портал 
Госуслуг. Воспользовавшись момен-
том, мошенники создали фальшивый 
сайт. При переходе по ссылке предла-
гается заполнить заявление и указать 
банковские данные для перечисления 
выплат, зная которые, злоумышлен-
ники могут похитить денежные сред-
ства.

Обратите внимание, что настоящий 
сайт госуслуг пишется так - gosuslugi.
ru, а фальшивый имеет окончание s - 
gоsuslugis.ru.

Данный сайт уже заблокирован, но 
это не мешает мошенникам создать 
новый.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Актуально!

Навигация открыта
С 14 мая открыта навигация для 

плавания на маломерных судах на 
водоемах и водотоках области.

Однако рыбалка, в связи с нере-
стом, все еще запрещена. По той же 
причине передвижение на маломер-
ных судах с использованием двига-
телей разрешено только в тех насе-
ленных пунктах, перечень которых 
внесен в постановление правитель-
ства Вологодской области ¹601 от 
14.05.2007 года. 

* Реклама

• Сельское хозяйство

«Восход» завершил 
посевную первым

По данным на 18 мая, в трех сель-
хозпредприятиях района (ООО «Мир-
ный плюс», СПК «Восход», ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2») вспаха-
но 370 га. Засеяно зерновыми 250 га: 
в СПК «Восход» - 50 га (план сева 
выполнен), в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - 200 га, или 22% к 
плану.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Для тех,             
кто выписывает 
«районку» на почте
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На страже здоровья

Вестник ЗСО

Андрей ЛУЦЕНКО: 

«Пострадавший от эпидемии коронавируса 
бизнес получит новые налоговые преференции»
В ходе 47-й сессии депутаты Законо-

дательного Собрания приняли законо-
проекты, направленные на поддержку 
предпринимателей в условиях панде-
мии. Поправки были внесены губер-
натором области Олегом Кувшиннико-
вым.

- В настоящее вре-
мя в Вологодской 
области в перечне 
пострадавших из-за 
распространения ко-
ронавирусной инфек-
ции более 3 000 ор-
ганизаций и свыше 
10,5 тысячи предпри-
нимателей. Согласно 
законопроектам, с 1 
января 2020 года бу-
дет в три раза снижена ставка налога по 
упрощенной системе, и в два раза ставка 
налога на имущество для предпринимате-
лей, применяющих специальные налоговые 
режимы. Объем финансовых льгот составит 
порядка 500 миллионов рублей, - рассказал 
председатель Законодательного Собрания 
области, руководитель фракции «Единая 
Россия» Андрей Луценко.

Как отметил спикер областного парла-
мента, в общей сложности пострадавшими 
признаны 38 отраслей: транспортные пред-
приятия, организации, оказывающие раз-
влекательные, социальные и бытовые услу-
ги, а также некоторые фирмы по продаже 

непродовольственных товаров.
Для них с 15% до 5% снижается ставка 

по объекту налогообложения «доходы ми-
нус расходы», и с 6% до 2% уменьшается 
ставка для предпринимателей, которые от-
читываются исходя из доходов.

При этом компании должны соблюсти 
ряд условий. В том числе сохранить 90% 
работников и заработную плату не менее 
минимального размера оплаты труда с уче-
том районного коэффициента с апреля по 
декабрь 2020 года.

Кроме того, в два раза снижаются ставки 
налога на имущество, исчисляемого исхо-
дя из кадастровой стоимости, для налого-
плательщиков, применяющих специальные 
налоговые режимы (упрощенную систему 
налогообложения и единый налог на вме-
ненный доход) и включенных в список по-
страдавших. Для городских округов и ад-
министративных центров районов ставка 
будет снижена с 1% до 0,5%, для сельской 
местности с 0,4% до 0,2%.

По словам Андрея Луценко, одна из важ-
нейших задач, которую ставят перед собой 
областные власти в условиях эпидемии ко-
ронавируса – это сохранение деловой ак-
тивности в регионе. 

Он выразил уверенность, что благодаря 
предпринимаемым мерам по поддержке 
бизнеса, удастся минимизировать экономи-
ческие потери из-за пандемии и сохранить 
для вологжан рабочие места. 

Пресс-служба Законодательного 
Собрания области.

Областные новости

В Нюксенском районе 
COVID-19 появился 
довольно рано: мы 
стали восьмыми в 
«очереди» районов, где 
имеются подтвержденные 
случаи коронавирусной 
инфекции. Опыт работы 
с такими больными 
медицинские работники 
Нюксенской ЦРБ 
получили одними из 
первых.

На территории Нюксенско-
го района с 19 апреля зафик-
сировано 4 подтвержденных 
случая COVID-19. Два из них 
- завозные (пациенты прибы-
ли из клиники Санкт-Петер-
бурга), и два пациента зараз-
ились вследствие контакта с 
ними. 

Один пациент прошел ле-
чение в Череповецком моно-
профильном госпитале, три -  
были оставлены на карантине 
в домашних условиях. Нуж-
но отметить, что трое из за-
болевших выздоровели, один 
остается под наблюдением. 
За ними и всеми выявлен-
ными контактными лицами 
(а их достаточно много – 87 
человек) было организовано 
медицинское наблюдение с 
ежедневным мониторирова-
нием состояния здоровья. 

В соответствии с индивиду-

Эпидемия еще не закончилась

альными графиками (сразу 
же и на 10-12 день от даты 
контакта с больным) ко всем 
выезжали медицинские ра-
ботники для забора мазков 
на коронавирусную инфек-
цию.

Мазки забираются и у 
граждан, прибывших на тер-

риторию Нюксенского рай-
она из других регионов Рос-
сийской Федерации, и у так 
называемых «групп риска» 
- медицинских работников, 
продавцов, фармацевтов, во-
лонтеров, работников комму-
нальной сферы, банков и др. 

Мы стараемся увеличивать 

количество обследуемых. 
На 14.05.2020 года в общей 
сложности взято 746 мазков 
на COVID-19.

Невозможно не заметить, 
какая большая работа прово-
дится медицинскими работ-
никами. Ее результаты были 
бы совсем другими, если бы 

не слаженность в работе всех 
структур: администрации 
района, здравоохранения, 
полиции, прокуратуры, посе-
лений, социальной защиты.

Хочу напомнить насе-
лению о необходимости 
соблюдения социальной 
дистанции и применения 
средств защиты (масок и 
перчаток) при посещении 
общественных мест (мага-
зинов, аптек, поликлиники, 
банков и пр.), соблюдения 
правил гигиены. 

При появлении симптомов 
ОРВИ (кашель, насморк, по-
вышенная температура тела) 
нужно вызвать врача на дом, 
а не направляться в поли-
клинику. 

Приемы специалистами по-
ликлиники ЦРБ проводятся 
по предварительной записи 
с соблюдением временных 
интервалов между пациента-
ми. Запись на прием и вызов 
врача на дом - по телефонам 
2-81-62 (взрослым пациен-
там), 2-81-66 (для детей). 

Эпидемия еще не закон-
чилась. Мы не знаем, с ка-
кими трудностями нам еще 
предстоит столкнуться, но 
хочется верить и надеяться, 
что выйдем мы из ситуации 
достойно и без потерь.

Елена СОКОЛОВА,
главный врач 

Нюксенской ЦРБ.

Продолжается работа             
по возвращению      
вологодских туристов
Возвращение жителей региона на родину из 

иностранных государств в связи с отменой 
регулярного и чартерного авиасообщения 
остается одной из важных задач, стоящих перед 
правительством Вологодской области. 

- Работа по вывозу из-за рубежа вологжан проводится пра-
вительством области планомерно. Хочу подчеркнуть, что ад-
министрация губернатора ведет эту работу в круглосуточном 
режиме, - отметил первый заместитель губернатора, председа-
тель правительства Антон Кольцов.

С 27 марта 2020 года регулярное и чартерное авиасообщение 
с зарубежными странами из России было отменено. Одновре-
менно создана рабочая группа, координирующая возвращение 
российских граждан воздушным транспортом из-за рубежа. 

Как рассказала руководитель администрации губернатора 
области Инна Синягина, с 15 по 23 мая в соответствии с гра-
фиком вывозных рейсов, сформированным Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 
ожидается возвращение на территорию Вологодской области 
16 человек из Турции, Тайланда, Камбоджи и Индии.

С начала прекращения массового международного авиасо-
общения на территорию РФ вернулись 57 вологжан, большая 
часть - при содействии правительства области. Жители ре-
гиона прибыли на родину из Тайланда, Индии, Индонезии, 
Швейцарии, Вьетнама и Кипра. В настоящее время на до-
машнем карантине находится 45 человек. В обсерваторах на 
территории России в Московской области и Санкт-Петербурге 
- 4 человека. У 8 вологжан, вернувшихся на родину, срок ка-
рантинных мероприятий на текущий день истек.

По данным оперативного штаба Вологодской области, на 
территории иностранных государств находится 181 житель 
региона, в установленном порядке подавший заявления на 
портале Госуслуг. Самое большое количество вологжан оста-
ется в Таиланде, Индонезии, Индии, Армении, Египте и Тад-
жикистане. На основании поступивших обращений на кон-
троле находится вывоз на территорию РФ 22 вологжан.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Нюксенские медики за работой.
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Вести из поселений

Пожарная команда – в боевой готовности!
В поселке Игмас завер-

шена работа по подго-
товке здания пожарного 
депо для размещения 
добровольной пожарной 
команды от регионально-
го общественного учреж-
дения пожарной охраны 
«Добровольная пожарная 
команда Вологодской 
области».

Как рассказала глава сель-
ского поселения Игмасское 
Ирина Данилова, требуемый 
ремонт завершен: выполнена 
внутренняя отделка, фасад 
здания обшит сайдингом, за-
менена кровля. Ремонт про-
веден за счет собственных 
средств сельского поселения.

В отремонтированном по-
мещении гаража размещен 
приспособленный для по-
жаротушения автомобиль 

ЗИЛ-131. В состав пожарной 
команды входят 5 человек – 
все имеют водительскую ка-
тегорию С.

Уверены, что пожарная ко-
манда поселка Игмас присту-
пит к выполнению задач по 
обеспечению пожарной безо-

пасности в поселке и на тер-
ритории поселения с 1 июля 
2020 года.

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
Фото из группы «ВК» 

«Филиал ¹4 КУ ПБ 
ВО «Противопожарная 

служба»

• В ТЕМУ:
В рамках исполнения указания «О подготовке к весенне-лет-

нему пожароопасному периоду» в апреле на территории СП 
Игмасское прошли совместные пожарно-тактические занятия 
по предотвращению перехода огня с сухой растительности на 
населенные пункты и лесные насаждения. В учениях приняли 
участие работники отдельного поста ¹101 (д. Пустыня), пред-
ставители добровольной пожарной команды п. Игмас, а также 
сотрудники местной администрации. Участники тактических 
занятий с поставленной задачей по тушению условного пожа-
ра справились успешно.

Образование

Конец учебного года в новом формате

- Надежда Васильевна, 
завершается учебный год. 
Нынче это происходит в до-
вольно непростых услови-
ях. Все ли удалось органи-
зовать так, как нужно?

- К сожалению, в самом 
конце учебного года мы были  
вынуждены адаптироваться 
к новым условиям работы. 
Школьники Вологодской об-
ласти отдыхали на весенних 
каникулах дольше обычно-
го, а формат их обучения в 
четвертой четверти переве-
ден в дистанционный режим. 
Сложно сказать, что все по-
лучилось: были трудности, 
особенно в начале, но мы 
старались организовать дея-
тельность образовательных 
учреждений таким образом, 
чтобы она соответствовала 
требованиям. Конечно, воз-
никали сложности и с рабо-
той интернета, и с тем, что 
у некоторых обучающихся 
отсутствовали технические 
средства, и с  дозировкой 
объема предлагаемых зада-
ний. Хочется поблагодарить 
всех участников образова-
тельного процесса за каж-
дый вопрос, каждую оцен-
ку нашей деятельности, за 
пожелания и предложения 
- мы своевременно на них ре-
агировали. Большая работа 
была проведена и по увели-
чению серверных мощностей 

используемых электронных 
ресурсов, оказывалась мето-
дическая помощь педагогам, 
а дети и их родители, не-
смотря на трудности дистан-
ционной работы, все равно 
принимали активное участие 
и в акциях, и в конкурсах в 
онлайн-режиме. Сейчас мы 
все уже немного привыкли к 
новой форме работы, поэтому 
вопросов поступает меньше. 

- А когда дети пойдут на 
каникулы, и как будут оце-
ниваться результаты их 
учебы за год? 

- Учебный год в нашем рай-
оне, как и во всех образова-
тельных учреждениях Воло-
годской области, завершится 
несколько раньше обычного. 
На основании поручения гу-
бернатора, последним днем 
учебы для школьников 1-4 
классов станет 23 мая, обу-
чающиеся 5-8 классов завер-
шат учебную деятельность 
27 мая, последние уроки для 
десятиклассников пройдут 
30 мая, а выпускники 9, 11 
классов продолжат учиться 
по 5 июня включительно. В 
связи с этим будут коррек-
тироваться образовательные 
программы как текущего, 
так и следующего учебного 
года, ведь мы должны вы-
дать весь предусмотренный 
материал.

При выставлении годовой 

Из-за ограничительных мероприятий, введенных 
в стране, образовательным учреждениям пришлось 
прибегнуть к дистанционному обучению. Почти всю 
четвертую четверть школьники, педагоги и родители 
провели, занимаясь дома. Между тем, близится 
окончание учебной поры. А как же нынче будет 
оцениваться образовательная деятельность? Когда 
школьники пойдут на длительные летние каникулы? 
Будут ли вообще выпускники сдавать итоговую 
аттестацию в этом году? Пройдут ли традиционные 
выпускные? Эти вопросы сейчас волнуют многих 
нюксян, поэтому мы решили обратиться к Надежде 
Васильевне АНДРЕЕВОЙ – начальнику управления 
образования.

оценки будут учитываться 
все четверти, но приоритет 
будет отдан первым трем, 
поскольку работа в текущей 
четверти является апробаци-
онной в плане формата обу-
чения.

- Будет ли в этом году про-
ходить итоговая аттестация 
в начальном, основном и 
среднем звене? 

- Итоговая аттестация 
предусмотрена только для 
выпускников школ. Плани-
руется отмена ГИА в 9 клас-
сах и особый формат проведе-
ния ЕГЭ. Объявленная ранее 
дата начала экзаменов для 
одиннадцатиклассников (8 
июня) будет скорректирова-
на, поэтому они начнутся не-
сколько позже. В настоящий 
момент идет согласование 
сроков ЕГЭ в министерстве 
просвещения. Также пред-
полагается, что ГИА-11 не 
будет обязательна для всех 
выпускников - ее пройдут 
только те школьники, кото-
рые планируют поступать в 
ВУЗ, и только по тем дис-
циплинам, которые им по-
надобятся для поступления. 
Перечень предметов, необхо-
димых для этого, определяют 
профессиональные учебные 
заведения. 

Промежуточная аттеста-
ция (годовые контрольные 
работы) в остальных клас-
сах отменятся, а всероссий-
ские проверочные работы 
переносятся на осень и бу-
дут использованы в качестве 
входной диагностики в сле-
дующем учебном году. 

- Если учебный год будет 
заканчиваться в особом 
формате, то как будут выда-
ваться аттестаты выпускни-
кам?

- Доброй традицией явля-
ется проведение выпускных 
вечеров как для девятикласс-
ников, одиннадцатиклассни-
ков, четвероклассников, пе-
реходящих на новый уровень 
обучения, так и для выпуск-
ников дошкольных образо-
вательных учреждений. В 
текущем году, к сожалению, 
в районе принято решение об 
отмене праздников, посвя-
щенных окончанию учебного 
года для дошкольников и об-
учающихся 4-х классов, ведь 
все массовые мероприятия 
запрещены. 

А вот большинство выпуск-
ников школ разъезжаются, 
расстаются, поэтому  нам бы 
очень хотелось, чтобы долго-
жданные выпускные для них 
состоялись, пусть даже в бо-

лее поздние сроки. Все будет 
зависеть от санитарно-эпиде-
миологической обстановки в 
стране. С нетерпением ждем 
окончательного утверждения 
сроков ГИА, а также инфор-
мацию по продолжению или 
прекращению  ограничитель-
ных мероприятий в июле 
- решение о форме выдачи 
аттестатов будет принято на 
основании этих данных. Ска-
жу, что от этого же зависит и 
проведение оздоровительной 
кампании. 

Сроки набора в дошколь-
ные учреждения тоже не-
сколько сдвигаются. 13 мая 
состоялась комиссия по ком-
плектованию дошкольных 
учреждений в Нюксенице. 
Выдача направлений будет 
проходить с 18 по 22 мая в 
управлении образования (ул. 
Советская, 13, каб. ¹23, 
ответственный специалист - 
Ольга Николаевна, тел: 2-80-
91, просьба соблюдать масоч-
ный режим). В дальнейшем, 
до 15 июня, необходимо бу-
дет обратиться с направлени-
ем к заведующему Центром 
развития ребенка. Набор де-
тей начнется во второй по-
ловине лета и продлится до 
октября 2020 года. Все жела-
ющие в этом году будут при-
няты в детские сады.

Хочется поздравить всех 
с наступающим окончанием 
такого необычного учебного 
года, пожелать успешного 
его завершения, выпускни-
кам – успехов на экзаменах 
и правильного выбора пути. 
Благодарю каждого ребен-
ка, родителя, педагога за 
усердие, терпение и отзыв-
чивость. Пусть предстоящее 
лето станет возможностью 
отдохнуть, восстановиться и 
набраться сил. Хорошей нам 
всем погоды, позитивных со-
бытий и, конечно же, ЗДО-
РОВЬЯ!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Окно и ворота будут покрашены.
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К юбилею Великой Победы

Медаль – Почетному гражданину района
Накануне юбилея 

Победы все ветераны и 
труженики тыла получили 
юбилейные медали и 
подарки – сервизы с 
символикой 75-летия 
Победы. Несмотря на 
то, что 9 Мая позади, 
мы продолжим писать 
о тех, кто в 1945 году 
приближал самый 
главный праздник весны 
в тылу и на фронте.

В преддверии 9 мая 28 тру-
женикам тыла из Березова, 
Звегливца, Дуная и Нюксе-
ницы сервизы и письма-по-
здравления губернатора об-
ласти Олега Кувшинникова 
и председателя ЗСО Андрея 
Луценко доставил глава МО 
Нюксенское Олег Кривоно-
гов. Каждому сказал теплые 
слова благодарности и поже-
лал здоровья и благополу-
чия. 

Еще одна важная миссия, 
выполненная главой муници-
пального образования, – вру-
чение юбилейной медали «75 
лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.» Почетному гражданину 
Нюксенского района Павлу 
Никандровичу Суровцеву.

Павел Никандрович не-

сколько лет возглавлял кол-
хоз имени Калинина Бо-
бровского сельсовета, в 60-е 
работал начальником городи-
щенской станции техническо-
го обслуживания тракторов 
Нюксенской «Сельхозтехни-
ки», был начальником управ-
ления сельского хозяйства, 
заместителем председателя 
райисполкома, с 1975 года до 
выхода на пенсию трудился 
председателем Нюксенского 
комитета народного контро-
ля. Его общий трудовой стаж 
53 года! 

25 лет подряд избирался 
депутатом районного Совета 
народных депутатов, 20 лет 
был членом бюро Нюксенско-
го райкома КПСС… 

Ветеран труда, кавалер 
ордена «Знак Почета». На-
гражден медалью «За до-
бросовестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», и 
есть еще одна, самая доро-
гая, - «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

Родился в 1930 году в де-

ревне Поповское Брусново-
ловского сельсовета, позже 
семья переехала в Верховье. 
В 1941-м Павлу Никандрови-
чу исполнилось всего 11 лет. 
С первых дней большинство 
молодых мужчин призвали 
на фронт, забрали и его папу 
- Никандра Калиновича. Так 
мальчик понял, что началось 
что-то страшное и глобаль-
ное. 

Последнее письмо от отца 
пришло в январе 1942-го. 
Сообщал, что жив и здоров. 
А чуть позднее - извещение, 
что пропал без вести. По рас-
сказам земляка-сослуживца, 
то письмо он написал перед 
походом в разведку, это было 
под Ленинградом. По всем 
собранным сведениям семья 
считает, что Никандр Кали-
нович был заживо замурован 
фашистами в бензохранили-
ще в Старой Руссе.  

Жена Людмила одна оста-
лась с  тремя детьми: кроме 
Павла еще подрастали дочь 
Нина и сын Николай. 

«Тяжелый труд - не дома, 
так в колхозе, великая ну-
жда и голод», – вот воспоми-
нания Павла Никандровича 
о военных годах. 

Мать с утра и до ночи на 
работе, ей было «не до дому». 
Все домашние дела легли на 

детей: дрова, вода, скот, се-
нокос…  Павел стал старшим 
мужчиной в семье, а, значит, 
был за все в ответе. А ребя-
тишки ведь еще и учились - 
всю войну ходили в школу за 
5 км. Павлу пришлось про-
пустить год после 5-го класса 
- работал в колхозе. Принял 
такое решение сам, за тру-
додни давали муку. 

В первые послевоенные 
годы разрухи жизнь тоже 
была не легче. Но жили с ве-
рой и надеждой. После 7-го 
класса Павел Никандрович 
поступил в одногодичную ве-
теринарную школу. После ее 
окончания замещал заведую-
щую ветеринарным участком 
в Бобровском, оттуда забрали 
в армию. А после - вся жизнь 
на благо малой родины… 

С женой Капитолиной Ка-
линовной вместе уже 59 лет, 
вырастили сына, дочь, ра-
дуются успехам троих вну-
ков, уже есть 2 правнука… 
Пусть нелегко приходилось, 
но именно преодоленные 
трудности, по словам Пав-
ла Никандровича, научили 
ценить свой и чужой труд, 
уважать людей, добиваться 
целей и в любой ситуации 
оставаться человеком.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Наши дети

Как живешь, дежурная группа?

Мы поинтересовались у 
воспитателей и детишек, как 
они живут в такой непривыч-
ной обстановке. Расскажем и 
вам, дорогие читатели.

Марина Сергеевна Полуя-
нова, воспитатель:

- В дежурных группах мы 
работаем с детьми в том же 
ритме, что и до карантина: 
проводим занятия, соблю-
даем режим дня. Конечно, 
сталкиваемся с некоторыми 
сложностями. В группы при-
ходят разновозрастные дети, 

поэтому нужно разрабаты-
вать занятия, учитывая этот 
фактор. Многие дети трудно 
привыкают к разным воспи-
тателям и к ребятам из дру-
гих групп. Малышам адапти-
роваться сложнее. 

Светлана Александровна 
Соловьева, воспитатель:

- Дежурные группы откры-
ваются, детей в саду много, 
например, в учреждении на 
улице Культуры – уже 67. 
Никаких существенных из-
менений я тоже не замечаю. 

В связи с пандемией корона-
вируса в Вологодской области 
в целом, в том числе и в на-
шем районе школы и детские 
сады изменили режим работы. 
Обучающиеся получают знания 
дистанционно, а вот для ма-
леньких воспитанников детских 
садов открыли двери дежурные 
группы. В них принимают тех 
детей, чьи родители в соответ-
ствии с решением правитель-
ства области выходят на работу. 
Дежурные группы работают с 
применением всех мер безо-
пасности. В Центре развития 
ребенка – Нюксенском детском 
саду открыто 9 таких групп: 2 – 
в саду на улице Садовой, 2 – в 
Березовой Слободке и 5 (плани-
руется открытие 6-й) – на улице 
Культуры. Всего же в районе 
работает 15 дежурных групп, их 
посещает 150 детей. Занято 59 
человек персонала.

Конечно, у ребят пока нет 
музыкальных занятий, физ-
культурные и занятия ИЗО 
мы проводим в группе, а не 
в физкультурном зале и изо-
студии. Логопеды с ребятами 
занимаются дистанционно 
и с помощью бесед в соцсе-
ти «ВКонтакте». У каждой 
группы есть своя беседа, 
благодаря которой дети и 
родители получают задания. 
Наши воспитанники и в дан-
ный период времени активно 
участвуют в конкурсах.

Спросили мы и у детишек, 
как они чувствуют себя в 
дежурных группах. Вот что 
они рассказали. 

Соня Киселева:
- Я дома отдыхала, когда 

коронавирус был (удивитель-
но, что и малыши знают о 
нем)… Он и сейчас есть, но 
хожу в садик, потому что не 
с кем сидеть: мама и папа ра-
ботают. В садик очень хочет-
ся! Здесь хорошо! Интересно, 
что разные воспитатели, так 
веселее. Я познакомилась с 

Павел Никандрович и Капитолина Калиновна в день получения 
награды.

ребятами из другой группы. 
Тимур Андрушкевич:
- В садике хорошо, но дома 

лучше, - рассказывает, стес-
няясь. - Я рад, что хожу в 
свою группу, а не в другую. 
Правда, не очень нравится, 
что у нас другие воспитате-
ли. 

Ира Попова:
- Я люблю ходить в сад, но 

дома все-таки лучше. В но-
вой группе интересно: мож-
но в другие игры поиграть, 
игрушек много. Я приобрела 
новых друзей.

Эмир Гаджиев:
- У меня есть ощущение, 

что я дома, а не в садике, по-
тому что в новой группе ме-
бель похожа на ту, которая 
стоит дома и даже цвет ее 
почти такой же. Я очень рад, 
что наконец пошел в детский 
сад! 

Такие разные ответы. Но и 
мы все разные, и наши дети - 
тоже. Некоторые трудно при-
выкают к садику после про-
должительных «каникул», а 
другие очень рады, что вновь 
встретились с друзьями и 
воспитателями и, конечно, 
же с игрушками. Можно сде-
лать вывод, что дежурные 
группы живут хорошо!

Напоминаем, что правила 
приема детей в такие груп-
пы следует уточнять заранее 
в управлении образования 
района или непосредственно 
в детском саду.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
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Фронт и тыл на страницах «районки»

«Славится своей работой теребильщик 
Плюснин Николай Иванович...»
Более трехсот имен 

наших земляков 
были названы в пяти 
публикациях (от 15 
апреля, 22 апреля, 29 
апреля, 6 мая и 8 мая) 
районной газеты военной 
поры. Мы очень хотели, 
чтобы сегодняшнее 
поколение нашло 
знакомые имена! Имена 
прадедов и прабабушек, 
родственников, 
знакомых, односельчан… 
Мы очень хотели узнать, 
как сложилась их 
послевоенная жизнь.

Первым откликнулся 
житель деревни Сло-

бодка Александр Николаевич 
Плюснин:

- Отца, имя отца я нашел! 
Плюснин Николай Ивано-
вич, теребильщик – это он! 
Порошин, директор Жаров-
ской МТС, называет луч-
ших! «Бригадир» от 7 ноября 
41-го, третья колоночка на 
пятой странице, - раздался 
взволнованный голос в теле-
фонной трубке.

Быстренько нашла под-
шивку: «…образцы само-
отверженного труда показа-
ли многие машиноводители. 
Славится своей работой тере-
бильщик Плюснин Николай 
Иванович. В текущем году на 
льнотеребилке ЛТ-7 задание 
он выполнил на 223%...»

- У нас и фото военной поры 
сохранилось! Отец у льноте-
ребилки с Порошиным, - про-
должил Александр Никола-
евич. - Папа замечательным 
человеком был! А родился он 
в 1909 году в деревне Слобод-
ка тогда еще Богоявленской 
волости. Родители, Иван Са-
вельевич и Александра Федо-
ровна, единолично вели хо-
зяйство. В 1917 году пошел 
в первый класс Юшковской 
школы. А через два года, в 
1919-м, когда Иван Савелье-
вич был призван на Граждан-
скую войну и семья осталась 
без кормильца, пришлось 
Николаю учебу оставить. 
Нужно было помогать матери 
растить двух младших брать-
ев и сестру и вести домашнее 
хозяйство. В 1930 году Плюс-
нины вступили в ТОЗ (това-

ных тракторов, на которых 
работал. Колесные - ЧТЗ, 
СТЗ, ХТЗ-Т2Г, гусеничные - 
СХТЗ-НАТИ. На каждый вид 
техники нужно было прохо-
дить курсы, выдавался доку-
мент. До сих пор хранятся у 
нас книги отца по устройству 
тракторов.

В 1958 году Жаровская 
МТС была реорганизо-

вана. Николай Иванович про-
должил трудиться трактори-
стом уже в колхозе «Заря», 
позднее вошедшем в объеди-
ненной колхоз «Мир». Много 
лет был молокоприемщиком 
на Лукинской животноводче-
ской ферме, отвозил молоко 
в сорокалитровых алюмини-
евых флягах на Городищен-
ский маслозавод. После вы-
хода на заслуженный отдых 
еще несколько зим работал 
оператором котельной в га-
ражах колхоза. В 1982 году 
Николая Ивановича не стало.

- Отец был настоящим тру-
жеником и хорошим семья-
нином, но рано ушел из жиз-
ни, - с гордостью и болью 
говорит Александр Ивано-
вич. - Тяжелое время его по-
коление пережило. Два брата 
воевали. Михаил вернулся, а 
Александр пропал без вести. 
С мамой, Валентиной Андре-
евной, они воспитали семе-
рых детей! Маруся, Галина, 
Ирина, Иван, Александра, 
Виталий. Я, последний, ро-
дился в 1955-м и остался там, 
где жили и трудились роди-

тели, в Слободке. Отец всегда 
был еще и общественником. 
В 1931 году вступил в комсо-
мол, с 1944 года член ВКП(б), 
позднее - КПСС. В 1951 году 
избран народным заседателем 
Народного суда Нюксенского 
района. Дважды избирался 
депутатом Нюксенского рай-
онного Совета трудящихся. В 
1953 и 1955 году он был де-
путатом Вологодского област-
ного Совета депутатов тру-
дящихся от Городищенского 
избирательного округа Нюк-
сенского района. Награжден 
медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечествен-
ной войны». В 1954 году был 
участником Всесоюзной сель-
скохозяйственной выстав-
ки в Москве. Там ему была 
вручена Большая серебряная 
медаль ВСХВ «За успехи в 
социалистическом соревнова-
нии в сельском хозяйстве», 
премия 5000 рублей и - пред-
ставляете! - мотоцикл! Поста-
новлением общего собрания 
членов колхоза «Мир» от 7 
октября 1967 года, за мно-
голетний и добросовестный 
труд в сельском хозяйстве 
отцу присвоено звание «По-
четный колхозник».

Достойно прожитая 
жизнь… Умели трудиться 
и радоваться каждому 
дню наши деды, пере-
жившие страшную войну. 
Низкий им поклон…

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Доярочки Лукинской фермы, 60-е годы. 1 ряд (сидят на траве): 
Мария Павловна Чежина, Тамара Алексеевна Дьякова, Анна 
Сергеевна Малафеевская. Второй ряд (на коленках!): Анна 
Федоровна Чежина, Валентина Александровна Кашина (сегодня 
она живет в Городищне), Валентина Ивановна Малафеевская и 
молокоприемщик Николай Иванович Плюснин. 

рищество по совместной об-
работке земли), а в 1931 году 
товарищества объединились, 
и в деревне появилась сель-
хозартель имени Сталина.

В 1932 году Николай 
Иванович окончил кур-

сы бригадиров-трактористов 
при В-Устюгском сельско-
хозяйственном техникуме и 
был принят на работу в Жа-
ровскую МТС. В 1934-м его 
направили на курсы льно-
теребильщиков в г. Торжок 
Московской области, и с 1935 
года он ежегодно трудился на 
льноуборочных машинах. В 
1938-м, уже на курсах Жа-
ровской школы механизации, 
получил квалификацию ком-
байнера южного комбайна. В 
1940 году работал механиком 
по сельхозмашинам, а с 1942 
года - снова на тракторах. Во 
время Великой Отечествен-
ной вой ны ему, одному из 
лучших производственников, 
была выдана бронь от призы-

ва на военную службу. Стра-
не для победы был нужен и 
крепкий тыл.

- На фотографии мужчины 
стоят у широкозахватного 
льнокомбайна ЛК-7, - даль-
ше рассказывает об отце и 
той далекой для нас поре 
Александр Николаевич. - Он 
прицеплялся к трактору. 
Представляете, какая пыль 
стояла. Теребильщик же дол-
жен был регулировать вруч-
ную высоту теребления льна. 
А если забьет теребилку, или 
какая поломка? Универсалом 
еще называли этот льноком-
байн. Он и очесывал лен, и 
вязал в снопы. Да, сразу вя-
зал! А лен должен вылежать-
ся, поэтому снопы увозили 
на пожни, там расстилали, 
а потом снова вязали. Что за 
южный комбайн? «Южак» 
называли его, почему - не 
знаю. Но это был уже зерно-
уборочный комбайн. Сохра-
нились записи отца тех лет. 
Называет он в них много раз-

В центре – директор Жаровской МТС Н. Порошин, справа от него 
– Николай Иванович Плюснин.

ВПН-2020

Почти 65% от 15 до 72 
лет работают. Большинство 
занято в сферах торговли, 
образования, здравоохра-
нения и оказания социаль-
ных услуг. Среди рабо-
тающих женщин высшее 
образование имеют 56%. 

Своей работой женщины 
России довольны больше, чем 
мужчины. Их чаще устраива-
ют обязанности, режим рабо-
ты и условия труда. 

Женщины впереди мужчин 
и по части профессионально-
го и морального удовлетво-
рения от своего труда. А вот 
зарплатой не вполне доволь-
ны 52% работниц и совсем 
не удовлетворены - 13,5%. 
Среди специалистов средне-
го уровня в правовой, соци-
альной и культурной сферах 
мужчинам платят почти в 5 
раз больше! А вот у квалифи-
цированных работниц сель-
ского и лесного хозяйства, 

рыбоводства и рыболовства, а 
также неквалифицированных 
работниц по сбору мусора до 
45 лет зарплата выше, чем у 
их коллег-мужчин. 

По данным переписи 2010 
года, более 65% работающих 
женщин замужем официаль-
но или фактически. Около 
80% имеют детей в возрасте 
до 18 лет, из них 66% воспи-
тывают дошкольников. Поло-
вина мам детей до 3 лет про-
должает работать. 

Работают россияне обоего 
пола около 40 часов в неделю. 
А вот домашние обязанности 
отнимают у женщин в сред-
нем в 2 раза больше времени, 
чем у мужчин. В выходные 
на стирку и глажку около 
получаса тратят женщины и 
всего 2 минуты - мужчины. 

Отдыхая, 42% женщин по-
сещают кафе и рестораны, 
35,6% отправляются в кино, 
30,7% проводят время в хра-
мах и молельных домах. Хотя 

бы раз в год на концертах бы-
вают 30% женщин, в театре 
- 22,5%, на художественных 
выставках и в музеях - 17%.

Мужчины так же часто про-
водят время в кафе, рестора-
нах и кино. А вот театралов 
среди них вдвое меньше: все-
го 11,9%. 

Больше интересных данных 
о мужчинах и женщинах Рос-
сии мы получим благодаря 
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года.

В нашей стране сейчас живет 78 620 500 женщин
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации 

Нюксенского муниципального района 
Вологодской области 

от 12.05.2020 № 172  с. Нюксеница
О внесении изменений в постановление 

администрации Нюксенского муниципального 
района от 08.04.2020 ¹123 «Об установлении 

особого противопожарного режима на 
территории Нюксенского муниципального 

района»
В связи с повышением пожарной опасности на терри-

тории Нюксенского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации Нюксен-

ского муниципального района от 8.04.2020 ¹ 123 «Об 
установлении особого противопожарного режима на 
территории Нюксенского муниципального района» из-
менения, заменив в пункте 1 слова и цифры «до 11 
мая 2020 года» словами и цифрами «до 22 июня 2020 
года».

2. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит опубликованию в 
районной газете «Новый день», а также размещению 
на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района.

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

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

Вологодской области 
от 13.05.2020 № 173    с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального 

района от 17.03.2020 ¹93 «О мерах по 
предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Нюксенского муниципального района»
На основании постановления Правительства области от 

08 мая 2020 года ¹517 «О внесении изменений в некото-
рые постановления Правительства области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского 

муниципального района от 17.03.2020 ¹93 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Нюксенского муни-
ципального района» изменения, заменив в пункте 1 слова и 
цифры «11 мая 2020 года» словами и цифрами «до 23 часов 
59 минут 30 июня 2020 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Новый день» и разме-
щению на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

Официально

С приходом тепла все 
спешат на природу, в 
лес, а, значит, есть риск 
вернуться домой не толь-
ко с хорошим настроени-
ем, букетом цветов или 
лесных даров, но и с 
клещами. Поэтому, чтобы 
не попасть к клещам «на 
обед», лучше принять 
простые меры предосто-
рожности и обезопасить 
себя и своих близких от 
«тесного» знакомства с 
этими неприятными су-
ществами.

Сезон клещей длится в 
среднем с мая по сентябрь. 
Многое зависит от погоды: 
оптимальные условия для 
клещей - около 20 градусов 
тепла и 80% влажности; 
именно в таких условиях ре-
гистрируется пик их актив-
ности.

Клещи переносят целый 
ряд возбудителей болезней, 
в том числе и очень опасных 
для здоровья и жизни. Самые 
распространенные - клеще-
вой боррелиоз (болезнь Лай-
ма) и клещевой энцефалит. 
Лучший способ защититься 
от них - не допустить приса-
сывания клеща.

К счастью, насекомые не 
летают и не прыгают. Обыч-
но они поджидают тепло-
кровных жертв на траве, 
невысоких растениях или де-
ревьях, откуда перебираются 
на тело животного или чело-
века и ползают в поисках те-
плого влажного места, где им 
удобно будет кормиться.

Но обнаружить клеща на 
себе или почувствовать укус 
не так-то просто - во-первых, 
его личинки и нимфы на-
столько малы, что их можно 
не заметить или принять за 
родинку. Во-вторых, в слюне 
клеща содержатся обезболи-
вающие вещества, чтобы мо-
мент укуса не чувствовался.

ЗАЩИЩАЕМСЯ            
ОТ КЛЕЩЕЙ

1. Носим закрытую оде-
жду.

Собираясь на природу, на-
деваем длинные брюки и 
рубашку с рукавом, жела-
тельно светлые - на светлом 
фоне лучше видно темных 
клещей. Не забываем и про 
головной убор - упавший с 
дерева клещ не попадет на 
открытую голову. 

2. Защищаем ноги.
Заправляем штанины в но-

ски. Можно даже обхватить 
место стыка носков и брюк 
скотчем (липкой стороной 
наружу) - клещи, ползущие 
вверх по ноге, приклеятся 
к клейкой ленте и не смогут 

забраться выше.
3. Используем средства 

защиты.
Лучше всего акарицидные 

или инсектицидно-репел-
лентные препараты, специ-
ально разработанные для 
защиты от клещей. Обра-
батываем одежду или кожу 
согласно инструкции и при 
необходимости повторяем 
процедуру.

4. Не забываем о домаш-
них животных.

Собаки и кошки даже во 
время одной прогулки могут 
собрать несколько клещей, 
которые потом могут пере-
браться и на человека. После 
таких прогулок внимательно 
осматриваем питомца.

5. Стараемся держаться 
подальше от растительно-
сти.

Держимся тропинок, избе-
гаем густой травы, кустов, 
где могут ждать клещи.

6. Не рвем цветы и ветки.
В любом таком природ-

ном букете может прятать-
ся клещ, поэтому их лучше 
не собирать и, тем более, не 
приносить домой.

7. Осматриваем себя и 
друг друга.

На природе регулярно (раз 
в 2-3 часа) осматриваем себя 
и тех, кто с вами, на наличие 
клещей. Особое внимание 
уделяем открытым частям 

тела и складкам, локтевым 
и коленным сгибам, волосам, 
местам за ушами. Не забыва-
ем провести осмотр и после 
возвращения домой. Тща-
тельно расчесываем волосы 
расческой с мелкими зубца-
ми.

8. Стираем вещи.
Вернувшись домой с при-

роды, аккуратно снимаем 
одежду и сразу отправляем в 
стирку.

ДЕЙСТВИЯ            
ПОСЛЕ УКУСА

Если же, несмотря на все 
меры предосторожности, 
клещ все-таки укусил вас 
или кого-то из близких, луч-
ше всего сразу же обратиться 
в медицинское учреждение. 
Если сделать это невозмож-
но, нужно постараться из-
влечь его самостоятельно. 

Не пытайтесь раздавить, 
прижечь присосавшегося 
клеща или нанести на него 
масло - он только глубже по-
грузится в тело. Лучше все-
го аккуратно подцепить его 
щипчиками или пинцетом 
как можно ближе к ротово-
му аппарату и вращательны-
ми движениями выкрутить 
клеща. Но не дергайте резко 
- головка может остаться в 
ранке.

Извлеченного клеща поме-
стите в маленькую баночку и 

доставьте в медицинское уч-
реждение, чтобы там могли 
провести диагностику на на-
личие инфекций. И, конечно 
же, обязательно покажитесь 
врачу.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
БОЛЕЗНЬ?

Клещевым энцефалитом 
чаще всего болеют весной и 
осенью (в это время клещи 
наиболее активны). Инку-
бационный период - 10-14 
дней. Болезнь начинается 
резко: поднимается высокая 
температура, начинается 
сильная головная боль, тош-
нота, рвота, мышечные боли 
в области шеи, спины, ног, 
рук. Лицо краснеет, а иногда 
даже синеет.

Скрытый период заболева-
ния боррелиозом составляет 
от 2 до 30 дней, в среднем - 2 
недели. Самый первый и ча-
стый симптом острого борре-
лиоза - покраснение на месте 
укуса (эритема), часто сопро-
вождается зудом или жже-
нием, появляется в среднем 
через 10 дней после укуса 
клеща. У части больных кле-
щевым боррелиозом появле-
ние эритемы сопровождается 
синдромом общей интоксика-
ции, катаральными явления-
ми.

ВНИМАНИЕ!
Если после изучения кле-

ща подтвердилось наличие 
инфекции, лечение возмож-
но только по рекомендации 
врача и по индивидуальному 
плану. 

Назначения зависят от 
вида переданной инфекции, 
а также от состояния здоро-
вья потерпевшего. Лечение 
может быть амбулаторным 
(дома с визитами врача) или 
стационарным, от несколь-
ких дней до нескольких ме-
сяцев.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Актуально

Будь начеку – клещи атакуют

24 случая укусов клещей 
зарегистрировано на тер-
ритории Нюксенского рай-
она по данным на 14 мая. 
Среди пострадавших – 10 
детей.

А на территории Воло-
годчины с укусами клещей 
в медучреждения обрати-
лись 1526 жителей, из них 
650 детей. Больше всего 
случаев зарегистрирова-
но у жителей Вологды, 
Череповца, Бабаевского, 
Великоустюгского, Кирил-
ловского, Сокольского, 
Устюженского, Чагодо-
щенского и Шекснинского 
районов. Пик клещевой 
активности специалисты 
ожидают в мае-июне.

Наш опрос

Огород еще 
подождет?
Май – месяц нестабильной 

погоды: то по-летнему припекает 
солнышко, то льют дожди, а 
ночами и вовсе могут быть 
заморозки! Однако большинство 
огородников это совсем не пугает. 

В группе газеты «Новый день» в соци-
альной сети «ВКонтакте» в форме опроса 
мы узнали, многие ли из наших подпис-
чиков уже начали огородный сезон.

Так, большинство опрошенных, 29 че-
ловек, ответили, что уже успели посеять 
на гряды «мелочь» (морковь, свеклу и 
т.д.), 22 - еще ничего не делали, 19 - по-
садили овощи и в теплицы, и на грядки. 

13 респондентов отметили, что пока 
только подготовили землю (вскопали/
вспахали огороды), еще 13 - высадили 
культуры в закрытые теплицы, а самые 
смелые 10 человек успели посадить кар-
тофель! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Крысановым 
Ольге и Анатолию, Карине 
и Саше, Василию Николае-
вичу и Раисе Афанасьевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мамы, тещи, бабушки, 
сватьи 

ОСЕКИНОЙ 
Надежды Сергеевны.

Борзенко, Изотова.

Выражаем искреннее 
соболезнование продавцу 
промтоваров Поповой Ека-
терине Николаевне, род-
ным и близким в связи 
с безвременной смертью 
мамы, бабушки

ОСЕКИНОЙ
Надежды Сергеевны.

ИП Шушков С.В. и 
коллектив магазина.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Ольге, 
Кате, Лене, сестрам Вален-
тине, Галине, Татьяне, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти 

ОСЕКИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Скорбим вместе с вами.
Чурины.

Выражаем глубокое со-
болезнование двоюродным 
племянницам Поповой 
Екатерине, Крысановой 
Ольге, Холмовой Елене, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мамы, сестры, тети

ОСЕКИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Скорбим вместе с вами.
Седелковы, Котугины, 

Белозеровы.

По результатам ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ по об-
суждению проекта решения 
«О внесении изменений и 
дополнений в решение Со-
вета муниципального об-
разования Нюксенское от 
29.11.2017 года ¹ 54 «Об 
утверждении Правил благо-
устройства территории му-
ниципального образования 
Нюксенское», состоявшихся 
6 мая 2020 года в 18 часов 
00 минут в здании админи-
страции муниципального 
образования Нюксенское, 
замечаний и предложений 
не поступило.

• ПРИВЕЗЕМ навоз. 
8-911-514-08-64.   * Реклама

• ДОСТАВКА навоза. 
8-981-444-20-45.  * Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

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

• ПРОДАМ СРУБ 4х4 на 
баню. 

8-911-534-02-47.

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

8-921-141-04-42. 

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 

ТРЕБУЮТСЯ: 
доярки, зоотехник, 

ветврач-осеменатор, 
инженер, агроном, ра-
бочие животноводства.

Справки по телефону 
8-921-716-08-03.

• ПРОДАМ печь, недорого. 
8-921-820-89-36.

Выражаем искреннее со-
болезнование Крысановой 
Ольге Николаевне по по-
воду безвременной смерти 
матери

ОСЕКИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив ЦКР 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Ольге, 
Кате, Лене, зятьям Анато-
лию, Сергею, сестрам, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
матери, тещи, сестры, ба-
бушки

ОСЕКИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Скорбим вместе с вами.
Крепитесь.

Сваты Крысановы; 
семьи Л.В. Собаниной, 

Лихачевых.

Выражаем самые искрен-
ние слова соболезнования 
Поповой Кате, Крысановой 
Оле, Холмовой Лене и их 
семьям в связи с преждев-
ременной потерей матери

ОСЕКИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Терять близких очень тя-
жело, а потеря мамы - это 
потеря части себя…

Мамы будет всегда не 
хватать, но пусть память о 
ней и тепло будут всегда с 
вами.

Лена Попова, Таня 
Лихачева, Люба 

Малафеевская и наши 
семьи.

ИП А.Ю. Головкин*Реклама

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ 

НА КУР-МОЛОДОК.
НЕСУШКИ 1 ГОД - 
      300 РУБЛЕЙ.

         Заявки по телефону            

8-921-713-84-20. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама
Выражаем глубокое со-

болезнование Лене, Оле, 
Кате, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти мамы, бабушки

ОСЕКИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Скорбим вместе с вами.
Л. Тихомирова, 

Г. Золоткова, 
Л. Баженова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лене, Оле, Кате, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти матери, бабушки

ОСЕКИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Скорбим вместе с вами.
И. Шебунина, 

С. Мельцова, Е. Обухова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Ека-
терине, Крысановой Ольге, 
Холмовой Елене и их се-
мьям по поводу безвремен-
ной смерти мамы, тещи, 
бабушки

ОСЕКИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Скорбим вместе с вами.
Л.Н. Гребнева, 

О. Закусова.

По горизонтали: 11. Помещение ¹ 6 у Чехова 2. Стража, 
секьюрити 3. Театральная осветительная аппаратура 4. Наи-
меньшее из натуральных чисел 5. Грызун с ценным мехом 6. 
Одежда индийских женщин 7. Горизонтальное перемещение 
геологического слоя 8. Музыкально-драматическое произве-
дение 9. Один из официальных языков Индии 10. Спортивная 
игра с мячом 11. Снаряжение рыцаря 12. Просфора, квасной 
хлеб 13. Деталь в механизмах 14. Предоставляемое преиму-
щество, фора.

По вертикали: 1. Свежий слой выпавшего снега 15. Бол-
ван, кретин, балбес 16. Прохладительный напиток 17. Река, 
левый приток Днепра 18. Обычай, норма поведения 19. Народ 
Африки 20. Невеста декабриста Анненкова, последовавшая за 
ним в Сибирь 21. Имя пользователя для его авторизации 22. 
Шумы в дыхательных органах 23. Работник «зеленого кре-
ста» 24. Путешественница по Зазеркалью 25. Форма эксплуа-
тации 26. Состояние полного безразличия 27. Искусственная 
приманка для ловли рыбы.

Кроссворд

Ответы:
По горизонтали: 1. ПАЛАТА 2. ОХРАНА 3. РАМПА 4. ЕДИНИЦА 5. 

ШИНШИЛЛА 6. САРИ 7. СДВИГ 8. ОПЕРА 9. УРДУ 10. ВОЛЕЙБОЛ 
11. ДОСПЕХИ 12. АРТОС 13. КЛАПАН 14. ЛЬГОТА

По вертикали: 1. ПОРОША 15. ДУНДУК 16. ЛИМОНАД 17. ДЕСНА 
18. ТРАДИЦИЯ 19. РЕГА 20. ГЕБЛЬ 21. ЛОГИН 22. ХРИП 23. АПТЕ-
КАРЬ 24. АЛИСА 25. РАБСТВО 26. АПАТИЯ 27. БЛЕСНА 

Выражаем глубокое собо-
лезнование директору Бру-
сенского Дома культуры 
Крысановой Ольге Нико-
лаевне, ее семье, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мате-
ри, бабушки, тещи

ОСЕКИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Художественный 
коллектив «Ивушки», 

д. Брусенец.

Скорбим и помним

19 мая 2020 исполнился ровно год, 
как ушла из жизни наша любимая 

мама, бабушка 
РАСПОПОВА Нина Федоровна. 

Она была добрым, светлым, отзывчи-
вым человеком с активной жизненной 
позицией. Нам всем е¸ очень не хватает, 
не затихает боль утраты. 

Все, кто знал и помнит Нину Федо-
ровну, помяните е¸ вместе с нами. Цар-
ствие ей небесное. Светлая память!
                                          Родные.

ИП Короткий В.А. и 
коллектив работников 
выражают глубокое собо-
лезнование Крысановым 
Анатолию Васильевичу и 
Ольге Николаевне по по-
воду безвременной смерти 
тещи, матери 

ОСЕКИНОЙ 
Надежды Сергеевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Ека-
терине, Сергею, Арсении, 
Жене в связи с безвремен-
ной смертью мамы, тещи, 
бабушки 

ОСЕКИНОЙ 
Надежды Сергеевны.

Друзья Андреевы.

• ПРОДАМ КИРПИЧ б/у 
красный по 5 руб./шт. 

8-921-068-78-85.   * Реклама

• СДАЮ в аренду 2 комна-
ты в благоустроенном кот-
тедже. Недорого. 

8-921-068-78-85.

• ПРОДАМ деревянный 
дом с земельным участком 
4 сотки. 

8-921-068-78-85.

12 мая 2020 года в адми-
нистрации сельского посе-
ления Игмасское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по обсуждению проек-
та решения «Об исполнении 
бюджета сельского поселе-
ния Игмасское за 2019 год». 
Замечаний, предложений, 
дополнений от граждан не 
поступило.

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Нам пишут

Замечательные соседки
Мне уже 78 лет. Для 

нас, детей, рожденных 
в сороковые-роковые, 9 
Мая - святой день. 

С Днем Победы первой по-
здравила меня соседка Свет-
лана Владиславовна Пары-
гина. Не только поздравила, 
но и принесла мне горячие, 
румяные, только что испечен-
ные вкуснейшие пресновики. 
Принесла так много, что я 
два дня угощалась таким ла-
комством. 

Вспоминалась вся жизнь: 
война, голодное детство, по-
мянула родителей. Отца, 
который погиб под Мурман-
ском. Маму, одну воспитав-
шую нас, шестерых детей. 

Откуда она брала силы, как 
выдюжила? Ведь не просто 
вырастила, а все мы получи-
ли образование! Такие страш-
ные годы пережили и выжи-
ли только благодаря тому, 
что трудились день и ночь. А 
мама от природы брала все, 
чтобы нас накормить: и ма-
лину, и чернику сушила. А 
корешков сколько полезных 
запасала!

Сейчас нас, пожилых, по-
садили на самоизоляцию. А 
дома сидим, еще больше себе 
болезней напридумываем! 
Хорошо, когда рядом есть 
еще одна соседка, фармацевт 
Наталья Васильевна Рябова. 
В любой момент и лекарство 
принесет на дом, и укольчик 

сделает, и просто поговорит, 
поддержит. Очень отзывчи-
вая, исполнительная женщи-
на!

Все соседи у меня замеча-
тельные: и Гуля Панева, и 
Светлана Назарова, и Галина 
Березина. 

А каждому ли из детей вой-
ны так повезло? Хотелось бы 
нам внимания со стороны го-
сударства! Мы прожили не 
зря. Создали хорошие семьи, 
наше поколение поднимало 
целину, строило БАМ, даже 
в космос первыми полетели 
те, кто родился и рос в воен-
ную пору. Наши дети прошли 
Чечню, Афганистан, а вну-
ки-военные сейчас в Сирии. 

Невольно возникает вопрос: 

почему правительство в канун 
9 Мая забыло о сиротах, чьи 
отцы не вернулись с фрон-
тов Великой Отечественной? 
Наши матери - солдатские 
вдовы не видели помощи, 
не видим ее и мы, потеряв-
шие отцов. Созданы целые 
социальные службы, штаты 
администраций, а внимания 
нет. Не так уж много нас и 
живет в райцентре. Почему в 
райцентре? Потому что слы-
шала, что во многих дерев-
нях были визиты внимания 
к нашей, как сейчас говорят, 
категории детей войны. Жда-
ли и мы.
Валентина Валентиновна 

КОРОТКАЯ, 
с. Нюксеница.

Инициатива

В Леваше высадили 
сад Победы
Даже в период действия ограничительных мер, не 

собирая большого количества людей, можно сделать 
немало полезного для места, в котором живешь. 
Это доказали жители Леваша. В поселке благодаря 
инициативе неравнодушных людей появился свой 
сквер.

Замечательную идею – принять участие во всероссийской 
акции «Сад памяти» - предложили двое мужчин - Владимир 
Анатольевич Сарин и Сергей Геннадьевич Бычихин. Их под-
держали Надежда Павловна Федотовская и Елена Корнильев-
на Балашова. 8 мая возле памятника землякам – участникам 
Великой Отечественной войны по всему периметру террито-
рии они высадили молоденькие сосенки и ели. 

Кстати, акция стала примером того, как хорошее начина-
ние находит отклик в сердцах других и объединяет людей. 
К участникам посадок присоединились просто проходившие 
мимо братья Юрий и Василий Лоскутовы. Они помогли пе-
ресадить на новое место декоративные кусты, которые уже 
росли здесь. 

А 12 мая акцию продолжили Валентина Александровна Бо-
ровикова и Оксана Николаевна Нечаева, благодаря им возле 
памятника появились кустики сирени.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Поздравляем!
с. Городищна

КУВШИНОВУ
Николаю Михайловичу

Мчатся годы быстро, 
без оглядки,

Пролетают, тают, 
словно дым.

Мы желаем на любом 
десятке

Оставаться вечно молодым!
За доброту, любовь и ласку
И за мудрый твой совет,
Тебе сегодня пожелаем
Здоровья, счастья, 

долгих лет!
Желаем, чтоб сердце 

ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, 

печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Валентина, Ярослав, 
Оксана, Саша и Кирюша.

Краеведение

История уфтюгских деревень 
– в книге Олега Коншина
Вышла в свет 

книга «Историческое 
путешествие по 
уфтюгским деревням. 
Семенова Гора, 
Черноземный Пар, 
Батино». 

Ее автор - Олег Никола-
евич Коншин - собиратель 
и хранитель фольклорных 
традиций Русского Севе-
ра, руководитель ансамбля 
«Уфтюжаночка», лауреат 
всероссийских конкурсов 
русской традиционной на-
родной песни, действитель-
ный член Российского воен-
но-исторического общества.

«Историческое путеше-
ствие» - результат многолет-
ней масштабной работы. 

В книге большое внимание 
уделено противоречивым со-
бытиям последнего столетия. 
Печально, что за долгие годы 
потрясений русский народ 
практически растратил са-
мое главное – духовно-нрав-
ственное начало, многове-
ковую систему жизненно 
важных ценностей. Именно 
этот прочный фундамент слу-
жил оплотом предшествую-

щим поколениям. Книга зна-
комит нас с этим наследием, 
соединяет с давно ушедшими 
предками и дает ответы на 
многие вопросы. 

Также в издании можно 
найти информацию о ранее 
не известных героях войны, 
которые родились в уфтюг-
ских деревнях. Читателям 
будет интересно и уникаль-
ное приложение «Историче-
ского путешествия» - каталог 
коллекции этнографических 
текстильных предметов.

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА. 

Поэтам покоряется Парнас
Валентина Михайловна Жукова стала номинантом всероссийского литературного 

конкурса «Георгиевская лента» за 2019-2020 год. Семь ее стихов, посвященных 
Великой Отечественной войне, опубликованы в одноименном сборнике. 

Конкурс учрежден Российским союзом писателей в ознаменование Великой Победы над фа-
шизмом. Он посвящен знаменательному событию - 250-летию со дня появления Георгиевской 
ленты. 

Из 1500 участников номинантами стали 150 авторов (130 поэтов и 20 прозаиков). По итогам 
конкурса издано 29 томов конкурсных альманахов с произведениями участников. 

Стихи Валентины Михайловны вошли в 11-й том альманаха. Также она получила реко-
мендацию для вступления в Российский союз писателей и решение о награждении медалью 
«Георгиевская лента 250 лет» (по условиям конкурса), но с благодарностью от них отказалась.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Поэзия

Прогноз

Акция

Кто куда, а мы 
в музей!

18 мая, в Международный 
день музеев, Нюксенский 
краеведческий музей предло-
жил всем желающим поуча-
ствовать в акции «Кто куда, 
а мы в музей!».

Не секрет, что почти каж-
дый из нас хотя бы раз по-
сещал тот или иной музей в 
путешествиях по стране или 
даже ее пределами. Поде-
литься самыми потрясающи-
ми фотографиями музеев, в 
которых вам удалось побы-
вать и порекомендовать их к 
посещению можно на стра-
ничке Нюксенского музея в 
соцсети «ВКонтакте».
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Могучий, 
великий 
русский язык!

Стали известны имена по-
бедителей и призеров област-
ных конкурсов «Образцовое 
владение русским языком» 
среди учащихся 9-11 классов 
и студентов и «Образцовое 
владение русским языком в 
профессиональной деятельно-
сти» среди педагогов, кото-
рые проходили в 2019 году. 

Победителями и призерами 
в них стали 10 педагогов и 
10 обучающихся образова-
тельных организаций обла-
сти. Среди награжденных 
есть и нюксяне. Это педагог 
Нюксенской средней школы 
Марина Ивановна Фомин-
ская и девятиклассница этой 
же школы Марина Бачурина. 
Жюри областного этапа от-
метило их высокий уровень 
владения русским литератур-
ным языком, убедительность 
и оригинальность представ-
ленных текстов, наличие 
читательского кругозора и 
умение проводить интерпре-
тационные сопоставления.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Образование

Погода в Нюксенице
21 мая, четверг. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью +3°С, 

днем +8°С, ветер северо-западный 3-4 м/с, атмосферное давле-
ние 743-746 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.


