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• Актуально

Маски 
необходимы!

Несмотря на послабления второ-
го этапа, которые были озвучены 
губернатором области на заседании 
регионального оперативного штаба 
13 июля, дезинфекция, социаль-
ное дистанцирование и масочный 
режим в общественных местах 
по-прежнему действуют на Воло-
годчине.

- Маски необходимо носить в пер-
вую очередь в местах общего поль-
зования, в торговых центрах, мага-
зинах, в общественном транспорте, 
в действующих организациях. В 
местах скопления людей и там, где 
отсутствует возможность соци-
ального дистанцирования, маска 
является механическим барьером 
для защиты от вируса, - отметил 
начальник департамента здравоох-
ранения области Сергей Бутаков.

Напоминаем, что контроль за но-
шением масок в регионе усилен. 

Режим повышенной готовности 
по коронавирусу продлен до 3 ав-
густа.

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.

• 22 июля –- Международный день бокса

ЮНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ 
НЮКСЕНСКОГО БОКСА

Анастасия и Иван РЯБИНИНЫ, 
родители ребят:

- К увлечению сыновей относим-
ся абсолютно спокойно. По мере 
возможности лично бываем на 
соревнованиях и видим, как все 
происходит. Оказывается, это не 
так и страшно, к тому же, на бой 
ребята выходят в защите. Когда 
Ваня и Матвей уезжают на сорев-
нования без нас, конечно, очень 
переживаем, ждем весточки от них 
или от тренера. 

Бокс учит преодолевать боль, 
страх, принимать моментальные 
решения, и это несомненные плю-
сы. В будущем, думаем, благода-
ря этому виду спорта наши дети 
станут настоящими мужчинами, 
со стальным характером, смогут 
достойно принимать поражения.

Пользуясь моментом, от имени 
всех родителей хотим поздравить 
с Международным днем бокса 
тренеров Евгения Леонидовича 
Антропьева и Андрея Дмитриевича 
Шалаевского, наших юных бок-
серов и их болельщиков! Желаем 
честных побед, равных поединков, 
хороших результатов, новых сил и 
положительных эмоций!

Андрей ШАЛАЕВСКИЙ, тренер:
- Всем причастным к этому 

празднику хочется пожелать 
здоровья, счастья и благополу-
чия, чтобы, несмотря на сложные 
ситуации, вы могли держать удар. 
Ребятам нашей федерации желаю 
успехов в соревнованиях, родите-
лям – терпения. 

И, конечно же, приглашаем всех 
желающих в нашу секцию. Прихо-
дите, не пожалеете!

- Ребята, расскажите о том, как 
вы пришли в бокс. И почему именно 
такой вид спорта выбрали?

Иван: 
- О том, что у нас в Нюксенице 

ведется набор в секцию бокса, мы с 
мамой узнали из объявления в газе-
те. Сначала на первую тренировку 
сходил мой друг, ему понравилось, я 
тоже решил пойти.

Матвей:
- А я однажды сходил на трениров-

ку посмотреть, как занимается брат, 
и мне тоже захотелось попробовать!

- Как часто проходят трениров-
ки? Занимаетесь ли вы дома?

- К сожалению, из-за карантина 
тренировки отменены, но в обычное 
время занимаемся три раза в неделю 
по два часа. 

Дома удары отрабатывать негде, а 
вот физические нагрузки все равно 
стараемся выполнять - отжимаемся и 
подтягиваемся!

- Помните свои первые бои и по-
беды?

Перечень международных дат, посвященных спорту, 
пополнился в 2017 году еще одним праздником. 22 июля 
отмечается Международный день бокса. В его преддверии 
мы пообщались с двумя юными нюксенскими боксерами – 
братьями РЯБИНИНЫМИ. 

Старший Иван начал посещать секцию с семи лет (сейчас 
ему 12). В его копилке наград уже порядка 25 медалей разного 
достоинства. А младший Матвей (8 лет) тренируется с шести 
лет, у него 7 медалей.

Иван: 
- Конечно! Первый раз перед выхо-

дом на настоящий бой очень волно-
вался, даже руки дрожали. Наверное, 
страх и помешал одержать победу – 
занял второе место. Сейчас такого 
состояния уже не испытываю, хотя, 
видя соперника впервые, невозмож-
но предугадать, кто из нас сильнее. 
Его силы оцениваются уже непосред-
ственно во время боя.

Матвей: 
- Я тоже боялся первый раз выхо-

дить на ринг, но все равно был уве-
рен, что справлюсь, и победил!

- И сколько же всего боев на ва-
шем счету?

Иван: 
- За пять лет занятий боксом я про-

вел 47 боев, в 38-ми – одержал побе-
ду. Очень нравится выезжать на со-
ревнования в другие города – можно 
посмотреть что-то новое. Я уже был 
в Тотьме, Сямже, Череповце, Вель-
ске, Северодвинске, в городе Буй Ко-
стромской области…

Матвей: 
- У меня пока было 12 боев, 12 по-

бед.
- Бокс считается травмоопас-

ным видом спорта. Доводилось по-
лучать какие-то травмы?

Иван: 
- Серьезных травм ни у меня, ни у 

брата не было. Только синяки, но это 
ерунда. Правда, на одной из трени-
ровок мне выбили зуб, но так как он 
был молочный, я не расстроился!

- Бывают ли моменты, когда воз-
никает желание не идти на трени-
ровку или вообще оставить бокс?

- Бывает, что чувствуется уста-
лость, особенно если перед трени-
ровкой физически поработали дома. 
Но собираемся и идем, несмотря ни 
на что! Пока учимся в школе, бокс 
оставлять не планируем.

- А кем видите себя в будущем?
Иван: 
- Я учусь в кадетском классе, поэто-

му пока в приоритете такие профес-
сии, как пожарный и полицейский. 
Хотя иногда посещают мысли о том, 
чтобы стать тренером.

Матвей: 
- А я хочу стать поваром или элек-

триком, как папа!
- Успехов в учебе вам, ребята, 

новых спортивных достижений и 
осуществления всех планов!

Беседовала 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.



Вологодская область 
выплатит 181,7 млн. 
рублей сотрудникам 
социальных учреждений, 
работающим в 
условиях самоизоляции. 
Средства на эти цели 
выделены из резервного 
фонда Правительства 
Российской Федерации.

- Поддержать работников 
социальных организаций 
- инициатива президента 
России Владимира Путина, 
- напомнила заместитель гу-
бернатора области Лариса 
Каманина. - Из-за ситуации 
с коронавирусом их рабочая 
смена составляет 14 дней, и 
все это время персонал дол-
жен находиться в стенах уч-
реждения. Именно для этих 
сотрудников предусмотрены 
специальные пособия. При 
этом право на пособие сохра-
няется, если специалист вы-
нужден прервать свою смену 
из-за обнаруженного у него 

коронавируса или других за-
болеваний.

Изначально специальные 
пособия планировалось вы-
плачивать с 15 апреля по 15 
июля, затем срок продлили 
еще на два месяца – до 15 
сентября. Общий объем бюд-
жетных средств, направлен-
ных в регионы на эти цели, 
превысит 11 млрд. рублей.

Суммы выплат зависят как 
от квалификации сотрудни-
ка, так и от того, находится 
ли он в непосредственном 
контакте с больными корона-
вирусом.

Так, для врачей в соцорга-
низациях предусмотрена до-
плата 40 тысяч рублей за ра-

боту в течение одной рабочей 
смены (14 дней), а при выяв-
лении в организации новой 
коронавирусной инфекции 
- 60 тысяч рублей. Для сред-
него медицинского персона-
ла, лаборантов, медицинских 
сестер, инструкторов и ряда 
других работников из этой 
категории – 25 тысяч рублей 
и 35 тысяч рублей соответ-
ственно. 

Социальным работникам, 
специалистам по соцработе, 
работе с семьей, психологам, 
воспитателям, логопедам, 
музыкальным работникам, 
библиотекарям и другому 
персоналу также полагается 
по 25 тысяч рублей и по 35 
тысяч рублей, если в учреж-
дении выявлен коронавирус. 

Младший медицинский 
персонал получает по 15 ты-
сяч рублей и по 20 тысяч ру-
блей. Выплаты техническому 
персоналу составляют 10 ты-
сяч рублей и 15 тысяч рублей 
соответственно.
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Областные новости

Сотрудники социальных учреждений, 
работающие в условиях самоизоляции, 
получат выплаты

Финансирование онкослужбы         
на Вологодчине увеличили          
в 1,7 раза
На приобретение медицинского оборудования 

направят 353,88 млн. рублей. Финансирование 
проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» 
в Вологодской области увеличено в этом году в 
сравнении с прошлогодним показателем почти в 1,7 
раза - с 209,6 млн. до 353,88 млн. рублей, сообщила 
заместитель губернатора области Лариса Каманина.

- В этом 
году зарабо-
тал линейный 
ускоритель в 
Вологодском 
областном он-
кологическом 
диспансере , 
также там установлено 29 
единиц современного диа-
гностического оборудова-
ния. Переоснащаются кли-
нические и диагностические 
отделения Вологодской об-
ластной клинической боль-
ница ¹ 2 в Череповце. Там 
готовится к запуску новый 
лучевой ускоритель, и боль-
ница ожидает поставку еще 
20 единиц медицинского 
оборудования. В этом году 
на приобретение медицин-
ского оборудования по про-
екту «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями» 
предусмотрено 353,88 млн. 
рублей, - сказала замести-
тель главы региона.

339,72 млн рублей выделя-
ются из федерального бюд-
жета, 14,16 млн. - из област-
ного. На 2020 год заложены 
также 2,088 млрд. рублей 
из государственных внебюд-
жетных фондов (ОМС) на ле-
чение онкобольных.

- В прошлом году по про-
екту было направлено 209,6 
млн. рублей (201,2 млн. из 
федерального бюджета и 5,1 
млн. рублей - из областного). 
Также были учтены 1,567 
млрд. рублей государствен-
ных внебюджетных фондов, 
выделенных на лечение па-
циентов с онкологическими 
заболеваниями, они были 
освоены на 75,1%, - сообщи-
ла Лариса Каманина.

Оборудование позволит 
своевременно проводить ди-
агностику и лечение паци-
ентов, выявлять заболева-
ния на более ранних, первой 
и второй стадиях, отметила 
заместитель губернатора.

С 1 сентября все ученики начальных 
классов будут питаться бесплатно
Уже с 1 сентября этого 

года на территории всей 
Вологодчины ученики 
начальных классов будут 
обеспечены бесплатным 
горячим питанием. В 
школах идет подготовка 
пищеблоков. 

Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников 
побывал в школе ¹36 города 
Вологды и проверил готов-
ность учебного учреждения. 
Школа попала в разработан-
ную по поручению губернато-
ра программу капитального 
ремонта общеобразователь-
ных организаций и дошколь-
ных учреждений, в рамках 
которой на ее ремонт было 
выделено свыше 33 милли-
онов рублей. За счет этих 
средств в учебном заведении 
с нуля спроектировали и на-
чали строить пищеблок, ко-
торого не было все 58 лет су-
ществования школы.

- Раньше здесь был просто 
буфет, и сюда привозили еду 
в контейнерах. Теперь го-
товить пищу будут сразу в 
школе. Мы увеличили пло-
щадь пищеблока, создали все 
необходимые цеха, кладо-
вые. Приобрели современное 
мощное оборудование, заку-
пили новую посуду, - расска-
зала директор МАУ «Центр 
социального питания» Яна 
Фадеенко.

Ремонт школьных пище-
блоков - приоритетная зада-
ча в регионе на 2020 год. Это 
имеет большое значение для 
эффективной реализации по-
ручения президента России 
по организации бесплатного 
горячего питания для уче-
ников начальных классов. 

Владимир Путин заявил о 
по этапном переходе с 1 сен-
тября 2020 года до 1 сентя-
бря 2023 года на организа-
цию бесплатного здорового 
горячего питания для обу-
чающихся начальных клас-
сов с созданием необходимой 
инфраструктуры и обеспече-
нием качественными продук-
тами. Губернатором Вологод-
ской области было принято 
решение начать кормить на-
чальные классы бесплатно 
уже с этого года.

- 1 сентября мы одни из 
первых регионов в стране в 
полном объеме во всех шко-
лах области организуем бес-
платное горячее питание на-
чальных классов. Для этого в 
каждой из 344 школ должны 
работать пищеблоки. Пору-
чение президента будет вы-
полнено, - отметил Олег Кув-
шинников. 

Также главой региона при-
нято решение об увеличении 
стоимости рациона питания 
для детей из малоимущих 
семей, детей из многодетных 
семей и детей, состоящих на 

учете в противотуберкулез-
ном диспансере.

В области функционируют 
344 школы, в них 416 пище-
блоков и буфетов. Числен-
ность учеников - 137,5 тыся-
чи человек, из них 60 тысяч 
детей - учащиеся начальных 
классов.

В школе ¹36 Вологды в 
этом году полностью замене-
ны окна, завершается ремонт 
фасада, идет монтаж системы 
электроосвещения и системы 
электроснабжения в столо-
вой. Выполняются работы по 
ремонту запасного выхода, 
раздевалки, санузлов, кров-
ли, идет монтаж систем ви-
деонаблюдения и сигнализа-
ции, установка турникета.

- Это яркий пример реали-
зации государственной про-
граммы по подготовке школ 
к новому учебному году. Вло-
жив 33 миллиона рублей, мы 
получаем практически новую 
школу. И по этой программе 
мы ежегодно сможем ремон-
тировать по 50 школ по всей 
области, - резюмировал Олег 
Кувшинников. 

Правительство области поддержало 
увеличение норматива питания детей 
с ОВЗ

Норматив был установлен 
еще с 2013 года.

- Проектом предлагается 
увеличить размер выделяе-
мых средств на бесплатное 
питание детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, не проживающих в ор-
ганизации, осуществляющей 
образовательную деятель-
ность, с 70 до 100 рублей в 
учебный день. Питание для 
школьников должно быть 
полезным, сбалансирован-
ным. На эти цели предусмо-
трены средства в областном 
бюджете. Надеемся, зако-
нодатели нас поддержат, 

- пояснил 
заместитель 
губернатора 
Вологодской 
области, пол-
н о м о ч н ы й 
пр е д с т а ви -
тель губер-
натора и правительства об-
ласти в Законодательном 
Собрании Эдуард Зайнак.

Всего детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья на очной форме обу-
чения, не проживающих в 
учреждении образования, 
насчитывается 8 662 чело-
века. 

На заседании правительства области поддержан 
проект областного закона об увеличении норматива 
питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья с 70 до 100 рублей в учебный день.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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Новости ОГИБДД

Внимательность пешехода 
- залог безопасности

Для достижения этой цели начальник 
отделения ГИБДД Алексей Расторгуев, ин-
спектор по ИАЗ Надежда Пешкова, стар-
ший госинспектор БДД Андрей Булычев 
совместно с председателем общественного 
совета ОМВД России по Нюксенскому рай-
ону Лией Романовой обновили на девяти 
пешеходных переходах райцентра надписи 
«Посмотри по сторонам» и «Сойди с вело-
сипеда». 

- Такими «объявлениями» на асфальте 
мы еще раз хотим акцентировать внимание 
пешеходов на то, что они всегда должны 
быть бдительны, даже если идут по зебре! 
Соблюдайте элементарные правила, и это 
поможет вам сохранить ваше здоровье и 
жизни, - напоминают сотрудники ГИБДД.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото из группы соцсети «ВКонтакте» 
«ОГИБДД ОМВД России по 

Нюксенскому району».

Выборы-2020

Выборы Главы муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологодской области 
13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на должность Главы муниципального образования Нюксенское
Дата формирования сведений 17 июля 2020 года

¹ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-
движения

1

АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 9 ноября 1958 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Вологодский политехнический 
институт, 1991 г., Вологодский строительный техникум, 1981 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, село Нюксеница, сведения о судимости кандидата: пункт «Б», часть 
3, статья 160 Уголовного кодекса РФ, погашена 20.05.1999

самовыдвижение 10.07.2020

2

ДАНИЛОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 29 марта 1990 года, уровень об-
разования - высшее образование - специалитет, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина», 2016 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Автобан», 
бухгалтер, место жительства - Вологодская область, город Вологда

самовыдвижение 16.07.2020

3

ИСТОМИНА НИНА ИВАНОВНА, дата рождения - 22 августа 1964 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном образовании - Вологодский государственный педаго-
гический институт, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Глава Нюксенского муниципального района, место жительства - Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
16.07.2020

4

ПРОКОПЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 6 июля 1974 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональном образовании - Череповецкий Государственный 
педагогический институт им. Луначарского А.В., 1996 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - БОУ «Нюксенская средняя общеобразовательная школа», 
заместитель директора по АХЧ, депутат Совета муниципального образования Нюксенское на 
непостоянной основе, депутат Представительного Собрания Нюксенского муниципального рай-
она на непостоянной основе, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село 
Нюксеница

самовыдвижение 17.07.2020

5

ЧУЛКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 5 июля 1965 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Чулкова Светлана Николаевна, 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Вологодская область, Нюксенский рай-
он, поселок Игмас

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Нюксенское районное отделение по-
литической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации» 

17.07.2020

6

ЧУПРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 12 августа 1986 года, уровень образо-
вания - высшее образование - специалитет, сведения о профессиональном образовании - Негосу-
дарственное образовательное учреждение высшего образования «Институт мировой экономики 
и информатизации», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ», юрисконсульт, место жительства - Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия 

России

Вологодское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 
России

16.07.2020

Благоустройство

Новой улице – быть!
На улице Ольховой в Нюксенице (Северо-Западный 

микрорайон) ведется ремонт автомобильной дороги. 
Протяженность участка – 150 метров.

Муниципальный контракт на ремонт был заключен адми-
нистрацией района с ООО «Дизайн Строй Проект» 8 мая. 

В рамках ремонта будет выполнено устройство дорожного 
покрытия из ПГС, а для обеспечения системы водоотвода 
будут сделаны оканавливание и закладка водопропускных 
труб. Ремонт проводится на условиях софинансирования об-
ластного и районного бюджетов. Общая сумма контракта – 
562 147, 24 рублей. 

Планируется, что ремонтные работы будут завершены до 1 
сентября 2020 года. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Нюксенского 
муниципального района Вологодской области 

от 20.07.2020 № 238    с. Нюксеница
Об утверждении методики расчета платы за вырубку 
зеленых насаждений и исчисления размера вреда, 
причиненного их уничтожением, повреждением, на 
территории Нюксенского муниципального района 

Вологодской области
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 ¹ 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 6.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Нюксенского муниципального района Вологод-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Методику расчета платы за вырубку зеленых на-
саждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтоже-
нием, повреждением, на территории Нюксенского муниципального 
района Вологодской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания, подлежит опубликованию в районной газете «Новый день» 
и размещению на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации райо-
на, начальника управления народнохозяйственного комплекса Е.С. 
Антюфееву.

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

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Помнит мир спасенный».

И эту семью я знала!
В публикации от 

15.04.2020 г. я нашла еще 
одно хорошо знакомое 
имя - КОЗЛОВА Анна 
Петровна. 

«Показывают образцы ста-
хановской работы на подвоз-
ке древесины», речь идет о 
коллективе рабочих и слу-
жащих Городищенского ле-
сопункта, автор - В. Храпов. 
Да, именно такой трудолю-
бивой, ответственной, добро-
порядочной, работящей я и 
знала Анну Петровну с 1939 
года, когда в один из осен-
них дней к нам в д. Мысы, 
где был организован новый 
лесоучасток, прибыла семья: 
молодая женщина с двумя 
малолетними детьми, дев-
чушкой лет шести и мальчи-
ком около трех лет. Мужчи-
на, что их привез, работал в 
Нюксенском ОРСе. Он оста-
новился у первого дома от 
дороги, ведущей в деревню. 
Это был дом наших дедушки 
и бабушки.

Анна Петровна стала кор-
мить лесопунктских лошадей 
в нашем дворе. Старшую де-
вочку звали Тоней, мальчи-
ка - Геннадием. Поскольку 
изба была летней, им, чтобы 
не мерзнуть зимой, сложили 
маленькую печку. Тоня за-
кончила первый класс Высо-
ковской начальной школы, 

а когда началась Великая 
Отечественная война, Анну 
Петровну перевели на лесоу-
часток Зарубино в трех кило-
метрах от Мысов. Вот об этом 
времени как раз и сообщает 
«Бригадир» 1941 года. Мы, 
мысовцы, многого не знали о 
семье Козловых, но старшие 
жители говорили, что муж 
Анны Петровны арестован.

Прошли годы, даже де-
сятилетия, и я оказалась в 
Большой Сельменьге дирек-
тором школы. Тут я узнала, 
что Анна Петровна с дочкой 
Антониной Вениаминовной 
живут в Озерках, имеют не-
пререкаемый авторитет. Но 
встречи, о которой я мечта-
ла, к сожалению, не произо-
шло.

...Закончился XX век! В 
один из осенних вечеров 
2013 года на мой домашний 
телефон поступил звонок из 
Питера. Звонил Геннадий Ве-
ниаминович Козлов. Удивле-
нию моему не было предела! 
Он объяснил, что номер мое-
го телефона узнал от Авели-
ны Васильевны Тенигиной и 
сразу сказал: «Ее отец спас 
нам жизнь в 1939 году!». Он 
помнит Мысы, моих бабуш-
ку, его одногодку Нюру, ны-
нешнюю Анну Александров-
ну Теребову из д. Дор (тоже 
сироту, ее отец погиб в 1941 
г.), сказал, что с Авелиной 

Васильевной (в девичестве 
Харламовой) учился в одном 
классе Нюксенской средней 
школы, а нашел ее благодаря 
интернету.

Номер его телефона я не уз-
нала, и опять прошло время, 
а я все считала, что мне не-
обходимо как-то связаться с 
ним. К этому времени Анна 
Петровна уже умерла.

В августе 2019 года вышла 
книга «Трудовая слава Нюк-
сенской земли», где на 381-й 
странице - скромный рассказ 
о Козлове Симоне Георгиеви-
че (12.07.1916-1993 г.). Про-
читав его неоднократно, я 
поняла, что это родной дядя 
Тони и Гены Козловых, и мне 
стало понятно, почему Генна-
дий по телефону сказал, что 
Харламов спас им жизнь. 
В.А. Харламов во время вой-
ны работал заместителем ди-
ректора Нюксенского ЛПХ 
по сплаву леса. 

Добрые мои друзья достали 
номер мобильного телефона 
Геннадия Вениаминовича 
Козлова, и я позвонила ему 
28 апреля, напомнив тот не-
длинный разговор в 2013 
году. Из разговора выясни-
лось, что муж Анны Петров-
ны, отец Тони и Геннадия, 
Вениамин Георгиевич Коз-
лов, уроженец Никольского 
района, из многодетной се-
мьи (шестеро было детей), 

после ареста его родителей в 
1932 году переехал в сосед-
ний Кичменгско-Городецкий 
район и стал мельником, 
как и его отец. В 1937-м он 
был арестован и расстрелян!  
Анне Петровне, вдове, чтобы 
тоже не быть арестованной, 
пришлось спасаться самой 
и спасать своих малюток. 
Так и оказалась она в нашем 
районе, сначала устроилась 
на лесоучасток Потеряха, а 
оттуда добрые люди в лице 
Харламова переправили ее 
поглуше – на лесоучасток 
Мысы, что расположен был в 
45 километрах от райцентра. 

Геннадий перечислил их 
переезды. Зарубино, Горо-
дищна (здесь уже Гена начи-
нает учиться, а Тоня закан-
чивает 5 класс Юшковской 
НСШ). Опять переезд – пе-
ревод Анны Петровны, как 
прекрасной свинарки в си-
стеме ОРСа, на этот раз в 
Большую Сельменьгу. Тоня, 
окончив первое полугодие в 
6 классе, покинула школу, 
пошла на физическую рабо-
ту с матерью в системе ОРСа. 
Геннадий первое полугодие 
8 класса закончил в Городи-
щенской средней школе, а 
второе - в Нюксенской сред-
ней школе. 

Все, что имели и имеют 
дети Анны Петровны, добы-
то ими своими силами, сво-

ей настойчивостью, своим 
стремлением к лучшей жиз-
ни. Геннадий – инженер с 
высшим техническим обра-
зованием. Он рассказал мне, 
что два его родных дяди по 
отцу погибли во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Я нашла в «Книге Памяти» 
имена Анатолия Георгиеви-
ча и Павла Георгиевича Коз-
ловых. Их дети, их семьи 
проживали и проживают в 
нашем районе. Они, выхо-
дит, из Никольска попали в 
наш район, и, слава Богу, их 
у нас не арестовали. Симон 
Георгиевич прошел и фин-
скую, и Великую Отечествен-
ную войну. В нашем районе 
он построил пять мельниц.  
Анна Петровна Козлова 
умерла в 1993 году, светлая 
ей память. Умерла и Тоня (в 
замужестве Рожкова). Увере-
на, что жители поселка Озер-
ки помнят ее хорошо. Увере-
на, что дети Тони и Геннадия 
помнят и чтят свою дорогую 
бабушку.

Советую всем, кому не 
безразлична судьба России, 
репрессии 1937 года, най-
ти и прочитать внимательно 
книгу Юлиана Семеновича 
Семенова «Ненаписанные ро-
маны».

Мария Петровна 
ЧЕЖИНА, 

с. Нюксеница.

ПАСТУХОВА ПОЖНЯ 
Навалилась на травы жара,
Опахнуло теплом сенокоса…

Николай Фокин. 
Вновь сенокосная пора,
В луга с косой иду я снова.
Знакома с детства мне одна
Из наших пожен - Пастухова.

Неровным был ее ковер:
Все кочки, ямки да кусточки,
И потому трава порой
Такой косой ложилась строчкой

То вдруг оступится нога
В ложбинку между этих кочек.
А там еще стоит вода
И уходить никак не хочет.

Здесь рядом лес, чернику в нем
Мы для обеда собирали.
С целебным ели молоком.
Вкусней, казалось, не бывает!

Скажу (известно было мне) -
Места ровнее были все же.
Была та пожня «не в цене»,
Но для меня она дороже.

Пришелся этот по душе
Природы милый уголок,
Где отдых в старом шалаше
Восстановить мне силы мог.

СЛОВО
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*   *   *
А над Сухоной скоро туманы...
Будет август дышать молодой
То грибницей, 

то яблоком рдяным
И спокойствием ив над рекой.

Желтый лист, 
опустившись на воду,

Закачается вновь на волне,
И захочется эту свободу
Ограничить уютом и мне.

Осень... Воздух прозрачен 
и звонок.

Тишина и покой на душе.
И пускай этот миг очень тонок -
Дальше жить я готова уже!

Ирина Селивановская, 
с. Нюксеница.

ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ
Половодье цветов у пруда,
Но средь зелени, клевера-кашки
Нахожу я глазами всегда
Венчик беленький скромной 

ромашки.

Как добры, терпеливы цветки!
Сколько раз срывали вас люди,
Чтобы дали ответ лепестки:
Любит милый или не любит?

Память сердца и ныне хранит
То, из детства, далекое лето,
Слезы неразделенной любви
И ромашки с оборванным цветом.

Пусть уже не гадаю давно,
Но остался в душе, как прежде,
Для меня этот скромный цветок
Талисманом доброй надежды.

Валентина Жукова, 
д. Лесютино.

ИЮЛЬ
Ах, июль, кyдрявый, многоликий:
Так длинны и дни, и вечера.
Гром и ослепительные блики -
Две грозы, две радуги вчера.

Месяц мимолетных ощущений,
Страдник, светозарная краса.
Сотканы из радостных мгновений
Дивно-голyбые небеса.

Напоен целебною травою
Воздyх - волшебство и благодать.
Отдыхает лес в ночи от зноя:
Соловья, кyкyшки не слыхать.

Утренние росы и тyманы -
Вестники сyхих и жарких дней.
Тyчи в небе и закат багряный -
Ждать нам освежающих дождей.

Валентина Жукова, 
д. Лесютино.

*   *   *
Я пью твою нежную грусть,
В багряных рассветах купаюсь,
Твоей красотой восторгаюсь
Простая и светлая Русь.

Как нежен и ясен твой взор,
Деревня, над тихой рекою.
Печали своей я не скрою.
Но красочен лета узор.

Купается в речке заря,
Искрится серебряный иней.
Молюсь на твои образа,
И песня звучит о России.

Святая и светлая Русь,
Ты боль моя, радость и грусть.
Пою о тебе я и плачу,
А разве быть может иначе? 

Елена Суровцева, 
с. Городищна.

Тебя я в сердце сохраню,
Любуясь небом нежно-синим.
Мой уголок, тебя люблю,
Ты тоже часть моей России.

Меняет время тот ковер,
Но с теплотой я вспоминаю,
Как славно было той порой, 
Сюда я в мыслях возвращаюсь.

Пусть кто-то скажет: 
«Грош – цена».

Поспорить с этим я готова.
Им дороги свои места,
А мне - та пожня Пастухова. 

Наталья Пудова, 
д. Лесютино.

Фото Ирины Чербуниной.
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В ракурсе 
Вологодчина

Сокольский район. 

В Сокольском районе недавно во время добычи песка в карьере «Сухонский» экскаваторщик нашел бедренную кость мамонта. Находка лежала 
на глубине 4-5 метров от поверхности земли. По мнению специалистов, мамонт жил здесь приблизительно 50 тысяч лет назад в период между 
Осташковским и Московским ледниками. Кость передали Музею Природы в Череповце.

Свое дело

Магазин «Юбилейный»: все для вкусной жизни!
Магазин «Юбилейный» открыл свои двери для 

покупателей всего четыре месяца назад, но уже 
полюбился как жителям райцентра, так и тем, кто 
живет в деревнях и селах района. Его владельцы – 
нюксяне Елена и Евгений СИЛКИНЫ. 

Мысль об открытии имен-
но мясного магазина поя-
вилась у супругов более 10 
лет назад, уже тогда они в 
свободное от основной рабо-
ты время занимались ярма-
рочной торговлей: готови-
ли шашлыки, плов, варили 
пиво, пекли пироги. По-
следние шесть лет, трудясь 
в Ухте, мечтали вернуть-
ся в родное село и начать 
свое дело. «Пора все-таки 
воплотить идею в жизнь!» 
- решили они и приобрели 
пустующее здание на улице 
Юбилейной. 

- Довольно много времени 
ушло на оформление доку-
ментов, но в марте этого года 
мы открылись, - рассказы-
вает Елена Александровна. 
- Почему «Юбилейный»? 
Все просто. Мы искали ней-
тральное название и нашли 
его. Раз магазин располага-
ется на улице Юбилейной, 
пусть и будет «Юбилей-
ным». Место расположения 
торговой точки удобное. В 
шаговой доступности от из-
вестного всем «пятачка» на 
втором участке райцентра. 
Рядом и жилые дома. Ко-
нечно, мы делаем упор на 
реализацию мясной продук-
ции, но есть и сопутствую-
щий ассортимент: молочная 
продукция, хлеб, чай, кофе, 
большой выбор кондитер-
ских изделий. 

- Елена Александровна, 
расскажите, откуда вы 
привозите основной товар 
– мясо?

- Для нас важно соотно-
шение «цена – качество». 
Качество мясной продукции 
- это обязательное условие 
для каждого магазина мяса. 
Люди быстро теряют дове-
рие, если им попадаются не-
свежие продукты. Поэтому 
мы искали ответственных 
поставщиков. 

Сейчас сотрудничаем с тре-
мя по поставке свинины и с 
одним - по поставке теляти-
ны. Свинину закупаем в АО 
«Шувалово» (Грязовецкий 
район), на Великолукском 
мясокомбинате и в СПК 
«Верховский» Тарногского 
района. Мясо привозим в по-
лутушах два раза в неделю: 
в понедельник и пятницу. 
Телятину закупаем в ООО 
«Тарногский». Она дороже, 
спрос меньше, чем на сви-
нину, поэтому приобретаем 
примерно раз в две недели. 
Там и там используем специ-
альную службу доставки, но 
ездим и сами. 

Свинину реализуем только 
в охлажденном виде, теля-
тину - в течение трех суток в 
охлажденном виде, а потом 
замораживаем. Охлажден-
ное мясо храним в специаль-
ных холодильниках при со-
ответствующей температуре. 

- Что входит в мясной 
ассортимент?  

- Из свинины - окорок 
бескостный, лопатка бес-
костная, окорок и лопатка 
на кости, карбонад, ребра, 
суповые наборы, рулька, 
грудинка, рулеты для запе-
кания и многое другое. Теля-
тина - окорок (задняя часть) 
бескостный, лопатка как 
бескостная, так и на кости, 
ребра, стейки, грудинка, ли-
вер. Есть спрос на телячий 
рубец и хвост. Очень хорошо 
берут кости собакам. 

- Ваш магазин славится 
вкусными мясными полу-
фабрикатами…

- Приятно слышать такой 
отзыв. Действительно, мяс-
ные полуфабрикаты поль-
зуются большой популярно-
стью. Это связано, прежде 
всего, с интенсивным рит-
мом жизни и с уровнем до-
хода современного человека. 

Многим людям просто-на-
просто не хватает времени, 
чтобы готовить полноцен-
ные обеды и ужины на всю 
семью. Основным преиму-
ществом полуфабрикатов 
является очень быстрое при-
готовление. Это существенно 
упрощает жизнь и экономит 
время. 

Вот поэтому и в ассорти-
менте нашего магазина мно-
го мясных полуфабрикатов, 
у нас есть цех по разделке 
мяса и изготовлению полу-
фабрикатов, оборудованный 
в соответствии с санитар-
ными требованиями. Всех 
желающих приглашаем убе-
диться в этом лично. 

Декларация на производ-
ство полуфабрикатов получе-
на. Готовим по соответству-
ющему каждому виду ГОСТу 
и ТУ. Самый большой спрос  
- на пельмени (как свиные, 
так и свино-телячьи), фарш 
охлажденный свиной и сви-
но-телячий, шашлык. По-
пробовали котлеты – сегод-
ня уже в продаже! Работаем 
с покупателями и по заяв-
кам. Можно сделать заказ на 
тот или иной день. Уже за-
казали сырье для изготовле-
ния купатов и колбасок для 
жарки, будем готовить и их. 

Кроме этого, в продаже 
имеются вареные и полу-

копченые колбасы Кич-
менгско-Городецкого мя-
сокомбината, соленое и 
копченое сало, грудинка 
собственного производства. 
Если у вас намечается се-
мейное торжество, и к столу 
необходима мясная нарезка, 
из колбасы и копченых из-
делий, приобретенных у нас 
в магазине, мы это сделаем 
совершенно бесплатно.

- Вы - молодцы! Расши-
ряется ассортимент – 
увеличивается число поку-
пателей. 

- Да, мы анализируем, что 
более востребовано (пельме-
ни и карбонад - самые-са-
мые), задаем себе вопрос 
«а что купили бы сами?» и 
стараемся даже среди сопут-
ствующих товаров предла-
гать то, чего в других торго-
вых точках нет. Например, 
кондитерские изделия Тар-
ногского райПО – сухари 
ванильные и ореховые, пе-
ченье. Удивительно, но мо-
роженое просто влет уходит!

- Расскажите, кто задей-
ствован в вашем бизнесе… 

- Это наш семейный биз-
нес, поэтому делаем все как 
для себя, по-домашнему. Ев-
гений занимается доставкой 
и разделкой туш. Он охот-
ник, поэтому есть навыки 
разделки мяса. На мне – фи-
нансовая сторона: договоры, 
оплаты. Включился в работу 
сын Егор. 

Наши помощницы – гра-
мотные, ответственные, 
старательные продавцы Ма-
рина Романова и Алина Ку-
дряшова. 

Магазин «Юбилейный»: с. Нюксеница, ул. 
Юбилейная, д. 10а.
Часы работы: понедельник-пятница - с 9.00 до 

19.00, суббота и воскресенье - с 9.00 до 15.00, 
без перерыва на обед.
Телефон для заказа - 8-911-526-27-81.

Елена СИЛКИНА:
- Благодарим 

за финансовую 
поддержку на открытие 
собственного дела 
Нюксенский Центр 
занятости населения 
(на полученную 
субсидию было 
приобретено холодильное 
оборудование), а также 
Центр поддержки 
предпринимательства 
АНО «Мой Бизнес» 
Вологодской области 
(за предоставленную 
субсидию на 
декларирование 
продукции собственного 
производства).

*На правах рекламы

- Елена Александровна, 
поделитесь, как вы при-
влекаете покупателей в 
магазин?

- Во-первых, в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
есть наша группа «Мага-
зин «Юбилейный» с. Нюк-
сеница» (https://vk.com/
butchershop35). Там мы ин-
формируем подписчиков о 
времени поступления свеже-
го мяса, акциях и скидках.  
Проводим также розыгры-
ши, например, 1 июня разы-
грали мороженое и шашлык. 
А с 1 августа через группу в 
«ВКонтакте» и газету хотим 
объявить конкурс на луч-
шее название наших мяс-
ных полуфабрикатов. Свои 
предложения можно отпра-

вить сообщением в группу 
«ВКонтакте» до 15 августа. 
Наиболее понравившиеся 
будем использовать в на-
звании котлет, пельменей, 
купат, фарша и других ви-
дов полуфабрикатов. Побе-
дителю обязательно сделаем 
вкусный подарок!  

Но, даже если вы, уважа-
емые нюксяне, не примете 
участие в нашем конкурсе, 
все равно приходите в наш 
мясной магазин «Юбилей-
ный»! 

Мы всегда вам рады! 
Я уверена, в нашем 
магазине вы найдете 
все для вашей вкусной 
жизни!

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.
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ДЕТСКАЯ 

СТРАНИЧКА

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАГАДКИ

1.  Словно золотые стрелы
К нам летят легко и смело -
Животворны, горячи
Солнца яркие ...

2. Скачет он - нам тоже скачется.
Спрячешь зеркальце - он спрячется.
Он не девочка, не мальчик -
Солнечный веселый ...

3. Летом мы с тобой на пляже
У любимой речки ляжем.
Нам подарит солнца жар
Темный солнечный ...

4. Солнце яркое сейчас -
Слезы катятся из глаз.
Отразить лучи готов
Щит из солнечных ...

5. Ты стоишь - она стоит,
Ты бежишь - она бежит:
В солнечный погожий день
Мы отбрасываем ...

6. Солнце за день натрудилось,
К горизонту покатилось.
Дом, и кл¸н, и вс¸ подряд
Красит золотом ...

УСТАМИ МЛАДЕНЦА
О чем говорят дети? Обо всем на свете! И дня 

не проходит, чтобы ребенок не сказал какую-то 
фразу, вызвавшую улыбку или даже безудерж-
ный хохот. Итак, детские высказывания!

*   *   *
В магазине, устав слушать нытье дочки, жен-

щина останавливается и говорит: 
- Хватит клянчить! Повторяй: «Мне ничего 

не надо! У меня вс¸ есть! Я ни-че-го не хо-чу!» 
Повтори!

- Я вс¸ хочу! - послушно ответила Настя, а 
свидетели разговора хохотали до самой кассы.

*   *   *
- Мамочка, это твой сок стоит?
- Да.
- Хочешь, поделимся?

*   *   *
Купили на дачу целую машину песка для раз-

ных нужд: забор ставить, комплекс реб¸нку... 
Даниле (4 года) сказали, чтобы по участку пе-
сок не растаскивал, а играл на куче.

Муж занялся бетонированием столбов. Слы-
шен возмущ¸нный крик сына:

- Мама, а папа из моей песочницы песок та-
скает!

Аппликация с элементами рисования 
«Летняя красавица»

Вам понадобится: картон белого цвета, карандаши 
или фломастеры, свежие природные материалы: ли-
стья, трава, цветочки; ножницы, клей ПВА.

Ход работы:
Сначала нарисуем личико девочки. Кто-то, может 

быть, нарисует мальчика или представит себя. Нам по-
надобится картон, карандаши или фломастеры.

Далее сделаем волосики. Для этого потребуется трава и 
клей ПВА. Волосики наклеиваем небольшими пучками, 
клея наносим немного, на пучочек - по капле.

Теперь сделаем венок из ромашек. Наносим клей на 
каждый цветочек с обратной стороны и слегка придавли-
ваем.

Пришло время нарядить нашу девчонку! Приклеиваем 
юбочку из трех листочков. Кто выполняет мальчика, де-
лает шортики из двух листков.

Наклеиваем листок на туловище.
Красным карандашом или фломастером рисуем руки и 

ноги. Из обрезанных листочков созда¸м и приклеиваем 
туфельки. 

Аппликация готова!

УСТАМИ МЛАДЕНЦА
Вечером в ответ на прось-

бу мамы навести порядок 
в комнате сын сказал:

- Ну, мамочка! Если я 
сейчас займусь уборкой, у 
меня совсем не останется 
времени насладиться жиз-
нью...

*   *   *
Девочка (8 лет) на баноч-

ке с шампунем прочитала 
«женьшень» и говорит:

- Смотри, как смешно 
слово «женщина» написа-
ли.

*   *   *
Сын (6 лет) внимательно 

смотрит на маникюр вос-
питательницы.

- Ольга Александровна, 
у Вас такие ногти длин-
ные...

- Да. Нравится?
- Нравится. Наверное, по 

деревьям лазить хорошо.
*   *   *

Дочка сказала:
- Мама, я знаю, для чего 

голуби людям нужны.
- Для чего?!
- Чтобы лужи выпивать.

*   *   *
Милана (6 лет) учится 

писать. Оставила запи-
ску бабушке на салфетке: 
«Ушла под одеяло. Насо-
всем».

7. Ночь приходит. В небе ясном
Тихо-тихо зв¸зды гаснут.
Словно алые моря,
Разливается ...

8. Ночь была чернее тучи.
Показался солнца лучик,
Стал светлее небосвод -
Начинается ...

9. Восемь кружатся планет,
В центре Солнце дарит свет.
Если кратко, это схема
Нашей Солнечной ...

10. С ним теплее и светлее,
Радует оно и греет.
Любят дети, травки, з¸рнышки
Доброе большое ...

ОТВЕТЫ:
1. Лучи. 2. Зайчик. 3. Загар. 4. Оч-

ков. 5. Тень. 6. Закат. 7. Заря. 8. Вос-
ход. 9. Системы. 10. Солнышко.

Страничку подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

(Яблоко)
(Огурец)

(Опята) (Помидор)
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Реклама, объявления

* Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИ-
ЦА в магазин «Магнит», ул. 
Культуры, д. 15 А. График 
работы 2/2. 

8-900-530-91-12.

Компания «ГОРОДЛЕС» 
приглашает 

специалистов, 
имеющих опыт работы 

по изготовлению срубов. 
Работа стационарная 

в Городищне и на выезде. 

Т. 8-921-062-31-30.

• ДОСТАВКА ГРУЗОВ «Га-
зелью». 

8-921-232-28-88.    *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
площадью 36 м2 в районе 
магазина «Звук». 

8-921-683-68-64.

• ПРОДАМ ПЕТУХОВ раз-
ного окраса, возраст – 3-5 
месяцев.                   *Реклама

8-911-531-57-99.

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 КИРПИЧ крас-
ный сокольский.       *Реклама

8-921-128-58-42.

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

8-921-541-39-31.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЮ ДРОВА, бере-
за, осина. Брусная, Бру-
сенец, машина 15 куб. - 13 
тыс. 

8-921-143-01-94.     *Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование Гоглеву Вла-
димиру Александровичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти жены, мате-
ри, бабушки, прабабушки

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.
Н.А. Дитятьева, В.И. 

Суровцева, Т.И. Анохина.

В СУББОТУ, 
25 ИЮЛЯ:

Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

Действует карта 
«Забота»!

* 
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ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
24 ИЮЛЯ, 

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

Ответы на сканворд этого 
номера:

Сканворд

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений Нюксенского муниципального района с ука-
занием фактических затрат на оплату их труда за 1 полугодие 2020 года

Категория Числен-
ность, чел

Фактические затраты на 
оплату труда, тыс. руб.

Муниципальные служащие 45,07 9 933,4
Работники муниципальных 
учреждений 517,3 94 308,8

• ЛИКВИДАЦИЯ МАГАЗИ-
НА. Подарки, сувениры, 
косметика, духи. 

Нюксеница, 40 лет Побе-
ды, д. 7 (рядом с салоном 
МТС).                       *Реклама

• В салон МТС (Нюксени-
ца, ул. 40 лет Победы, д. 7) 
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР со 
знанием ПК. Тел.: 8-981-
500-08-19, 8-951-746-27-
99, 8(81738) 2-37-11.

• ПРОДАМ ДОМ в д. Маль-
чевская, без удобств. Цена 
договорная. 

Т. 8-921-127-68-21.

Коллектив «Озеряночка» 
глубоко скорбит и выра-
жает искреннее соболезно-
вание Коншиной Галине 
Николаевне по поводу без-
временной смерти мужа

ЕЖОВА
Валерия Руслановича.

Официально

Погода            
в Нюксенице

22 июля, среда. 
Облачно, возможен дождь, 

гроза. Температура: ночью 
+17°С, днем +19°С, ветер вос-
точный 13 м/с, атмосферное 
давление 741 мм ртутного 
столба.

23 июля, четверг. 
Облачно, возможен неболь-

шой дождь, гроза. Ночью 
+17°С, днем +21°С, ветер 
юго-восточный 9 м/с, ат-
мосферное давление 738 мм 
ртутного столба.

24 июля, пятница. 
Малооблачно, небольшой 

дождь, гроза. Ночью + 12°С, 
днем +19°С, ветер западный 
10 м/с, атмосферное дав-
ление 740-748 мм ртутного 
столба.

С сайта gismeteo.ru. 

Прогноз

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

• АНО «Редакция га-
зеты «Новый день» ИН-
ФОРМИРУЕТ о том, что 
осуществляет услугу по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов 
(листовок). Стоимость А4 
(односторонняя печать) - 
12 рублей, создание маке-
та - 400 рублей.       *Реклама



Трудовая слава Нюксенской земли

В Нюксенице 
много спортивных 
секций: бокс, 
футбол, волейбол, 
легкая атлетика, 
лыжная секция, 
а также каратэ. 
Тренеры стараются 
обучить ребят 
технике и 
физическим 
упражнениям, всю 
душу вкладывая в 
этот процесс.

А как вы думаете, 
легко ли научить ребен-
ка искусству каратэ? 

Такой информацией 
со мной поделился Гад-
жи Бариевич Гаджи-
ев, тренер со стажем, 
добрый и отзывчивый 
человек. 

Родился он и вырос 
в небольшом селе под 
Дербентом. У роди-
телей Гаджи было большое 
домашнее хозяйство, огород, 
сад. Мальчик не только хоро-
шо учился, но и помогал им, 
а во время каникул находил 
время для того, чтобы подра-
ботать. А еще с удовольстви-
ем посещал тренировки по 
борьбе.

После окончания школы в 
1986 году перед ним встал 
выбор: в какое учебное заве-
дение поступить? Гаджи Ба-
риевич выбрал Балашовский 
пушно-меховой техникум в 
Саратовской области. Поми-
мо учебы занимался самбо. 
Успешно окончив техникум, 
по распределению оказался в 
нюксенских краях. Но про-
был здесь недолго - призвали 
на службу в ряды Советской 
Армии. Проходил ее Гаджи 
Бариевич в Ленинграде, в ар-
тиллерийских войсках.

Именно здесь появились 
отличные условия для усо-
вершенствования навыков 
каратэ. Этим видом спорта 
(который находился в СССР 
до 1988 года под запретом) 
молодой человек увлекся еще 
во время учебы в технику-
ме. В части, где он служил, 
опытные наставники отмеча-

Что значит быть тренером? 

ли его успехи не раз. 
Чтобы стать профессиона-

лом, нужна каждодневная 
кропотливая работа над со-
бой. И это Гаджи Бариевичу 
удалось, развитие каратэ ста-
ло делом его жизни. 

После службы он вернул-
ся в Нюксеницу и начал ак-
тивно продвигать любимый 
вид спорта. Заочно окончив 
факультет физического вос-
питания Вологодского госу-
дарственного педагогическо-
го института, приступил к 
тренировкам, которые в то 
время проходили в ДК Газо-
виков.

С 1996 года Гаджи Барие-
вич - тренер-преподаватель 
по спорту в Нюксенском 
ЛПУМГ. Cначала трениров-
ки по каратэ проходили на 
территории предприятия, а 
когда в 2011 году физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс появился в Нюксени-
це, то Гаджи Бариевич стал 
обучать искусству боя уже в 
новом здании.

- Мне нравится учить ре-
бят, я легко нахожу с ними 
общий язык, – говорит тре-
нер.

Ученики берут пример с 

тренера – старательно отра-
батывают очередной удар, 
уверенно идут к своей цели 
и не отступают перед трудно-
стями. 

Тренировки Гаджи Бари-
евича на сегодняшний день 
с удовольствием посещают 
больше 40 юных нюксян, а 
за 26 лет тренерской карьеры 
он воспитал более 600 спор-
тсменов. Каждый из кара-
тистов по-своему индивидуа-
лен - не так-то просто найти 
к ним подход, чтобы помочь 
понять задания. У Гаджи Ба-
риевича это получается пре-
красно! 

Неоднократно он был на-
гражден почетными грамо-
тами, благодарственными 
письмами района и Федера-
ции каратэ области, а также 
письмами департамента фи-
зической культуры и спорта 
области. А еще у него есть 
благодарность губернатора 
Вологодской области. 

- Конечно же, приятно смо-
треть на ребят, которые с 
удовольствием тренируются, 
участвуют в соревнованиях, 
занимают призовые места и 
получают спортивные разря-
ды. Это лучшая награда за 
труд, - делится он.

У Гаджи Бариевича друж-
ная семья: жена Разият Та-
жудиновна и трое детей, 
которые идут по его стопам 
и любят каратэ так же, как 
и папа. Старший - Эльдар - 
кандидат в мастера спорта, 
дошел до коричневого пояса, 
Айша скоро будет сдавать на 
синий. Тренируется и самый 
младший – Эмир, которому 6 
лет.

Гаджи Гаджиев говорит, 
что тренер должен обладать 
огромным терпением, любить 
свою профессию и вид спор-
та, в котором он работает. А 
еще - оставаться самим со-
бой, учиться, совершенство-
ваться, не стоять на месте.

Быть тренером - сложная 
работа. Главное в ней - уметь 
понять, поддержать своего 
воспитанника и вместе с ним  
верить, что все получится. 

София ИГНАТЬЕВСКАЯ, 
c. Нюксеница.  

Викторина """«Наша Конституция»"

Надо верить в чудеса!

Евгений ДЕМИДЕНКО 
стал обладателем 
чайника! Голосовал он в 
ДК Газовиков, работает 
машинистом 1 цеха в 
ЛПУМГ. Полгода назад 
вернулся из армии, пока 
не женат, так что чайник 
ему нужен точно – пусть 
заглянет на чашечку чая 
краса-девица.

Светлана Анатольевна ЛИХАЧЕВА приехала за подарком из 
Брусной! Первый выигрыш в Городищенском МО. Очень рада!
- Как мне повезло! Никогда не выигрывала! Даже дети, а у меня 

их трое, удивились. Спасибо Гале Паневой: я не хотела заполнять 
анкету, а она настояла…

И Лесютино! Любовь 
Иннокентьевна ПАРЫГИНА, 
продавец местного магазина 
«Анастасия», тоже выиграла 
впервые. Сама будет 
пользоваться новеньким 
телефоном или подарит 
кому-то, пока не решила. Но 
в счастливый случай верить 
точно будет!

ЖДИТЕ В АПРЕЛЕ: ВРЕМЯ, ФОРМАТ И «ФИШКИ» БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ 

Перепись

Еще 60 лет назад 
население Земли 
составляло 3 млрд 
человек. А 11 июля 
1987 года родился уже 
5-миллиардный житель 
планеты. К настоящему 
моменту население 
планеты достигло 7,8 
млрд человек. 

А сколько человек живет 
в России? Каков националь-
ный состав населения стра-
ны, его структура по полу, 
возрасту, состоянию в браке? 

Ответы на эти и другие во-
просы даст Всероссийская 
перепись населения. Расска-
зываем, когда она пройдет, 
почему ее новый формат пе-
ревернет представление о 
статистике и какие «фишки» 

заинтересуют россиян.
В 2020 году переписи пла-

нировали провести 50 госу-
дарств мира общей численно-
стью населения 3 миллиарда 
человек, но пандемия смеша-
ла планы статистиков. Из-за 
эпидемиологической ситуа-
ции власти ряда стран объ-
явили об изменении сроков 
проведения переписей.

В связи с общими ограни-
чительными мерами Росстат 
предложил перенести сроки 
ранее запланированной Все-
российской переписи насе-
ления на октябрь 2020 года. 
27 июня этого года председа-
тель правительства России 
Михаил Мишустин подписал 
постановление о переносе пе-
реписи на апрель 2021 года. 

Благодаря переносу пе-

реписи на полгода помехи 
в периодичности главного 
статистического события де-
сятилетия будут сведены к 
минимуму, ведь только все-
общие, проведенные с четкой 
периодичностью и по единой 
методологии переписи насе-
ления позволяют получать 
сравнительные данные и про-
слеживать демографические 
тенденции.

Итак, предстоящая Все-
российская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года. Она затро-
нет все регионы страны, даже 
самые маленькие и отдален-
ные населенные пункты. 

Перепись населения на 
труднодоступных террито-
риях пройдет с 1 октября 
2020 года по 30 июня 2021 

года.
Будущая перепись населе-

ния станет первой в истории 
России цифровой переписью. 
Каждый переписчик полу-
чит планшет со специальным 
программным обеспечением: 
электронным переписным 
листом, а также технологи-
ями, обеспечивающими без-
опасность хранения данных. 
Применение электронных 
устройств позволит умень-
шить число ошибок и уско-
рить обработку информации. 
На предприятиях в Москве 
и Ивановской области уже 
стартовало производство 360 
тысяч планшетов для пере-
писи. Первая партия план-
шетов поступит статистикам 
уже в сентябре для переписи 
населения на труднодоступ-

ных территориях.
Благодаря новым техноло-

гиям перепись из рутинного 
мероприятия превратится в 
увлекательную онлайн-игру. 
Теперь совсем не обязательно 
тратить свое время на обще-
ние с переписчиком — элек-
тронные переписные листы 
на портале «Госуслуги» мож-
но заполнить самостоятельно 
в любое удобное время. Ин-
тернет-перепись станет на-
стоящей «фишкой» будущей 
переписи.

Предварительные итоги 
Всероссийской переписи на-
селения подведут в октябре 
2021 года. Окончательные 
итоги будут официально 
опубликованы в IV квартале 
2022 года.

Алена ИВАНОВА.


