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      Такси 
           «ШЕВРОЛЕточка»
Время работы с 6.45 до 19.00 

ежедневно.
Проезд по Нюксенице ОТ 60 РУБ. 

8-921-230-07-51.

* Реклама ИП Незговоров А.В.

• Образование

Четыре работы 
нюксенских 
школьников заняли 
призовые места

Подведены итоги VII областного 
конкурса IT-проектов «В единстве 
наша сила!». 

Участники представляли работы в 
номинациях: «Мы помним» (к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне), «Добро объединяет», 
«Вологодский край – земля согла-
сия», «Герои моего народа – герои 
России», «Мир без опасности».

В номинации «Мы помним» 2 ме-
сто присуждено Владиславу Зуевско-
му из Лесютинской основной шко-
лы за работу «Интерактивная книга 
«Дети войны», 3 место - Кире Петро-
вой и Анастасии Калиничевой из Го-
родищенской средней за две работы 
«Дорога памяти» и «Балтийский ва-
ряг и еще одно 3 место - коллективу 
объединения «Туризм» Нюксенского 
районного Дома творчества за работу 
«Карта памяти»

Специальным дипломом «За сохра-
нение исторической памяти» отмечен 
коллектив 3 В класса Нюксенской 
средней школы за проект «Блокад-
ный хлеб». Поздравляем ребят и их 
наставников!
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

(по информации управления 
образования)

• Актуально

Глава района 
избран

На состоявшемся 18 декабря пла-
новом заседании Представительного 
собрания рассмотрены 11 вопросов. 
Решение, которого ждали особенно, - 
избрание нового главы района. 

В работе Представительного собра-
ния приняли участие 13 депутатов, 
включая председателя (три отсут-
ствовали по болезни, один находится 
за пределами района).

По итогам открытого голосования 
главой района избран Игорь Никола-
евич ЧУГРЕЕВ. За него отдали голо-
са 10 депутатов, принявших участие 
в процедуре.

• Вниманию населения!

Клиентская служба Пенсионно-
го фонда ведет прием граждан по 
новому адресу: с. Нюксеница, ул. 
Культуры, д. 8. (здание почты), вто-
рой этаж, вход со двора. 

Номера телефонов не изменились: 
2-90-32, 2-91-60, 2-87-25. 

• Хорошие новости

ВСЕ – НА КАТОК!
15 декабря при физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Газовик» начал свою работу каток! Этого 
события ждали и взрослые, и дети!

- Три часа в неделю мы бу-
дем предоставлять каток для 
юных хоккеистов из ДЮСШ. 
Все остальное время – мас-
совое катание, - рассказал 
директор ФОКа Николай По-
пов. - В будние дни посеще-
ние катка будет доступно с 
15.30 до 21.30. В выходные 
– с 11.00 до 21.30. Благода-
рим всех, кто помог нам в его 
заливке.

Стоит отметить, что в за-
ливке катка (а весь процесс 
занял больше недели) при-
нимали участие не только 
сотрудники ФОКа, но и чле-
ны общественного движения 
«Добродел», хоккеисты, ра-
ботники компрессорной стан-
ции и просто неравнодушные 
жители села. И уже в первые 
выходные дни ледовая пло-

щадка была полна посетите-
лей!

- От катка мы в полном вос-
торге. Лед ровненький, нигде 
не дует, кататься тепло, под-
нимают настроение музыка и 
яркий свет, - делится свои-
ми впечатлениями нюксянка 
Юлия Лобазова, посетившая 
каток вместе со своими деть-
ми Матвеем и Мелиссой. – 
Понравилось и теплое поме-
щение, где можно отдохнуть 
и переодеть коньки. Еще бы 
чаек с пирожными продава-
ли, было бы вообще здорово! 
Очень рады, что в селе есть 
такое место, где можно при-
ятно и с пользой провести 
время всей семьей!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников. 

Яркий свет и музыка поднимают настроение любителям зимнего развлечения.

Семья Лобазовых - частые посетители катка.

Новости охотсферы

Пересчитали мишек
В Вологодской области 

подсчитали популяцию 
медведей. Актуальные 
данные о численности 
самых крупных обитателей 
местных лесов опубликовал 
облохотдепартамент. 
Охотоведы пришли к выводу, 
что в нашем регионе обитают 
около 11 тысяч «потапычей».

Самый большой показатель зафик-
сирован в Вытегорском районе - 1400 
медведей. По 700 мишек живут в Ба-
баевском, Бабушкинском и Велико-
устюгском районах. В лесах нашего 
района насчитали 534 медведя. 

«Лимит разрешений на добычу 
зверя не должен превышать 11% от 
общей численности, поэтому в этом 
сезоне было выдано 59 разрешений, 
из них добыто 25 особей. Основная 
добыча идет в августе-сентябре, - 

рассказал начальник 10-го терри-
ториального сектора департамента 
по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов живот-
ного мира Вологодской области Васи-
лий Коробейников

Добавим, подсчет популяции мед-
ведей охотоведы ведут ежегодно. 
Численность зверей определяют по 
следам на лесных дорогах и овсяных 
полях, в грязи и на песке. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Ремонты

Отремонтированный ДК ждет 
возвращения зрителей
В этом году 

Березовослободской 
ДК стал участником 
региональной программы 
«Сельский дом культуры» 
федерального проекта 
«Культурная среда» 
национального проекта 
«Культура». И там 
прошел масштабный 
ремонт, какого это 
учреждение культуры не 
видело не один десяток 
лет. В начале декабря 
планировалось провести 
торжественное открытие 
с выступлением артистов 
областной филармонии, 
но ограничительные 
меры не позволили 
осуществить задуманное.

- Мы очень довольны ре-
зультатом. Здесь ничего не 
менялось 33 года. Насколько 
знаю, однажды приводили в 
порядок кровлю, но это было 
очень давно, - говорит заве-
дующая ДК Надежда Коптя-
ева. - А в 2020-м такие пре-
образования! 

В здании были заменены 
на пластиковые окна во всем 
здании, выполнен косметиче-

ский ремонт фойе, зритель-
ного зала, кабинетов, разде-
валки, туалетной комнаты, 
проведена замена дверей на 
первом этаже и входной груп-
пы, а также косметический 
ремонт лестничных площа-
док, ведущих на второй этаж 
и к чердачному помещению. 

Заменено освещение сце-
ны. Кстати, сценическое 
убранство тоже поменялось – 
была заказана новая одежда 
сцены. В зрительном зале те-
перь установлены 120 новых 
удобных кресел. 

Общая сумма затраченных 
средств 2 миллиона 385 ты-
сяч рублей.

Эти перемены оценили не 
только культработники, но 
и березовослободчане, успев-
шие побывать на концерте ко 
Дню матери (пока дальней-
шие массовые мероприятия 
под вопросом). Поставили от-
личную оценку и преображе-
ниям, и выступавшим арти-
стам, уходили с праздника с 
замечательным позитивным 
настроением. 

В Березовой Слободке про-
живает более 350 человек, 
много детей и молодежи, и 
очаг культуры нужен всем. 
Здесь размещается не только 

клуб, но и библиотечный фи-
лиал ЦБС. На базе ДК дей-
ствуют клуб молодых семей 
«Тепло семейных уз» (руко-
водитель Елена Белоусова), 
ансамбль «Колечко» (руко-
водитель Татьяна Буркова) 
и несколько студий: вокаль-
ная - «Музыкальная капель» 
(руководители Надежда Коп-
тяева и Нина Коптяева), тан-
цевальная «Радуга» (руково-
дитель Надежда Коптяева) и 
театральная – «Маска».

- Пандемия внесла свои 
коррективы, в этом году ме-
роприятий проходило мень-
ше, поэтому сложно оцени-
вать посещаемость, но мы 
надеемся, что скоро все изме-
нится, а в обновленный Дом 
культуры люди будут прихо-
дить еще активнее, - отмеча-
ет Надежда Васильевна.

Сейчас во всю идет подго-
товка к предстоящим ново-
годним торжествам, запла-
нировано театрализованное 
представление, которое бу-
дет проведено с соблюдением 
всех мер безопасности. Не-
смотря на действующие 
ограничения, работники 
культуры без праздника од-
носельчан не оставят.

Оксана ШУШКОВА.

6

Новости Федерации

Итоги ежегодной 
пресс-конференции 
президента 
Российской Федерации
Владимира Путина

Новости Федерации

Сцена в Доме культуры теперь выглядит современно.
Заявление не нужно

Заявление нужно

По информации Центра управления регионом.
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Сельское хозяйство

Начинающим фермерам консультации пригодятся
Администрацией района и муниципальным обра-

зованием Городищенское совместно с Вологодским 
информационно-консультационным центром агропро-
мышленного комплекса, определенным в качестве 
Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров Вологодской 
области, 9 и 10 декабря были организованы инфор-
мационные дни для фермеров и владельцев личных 
подсобных хозяйств.

9 декабря специалисты 
Центра компетенций (на-
чальник отдела сельхозкон-
сультирования Денис Шеста-
ков и ведущий специалист 
отдела мелиорации Нико-
лай Кульков) и консультант 
сельского хозяйства адми-
нистрации района Светлана 
Селянина провели встречу 

на территории крестьянско-
го (фермерского) хозяйства в 
деревне Опалихи с ИП Гла-
вой К(Ф)Х Романом Василье-
вичем Комаровым – гранто-
получателем по программе 
«Агростартап». 

На средства гранта фермер 
закупил в Кировской области 
20 племенных нетелей поро-

ды герефорд, скоро приобре-
тет новый трактор МТЗ.

Он провел работу по оформ-
лению земли в собственность 
и аренду, восстановил живот-
новодческий объект, создал 
дополнительные рабочие 
места. В планах - поставить 
ангар под овощехранилище, 
сарай для хранения силоса, 
мастерские. 

10 декабря специалисты 
Центра компетенций по-
знакомились с владельцем 
личного подсобного хозяй-
ства Надеждой Владимиров-
ной Балагуровой из поселка 
Матвеево. Она занимается 
выращиванием молодняка 
крупного рогатого скота, име-
ет 3 коровы. 

Надежда Владимировна 
построила ферму для содер-
жания 50 голов крупного 
рогатого скота и ведет рабо-
ту по оформлению прав на 
землю. В планах у будущего 
фермера принять участие в 
конкурсном отборе на предо-
ставление гранта, приобрести 
трактор и закупить племен-
ное поголовье коров.

Благодаря информацион-
ным дням, все заинтересо-
ванные лица получили необ-
ходимые консультации:

- о доступных мерах под-
держки в регионе в рамках 
федерального проекта «Со-
здание системы поддержки 
фермеров и развитие сель-
ской кооперации»,

- о грантовой поддержке в 
рамках подпрограмм «Разви-
тие семейных животноводче-
ских ферм», «Агростартап», 
«Агропрогресс»,

- о поставке и приобрете-
нии сельскохозяйственной 
техники на условиях АО «Ро-
сагролизинг»,

- о доступных мерах го-
сударственной поддержки 
для производителей молока, 
мяса, а также об условиях 
возмещения части затрат на 
прирост (увеличение) пого-
ловья коров, реконструкцию 
и модернизацию объектов 
АПК, приобретения техники 
и по иным направлениям.

С сайта администрации 
Нюксенского района.

Спорт

Скиппинг, дартс, стрельба… Кто в них лучший?
Три дисциплины 

вошли в программу 
комплексных районных 
соревнований, 
посвященных декаде 
милосердия, прошедших 
в декабре, - это 
дартс, стрельба из 
пневматической винтовки 
и скиппинг. 

Мальчишки и девчонки из 
Нюксеницы и Городищны 
доказали, что занятия физ-
культурой у них проходят 
не зря. 

В каждом из видов нужно 
было проявить самые луч-
шие свои качества и пока-
зать, что, занимаясь спор-
том, можно приобрести не 
только здоровье, но и вы-
носливость, силу, точность 
и умение поддерживать друг 
друга. 

Коронавирусная ситуация 
повлияла на состав участни-
ков (их должно было быть 
больше) но организаторы – 
отдел культуры и спорта и 
Нюксенская средняя школа 
– ограничили количество, 
чтобы соблюсти меры безо-
пасности. 

Поэтому были приглаше-
ны ребята из коррекцион-
ных классов Нюксенской 
средней и Городищенской 
средней школ. 

Тем не менее в каждой воз-
растной группе – 1-4 клас-
сы, 5-7 классы и 8-9 классы 
– наблюдалась острая кон-
куренция, и юным спортсме-
нам пришлось постараться, 
чтобы достичь наилучшего 
результата и заветных при-
зовых мест.

Соревнования проводились 
в зале Нюксенской средней 
школы (ул. Советская) и в 
помещениях ветеранского 
спортивного объединения 
«Азарт». 

Тут кипела нешуточная 
борьба, ведь выступали не 
только за себя, но и за свое 
образовательное учрежде-
ние. Поэтому ребята выло-

жились в полную силу. А 
грамоты, медали и почетные 
звания победителей получи-
ли в разных дисциплинах.

• В СТРЕЛЬБЕ 
Среди учеников 1-4 клас-

сов:
1 место - у Владимира Го-

глева, 2 место - у Олеси Бог-
дановой (оба из Городищен-
ской средней школы).

Среди 5-7 классов:
1 место - у Владислава 

Максимова (он, кстати, в 
своей возрастной группе до-
бился первых мест во всех 
дисциплинах), 2 место – у 
Никиты Коптева и Алексан-
дра Чебыкина (все из Нюк-
сенской средней школы), 3 
место – у Олега Бритвина 
(Городищенская средняя 
школа).

Среди 8-9 классов (стар-
шие ребята поставили свое-
образные рекорды соревно-
ваний):

1 место – у Дмитрия Ло-
базова (его результат - 40 
очков), 2 место – у Дарьи 
Меньшиковой (38 очков), 3 
место – у Кирилла Фирсова 
(36 очков). Все они ученики 
Нюксенской средней школы.

• В ДАРТСЕ
Свои рекорды были и в 

дартсе, правда, там отличи-
лись самые младшие спор-
тсмены.

Среди учеников 1-4 клас-
сов:

1 место – у Кирилла Ов-
чаренко (131 очко в 3-х по-
пытках), 2 место – у Матвея 
Чебыкина (80 очков),  3 ме-
сто – у Андрея Исакова (55 
очков). Все ученики Нюк-
сенской средней школы.

Среди 5-7 классов:
1 место – у Владислава 

Максимова (Нюксенская 
средняя школа), 2 место – 
у Олега Бритвина (Городи-
щенская средняя школа), 3 
место – у Александра Чебы-
кина (Нюксенская средняя 
школа).

Среди 8-9 классов:
1 место - у Михаила Кома-

рова, 2 место – у Данила Пи-
рогова (оба из Нюксенской 
средней школы), 3 место – у 
Егора Бритвина (Городищен-
ская средняя школа).

• В СКИППИНГЕ
Еще одна дисциплина с 

новым для нас названием 
– скиппинг. На самом деле 

это всем хорошо известные 
прыжки на скакалке. Да-да, 
соревнования по ним про-
водятся, даже международ-
ные. Условие – считается 
количество прыжков за одну 
минуту. Назовем лидеров.

Среди 1-4 классов:
1 место – у Андрея Исако-

ва, 2 место – у Кирилла Ов-
чаренко (оба из Нюксенской 
средней школы), 3 место – у 
Владимира Гоглева (Городи-
щенская средняя школа).

Среди 5-7 классов:
1 место – у Владислава 

Максимова (Нюксенская 
средняя школа), 2 место – у 
Олега Бритвина, 3 место – 
у Дмитрия Горбунова (оба 
из Городищенской средней 
школы).

Среди 8-9 классов:
1 место – у Андрея Лоску-

това, 2 место – у Михаила 
Комарова, 3 место – у Дми-
трия Лобазова. Все из Нюк-
сенской средней школы.

- Довольна, что мои уче-
ники взяли много призовых 
мест, - уже после соревно-
ваний сказала тренер нюк-
сенских спортсменов На-
дежда Ермолинская. - Они 

все молодцы. Очень рада за 
успех каждого, но особенно 
за Дашу, ее второе место. 
Конечно, есть и над чем по-
работать, об этом тоже ска-
зала ребятам. Соревнования 
детям нужны, так как мо-
тивируют к тренировкам, 
к достижению побед и в 
целом к занятию спортом. 
Они хотят участвовать, хотя 
и переживают, волнуются, 
боятся плохо выступить. 
Но это тоже стимул. Жаль, 
что в этом году соревнова-
ний меньше, чем обычно. Но 
сейчас главное, чтобы никто 
не болел. Нас приглашали 
на лыжные гонки в Вели-
кий Устюг, пришлось отка-
заться и из-за пандемии, и 
тренировок пока еще было 
недостаточно. Но мы очень 
надеемся, что такие состяза-
ния будут еще, и мы в них 
обязательно поучаствуем!

В планах у руководите-
ля и ребят участие в сдаче 
нормативов комплекса ГТО, 
сейчас они знакомятся с дис-
циплинами, которые в него 
входят, потихоньку трени-
руются. Так что новые побе-
ды у них будут обязательно!

Оксана ШУШКОВА.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
Все три дисциплины, вошедшие в комплексные соревно-

вания, имеют свои плюсы для здоровья:
Стрельба – этот вид спорта не только дарит новые ощуще-

ния и эмоции, но и учит управлять своим телом, развивает 
скорость и точность движений, концентрацию внимания. 
Это хорошая тренировка для глаз. А еще помогает в укре-
плении пресса, формировании прямой и стройной осанки и 
становлении правильного, спокойного дыхания.

Скиппинг - прыжки на скакалке. Первыми их как от-
дельный вид спорта признали в США и Европе в 80-е годы 
прошлого века. Спортивные федерации сейчас действуют 
в 30 странах мира. Скиппинг развивает координацию дви-
жений, ритм, повышает выносливость (не зря у боксеров 
тренировка всегда начинается с прыжков на скакалке), 
укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную систему. А, 
кроме того, за час занятий можно потерять до 1000 кало-
рий.

Дартс - вроде бы игра, но она замечательно развивает ко-
ординацию глаз и рук. Это хорошая тренировка для мозга 
(нужно просчитывать ходы и подсчитывать очки), а также 
для установления самоконтроля.

Владислав Максимов, Владимир Чебыкин и их наставник Надежда 
Ермолинская.
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Актуально

НАГРУЗКА НА ВРАЧЕЙ ВЫРОСЛА
Ситуация с 

распространением 
новой 
коронавирусной 
инфекции сейчас 
острая, обновляются 
антирекорды 
по количеству 
заболевших в 
области, растет 
количество 
больных и у нас. 
Медицинским 
работникам 
приходится в этих 
условиях очень 
непросто. Как 
справляется с 
ситуацией система 
здравоохранения 
района, поделилась 
главный врач ЦРБ 
Елена СОКОЛОВА.   

- Елена Васильевна, по-
знакомьте со статисти-
кой по заболеваемости 
COVID-19 в Нюксенском 
районе?

- «Вторая волна» коро-
навирусной инфекции от-
личается от весенней сво-
им размахом - количество 
болеющих, новых случаев 
заболевания и осложнений 
значительно больше. На 
сегодняшний день (прим. - 
встреча происходила 17 де-
кабря) на территории рай-
она зарегистрировано 148 
случаев заболевания коро-
навирусом. 

В большей степени болеет 
и наиболее тяжело перено-
сит болезнь взрослое населе-
ние (доля детей составляет 
всего 11% - 17 случаев). 

В монопрофильные госпи-
тали Вологды и Череповца 
был переведен 31 пациент, 
2 из них скончались. Се-
годня на территории райо-
на зафиксированы 44 очага 
коронавирусной инфекции, 
в которых находятся 56 
больных. Ежедневный при-
рост составляет 4-5 новых 
случаев. 

- Как ЦРБ и в целом си-
стема здравоохранения 
района справляется с та-
кой нагрузкой? Выросло 
ли число вызовов «скорой 
помощи»? Есть ли какие- 
то изменения в работе? В 
приеме у специалистов в 
поликлинике?

- Здравоохранение Нюк-
сенского района, как и всей 
страны, сейчас работает в 
напряженном режиме. На 
плечи работников, особен-
но участковых терапевтов и 
педиатров, их медицинских 
сестер, фельдшеров и води-
телей скорой медицинской 
помощи легла большая на-
грузка и ответственность. 

Конечно же, медицин-
ские работники тоже люди 
и сами болеют. Кроме того, 
приходится помогать лечеб-
ным учреждениям Вологды. 

В вологодских моногоспита-
ле и на станции «скорой по-
мощи» в общей сложности 
отработали уже 11 человек 
(врачи, медсестры и фельд-
шеры «скорой помощи»). А 
терапевт Виктор Николае-
вич Горбачев и фельдшер 
«скорой» Максим Юрьевич 
Копнин уже дважды при-
влекались для работы в мо-
нопрофильном госпитале. 

Количество вызовов «ско-
рой помощи» в районе вы-
росло в 3-4 раза, на дому 
врачами поликлиники за 
неделю обслуживается в 
среднем 200-220 вызовов. 
И это не считая вызовов, 
обслуживаемых медицин-
скими работниками Горо-
дищенской амбулатории и 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. В поликлинике 
приемы к специалистам 
остаются тоже довольно 
большими.

Все эти моменты не могут 
не сказываться на кадровом 
дефиците. Поэтому для ока-
зания медицинской помо-
щи взрослым пациентам на 
дому формируются допол-
нительные бригады неот-
ложной помощи, для рабо-
ты в которых привлекаются 
и педиатры, и фельдшеры 
ФАПов.

- Частый вопрос - как 
сейчас получить больнич-
ный?

- При наличии проявле-
ний вирусной инфекции 
(повышенная температура 
тела, кашель, насморк и 
прочих) прием и осмотр па-
циента проводится на дому. 
Приходить в поликлинику 
в этом случае не надо. По 
результату осмотра будет 
принято решение о выдаче 
листа нетрудоспособности 
(в случае необходимости), 
о дальнейшей тактике веде-
ния и назначено лечение. 

Лист нетрудоспособности 
по согласованию с пациен-
том передается удобным для 
него способом (оставляется 

в регистратуре, доставляет-
ся на дом, отдается уже при 
очной явке в поликлинику 
и так далее).

Вызвать врача на дом, по-
лучить консультации по ин-
тересующим вопросам мож-
но по телефонным номерам 
поликлиники: 8-(817-47)-
2-81-62 (регистратура), 
8-(817-47)-2-86-79 (кабинет 
терапевтов), 8-(817-47)-2-
81-66 (детская консульта-
ция). 

Кроме того, в сети интер-
нет у Нюксенской ЦРБ есть 
открытая группа «ВКонтак-
те», где мы публикуем для 
населения актуальную ин-
формацию и объявления.

- Как и в каких случаях 
делаются бесплатные те-
сты на ковид? И можно ли 
сдать платные тесты?

- С начала эпидемии на 
территории района у паци-
ентов с целью обследова-
ния на коронавирусную ин-
фекцию взято 3876 тестов. 
Они берутся на основании 
нормативных документов 
(Постановления Главного 
санитарного врача, приказа 
департамента здравоохране-
ния) и обязательно при на-
личии показаний. 

Решение о необходимости 
забора мазка принимает ле-
чащий врач (фельдшер). На 
бесплатной основе обследу-
ются лица с проявлением 
ОРВИ из категорий: 

- медицинские работники, 
- пациенты в возрасте 65+, 
- дети из организованных 

коллективов при заболе-
вании, подозрительном на 
COVID-19, у 3 и более чело-
век, 

- пациенты, имеющие 
хронические заболевания 
(сахарный диабет, ишеми-
ческую болезнь сердца, он-
кологию и другие). 

Также обязательному и 
бесплатному обследованию 
на инфекцию подлежат па-
циенты с диагнозом пневмо-
нии. 

Забор мазков абсолютно 
у всех заболевших не целе-
сообразен. Мы же не прово-
дим идентификацию вируса 
гриппа у всех пациентов в 
период эпидемии этого забо-
левания. 

Тактика ведения всех 
больных с ОРВИ, в том чис-
ле и с COVID-19, одинакова. 
Это, в первую очередь, изо-
ляция заболевшего, прием 
противовирусных препара-
тов, обильное питье жидко-
сти (морсов, отваров, воды) 
и прием жаропонижающих 
препаратов при необходи-
мости. Все остальное (ан-
тибактериальная терапия, 
муколитики, антиагреганты 
и так далее) - только по на-
значению врача и при подо-
зрении на наличие осложне-
ний.

Изменился подход по об-
следованию контактных 
лиц в очаге. Забор мазков у 
них проводится только при 
появлении признаков забо-
левания. При отсутствии 
клинических проявлений 
наблюдение за контактны-
ми прекращается через 14 
дней без обследования.

Если пациент все-таки на-
стойчиво желает уточнить, 
какой именно вирусной 
инфекцией он болеет, он 
может сделать это платно. 
Перечень вирусных инфек-
ций, на которые проводят-
ся исследования на платной 
основе, достаточно широк.

- Елена Васильевна, а в 
каких случаях больных 
направляют в монопро-
фильные госпитали? По 
каким показаниям?

- Лечащий врач (фельд-
шер) оценивает тяжесть со-
стояния пациента по многим 
показателям: длительность 
заболевания, выраженность 
симптомов, наличие одыш-
ки, процент насыщения 
крови кислородом, наличие 
сопутствующей патологии 
и другим. Тактика ведения 
каждого пациента принима-
ется коллегиально при уча-
стии лечащих врачей, глав-
ного врача и заместителя 
главного врача по лечебной 
работе. 

При наличии показаний 
(тяжелое или средней степе-
ни тяжести состояние и при 
подтвержденном диагнозе 
COVID-19) пациенты в со-
провождении бригады ско-
рой медицинской помощи 
переводятся в моногоспита-
ли Вологды. 

Тяжелые пациенты с не-
подтвержденным диагнозом 
коронавирусной инфекции 
переводятся в обсерватор 
моногоспиталя. 

Легкие формы лечатся на 
дому. При отрицательном 
результате на COVID-19 и 
при наличии показаний па-
циенты госпитализируются 
в ЦРБ или проходят лече-
ние на дому.

- Недавно открылся мо-
ногоспиталь в Великом 

Устюге, тяжелых больных 
теперь будут возить туда?

- Мощности Великоустюг-
ского моногоспиталя неве-
лики - всего 25 коек. Койки 
заполнены больными Вели-
коустюгского и ближних 
районов. Нам пока оставле-
на маршрутизация на Во-
логду. 

При увеличении коечного 
фонда мы тоже сможем го-
спитализировать пациентов 
в Великий Устюг. Конеч-
но, это было бы несравнимо 
лучше и для пациентов, и 
для медперсонала.

- Много надежд на нача-
ло вакцинации от корона-
вируса. В область посту-
пили первые прививки, 
расскажите о них: для кого 
предназначены в первую 
очередь, как будет проис-
ходить вакцинация даль-
ше?

- В Вологодской области 
определен ряд лечебных уч-
реждений, на базе которых 
будет храниться вакцина и 
проводиться вакцинация от 
новой коронавирусной ин-
фекции. В нашем направ-
лении таким лечебным уч-
реждением определена пока 
Тотемская ЦРБ. 

В первую очередь будут 
прививаться медицинские 
работники (вакцинация ра-
ботающих в моногоспита-
лях уже проводится), педа-
гоги, работники социальной 
сферы. Затем перечень при-
виваемых будет расширен. 

Сейчас уже формируются 
списки желающих привить-
ся от COVID-19. О своем 
желании можно сообщить 
по номеру телефона 8-(817-
47)-2-86-79 (кабинет тера-
певтов).

В заключение хочу ска-
зать, что эпидемия корона-
вируса не заканчивается. 
Нам предстоит еще долго 
жить с ней и противостоять. 

Медицинские работники 
в это непростое время очень 
нуждаются в поддержке и 
помощи. Огромное спаси-
бо всем тем, кто понимает, 
что борьба с эпидемией - это 
дело всеобщее, а не только 
системы здравоохранения, 
и в меру своих возможно-
стей помогает Нюксенской 
ЦРБ. 

Это администрация Нюк-
сенского района, предприя-
тие «Нюксеницакооп-торг», 
управление социальной за-
щиты населения. Приятным 
и неожиданным сюрпризом 
стала помощь автоволонте-
ра Юрия Акмазикова. 

Спасибо всем, кто помо-
гает нам теперь и, думаю, 
еще поможет! Жизнь про-
должается, и в преддверии 
новогодних праздников раз-
решите поздравить всех с 
праздником! Пусть никакие 
неприятности не омрачат 
то сказочное и праздничное 
настроение, которым напол-
нен Новый год!

Оксана ШУШКОВА.

Медицинские работники теперь трудятся в напряженном режиме.



23  декабря  2020 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Это интересно

ИГРЫ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ 

- Мы живем в XXI веке, 
и нам никуда не деться от 
научно-технического про-
гресса. Безусловно, компью-
терные игры развивают вни-
мание, быстроту реакций, 
тренируют память. Однако 
они, на мой взгляд, прино-
сят все-таки вреда больше, 
чем пользы. Длительное си-
дение за компьютером имеет 
негативное влияние на ор-
ганизм: приводит к искри-
влению позвоночника, ухуд-
шается зрение, развивается 
гиподинамия (пониженная 
физическая активность), 
утомляемость, появляется 
компьютерная зависимость, 
агрессия и жестокость, эго-
изм и одиночество, нежела-
ние общаться с реальными 
людьми. 

Наши родители предложи-
ли альтернативу - игры в ре-
альности. 

ИЗ ИСТОРИИ ИГР

Подвижные игры возник-
ли еще у первобытных лю-
дей. Они развивали  физи-
ческие качества и воинское 
искусство (метание камней, 
копья в цель и на дальность). 

В древней Греции люди 
всегда были готовы первы-
ми подать пример детям 
в играх, признавая в них 

большой смысл для будуще-
го развития личности. Спар-
танский царь Агезалий не 
стыдился ездить с детьми на 
палочках верхом. 

При раскопках на терри-
тории Древнего Новгорода 
(X-XIII век) обнаружено 
огромное количество «куба-
рей» и шаров, остатки раз-
личных по размеру и фор-
ме мячей, детских луков и 
стрел, шахматных фигур, 
кукол и других предметов, 
что говорит о высоком уров-
не развития подвижных игр.

ИГРЫ РОДИТЕЛЕЙ

Детство наших родителей 
выпало на 80-90-е годы XX 
века. 

Специально игре их никто 
не учил. Дети с малых лет 
сначала  просто наблюдали, 
а затем становились участ-
никами игры. 

В то время детворы раз-
ных возрастов было много, 
игры проходили весело и ин-
тересно. Дети пропадали во 
дворах, на улице, до самой 
темноты. 

Они играли в «Казаки-раз-
бойники», «Море волнуется 
раз», «Классики», «Ляпа» и 
многие другие. 

Всего их мы насчитали  
около 70 (!).

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР

Игры наших родителей 
можно разделить на игры с 
наличием или отсутствием 
инвентаря, по количеству 
участников (один, два, три, 
группа, команда), по на-
личию или отсутствию ве-
дущего, по наличию места 
проведения (двор, комната), 
по объему (кратковремен-
ные, длительные) и периоду 
времени (сезонные - хоккей, 
футбол), на игры по поло-
вому признаку (игры маль-
чиков и игры девочек), по 
интенсивности движения 
(малоподвижные, активные, 
сидячие, стоячие, с бегом), 
по системе подсчета очков.

Интересно, что некоторые 
из родителей вспомнили и 
«компьютерные» варианты 
игр: «Денди» и «Танчики».  

Девочки и мальчики игра-
ли в компании с друзьями, 
одноклассниками, родствен-
никами, односельчанами. 
Удивило количество участ-
ников игр: часто оно до-
ходило до 14-15 человек и 
больше. Сейчас это кажет-
ся нереальным. Чаще всего 
группы играющих были раз-
новозрастными. 

Наши родители считают, 
что в играх формируются не 
только физические качества 

(ловкость, выносливость, 
координация движений), но 
и умственные (логика, фан-
тазия, развитие мышления, 
сообразительность, находчи-
вость, смекалка, быстрота 
реакции, наблюдательность, 
внимательность, любозна-
тельность), морально-психо-
логические качества (сила 
воли, сдержанность, терпе-
ние, понимание, доброта, 
отзывчивость, уверенность в 
себе, забота о ком-то, сопе-
реживание кому-то, стрессо-
устойчивость, самокон-
троль).

Нам удалось собрать и 
описать правила самых по-
пулярных игр наших роди-
телей. Многие из них мы 
опробовали в своем классе 
на второй большой перемене 
в 2019-2020 учебном году. 

Этим летом наша команда 
приняла участие в проекте 

«Дворовые игры» Нюксен-
ского районного краевед-
ческого музея. С помощью 
родительского комитета 
класса в прошлом году были 
организованы экскурсии в 
Центр традиционной народ-
ной культуры Нюксеницы 
и в этнокультурный центр 
«Пожарище», где мы узна-
ли еще больше о народных 
играх. 

Чтобы возродить подвиж-
ные игры, дать им вторую 
жизнь, нужно всего лишь 
научить детей в них играть, 
нужно обязательно восста-
новить ту «ниточку», когда 
правила передавались от 
старших ребят младшим, 
из поколения в поколение. 
Будем вспоминать вместе! 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА 

(печатается 
в сокращении).

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЛЮБИМЫХ ИГР                       
НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ 

«Классики»
Требуются мелки, асфальтовая площадка и камушек (или 

шайба). Рисуешь мелком клеточки с цифрами в определен-
ной последовательности, и можно прыгать хоть в одиночку. 
Главное - попасть камнем в клетку, допрыгать до нее на 
одной или двух ногах и вернуться обратно тем же путем. 
Самым удачливым игроком считается тот, кому удается 
пройти весь путь от единички до десятки. Количество игро-
ков в «классики» может быть любое.

«Тише едешь, дальше будешь - стоп»
Задача водящего - стать спиной к участникам на линии 

финиша (чем больше будет расстояние между водящим 
и участниками, тем лучше) и громко произнести: «Тише 
едешь, дальше будешь - стоп». Пока водящий говорит (а 
делать он это может в любом темпе), участники старают-
ся как можно дальше убежать по направлению к финишу. 
Как только водящий замолкает, нужно застыть на месте. 
Тот, кто не успел остановиться или сделал случайное дви-
жение, выбывает из игры. Побеждает тот, кто доберется до 
линии финиша первым и дотронется до водящего.

«Колдунчики»
Участники убегают от водящего (эта игра - разновидность 

салок). Водящий догоняет игрока и дотрагивается до него 
- осаливает. Осаленный расставляет руки, а любой другой 
участник может подбежать, дотронуться до него и «выру-
чить». Задача водящего - не отходить далеко от осаленного 
и не подпускать к нему никого ни на шаг. Летний вариант 
колдунчиков - бегать с «брызгалками» и поливать друг дру-
га водой из дырявых бутылок. Обычно через пять минут 
после начала игры все мокрые, зато очень веселые.

Такую инте-
ресную тему 
для иссле-
дования на 
конференцию 
«Первые шаги 
в науку» вы-
брали ученик 
7 В класса 
Нюксенской 
средней шко-
лы Роман 
Собанин и 
его классный 
руководи-
тель Светлана 
Владимировна 
Трапезникова. 
Слово Роману.

Скоро Новый год

А за незаконную заготовку 
новогодних елей – штраф!
Статья 99 Лесного 

кодекса Российской 
Федерации 
предусматривает 
административную, 
уголовную и иную 
ответственность за 
нарушение лесного 
законодательства. 

За незаконную заготовку 
новогодних елей правонару-
шитель несет администра-
тивную ответственность, ко-
торая предусмотрена статьей 
8.28 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях и 

влечет наложение админи-
стративного штрафа:

- на граждан - в размере от 
3 000 до 4 000 рублей; 

- на должностных лиц - от 
20 000 до 40 000 рублей; 

- на юридических лиц - от 
200 000 до 300 000 рублей. 

При размере ущерба свыше 
5 000 рублей правонаруши-
тель несет уголовную ответ-
ственность, которая пред-
усмотрена статьей 260 УК 
РФ. 

В целях выявления и пре-
сечения нарушений лесного 
законодательства будут про-
водиться патрулирование 

территории лесного фонда 
области государственными 
лесными инспекторами со-
вместно с сотрудниками пра-
воохранительных органов. 

В период новогодних 
праздников количество па-
трулирований будет увеличе-
но. Кроме того, на выявление 
незаконно срубленных ново-
годних елей, перевозимых 
в транспортных средствах, 
ориентированы сотрудники 
ДПС ГИБДД УМВД России 
по Вологодской области. 

(По информации 
департамента 

лесного хозяйства).

• Нюксенский лес-
хоз с 23 декабря 2020 
года будет производить 
ПРОДАЖУ НОВОГОД-
НИХ ЕЛЕЙ по цене от 
500 рублей по адресу: 
Нюксеница, ул. По-
левая, 27 (с 8.00 до 
16.00). Телефон 2-84-
03.

При себе иметь па-
спорт, ИНН, СНИЛС для 
заключения договора.          

 *Реклама

• Спрашивали? Отвечаем!

Где купить елку?
Новогоднюю красавицу можно приобрести в Нюксенском 

лесхозе, а арендатор лесов Александр Уланов реализует 
елочки на улице Заречной в райцентре. 

Ловите объявления:

• Внимание! Внимание! 
Внимание!

ПРОДАЖА главного 
атрибута наступающего 
Нового года! Красивые, 
пушистые, различные по 
высоте и цене, на любой 
самый притязательный 
вкус - ЕЛКИ! Очарова-
тельных красавиц може-
те приобрести по адресу: 
Заречная, д. 41. 

Тел. 8-921-121-88-77 
(Керимов А.К.).       *Реклама
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Творчество земляков

ОДА БЫКУ ДИМОНУ И СЕБЕ 
ЛЮБИМОМУ!

Валя, встань-ка спозаранку,
Вымой мне пустые банки,
Чтобы мог быстрее я
Разложить грибы, варенье.
Вот такое у меня к тебе
Сегодня коротенькое стихотворенье.

Ты всю ночь спала одна,
Быстро выспаться должна.
Я тебе не докучал,
Но всю ноченьку скучал.
Не сомкнул всю ночь я глаз,
Вот такой коротенький рассказ.

Это сделать мог бы сам,
Но такое дело мне не по зубам.
У меня, у дурака, не пролазит в них рука,
У меня, у дурака, два огромных кулака,
А один из них (сразу бык притих)
Запросто сшибет быка.

Справедливый я мужик,
Бросать слова на ветер не привык.
Как Высоцкий говорил
(перед ним мы все в долгу),
Бить человека по лицу
Я с детства не могу.

А вот быка запросто сшибет рука,
Хватит сил еще пока.
Вот и как-то раз зимой
Случай был со мной такой,
Ночью у жены на ферме
Отвязался бык Димон,

Коров бодет, 
Сторожей гоняет он.
Тут жена ко мне с вопросом:
«Слава, помоги».
Отвечаю: «Нет вопросов,
Подавай-ка сапоги.

А он, огромный леший, 
Копытом бьет,
Кровью налитые оба глаза.
А я не опешил,
Вилы в руки: «Стой, зараза,
А ну, на место, дорогой,
Не балуйся ты со мной!»

Взял да грозно матюкнулся,
Враз на место он вернулся,
Дрожит, как лист осиновый.
Насыпал ему муки,
Цепи взял в обе руки,

За шею я его обнял,
Крепко-крепко привязал,
За рогами почесал,
Взял да в лоб поцеловал.

Сразу перестал дрожать,
Меня он начал уважать,
То-то, говорю ему, родной,
Не балуй-ка ты со мной,
Перед тобой ведь просто Слава,
Он мужик крутого нрава!

Вячеслав ИЕВЛЕВ,
д. Лесютино.

*   *   *
Люблю ходить я в баню 
И париться там в ней,
Люблю дышать над паром, 
Чтоб не было соплей.

Усядусь на скамеечку, 
Веничек возьму,
Березовый с листочками,
И хлопаю я веничком 
Там, где достаю.

Затем иду в предбанник, 
На лавочке сижу,
Немного остываю 
И в баньку вновь иду,

И так минут я сорок, 
А градусов плюс сто
(Можно и побольше, 
Поменьше - ни за что).

Затем иду домой я, 
Где ждет меня компот
Из яблочек домашних, 
Холодненький, как лед.

Сяду я на стульчик, 
Компотику попью
И чувствую себя я, 
Как в детстве поутру.

И вот я всем желаю 
Здоровья и добра,
Ходите в баньку париться, 
Не старьтесь никогда!

Александр ТОКАНОВ,
д. Березовая Слободка.

*   *   *
Лучше по жизни оптимистом быть,
Позитивное стараться воспринимать,
У барьеров и флажков не выть,
Препятствия учиться преодолевать.

Трудности характер наш закаляют
Жизнь не мать родная, закон такой.
Духом сильные обычно выживают
И ведут оставшихся за собой.

Классика истории, и в этом суть:
Противное не нужно перенимать.
Бог укажет тебе правильный путь,
Помощь свыше не пытайся отвергать.

Стрелы от лукавого отбивай,
Всего, что разрушает мир, сторонись.
Сей добро, про это не забывай,
Крест над храмом видишь - перекрестись.

Лучше по жизни оптимистом быть,
Позитивное стараться воспринимать.
У барьеров и флажков не выть,
Препятствия учиться преодолевать.

Сергей УЛАНОВ,
с. Городищна.

*   *   *
Открытый, чистейший, 

сверкающий взгляд.
Улыбка, приглашающая к общению.
Дети - дар Божий, люди так говорят,
Взгляд их приводит нас к умилению.

Такие крошечки, а сколько тепла
Они вокруг себя излучают!
В них нет лукавства, зависти, зла,
Они лишь внимание 

к себе привлекают.

С ангелами по праву их можно 
сравнить,

Попечение на родителей Господь 
возлагает.

При их поддержке должны 
они жить,

Родня по мере сил своих помогает.

В большой семье жили стар и млад,
Всех устраивал образ жизни такой.
Успешно разрушают 

традиционный уклад
Люди, издевающиеся над нашей 

страной.

Открытый, чистейший, 
сверкающий взгляд.

Улыбка, приглашающая к общению.
Дети - дар Божий, люди так говорят
Взгляд их приводит нас к умилению.

Сергей УЛАНОВ,
с. Городищна.

*   *   *
Дом, работа, заботы, печали
Думаешь, что этому не будет конца.
Металл устает, а мы ж не из стали,
На свет мы явились по воле творца.

От нас не зависит время и место,
Вероисповедание и страна.
Не знаем, если говорить честно,
Какая нам будет судьба дана.

Жизнь порою похожа на тест.
Каждому свыше определено,
Какой величины понесет он крест,
Знать заранее не дано.

Сергей УЛАНОВ,
с. Городищна.

*   *   *
реке Городищне

Несет свои воды издалека
Не судоходная, но дорогая нам река.
Она прошла чрез многие века,
Хотя нельзя сказать, что широка.

Ее длина укладывается в век,
Но это важности ее не умаляет.
Давно живет с ней рядом человек,
Который ее с детства уважает.

Болото ей начальный шаг дает,
А дальше уж, как местность позволяет.
Спокойно свои воды под уклон несет
И с миром в Сухону впадает.

А сколько же лугов позарастало,
Хорошее все в небытье уходит.
По речке называют и село,
Недаром по нему она проходит.

Несет свои воды издалека
Не судоходная, но дорогая нам река.
Она прошла чрез многие века,
Хотя нельзя сказать, что широка.

Сергей УЛАНОВ,
с. Городищна.
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

* Реклама ИНН 350231498626

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
ГАРАНТ АВТО 

из Нюксеницы 
в Вологду, Черепо-

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

Предъявителю купона 
скидка 100 рублей.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
для производства 
работ по монтажу 

КВЛ 0,4-10кВ 
и КТП 0,4-10кВ 
на территории 

Вологодской области. 
Т. 8-921-067-96-44.

• ИП Трапезникова Н.М. 
ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ ма-
газина. Общая площадь 
114,5 кв. м., по адресу: 
п. Матвеево, ул. Цен-
тральная, 15, с земельным 
участком. Первоначальная 
стоимость 300 тыс. руб. 
Торг уместен. 

8-921-120-77-50.

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.
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Уважаемые читатели! 

В редакции продолжается ПОДПИСКА на районную 
газету “НОВЫЙ ДЕНЬ” НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

В Нюксенице можно подписаться у агентов по 
доставке газет, позвонив по телефону 2-84-02, 

или в редакции газеты.
ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ 

НА ПОЛУГОДИЕ.
Для жителей военного городка открыта   

подписка на электронную версию газеты.

• КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК и 
баланс, с доставкой и без, 
п. Леваш. 

8-911-442-58-59, Николай.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

* Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТО-
РИСТ на МТЗ-82 и ДТ-75 с 
опытом работы. 

Т. 8-953-513-16-99.

• СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ в магазин «Пе-
рекресток». 

8-921-065-71-47.

Выражаем искреннее 
соболезнование Василию, 
Нине, Валентине, Алексан-
дру, Лидии, Паше, Мише,  
Марине, всем родным и 
близким по поводу смерти

ЧАДРОМЦЕВОЙ
Анны Алексеевны.

Р. Сумарокова, 
В. Дубинова, 
С. Дубинов.

Коллектив и совет вете-
ранов ООО «Нюксенский 
маслозавод» скорбит по 
поводу смерти бывшего ра-
ботника маслозавода 

Людмилы Ананьевны 
СУРОВЦЕВОЙ 

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожиным 
Нине Вениаминовне и 
Александру Вениаминови-
чу, Чадромцевым Василию 
Вениаминовичу и Вален-
тине Васильевне, внукам, 
правнукам, всем родным и 
близким в связи со смертью

ЧАДРОМЦЕВОЙ
Анны Алексеевны.

Паневы, Теребовы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование детям, внукам, 
родственникам по поводу 
смерти

СУРОВЦЕВОЙ
Людмилы Ананьевны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив хора 
«Вдохновение» и 

танцевальный ансамбль 
«Рябиновые бусы».

• КОЛОТЫЕ березовые 
ДРОВА. 8-921-232-28-88.    
*Реклама

Выражаем искреннее 
соболезнование Гомзе Де-
нису, Шитовой Нине Ана-
тольевне, Владимиру, 
Татьяне и Ирине, всем род-
ным и близким в связи с 
безвременной смертью ма-
тери, дочери, сестры

ОКСАНЫ.
Н.А. Шишкина, Н.А. 

Рогалева и наши семьи.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Ирине 
Анатольевне, Анатолию 
Анатольевичу, внукам, 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабушки

СУРОВЦЕВОЙ
Людмилы Ананьевны.

Скорбим вместе с вами.
В.И. Суровцева, Н.А. 

Дитятьева, Т.И. 
Анохина, А.И. Пудов, 
Г.И. Котугина, В.И. 

Кормановская.

• ПРОДАМ ДРОВА (бере-
за). 8-921-537-09-28. *Реклама

• ПРОДАЮ ДРОВА (бере-
за, осина):

Городищна – 14000 руб., 
Нюксеница – 15000 руб. 

8-921-143-01-94.     *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Комаровой 
Анастасии Николаевне, 
родным и близким по пово-
ду смерти любимой бабуш-
ки, мамы 

ПАРЫГИНОЙ 
Лидии Савватьевны.

Коллеги.

Коллектив БОУ Нюксен-
ская СОШ выражает собо-
лезнование сыну Денису, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти

ГОМЗЫ
Оксаны Анатольевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Беляковой 
Елене Владимировне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сестры

АЛЕКСАНДРЫ.
Скорбим вместе с вами.
Крепитесь. Держитесь.

Коллективы 
Матвеевского клуба 

и ансамбля «Хорошие 
девчата».

МАГАЗИН «АСЯХА» ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ 
И ПОДАРКАМИ К НОВОМУ ГОДУ! 

             БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: игрушек, снегокатов, 
ватрушек, елок, электрогирлянд, детского трикотажа.

Ждем вас по адресу: ул. Трудовая, 20 
(в здании магазина «Пятерочка»)

Часы работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, сб-вс 
с 10.00 до 15.00. Всегда рады встрече с вами!

* Реклама

Благодарность
Каждый год нас, жителей деревни Красавино, беспокоит 

вопрос с обеспечением дров. И вот уже второй год при-
ходит на помощь предприниматель из Копылова Вячеслав 
Сергеевич Вологин, а везут дрова ответственные водители 
Николай Васильевич Свирелкин и Даниил Вячеславович 
Вологин, которые в этом году меньше, чем за неделю, обе-
спечили нас дровами. 

Хочется сказать огромное спасибо Вячеславу Сергеевичу, 
его бригаде и поздравить всех с наступающими праздника-
ми Новым годом и Рождеством Христовым. Хотим поже-
лать им крепкого здоровья, счастья, успехов в труде.

Жители д. Красавино.

Глубоко скорбим по рано 
ушедшему из жизни наше-
му однокласснику 

ОЛЕГУ.
Он остался в наших серд-

цах и умах светлым, улыб-
чивым человеком. Соболез-
нуем родным и близким.

Выпускники 
Городищенской 

школы 2012 года и 
классный руководитель 

Сташевская И.Н.

Рецептик

КУРИЦА, ЗАПЕЧЕННАЯ С ТЫКВОЙ, В СМЕТАНЕ

Курица - 1 шт., тыква - 500 гр., лук репчатый - 1 шт., 
масло сливочное - 50 гр., чеснок - 2-3 зуб., сметана - 150 
гр., мука - 1 ст. л., вода - 100 мл., соль - по вкусу, перец чер-
ный молотый - по вкусу, зелень (укроп, петрушка, кинза) 
- для подачи, рис отварной - на гарнир. 

Курицу разделать на части, посолить, поперчить. Положить 
в форму для запекания, добавить репчатый лук, нарезанный 
тонкими полукольцами, перемешать. Между мясом уложить 
нарезанные кусочки тыквы. Поверх курицы и тыквы поло-
жить кусочки сливочного масла, в форму подлить воды, плот-
но закрыть фольгой (или крышкой) и поставить запекаться в 
нагретую до 180 гр. духовку на 1 час. 

В сметану натереть 2-3 зубчика чеснока, добавить 1 ст. л. 
муки, соль по вкусу, перемешать. 

Через час запекания вынуть из духовки форму, убрать 
фольгу, залить сметанным соусом и поставить в духовку еще 
минут на десять. При подаче посыпать зеленью.

По материалам прессы.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 25 ДЕКАБРЯ, 

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

В СУББОТУ, 26 ДЕКАБРЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

27 ДЕКАБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

У-Городищенское - 8.00,
Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта «Забота»!



Поздравляем! Новогодний конкурс 
от «Нового дня»

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВУ 

Алексею Сергеевичу

Поздравляем с днем рожденья
Мы в четырнадцатый раз.
Боевого настроенья
И всегда веселых глаз!
Будь здоров, в себе уверен,
Пусть мечта ведет вперед,
Пусть во всех твоих задумках
Непременно повезет!

Родители, брат 
и все-все родные.

д. Лесютино
ЧЕРБУНИНОЙ 

Валентине Николаевне

Дорогую, любимую, замечательную жену, 
мамочку, бабушку, тещу, свекровь, сватью 
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Ты для нас, как свет в оконце,
А вернее - наше солнце!
Всех согреешь теплым словом,
Ты всегда помочь готова.
Мы добра тебе желаем,
Счастья, радости, родная!
Пусть здоровье не подводит,
Горе близко не подходит,
Радуй долго-долго нас
Светом твоих добрых глаз!

Твои родные. 

«Земельный сертификат» - 
хорошая господдержка! 

Семья

В объективе - символ года
Сегодня мы с 

удовольствием объявляем 
еще один новогодний 
конкурс. На этот 
раз - для любителей 
фотографировать и 
фотографироваться.

Итак, во-первых, предла-
гаем вам пересмотреть свои 
фотоархивы, найти снимки с 
символом этого года - коро-
вой или быком - и прислать 
нам. Присутствие на фото-
графии участника конкурса 
- обязательно! 

Второй вариант для тех, у 
кого таких снимков не най-
дется, - сфотографируйтесь с 
символом года на фоне кра-
сивых мест или достопри-
мечательностей вашего на-
селенного пункта. Конечно, 
брать с собой настоящую жи-
вую корову для этого вовсе 

не обязательно . Достаточ-
но распечатать символ года 
на принтере, либо нарисовать 
самим. А можно сделать по-
делку-бычка из любых под-
ручных материалов. Главное 

- найти красивый оригиналь-
ный фон! Не забудьте сопро-
водить фотографии кратким 
описанием.

Снимки приносите в ре-
дакцию газеты, присылай-
те на электронную почту 
noviy_den@mail.ru или в 
сообщения группы «Газета 
«Новый день» в социальной 
сети «ВКонтакте». 

Работы принимаются с 17 
по 27 декабря. 

P.S. Напомним, что ранее 
мы объявили о старте ново-
годних конкурсов:

• «Новогодняя Уга-
дай-ка» (в номерах газеты с 
11 по 25 декабря размещают-
ся фото известных жителей 
района в детском возрасте, 
которых необходимо узнать),

• «ЗаМУчательная исто-
рия» (ждем рассказы, свя-
занные с рогатыми символа-
ми следующего года).

Принимайте участие! 
Победителей ждут 

подарки!

А вот и фотография первого участника - 
Ильи ПАРЫГИНА:

- Летом 2018 года мы семьей ездили на родину бабушки 
в Тверскую область! Посетили место, где раньше стоял Се-
менов городок (правда не знаем, в какие года), в нем была 
церковь Казанской Божьей матери с крепостной стеной, 
от которой остались только камни, и сад с яблонями, фун-
дуком, липами, дубами и серебряной ивой! Вот там, по 
дороге, мы и встретили это стадо с коровами и телятами!
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Напомним, в 2020 
году земельный 
сертификат получили 
13 нюксенских семей, 
со многими мы уже 
познакомили читателей. 
В этот раз пообщались с 
участниками программы 
- супругами Антоном и 
Еленой ПОДОЛКОВЫМИ.

- У нас трое замечатель-
ных детишек. Дочка Софья 
учится в 3 классе Нюксен-
ской начальной школы, а 
Сергей и Алексей, им по 3 
годика, посещают детский 
сад, - рассказал нам Антон. 
- Я работаю в «Газпром-
энерго», а Елена в магазине 
продавцом. Мы не коренные 
нюксяне: Лена из городи-
щенской округи, а я же - с 
«низов», из Матвеева. Но 
около 10 лет живем и рабо-
таем в Нюксенице. Супруга 
переехала сюда в 2007-м, 
ну а я сразу после армии, в 
2009 году. В начале совмест-
ной жизни мы, как и боль-

шинство, снимали квартиру. 
А затем решили строиться: 
кредит под строительство 
дома нам помогли оформить 
в кредитной организации. В 
этом году наша семья ста-
ла участником программы 
«Земельный сертификат». О 
ней мы узнали из интернета. 
После рождения близнецов 
Сережи и Алеши нам, как 

многодетной семье, полагал-
ся земельный участок, и нас 
включили в список на его 
приобретение еще три года 
назад. Но, когда позвонили 
из комитета по управлению 
имуществом администра-
ции района и предложили 
выбор: получить бесплат-
ный земельный участок или 
единовременную денежную 
выплату в размере 223 400 
рублей, мы без колебаний 
выбрали второй вариант. 
Решили направить эту сум-
му на погашение кредита, 
так как на участке закла-
дывался фундамент буду-
щего дома. Все документы 
оформили быстро, никаких 
трудностей с получением не 
возникло.

- Сейчас стройка идет пол-
ным ходом. Собран сруб, 
закрыта крыша, впереди 
процесс отделки дома - как 
внутри, так и снаружи. 
Трудов предстоит, конечно, 
много, но это не пугает! - по-
делились супруги. - На наш 
взгляд, земельный сертифи-
кат - это очень хорошая по-
мощь семьям с тремя и более 
детьми, так как проблем, с 
которыми они сталкива-
ются, много: это и цены на 
жилье, и тарифы на комму-
нальные услуги, и проблемы 
с работой. Хочется, чтобы 
такую господдержку получа-
ло как можно больше много-
детных семей!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

• РЕКЛАМА, 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
в районной газете 
«Новый день». 

Звоните: 
2-84-02.  *Реклама

Стройка идет полным ходом.

Многодетная семья Подолковых.


