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• Культура

Солдаткам Великой 
войны посвящается

С 31 августа по 5 сентября в Вологде 
пройдет областной театральный фе-
стиваль «Вологодчина театральная». 
Дальнейшая эпидемиологическая си-
туация в регионе определит формат 
его проведения (очно или только в он-
лайн-режиме). Самодеятельный фоль-
клорный театр МБУК и Т «РЭЦ По-
жарище» примет участие в фестивале. 
Сотрудники центра отправили свою 
работу - зарисовку «Солдаткам Ве-
ликой войны посвящается», которая 
расскажет о женщинах-труженицах 
тыла, вдовах Великой Отечественной 
войны. Посвящена она 75-летию По-
беды и основана на документальном 
краеведческом и фольклорно-этно-
графическом материале Нюксенского 
района и уфтюгской округи. В поста-
новке прозвучит опубликованное в пе-
чати стихотворение «Солдатки» поэ-
тессы-землячки Валентины Жуковой.

С 31 августа по 3 сентября транс-
ляцию спектаклей можно будет по-
смотреть на сайте onmck.ru и портале 
cultinfo.ru. А 4 и 5 сентября пройдет 
показ спектаклей на сцене Вологод-
ского драматического театра. Церемо-
ния награждения и закрытие фестива-
ля состоится 5 сентября в драмтеатре.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
ЗА УЧАСТИЕ
На прошлой неделе в Грязовецком районе на базе племенного 

завода «Заря» состоялись 41-й областной конкурс операторов 
машинного доения и 30-й, юбилейный, областной конкурс 
операторов искусственного осеменения сельскохозяйственных 
животных. Вера и Анна ЛОБАЗОВЫ из ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» представляли в них наш район. Консультант 
сельского хозяйства управления народнохозяйственного комплекса 
администрации района Светлана Селянина входила в судейскую 
бригаду обоих конкурсов. 

Вера Лобазова была заявлена в кон-
курсе операторов машинного доения. 
Еще за несколько дней до начала для 
17 доярочек из 13 районов проводи-
лись специальные тренинги. Затем 
конкурсанты состязались в знании 
теории и мастерстве. Было необходи-
мо продемонстрировать сборку и раз-
борку доильного аппарата, навыки 
работы с доильной установкой, а так-
же доения коров. Участников оцени-
вало экспертное жюри и начисляло 
им баллы. Подход был очень стро-
гим, оценивались мельчайшие дета-
ли вплоть до внешнего вида. Лучших 
выбирали в двух номинациях: в тех-
нологии доения «доильный зал» и в 
технологии доения «молокопровод».

Операторы искусственного осе-
менения свое мастерство и профес-
сионализм защищали днем позже. 
Здесь знания и практические навы-
ки показала Анна Лобазова, хотя 
для нее это не основная специаль-
ность. Конкуренцию ей составлял 21 
представитель этой важной для жи-
вотноводческой отрасли профессии. 
Конкурсанты прошли четыре этапа: 
работа в лаборатории, ректальное ис-
следование коровы, санитарная оцен-
ка и проверка теоретических знаний.

По итогам конкурсов нюксянки не 
заняли призовых мест, но получили 

благодарственные письма за участие 
и денежные призы.

- Много раз была на таких конкур-
сах и отмечу, что уровень конкурсан-
ток постоянно растет. Многие уча-
ствуют не впервые, и виден заметный 
прогресс, - отметила Светлана Васи-
льевна. - У наших участниц были 
недочеты в прохождении испытаний. 
Но теперь они знают свои ошибки и 
могут исправить их, не только уча-
ствуя в следующих конкурсах, но и в 
своей повседневной работе. Это очень 
полезный опыт. И, конечно, такие 
конкурсы дают возможность увидеть 
передовые сельскохозяйственные 
предприятия области. Сама ферма, 
конечно, поразила и чистотой, и бла-
гоустройством (клумбы на всей тер-
ритории), и строгим отношением к 
соблюдению санитарных норм, и со-
временными технологиями.

Племенной завод «Заря» основан в 
1959 году. Это одно из самых успеш-
ных хозяйств области, которое по-
стоянно развивается и увеличивает 
объемы производства молока, соот-
ветствующего мировым стандартам 
качества. Кроме того, на племзаво-
де внедрена технология кормления 
животных общими смешанными ра-
ционами с применением кормораз-
датчиков-смесителей, установлено 

шведское доильное и холодильное 
оборудование. Хозяйство непрерывно 
развивается, в том числе благодаря 
господдержке. Только по состоянию 
на 1 августа объем госпомощи, ока-
занной племзаводу, составил почти 
87 миллионов рублей. И не случайно 
он стал площадкой для проведения 
областных конкурсов.

- Последние годы мы позициониру-
ем нашу область как молочную сто-
лицу России, - отметил заместитель 
губернатора области Михаил Глаз-
ков. - Молочное животноводство на 
Вологодчине занимает ведущее место 
среди других отраслей сельского хо-
зяйства. Оно рентабельно, дает высо-
кие результаты и динамично разви-
вается. Каждый год мы увеличиваем 
объем производства сырого молока 
на 5-6%, а по итогам первого полу-
годия 2020 года  этот показатель до-
стиг 8%. Наше молоко соответствует 
всем требованиям, которые предъ-
являют молочные заводы. Но наш 
самый главный ценитель и взыска-
тельный судья – потребитель. И он 
точно знает, что вологодское молоко, 
масло и «молочка» в целом - самые 
лучшие.

Добавим, за первое полугодие 2020 
года в Вологодской области произве-
дено более 295  тысяч тонн  молока. 
Самые продуктивные предприятия - 
хозяйства Грязовецкого, Сокольско-
го и Кирилловского районов. Благо-
даря этому Вологодчина  занимает 
лидирующие позиции среди субъек-
тов Российской Федерации: регион 
расположился на 4 месте в стране по 
производству сельхозорганизациями 
молока в расчете на одного жителя, 
на 8 месте по надою на 1 корову.

Оксана ШУШКОВА.

• В администрации района

Награды за труд 
Почетной грамотой главы Нюксен-

ского муниципального района на-
граждены

- заведующая магазином «Мебель» 
ИП  Шушков А.С. Марина Николаев-
на ЧАДРОМЦЕВА, 

- водитель автобуса МП «Нюксени-
цаавтотранс» Николай Иванович ШЕ-
БУНИН. 

Благодарностью главы Нюксенско-
го муниципального района отмечена 
пенсионер Ирина Энгельсовна КОРО-
БИЦЫНА. 

Почетная грамота губернатора об-
ласти за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправле-
ния вручена начальнику управления 
по обеспечению деятельности Пред-
ставительного Собрания и главы Нюк-
сенского муниципального района На-
дежде Ильиничне ЛОКТЕВОЙ. 

Награду получает Вера Лобазова. Анна Лобазова в одной из фотозон, специально 
подготовленных к конкурсу.

• Актуально

О коронавирусе
За выходные дни на территории Во-

логодской области новые случаи ко-
ронавирусной инфекции выявлены у 
65 человек, выздоровело 57 человек. 
Активных случаев - 472.

На 24 августа в Нюксенском районе, 
по данным ГИС АСИЗ, контролю под-
лежат 20 человек (6 - заболевшие, 14 
- контактные с больным из 1-го круга 
общения). За весь период, по данным 
статистики, на территории Нюксен-
ского района числится 16 заразив-
шихся коронавирусной инфекцией.

Убедительная просьба соблюдать 
масочный режим и социальное дис-
танцирование.
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Областные новости

Средства на поддержку 
медучреждений

Все ученики начальных классов 
с 1 сентября получат бесплатное 
горячее питание

Беспрецедентные меры безопасности                         
для нового учебного года 
Новый учебный год во 

всех учебных заведениях 
Вологодской области 
начнется в привычном 
очном формате. 

Требования к организации 
образовательного процесса 
совместно выработали пред-
ставители Роспотребнадзора, 
школ, управлений образо-
вания, родительской обще-
ственности. Выделено три 
блока мероприятий: противо-
эпидемические, режимные и 
мероприятия по информаци-
онному сопровождению, кро-
ме того, определена потреб-
ность школ в обеспечении 
рециркуляторами и бескон-
тактными термометрами.

- В школы необходимо за-
купить более 1,9 тысячи бес-
контактных термометров и 
четырех тысяч рециркулято-
ров. Сейчас образовательные 
учреждения закупают их са-
мостоятельно, также ведут 
закупку дезинфицирующих 
средств, кожных антисепти-
ков, средств индивидуальной 
защиты, что приводит к от-
влечению средств с других 
статей расходов, – рассказа-
ла начальник департамента 
образования области Елена 
Рябова.

Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинни-
ков поддержал предложение 
департамента образования 
возместить расходы муни-
ципалитетов на приобре-
тение рециркуляторов для 
обеззараживания воздуха из 
областного бюджета, объем 
финансирования составит по-
рядка 85 миллионов рублей. 
Вопрос о выделении дополни-
тельных средств вынесут на 
рассмотрении региональных 
парламентариев. Собирать 
деньги с родителей на обе-
спечение школ средствами 
защиты глава региона запре-
тил.

В качестве меры безопас-
ности обучающихся в шко-
лах организуют ежедневный 
утренний фильтр при входе 
в здание с обязательной тер-
мометрией, усилят дезинфек-
ционный режим, создадут 
условия для соблюдения пра-
вил личной гигиены. Рецир-
куляторы установят в рекре-
ациях, столовых, спортзалах, 
учебных кабинетах. До кон-
ца года запретят проводить 
массовые мероприятия, за 
каждым классом закрепят 
отдельный кабинет, уроки 
будут проводить по специаль-
ному расписанию, посещать 

столовые – по графику. Деле-
ния классов на подгруппы не 
планируется, общих перемен 
не будет.

Уроки физкультуры, по 
возможности, организуют на 
свежем воздухе, в школах 
будут засчитываться резуль-
таты допобразования детей 
по физкультуре, музыке и 
изобразительному искусству. 
Детали учебного процесса 
родителям разъяснили на об-
ластном родительском собра-
нии 19 августа, которое про-
шло в рамках регионального 
педагогического совета. Всего 
в новом учебном году в реги-
оне откроют двери 340 школ, 
за парты сядут порядка 140 
тысяч обучающихся.

- Торже-
ственные ли-
нейки 1 сен-
тября будут 
проводиться 
для перво-
классников 
с участием 
р о д и т е л е й 

при соблюдении санитарных 
норм и масочного режима 
для родителей и педагогов. 
Праздник состоится в обыч-
ном формате с цветами и 
первым звонком. Это одна 
из самых обсуждаемых тем в 

социальных сетях, решение 
принято, – сказал губернатор 
Олег Кувшинников.   

В вузах начать обучение с 
1 сентября также планирует-
ся в традиционном формате. 
Аналогично со школами, по-
вышенное внимание в вузах 
будет уделено противоэпиде-
мическим мероприятиям.

Организации дополнитель-
ного образования детей и 
взрослых вне зависимости от 
ведомственной принадлеж-
ности вернулись к прежнему 
режиму работы с 18 августа. 
Решение принято в связи 
с массовым возвращением 
вологжан из отпусков и за-
городных оздоровительных 
лагерей и необходимостью 
организации занятости детей.

- Как и для других учреж-
дений, обязательным станет 
неукоснительное соблюдение 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований. Возобнов-
ление деятельности более 800 
организаций, реализующих 
программы дополнительного 
образования, позволит улуч-
шить их финансовое положе-
ние, а вологодским семьям 
вернет возможность выбора 
доступного и качественного 
дополнительного образова-
ния, отвечающего потребно-

стям детей и родителей, – 
уточнил Олег Кувшинников.

В центрах помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, и в социально-ре-
абилитационных центрах для 
несовершеннолетних огра-
ничительные мероприятия 
сняты с 20 августа, режим 
самоизоляции работников от-
менен. Это позволит учрежде-
ниям подготовиться к новому 
учебному году – провести 
приемку зданий, где кругло-
суточно живут дети, приоб-
рести воспитанникам новую 
одежду, обувь и школьные 
принадлежности.

На оперативном штабе об-
судили угрозу второй волны 
распространения коронави-
русной инфекции, которая 
прогнозируется в России в 
осенне-зимний период. Гла-
ва региона проанализировал 
ситуацию в соседних государ-
ствах и отметил вероятность 
появления микс-инфекции с 
другими респираторными за-
болеваниями. Противостоять 
инфекции и защитить жизни 
и здоровье вологжан позво-
лят пять элементарных пра-
вил: вакцинация, масочный 
режим, дезинфекция рук и 
поверхностей, использование 
рециркуляторов.

Вологодская область 
вошла в число регионов, 
которые с 1 сентября 
обеспечат бесплатным 
горячим питанием 100% 
учеников начальных 
классов.

Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников 
заявил, что регион полно-
стью готов к выполнению 
поручения президента РФ 
и с 1 сентября все ученики 
начальных классов будут пи-
таться бесплатно.

- На сегодняшний день мы, 
как и 56 других регионов 
страны, полностью готовы 

начать кормить всех школь-
ников начальных классов. 
Расходы региона на реализа-
цию поручения Президента 
будут софинансироваться из 
федерального бюджета. Пра-
вительство РФ предоставило 
нам более 212 миллионов 
рублей. Еще 63 миллиона 
мы выделим из областного и 
местных бюджетов. Все эти 
деньги будут направлены на 
закупку продуктов и органи-
зацию питания во всех шко-
лах области. В новом учебном 
году в Вологодской области 
будут работать 450 школь-
ных пищеблоков и буфетов в 
341 школе. Бесплатным пи-

танием мы обеспечим больше 
60 тысяч школьников, - зая-
вил Олег Кувшинников.

Всего в 2020 году на ор-
ганизацию бесплатного здо-
рового горячего питания 
для школьников начальных 
классов по распоряжению 
Правительства Российской 
Федерации будет направлено 
22 миллиарда рублей. На по-
следующие два года заплани-
ровано около 113 миллиар-
дов рублей. Размер субсидии 
будет зависеть от количества 
учащихся младших классов 
в подготовленных к органи-
зации горячего питания шко-
лах. 

Лесовосстановление - задача общая
По национальному 

проекту «Экология» в 
рамках регионального 
проекта «Сохранение 
лесов» Вологодчина 
активно занимается 
лесовосстановлением. 

- До 2024 года всем субъек-
там Российской Федерации, 
ведущим активную лесоза-
готовку, необходимо выйти 
на стопроцентный рубеж ле-
совосстановления, то есть в 
полным формате, - пояснил 
заместитель губернатора Во-
логодской области Михаил 
Глазков. - На сегодняшний 

день мы восстанавливаем 
85% от площади вырублен-
ных и погибших ветроваль-
ных лесов. 79 тысяч гек-
таров – это наша задача на 
2020 год. И мы с ней точно 
справимся. 

Сейчас на территории Воло-
годской области выращивают 
более 20 миллионов сеянцев, 
семь миллионов из которых 
- бизнес. В регионе, помимо 
государственных лесных пи-
томников, возведено более 
ста частных, которые рас-
положены  во всех муници-
пальных районах, где ведет-
ся лесозаготовка.

- Это серьезный вклад. Мы 
будем стимулировать увели-
чение количества частных 
питомников. Нам нужно вы-
йти на более качественное, 
более серьезное лесовосста-
новление, чтобы сеянцев с 
открытой и закрытой корне-
выми системами становилось 
все больше, и мы быстрее и 
полноценнее восстанавлива-
ли наше богатство – леса Во-
логодской области, - отметил 
заместитель губернатора.

Вологодская область 
получит почти 100 
миллионов рублей на 
поддержку медицинских 
учреждений. 
Соответствующее 
распоряжение 
подписано главой 
Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным. 
Согласно документу, 
на дополнительное 
финансовое обеспечение 
медучреждений страны 
из резервного фонда 
выделено 47,5 млрд. 
рублей. Средства 
распределены между 
регионами и позволят 
компенсировать часть 
затрат, понесенных в 
связи с коронавирусом.

Председатель Правитель-
ства отметил, что пандемия 
COVID-19 увеличила нагруз-
ку на систему обязательного 
медстрахования. Поскольку 
расходы больниц и поликли-
ник на лечение новой ин-
фекции выросли, снизился 
их доход из-за приостанов-
ки плановой помощи. Для 
выравнивания этого дисба-
ланса правительство высту-
пило с инициативой оказать 
поддержку системе ОМС и 
направить дополнительные 
средства медицинским ор-

ганизациям. Инициатива 
была поддержана президен-
том страны.

Дополнительные 94,5 
млн. рублей, выделенные 
Вологодской области, будут 
направлены на поддержку 
медицинских организаций, 
оказывающих помощь боль-
ным с коронавирусом.

- Я благодарен прави-
тельству страны за помощь 
нашим медикам в это не-
простое время. Со своей 
стороны мы также делаем 
все возможное, чтобы под-
держать наших врачей, ко-
торые сейчас на передовой. 
Это угроза, которая объеди-
нила всю страну, поэтому 
и в эту работу включились 
все: органы государствен-
ной власти, крупный биз-
нес, общественные органи-
зации и простые вологжане, 
– подчеркнул губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников. – Благодаря 
профессиональной и эффек-
тивной работе по выявлению 
и лечению больных с COVID 
на сегодняшний день мы за-
нимаем последнее место в 
СЗФО и одно из последних 
мест в стране по количеству 
заболевших в расчете на 
душу населения. Это гово-
рит о том, что наша система 
здравоохранения справилась 
и выдержала удар. Но рас-
слабляться пока рано.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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Нюксенский край: страницы истории

Светлой памяти Леонида Петровича Кормановского 
посвящается…
8 августа 2020 года в 

Москве ушел из жизни наш 
земляк, академик Российской 
академии наук, Леонид 
Петрович Кормановский. 
Родился он 7 января 1931 года 
в д. Семеново Юшковского 
с/с Нюксенского района в 
многодетной крестьянской 
семье. Старше его были 
сестры: Нина, 1925 г.р., и 
Мария, 1927 г.р., моложе - 
сестра Лия, 1935 г.р.

Родители Леонида - Корманов-
ские Петр Николаевич (1905 г.р.) и 
Александра Прохоровна (1904 г.р.) 
- истинные труженики деревни, ува-
жительно относились к любому тру-
ду, чем снискали глубокое уважение 
крестьян, объединившихся в колхоз 
имени Молотова в 1931 году. В соз-
данных колхозах главными были 
три должности: председатель, счето-
вод и заведующий молочно-товарной 
фермой. Петр Николаевич как раз и 
заведовал МТФ с первого дня кол-
хозной жизни вплоть до января 1938 
года. А потом сменил 25-тысячника 
Кормановского Дмитрия Егоровича 
(1897-1942 г.г.) на посту председа-
теля и вел колхоз  два года. За это 
время во всех трех бригадах колхоза 
были построены общественные дворы 
для коров и конюшни для лошадей. 
Колхоз набирал штат, укреплялся 
специалистами, было в д. Семеново 
открыто молочное отделение, на ко-
торое поступало молоко из пяти со-
седних колхозов.

В январе 1940-го Петра Николае-
вича, как лучшего хозяйственника, 
Нюксенский РИК направляет пред-
седателем Юшковского с/с, на тер-
ритории которого было одиннадцать 
колхозов.

Сельские дети рано включались в 
трудовую жизнь сначала в семье, а со 
школьной скамьи уже поголовно ра-
ботали в колхозе в летние каникулы. 
Естественно, примером для детей в 
каждой крестьянской семье были ро-
дители. У трудолюбивых родителей и 
дети вырастали такими же. Алексан-
дра Прохоровна с первых дней объе-
динения частных коров в колхозное 
стадо работала скотницей-дояркой, 
выполняя все работы по обслужива-
нию стада вручную. Позднее профес-
сор Кормановский скажет об этом: 
«Я видел, как трудилась мать от 
темна до темна, и решил посвятить 
себя механизации животноводства. 
На эту тему защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации». Но это 
будет потом, а пока Леня Корма-
новский закончил Высоковскую на-

чальную школу в своем колхозе, 
Юшковскую НСШ за 12 километров 
от родного дома. Интернатов при 
школах не было, дальние учащиеся 
жили на квартирах у родственников 
или знакомых. Счастливое детство 
оборвалось после окончания первого 
класса. Война разрушила все мечты и 
надежды. Вологодская деревня, хотя 
и была в тылу, но все тяжести войны 
испытала сполна. Проводив мужей 
на фронт, женщины трудились на из-
нос, потому что все работы выполня-
лись вручную, единственным и безот-
казным помощником была лошадь.

Планы-задания колхозом давались 
семье твердые, и их (без мужчин) 
женщины и подростки, дети и стари-
ки обязаны были выполнить: сдать 
государству хлеб, сено, льнотресту, 
скот на мясо, лошадей на «Дорогу 
жизни». Планы были и по заготов-
ке леса, по изготовлению лыжной и 
ружейной болванки… Плюс военные 
займы в обязательном, а не добро-
вольном порядке – все должны были 
вынести и вынесли на своих плечах 
женщины и девушки. Все эти труд-
ности сполна испытал на себе и под-
росток Леня Кормановский. А после 
гибели отца Петра Николаевича 2 
февраля 1943 года он точно решил, 
что должен сам и только сам проби-
вать себе дорогу в жизнь.

Окончив семилетнюю школу, он 
едет учиться в железнодорожное учи-
лище Печорской железной дороги. 
«В моем мешочке были лепешки с 
добавлением клеверных шишек. А 
в училище кормили и одевали», - 
вспоминал он в наших беседах. Чтоб 
иметь хоть какую-то копейку, он 
устраивается еще и работать кочега-

ром. Активный и работящий по нату-
ре, рано повзрослевший, он был оце-
нен курсантами и избран на первом 
курсе комсоргом училища. Занятия 
в училище совмещает с занятиями в 
вечерней школе, чтоб получить атте-
стат о среднем образовании. Это был 
1951 год. А дальше учеба (1952-1957 
гг.) на инженерном факультете Ле-
нинградского сельскохозяйственного 
института. Закончив его Сталинским 
стипендиатом, Леонид начинает тру-
диться инженером-механиком, затем 
заведующим мастерской, главным 
инженером Будогошской МТС Ле-
нинградской области.

1959-60 годы – директор Будогош-
ской РТС, главный инженер совхоза 
«Победа» Ленинградской области.

1960-1982 годы – работа в партий-
ных и сельскохозяйственных орга-
низациях Ленинградской области, 
Коми АССР, г. Москвы.

1967 год – присуждена ученая сте-
пень кандидата технических наук.

1971 год – присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник народ-
ного хозяйства Коми АССР».

1980 год – присуждена ученая сте-
пень доктора технических наук.

1982-1986 годы – заместитель, 
начальник главка механизации жи-
вотноводства Госкомсельхозтехники 
СССР, г. Москва.

1989-1990 годы – заместитель пред-
седателя президиума Всероссийского 
отделения ВАСХНИЛ, г. Москва.

1990 год – избран действительным 
членом (академиком) Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук.

1996-1997 год – профессор кафедры 
технологии и механизации животно-
водства Московского государствен-
ного агроинженерного университета 
им. В.П. Горячкина.

1990-2003 годы - вице-президент 
Российской академии сельхознаук (г. 
Москва).

1997 год - присвоено ученое звание 
профессора.

Начиная с 2003-го, Леонид Пе-
трович - научный руководитель 
МНТЦ-ВИЭСХ «Техника для моло-
ка». Еще в далеком 1969 году под 
его руководством в КОМИ АССР был 
построен и успешно функционировал 
первый в мировой практике коров-
ник с конвейерной технологией.

С 80-х годов прошлого века он 
тесно сотрудничает с Вологодской 
Молочной академией, курирует жи-
вотноводческие комплексы в Грязо-
вецком и Вологодском районах род-
ной области, регулярно посещает эти 
хозяйства.

Многие годы, являясь президентом 
Евро-Азиатской ассоциации, меж-

дународной организации инженеров 
сельскохозяйственного производства 
«CICR», Леонид Петрович вел работу 
по международному научно-техни-
ческому сотрудничеству. Ему при-
своено звание профессора Междуна-
родного клуба Болоньи «Стратегия 
и развитие механизации сельского 
хозяйства»

С 1964 по 2015 годы им опублико-
вано свыше 275 научных работ (кста-
ти, 28 апреля 2002 года полученную 
от него посылку с шестью книгами 
под его редакторством я передала в 
районный краеведческий музей и со-
общила об этом в районной газете. 
Там есть и справка о его трудовой 
деятельности и четыре фотографии – 
групповые).

За заслуги в научной и производ-
ственной деятельности награжден 
тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета», 
медалями, Почетными грамотами 
Минсельхоза и Россельхозакадемии.

С какой теплотой и одновремен-
но горечью, со слезами на глазах 
(в прямом смысле) рассказывал он, 
как через 50 лет после гибели отца, 
нашел его могилу в станице Ново-
корсуньской Тимошевского района 
Краснодарского края, как он, убе-
ленный сединами профессор, акаде-
мик, преклонил колени перед отцом, 
отдавшим жизнь за свою Родину в 
38-летнем возрасте, оставившим его, 
11-летнего подростка, за хозяина в 
доме…

Со своей женой, Тамарой Антонов-
ной, инженером-механиком (вместе 
закончили Ленинградский сельхозин-
ститут) воспитали двоих прекрасных 
детей. Алексей, 1959 г.р., закончил 
институт международных отноше-
ний. Наталья, 1967 г.р., - врач-оф-
тальмолог, уже доктор медицинских 
наук. Растут пять внуков и внучек.

1 сентября 2009 года Леонид Пе-
трович, будучи в командировке в 
Грязовецком районе, приезжал и 
в родной район. Он заходил в рай-
онный музей, где оставил запись о 
своем посещении, в районной ад-
министрации встретился с главой 
Василием Ивановичем Мальцевым, 
мы вместе съездили в Нюксенскую 
среднюю школу, посетили ближнее 
кладбище. А в июле 2019 года приез-
жала его дочь Наталья Леонидовна, о 
чем было мною сообщено читателям 
«районки».

Светлая память о великом челове-
ке-труженике останется в сердцах 
тех, кто его хоть раз видел, встречал-
ся с ним, разговаривал.

Светлая ему память.
Мария Петровна ЧЕЖИНА, 

с. Нюксеница.

Прокуратура информирует

Специальная оценка условий труда
В соответствии со ст. 212 

Трудового кодекса РФ одной из 
обязанностей работодателя по 
обеспечению безопасных усло-
вий и охраны труда является 
проведение специальной оценки 
условий труда (далее – спец-
оценка). 

Правовые и организационные ос-
новы и порядок проведения спец-
оценки, а также правовое положение, 
права, обязанности и ответственность 

ее участников установлены Федераль-
ным законом от 28.12.2013 ¹426-ФЗ 
«О специальной оценке условий тру-
да». 

С 1 января 2020 года вступили в 
силу изменения, внесенные в ука-
занный закон Федеральным законом 
от 27 декабря 2019 года ¹451-ФЗ, 
связанные с внесением сведений о 
спец оценке в Федеральную государ-
ственную систему учета (ФГИС), 
проведением проверок органами фе-
деральной инспекции труда в отно-

шении спецоценки и изменением пе-
речня оцениваемых факторов.

Согласно этим изменениям орга-
низации, проводящие спецоценку, 
сразу после заключения договора с 
работодателем должны вносить све-
дения о ней в ФГИС. Это позволит 
должностным лицам органов феде-
ральной инспекции труда незамед-
лительно получать сведения о нача-
ле спецоценки на предприятии, в то 
время как ранее указанные сведения 
передавались им только в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения от-
чета о проведении соответствующего 
мероприятия.

В соответствии с новыми измене-
ниями результаты спецоценки нач-
нут действовать только после того, 
как сведения о ней будут внесены в 
информационную систему (ранее они 
вступали в силу с момента утвержде-
ния отчета, и факт внесения сведе-
ний во ФГИС значения не имел).

Прокуратура 
Нюксенского района.
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Территория молодых

Олимпиада – один из путей получения бюджетного места 
в престижном вузе 

Кажется, совсем 
недавно Максим 
КОЛУПАЕВ из 
Нюксеницы 
участвовал в 
районном конкурсе 
«Первоклассник года» 
(мальчик-Знайка, 
которому нравились 
книги про динозавров, 
выделялся среди 
конкурсантов), и 
не верится, что 
в этом году он 
уже выпускник 
Вологодского 
многопрофильного 
лицея. 

Уверенный в себе и своих 
силах молодой человек. Ему 
поступили предложения о 
льготном поступлении на 
бюджет из ряда престиж-
ных вузов: пришли письма 
из Казанского федерального 
университета, а в Новосибир-
ском государственном пред-
ложили и дополнительную 
стипендию в 15 тысяч ру-
блей. И все без вступитель-
ных испытаний. 

Как ему удалось? Можно 
прилежно учиться и полу-
чать наивысшие баллы на 
ЕГЭ, а Максиму помогло уча-
стие в олимпиадах.

Олимпиадное движение в 
нашей стране развито ши-
роко, направления - по всем 
предметам школьной про-
граммы, цель - расширение 
кругозора детей, углубление 
знаний по отдельным дисци-
плинам и укрепление к ним 
интереса. 

Во Всероссийской олимпи-
аде школьников Максим уча-
ствовал с младших классов 
по разным предметам, дохо-
дил до регионального этапа. 
В 9 и 10 классах становил-
ся призером по биологии, в 
11-м - по химии.

- Можно сказать, вначале 

искал, что больше по душе, 
определялся с выбором про-
фессии. На школьном этапе 
участвовал в олимпиадах по 
всем предметам, - рассказал 
он. - В 7-8 классе сделал упор 
на математику и физику. Ез-
дил в лагерь на профильную 
смену. А потом понял, что 
нравится биология, думал в 
будущем выбрать медицин-
ский вуз, поэтому начал за-
ниматься углубленно, и в 
9 классе появились первые 
ощутимые результаты. 

По окончании основного 
звена Максим решил оста-
вить школу и поступить в 
многопрофильный лицей. Во 
время смены в лагере позна-
комился с ребятами оттуда и 
понял, что возможностей там 
больше. Родителей его реше-
ние вначале огорошило, но 
противиться не стали.

- Плюсов больше по учебе, 
а еще стал более самостоя-
тельным. Никто не контро-
лирует, и понимаешь, что 
сам делаешь выбор в разных 
ситуациях и несешь ответ-
ственность за свои поступки, 
- говорит он. 

Но школьные олимпиады 
– это далеко не все. Практи-
чески каждый престижный 

вуз проводит свои, в которых 
имеют право участвовать 
старшеклассники из разных 
уголков страны. 

Существует утвержденный 
Министерством образования 
и науки перечень олимпиад 
школьников разного уров-
ня. Он находится в открытом 
доступе. Победители и при-
зеры олимпиад 1-го, 2-го и 
3-го уровней получают опре-
деленные льготы при посту-
плении на бюджетные места: 
зачисление в вуз без всту-
пительных испытаний (вне 
конкурса), 100 баллов ЕГЭ 
по профильному предмету, 
дополнительные баллы к ре-
зультатам ЕГЭ. 

Каждый вуз самостоятель-
но устанавливает порядок 
получения льгот в зависи-
мости от уровня олимпиады. 
Нужно еще уточнить, что 
для получения льготы при 
поступлении необходимо все 
же подтвердить хорошие зна-
ния по профильному предме-
ту баллами ЕГЭ - результат 
должен быть не ниже 75 бал-
лов.

- Но со сдачей единого эк-
замена проблем не возник-
нет, ведь при подготовке к 
олимпиадам не только изу-

чаешь школьную программу, 
но и получаешь дополнитель-
ные знания. Я читал матери-
алы в интернете, решал зада-
ния олимпиад прошлых лет. 
Очень хорошее подспорье - 
вузовские учебники, - счита-
ет Максим. - Главное - время, 
собственное желание, трудо-
любие. Но также огромное 
значение имеет совместная 
подготовка с учителем.

Перечневые олимпиады 
проводятся в два этапа. От-
борочный обычно проходит 
дистанционно. Нужно заре-
гистрироваться на участие на 
сайте олимпиады, некоторые 
вузы просят в определенное 
время подключиться к лич-
ному кабинету участника и 
выполнить все задания за 
отведенное время, другие - 
дают несколько дней на ре-
шение и загрузку ответов. 

Стоит сказать, что первые 
этапы многих олимпиад на-
чинаются в октябре. 

Те, кто достигает лучших 
результатов, проходят на за-
ключительный этап. Он обя-
зательно очный. Либо про-
водится на базе самого вуза, 
либо на специально органи-
зованных площадках в раз-
ных регионах страны. 

Кстати, плюс перечневых 
олимпиад - в них можно уча-
ствовать ежегодно, начиная 
с 7-8 классов. Но при посту-
плении в вуз учитываются 
результаты олимпиад стар-
ших классов.

В 10-11 классах Максим 
решил, что ему для дальней-
шего выбора профессии боль-
ше пригодится химия (он, 
кстати, благодарит педагогов 
Нюксенской средней школы 
за хорошие базовые знания 
и особенно Маргариту Ива-
новну Коробицыну за допол-
нительную подготовку по 
химии). Именно на изучение 
этого предмета и на участие в 
олимпиадах он сделал упор. 
В итоге в 11 классе у него 
было уже 12 допусков на 

заключительные этапы. Их 
проходил в Вологде, ездил в 
Киров, Москву, Череповец и 
Санкт-Петербург. 

На момент окончания ли-
цея имел 2 призерства по 
химии на олимпиадах перво-
го уровня и 2 призерства на 
олимпиадах второго уровня, 
дающие право льготного по-
ступления в вузы. Кстати, 
ЕГЭ тоже сдал хорошо, 91 
балл по русскому языку, 78 
- по математике, 100 - по хи-
мии.

А для поступления выбрал 
все-таки не Казань и не Ново-
сибирск, а Санкт-Петербург-
ский горный университет, 
специальность «Химическая 
технология». Престижный 
вуз и высокая конкуренция. 
На 37 бюджетных мест пода-
но 580 заявлений, где уже 15 
из них занято олимпиадни-
ками. Почему именно такой 
выбор? 

- Считаю, что химик-инже-
нер - это очень интересная 
профессия. Нужно будет ре-
шать сложные задачи, при-
думывать новые схемы син-
теза и производства веществ. 
Мне кажется, так я смогу са-
мореализоваться.

Максим считает, что посту-
пление в вузы при помощи 
победы в предметных олим-
пиадах - это хорошая аль-
тернативная стратегия полу-
чения бюджетного места в 
самых лучших вузах страны, 
и об этом должны знать буду-
щие выпускники и их роди-
тели. Так как любые волне-
ния и тревоги в этом случае 
отсутствуют во время ожида-
ния приказа о зачислении.

- Участвуйте в школьных  
и перечневых олимпиадах, 
и чем раньше начнете, тем 
лучше. Даже если не полу-
чится в первый раз, продол-
жайте, накапливайте опыт, и 
обязательно будет результат, 
- убежден он. - И не сомне-
вайтесь в своих силах. 

Оксана ШУШКОВА.

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

Стартовал прием заявок 
на участие в фотоконкур-
се «Страна в объективе» 
Всероссийской переписи 
населения, он будет идти 
до 30 сентября 2020 года. 
Гран-при - 50 000 рублей.

Всем желающим предо-
ставляется замечательная 
возможность рассказать о 
себе и своем крае на Insta-
gram-площадке Всероссий-
ского конкурса «Страна в  
объективе»: https://www.
strana2020.ru/contest/photo/
about.php. Пока самые актив-
ные Саратовская, Кемеров-
ская и Омская области. Отту-
да на конкурс поступило уже 

около 100 работ. Но и жите-
лям Вологодчины есть, что 
рассказать и показать.

Фото принимаются в трех 
номинациях:

- «Покажи страну Випину» 
- снимки ярких и колорит-
ных достопримечательностей 
родного города или села с 
участием талисмана Всерос-
сийской переписи населения 
— птенчика Випина. Он мо-
жет быть представлен в виде 
поделки, рисунка, костюма 
или изображения, созданного 
с использованием цифровых 
технологий;

- «Храним традиции» - фо-
тоработы, на которых отра-
жены яркие образы жителей 

различных регионов, в том 
числе в национальной оде-
жде, а также изображения 
блюд этнической кухни, об-
рядов и праздников;

- «Семейный альбом», где 
можно представить фотогра-
фии нескольких поколений 
своих родных.

В конкурсе могут принять 
участие граждане России, до-
стигшие 18 лет. Фотографии 
выкладываются в социальной 
сети Instagram и отмечают-
ся активной ссылкой @stra-
na2020 и хештегом #фотокон-
курс_перепись.

В каждой номинации уч-
реждены три премии: 25 000, 
15 000 и 10 000 рублей, вклю-

чая налоги. Жюри также при-
суждает гран-при фотокон-
курса - 50 000 рублей. Кроме 
того, призерам высылаются 
электронные дипломы, удо-
стоверяющие присуждение 
им соответствующей премии.

Вся информация об усло-
виях и правилах проведения 
фотоконкурса  размещается 
на сайте ВПН-2020 и офи-
циальных страницах Всерос-
сийской переписи населения 
в социальных сетях. Допол-
нительные вопросы можно 
направлять на электронную 
почту photo@strana2020.ru.

Напомним, что Всерос-
сийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 

года с применением цифро-
вых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электрон-
ного переписного листа на 
портале госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут 
использовать планшеты со 
специальным программным 
обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на пере-
писных участках, в том числе 
в помещениях многофункци-
ональных центров оказания 
государственных и муници-
пальных услуг «Мои доку-
менты».

Внимание: конкурс!

Пусть о Вологодском крае: его людях, природе и традициях - узнают все! 
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Материал публикуется на платной основе. Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата на должность Главы муниципального образования Нюксенское Истоминой 
Нины Ивановны. 

Дорогие земляки! 
Моя жизнь посвящена Нюксен-

скому району, факты моей биогра-
фии всем известны, поэтому считаю 
важным поделиться не ими, а свои-
ми жизненными принципами. 

ЕСЛИ РАБОТАТЬ, 
ТО НА РЕЗУЛЬТАТ. 

Я требовательна и к себе, и к сво-
им подчиненным, потому что от 
действий власти зависит благопо-
лучие людей. 

Вопросы, которые решаются на 
уровне района, во многом пересе-
каются с вопросами, решаемыми 
администрацией  МО Нюксенское. 
Оба звена действуют и должны в 
будущем действовать в тандеме. 
Привлечение федеральных и реги-
ональных инвестиций на террито-
рию МО – одна из основных задач 
того и другого уровней местной 
власти. 

ЕСЛИ ЦЕНИТЬ, 
ТО ЧЕСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И ЛЮДЕЙ. 
В жизни везде имеет место быть 

Господдержка

Многодетным семьям – земельный сертификат: семья Соколовых 
Продолжая разговор о 

программе «Земельный 
сертификат», мы пообщались 
с многодетной семьей Алены 
и Алексея СОКОЛОВЫХ, 
которые в этом году стали 
одними из тех, кто получил 
господдержку.

- У нас три дочки, - рассказала 
Алена Викторовна, - старшей Диане 
13 лет, средней Таисии - 8, а млад-
шей Софии - 3. Муж Алексей рабо-
тает на нефтянке, а я пока в поиске. 
Сама родом из Грязовецкого района, 
а муж - местный, из Озерок. Около 
10 лет мы уже живем в Нюксенице. 
Здесь хорошо, нам нравится: тихо, 
спокойно, красиво, безопасно! Во-
прос с жильем на первых порах не 
пришлось решать – у супруга уже 
был свой дом. Правда, без удобств… 
Прожили в нем три года, а когда ро-
дился второй ребенок, приняли ре-

приобретение бесплатного земельно-
го участка. А  когда узнали о старте 
программы «Земельный сертифи-
кат» в поддержку многодетных се-
мей, решили получить единовремен-
ную денежную выплату в размере 
223 400 рублей. 

- Документы я начала собирать в 
феврале этого года, - пояснила Але-
на Викторовна, - сделала это через 
Вологодский многофункциональный 
центр. Получилось все очень бы-
стро, уже в марте были перечисле-
ны средства. Их мы направили на 
приобретение земельного участка 
под Вологдой. Будем потихоньку его 
облагораживать, cтроиться пока не 
планируем, но… все может быть, ведь 
дети растут. Программа «Земельный 
сертификат» стала для нашей семьи 
очень хорошей поддержкой.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из семейного архива 

Соколовых.

человеческий фактор. Я 
ценю плодотворные связи, 
сложившиеся за годы рабо-
ты с вышестоящими руко-
водителями, с коллегами и  
руководителями всех нюк-
сенских организаций, уч-
реждений и предприятий. 
Стараюсь поддержать высо-
кий уровень порядочности 
деловых контактов. 

Я ценю в людях честность, 
доброту и открытость, уме-
ние помочь другим. 

ЕСЛИ ВЕРИТЬ, 
ТО В ДВИЖЕНИЕ 

ВПЕРЕД. 
Считаю, что нельзя жить 

без веры. Еще важно ста-
вить цели и достигать их. 

В одиночку руководитель 
не справится, поэтому верю 
в команду единомышлен-
ников. Мне удалось создать 
такую в администрации 
района. Верю, что нерав-

нодушные профессиональные люди 
трудятся и в администрации МО 
Нюксенское. С большинством успе-
ла поработать, когда занимала пост 
главы МО. Пять лет назад меня сме-
нил молодой, креативный, активный 
руководитель - Олег Александрович 
Кривоногов, с уважением к нему 
отношусь, и в будущем вижу его в 
команде администрации района. У 
нас на многое совпадают взгляды, в 
сотрудничестве можем сохранить то 
полезное, что уже сделано, и сделать 
еще больше. 

ЕСЛИ ЛЮБИТЬ, 
ТО КРЕПКО, 

ИСКРЕННЕ И ОТ ДУШИ. 
Я люблю свой родной край. Здесь 

родилась, выросла, и когда после 
окончания Вологодского пединсти-
тута встал выбор, куда двигаться 
дальше, не колеблясь, выбрала Нюк-
сенский район. 

Я не мыслю жизни без людей, ко-
торые здесь живут. Люблю встре-
чаться с народом, от общения, даже 
от критики и замечаний, получаю 
заряд драйва и энергии. Слышу, вос-

принимаю и беру как руководство к 
действию то, что мне говорят, знаю 
проблемы каждой деревни. Конечно, 
не все решается сразу, уходит время 
на согласования, поиск источников 
финансирования, но стараюсь, чтобы 
был положительный результат.

ЕСЛИ НАДЕЯТЬСЯ, 
ТО НА ЛУЧШЕЕ. 

А вернее на то, что запланирован-
ное будет доведено до конца. Здесь 
имею в виду проекты, которые ведет 
район, но они реализуются на терри-
тории МО Нюксенское. 

Мы завершим строительство долго-
жданного районного Дома культуры. 
Это объект ¹1. 

До конца года устойчивой мо-
бильной связью и интернетом бу-
дут обеспечены жители уфтюгской 
округи. Сейчас уже идет монтаж ан-
тенно-мачтового сооружения. 

Решается вопрос передачи в муни-
ципальную собственность водопро-
водных и канализационных сетей, 
КОС и ВОС в Нюксенице, что в пер-
спективе даст возможность получать 
федеральные инвестиции в их разви-
тие и снижение тарифов ЖКХ для 
населения. 

Надеюсь, что мы все же отремон-
тируем в твердом покрытии дорогу 
на Лесютино-Пожарище. 

Планы есть. За 5 лет работы гла-
вой района не удалось решить во-
прос со строительством новой Лесю-
тинской школы, хотя и был выделен 
участок, деньги на составление ПСД, 
но в должности главы МО совместно 
с администрацией района буду про-
двигать этот проект. 

Еще много идей и мыслей, кото-
рые очень надеюсь реализовать с ва-
шей поддержкой.

ЕСЛИ БЛАГОДАРИТЬ, 
ТО ЗА ЖИЗНЬ. 

За то, как она сложилась. За то, 
что меня окружают надежные и от-
крытые люди. За семью, за друзей. 
За поддержку коллег, правительства 
области, губернатора, за претворе-
ние в жизнь планов и идей. 

И отдельное спасибо вам, мои зем-
ляки! Без задач, которые вы стави-

те, без вашей реальной помощи не 
были бы реализованы многие про-
екты.

ЕСЛИ КРИТИКОВАТЬ, 
ТО КОНСТРУКТИВНО. 

Критика на власть сыплется со 
всех сторон. Знаю, все, что говорит-
ся, пишется в социальных сетях. 
Не принимаю надуманных и огуль-
ных обвинений в сторону админи-
страции района и МО. 

Сейчас появилось много «компе-
тентных во всем людей», дающих 
советы, которые в реальности не 
имеют обоснований. Однако в за-
мечаниях стараюсь выудить рацио-
нальное зерно, то, что можно было 
бы применить к работе. Когда чело-
век ставит проблему и предлагает 
пути решения, такой подход мне 
нравится. 

Отработав 30 лет на виду у всего 
района, могу ответить критикам, 
что как личность меня упрекнуть 
не в чем. У меня нет больших ма-
териальных благ. Живу на зарпла-
ту, а она у главы (вся информация 
в открытом доступе) в некоторых 
случаях меньше, чем у руководите-
лей и специалистов многих нюксен-
ских организаций. 

С мужем сами строим обычный 
одноэтажный деревенский дом. Это 
тихий уютный уголок на период 
заслуженного отдыха, куда будут 
приезжать дети и внуки. 

Что бы ни говорили, я не прием-
лю использование служебного по-
ложения в личных целях. Готова 
отстаивать интересы земляков на 
разных уровнях, и в разных ин-
станциях, но не свои. Отказываю в 
помощи лишь в том случае, когда 
ограничена законодательством. За-
кон не переступлю никогда.

ЕСЛИ ЗАГЛЯНУТЬ В 
БУДУЩЕЕ, ТО… 

Хочу, чтобы в жизнь воплотилось 
все то, что уже перечисляла выше и 
многие планы, которые мы с вашей 
поддержкой, дорогие земляки, на-
метим в дальнейшем. 

Вместе мы их реализуем, я в этом 
уверена!

шение продать дом и взять жилье в 
ипотеку. Теперь у нас своя благоу-
строенная квартира в деревянном 

доме – это замечательно!
Как многодетная семья, три года 

назад Соколовы встали в очередь на 
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По грибы!
Этим летом лес не обделил нас своими дарами: 

земляки вдоволь пособирали и землянику с 
морошкой, и чернику. Сейчас настал черед грибов! 
Подберезовики, красные и белые, грузди, рыжики, 
бычки, сыроежки… На любой вкус! В нашей группе 
социальной сети «ВКонтакте» мы предложили 
подписчикам поделиться фотографиями своих 
лесных уловов. И вот что из этого получилось!

Марина ПОПОВА, 
д. Вострое:
- В июле за грибами ходил 

наш старший сын Костя (на 
фото) в Карпово, что нахо-
дится в трех километрах от 
нашей деревни. Это уже не 
жилая деревенька, но поля 
еще пока не заросли. Снача-
ла было много белых, но и 
красные попадались. А сей-
час сын с мужем Николаем 
ездят на другую сторону Су-
хоны за бычками, груздями 
и лисичками. Да и младшие 
дети Андрей и Антон стара-
ются не отставать: вместе с 
бабушкой Галей (это мама 
мужа, она живет в д. Ягрыш) 
каждое лето, с самого ма-
ленького возраста, ходят в 
лес. 

Нынче всех грибов много 
в лесу! Что я с ними делаю? 
Обычные грибы отвариваю 
и замораживаю, а бычки и 
грузди солю. В этом году 
первый раз попробовала за-
солить сыроежки - получи-
лось очень вкусно. Делюсь 

рецептом: грибы почистить 
от большого мусора и за-
лить водой на сутки. Затем 
промыть и залить кипятком 
(чтобы красноты не было). Я 
заливала три раза за два дня, 
затем промывала снова и уже 
потом раскладывала по бан-
кам. Слой грибов посыпала 

солью и мелконарезанным 
чесноком, затем снова слой 
грибов и так, пока есть ме-
сто в банке. Сверху необхо-
димо налить немного расти-
тельного масла, чтобы грибы 
скрылись. Закрываем банки 
крышками и убираем на хра-
нение в холодное место.

Алена БЕЛОЗЕРОВА, 
с. Нюксеница:
- В этом году мы чаще 

всего ходили за рыжи-
ками, хотя собираем все, 
что попадется. Для нас, 
наверное, даже главное 
не объем собранных гри-
бов, а прогулка по лесу 
– когда дышишь све-
жим воздухом, отдыха-
ешь душой от повседнев-
ной суеты... 

А рыжики мы и со-
лим, и жарим и отвари-
ваем - семья любит их 
в любом виде! Мои же лю-
бимые грибы - черные груз-
ди. Их я отвариваю, а затем 
обжариваю в кляре. Изуми-
тельно вкусно! «Дорогие гри-
бы» и боровики отвариваем 
и замораживаем, а зимой их 
вместе с рыжиками исполь-

зуем в пиццу. Очень жалко, 
что нынче мало бычков, да и 
не всегда есть возможность 
за ними выбраться – эти 
грибы мы солим, а в течение 
года варим в русской печке 
в маленьких горшочках гри-
бовницу.

Татьяна ПАВЛОВА, 
д. Вострое:
- Грибов в этом году 

очень много, и это ра-
дует. Мы с мужем уже 
запаслись – что-то 
отварили, что-то по-
сушили. В основном 
подосиновики и подбе-
резовики. Белых у нас 
немного. А на засолку 
ушли волнушки, ры-
жики и бычки.

На фото – внук Илья.

Елена ХНЫЧЕВА, 
с. Нюксеница:
- В этом году я была в лесу уже 

шесть раз. Люблю собирать любые 
грибы и в любом лесу, но больше все-
го - все-таки рыжики. Жаль, что у нас 
в районе мало боров. 

На фотографии – мои внучки Элина 
и Катя в бору в стороне Тарноги. «До-
рогих» грибов в ту поездку не нашли, 
лишь лисички и сыроежки. 

Сыроежки мы любим отваривать в 
соленой воде. Потом добавляем лук, 
чеснок, масло. Очень вкусно, особенно 
со свежей картошечкой. 

А из рыжиков любим делать «ры-
жичницу» - так у нас раньше назы-
вали это блюдо в деревне. Рыжики 
необходимо помыть, чуть поджарить 
со сливочным маслом на сковороде и 
залить молоком с яйцом. Вкуснятина!

Нина КОМАРОВА, 
с. Нюксеница:
- Мы всей семь-

ей (я, муж Роман, 
дочь Светлана и 
брат Дмитрий) во 
главе с дедушкой 
Василием, нашим 
заядлым гриб-
ником и ягодни-
ком, любим со-
бирать рыжики, 
лисички, бычки, 
грузди, маслята 
и «красноголови-
ки» в лесах быв-
шего колхоза «Трактор» городищенской округи. Мы этим 
летом ходили всего несколько раз, но грибов в лесу очень 
много - насобирали быстро. А вот дедушка ходит почти каж-
дый день и приносит всегда по целой корзинке!

Рыжики засолили и замариновали, лисички заморозили, 
маслята тоже мариновали и жарили. Делюсь рецептом горя-
чей засолки рыжиков: на 1 килограмм грибов - 2 столовые 
ложки соли. Варить с момента закипания 5 минут - и все! 
Грибы получаются в собственном соку, как свеженькие. Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Александр и Любовь 
БЕЛОЗЕРОВЫ, 
с. Нюксеница:
- Мы с 3 августа в отпуске и по-

этому практически каждый день 
ходим в лес. Огромное количество 
рыжиков собрали в деревне Боль-
шие Ивки, буквально в двух шагах 
от дома, где живут родители. Ходят 
с нами и дочки Софья и Анюта – они 
от такого количества грибов в пол-
ном восторге! В общей сложности за 
несколько дней мы насобирали 20 
корзин! 

Большая часть рыжиков пошла 
на засолку, часть заморозили, часть 
законсервировали. Сейчас собираем 
волнушки, путники, грузди...

А рыжики любим консервировать 
таким способом: на 1 килограмм 
грибов берем 0,5 стакана воды и 2 
столовые ложки соли. С момента 
закипания варим 10 минут, а затем 
раскладываем в банки.
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Реклама, объявления

• ПРОДАМ мясо говядину. 
8-931-505-33-23.    *Реклама

• ПРОДАМ СЕНО. 
8-953-505-68-83.   *Реклама

* Реклама

Займы предоставляются ООО «МКК «АГК», рег. № записи в реестре МФО 651303111003235 от 23.05.2013 г., 
на условиях платности и возвратности гражданам РФ, возрастом от 21 до 75 лет включительно, при предъявле-
нии паспорта и любого другого основного действующего личного документа, в рублях, от 1000 до 60000 руб., 
от 146% до 547,5% годовых, от 1 дня до 6 месяцев. Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. 
Остальные условия займа - www. agkredit.ru

• ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК 
в магазин «Магнит», ул. 
Культуры, 15А. 

Тел. 8-900-530-91-12.

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. 

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

8-921-541-39-31.

Выражаем глубокое со-
болезнование Булатовой 
Татьяне Николаевне по по-
воду смерти отца

ПОПОВА
Николая Дмитриевича.

Коллеги по работе.

Коллектив ПК «Нюксе-
ницакооп-торг» глубоко 
скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти бывшего работника

ПОПОВА
Николая Дмитриевича.Коллектив БУСО ВО 

«КЦСОН Нюксенского рай-
она» выражает глубокое со-
болезнование психологу от-
деления по работе с семьей 
и детьми Булатовой Татья-
не Николаевне  по поводу 
безвременной смерти отца 

ПОПОВА 
Николая Дмитриевича.  

12 августа 2020 года после тяжелой болезни ушел из жиз-
ни наш любимый, дорогой папа, дедушка, прадедушка 

СОГРИН Альберт Михайлович.
Это большая, невосполнимая утрата для всей нашей семьи.
Мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто под-

держал, помог, был рядом в тяжелые минуты.
Особая благодарность М.Н. Дьяковой, Т.В. и Г.И. Бритви-

ным, друзьям, соседям Т.И. Расторгуевой, Н.Н. Теребову, 
всем родственникам.

Спасибо всем большое. Здоровья вам, храни вас Господь.
Семьи Чуриных, Согриных.

Благодарность

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В пятницу, 28 августа, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

    29 АВГУСТА, 
    в субботу:

У-Городищенское - 8.00,
Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   11.30,
 Вострое -  12.00.

Действует карта 
“Забота”!

Правопорядок

Сообщи, где растет наркотик!
В целях выявления, предупреждения, пресечения и 

раскрытия преступлений, связанных с незаконным 
распространением наркотических средств 
растительного происхождения на территории 
Нюксенского района с 1 июля по 30 августа 
проводится оперативно-профилактическая операция 
«Мак-Регион 35».

Законодательство РФ предус-
матривает наказание не только за 
приобретение, хранение, перевоз-
ку, пересылку, сбыт наркотиче-
ских средств, но и за незаконное 
возделывание (культивирование) 
наркосодержащих растений (ст. 1 
ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»). Здесь 
подразумевается деятельность, 
связанная с созданием специаль-
ных условий для выращивания 
наркосодержащих растений, их 
посев, совершенствование тех-
нологии выращивания, выведе-
ние новых сортов, повышение 
урожайности и устойчивости к 
неблагоприятным метеорологиче-
ским условиям.

За данные действия грозит ад-
министративная и уголовная от-
ветственность. Согласно ст. 10.5 
КоАП РФ земледельцу или земле-
пользователю за непринятие мер 
по уничтожению дикорастущих 
растений, содержащих наркоти-
ческие или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, грозит 
штраф: для граждан - в размере 
от 1,5 до 2 тысяч рублей; для 
должностных лиц - от 3 до 4 ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
- от 30 до 40 тысяч рублей.

Статьей 10.5.1 КоАП за неза-
конное культивирование нарко-
содержащих растений предусмо-
трена ответственность в виде 
административного штрафа: на 
граждан – от 1,5 до 4 тысяч ру-
блей или арестом на срок до 15 
суток; на юридических лиц - от 
100 до 300 тысяч рублей.

В случае если незаконные 
действия содержат признаки 
преступления, наступает ответ-
ственность по статье 231 Уголов-
ного кодекса РФ. В настоящее 
она предусматривается, если не-
законное культивирование осу-
ществляется в крупном или особо 
крупном размере.

В соответствии со ст. 18 ФЗ 
«О наркотических средствах и 
психотропных веществах» на 
территории РФ запрещается 
культивирование наркосодержа-
щих растений, кроме  как выра-

щивания их для использования 
в научных, учебных целях, в 
экспертной деятельности и со-
ртов наркосодержащих растений, 
разрешенных для культивиро-
вания в промышленных целях. 
Это означает, что даже окучива-
ние, рыхление, удаление сорной 
травы, полив земли вокруг нар-
косодержащих растений носит 
признаки культивирования. По-
становлением Правительства РФ 
утвержден перечень растений, 
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры и подлежа-
щих контролю. Сюда относятся, 
например: конопля, мак снотвор-
ный, голубой лотос, грибы любо-
го вида, содержащие псилоцибин 
и (или) псилоцин, кокаиновый 
куст, шалфей предсказателей и 
другие. 

Их выращивание наказывается 
штрафом до 300 000 рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до двух лет, либо обязатель-
ными работами на срок до 480 ча-
сов, либо ограничением свободы 
на срок до 2 лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. Те же де-
яния, совершенные группой лиц 
по предварительному сговору или 
организованной группой или в 
особо крупном размере наказыва-
ются лишением свободы на срок 
до 8 лет с ограничением свободы 
на срок до 2 лет либо без тако-
вого.

Помните, законодательство на-
шей страны не только запрещает 
культивирование наркосодержа-
щих растений, но и обязывает 
владельцев земли уничтожать 
их на используемых участках и 
территориях, находящихся в соб-
ственности.

Сообщить информацию о фак-
тах незаконного культивирова-
ния наркосодержащих растений 
можно по тел. 8-999-097-16-74, 
8-999-097-16-75 (уголовный ро-
зыск ОМВД России по Нюксен-
скому району).

ОМВД России
 по Нюксенскому району. 

Выражаем искреннее соболезнование оперативному де-
журному ОМВД по Нюксенскому району капитану полиции 
Булатову Андрею Николаевичу, всем родным и близким в 
связи с безвременной смертью тестя

ПОПОВА Николая Дмитриевича.
Сотрудники дежурной части.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Люд-
миле Витальевне и ее семье, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ПОПОВА
Николая Дмитриевича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив магазина 
«Авоська», с. Городищна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Попову Ни-
колаю Николаевичу, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
отца

ПОПОВА
Николая Дмитриевича.

Одноклассники выпуска 
2003 года Городищенской 
средней школы, классный 

руководитель Е.И. Согрина.

Коллектив ОП ¹101 вы-
ражает глубокое соболез-
нование Попову Василию 
Дмитриевичу в связи со 
смертью его брата 

НИКОЛАЯ.

ООО «Верховажьелес» 
в Лойгинский ЛЗУ 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
МОНТЕРЫ ПУТИ УЖД.

Полный соцпакет. 
Достойная з/п. 

Иногородним предостав-
ляется общежитие.
Тел. для справок 

8-921-675-00-78.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповым: 
Александру Николаеви-
чу, Наталье Николаевне, 
Диме, Кате, Людмиле Ви-
тальевне, Мелединым Ни-
колаю Ивановичу, Анто-
нине Робинзоновне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
отца, свекра, мужа, свата, 
дедушки

ПОПОВА
Николая Дмитриевича.

Комаровы, с. Нюксеница, 
Бритвины, Б. Ивки.

Выражаем искреннее со-
болезнование матери Серге-
евой Ренате Александров-
не, сыну, всем родным и 
близким по поводу траги-
ческой гибели

СЕРГЕЕВА
Юрия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Работники 

ФОК «Газовик».

Выражаем искреннее 
соболезнование председа-
телю территориальной из-
бирательной комиссии Ко-
ропатенко Ольге Павловне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти отца

КОРОПАТЕНКО
Павла Степановича.

Члены УИК ¹583.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти 

ПОПОВА
Николая Дмитриевича 

и выражаем искреннее со-
болезнование жене Люд-
миле Витальевне, детям 
Александру, Николаю, Та-
тьяне и их семьям, всем 
родным и близким.

Бритвины, Б. Ивки, 
Меледины, с. Городищна.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Сергеевой Рена-
те Александровне в связи с 
трагической гибелью сына

ЮРИЯ.
Соседи по дому.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кормановской 
Марине Викторовне, Анне, 
Виктории и их семьям по 
поводу смерти отца, дедуш-
ки и прадедушки
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА.

Коллектив ЕДДС 
Нюксенского 

муниципального района.

Выражаем глубокое со-
болезнование Людмиле Ви-
тальевне Поповой, детям 
Александру, Николаю, Та-
тьяне и их семьям в связи 
с безвременной смертью 
мужа, отца, дедушки 

ПОПОВА 
Николая Дмитриевича. 

Меледины, Кашины.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Поповым Алексан-
дру, Наталье, Диме, Кате, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти отца, свекра, дедушки

ПОПОВА
Николая Дмитриевича.
Разделяем боль утраты и 

переживаем вместе с вами.
Держитесь.

Шиловы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Сергеевой Рена-
те Александровне в связи с 
трагической гибелью сына

ЮРИЯ.
Помним. Любим. Скорбим.

Селивановские, 
Хомяковы, Комаровы.

• ПРОДАМ гараж 7х4,5х3, 
КИРПИЧ силикатный но-
вый, красный б/у. 

8-911-525-68-56, 8-921-
125-81-06.

• ПРОДАМ ПОРОСЯТ, 
КУР-МОЛОДОК. Доставка 
по району. 

8-921-064-67-99.    *Реклама

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



Поздравляем! 

Акции

27 августа юбилейный день рожде-
ния отметит жительница деревни 
Красавино 

Выбираем «Народного доктора»
Конкурсы

Возможность 
проголосовать за лучших 
медицинских работников 
вновь появилась у 
жителей района.

В рамках конкурса в ЦРБ 
(сюда же относятся и Горо-
дищенская амбулатория, и 
фельдшерско-акушерские 
пункты) подготовлены специ-
альные анкеты, установлены 
ящики для голосования, ко-
торые находятся в поликли-
нике (в 102 кабинете), в ста-
ционаре и в приемном покое.

Впервые конкурс прове-
ли в 2014 году, с тех пор он 
проводится ежегодно. Так, в 
прошлом году свои голоса от-
дали 364 нюксян.

- Конкурс - это открытый 
диалог медицинской среды 
с пациентами, потому что в 
анкете есть графа «коммен-
тарий», где можно высказать 
замечания, пожелания. Мы 
сможем проанализировать, 
что хорошо в наших учреж-
дениях, а над чем предстоит 
работать. Нам нужно сде-
лать все, чтобы поддержать 

наших народных докторов, 
сказать им слова благодар-
ности. В ЦРБ работает 18 
врачей, 25 фельдшеров и 46 
медсестер. Мы хотели бы, 
чтобы нюксяне назвали луч-
ших, - поделилась главный 
врач Нюксенской ЦРБ Елена 
Соколова.

Напомним, проект прово-
дится по трем номинациям: 

«Народный врач», «Народ-
ный фельдшер», «Народная 
медицинская сестра». 

Призовые места будут рас-
пределяться в зависимости 
от количества голосов по ка-
ждой номинации. 

Голосование продлится до 
15 октября.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Оксаны Шушковой.

КУМИ информирует

• Члены ветеранской ор-
ганизации поселка Леваш 
приняли участие в областной 
акции «Неделя добра». 

Раскумандрин Федор Ни-
колаевич и Лоскутов Генна-
дий Алексеевич во главе с 
председателем Совета вете-
ранов Боровиковой Валенти-
ной Александровной провели 
благоустройство туристиче-
ского маршрута по экологи-
ческой тропе «Край карсто-
вых озер». 

Федор Николаевич на своем 
тракторе подвез пиломатери-

алы, предоставленные управ-
ляющим ИП Холстинин Н.Н. 
Никитиным Александром. 
Мужчины расчистили от по-
валенных деревьев тропу, 
отремонтировали стол, сде-
лали новые скамьи, настил и 
спуск к озеру.

Сил было потрачено нема-
ло, но результат того стоил. 
Место отдыха да и сама тро-
па, куда ежегодно приезжа-
ют на экскурсии школьники 
и педагоги, ветераны и все 
желающие, приобрели ухо-
женный вид. 

Неделя добра

Надежда Рафаиловна КОРОЛЕВА.
Односельчане поздравляют ее с прекрасной 
датой, желают добра и здоровья!
Пусть все желанья сбудутся,
Невзгоды позабудутся,
И солнце светит радостно
В окна круглый год.
Здоровье будет крепкое,
Печали будут редкими,
И все, что есть хорошее,
С добром в семью придет!

• А в Нюксенице в рамках 
этой же акции волонтеры По-
беды привели в порядок за-
пущенные могилы участни-
ков Великой Отечественной 
войны. 

- Мы помним славных за-
щитников Родины, отстояв-
ших родную землю, гордим-

ся мужеством, героизмом, 
стойкостью русских солдат, 
офицеров, самоотверженно-
стью тружеников тыла  жен-
щин, стариков, детей. Мы 
низко склоняем головы перед 
всеми погибшими. Вечная 
память героям! – отметили 
добровольцы.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков

Заказчик комплексных ка-
дастровых работ - Комитет по 
управлению имуществом адми-
нистрации Нюксенского муници-
пального района, адрес: 161380, 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, адрес электрон-
ной почты: http://nyuksenitsa.
ru/, номер контактного телефона 
(881747) 2-84-65.

В отношении объектов недви-
жимого имущества, расположен-
ных на территории кадастрового 
квартала: субъект Российской 
Федерации - Вологодская об-
ласть, муниципальное образова-
ние - Нюксенский муниципаль-
ный район, МО Нюксенское, 
населенный пункт – с.Нюксени-
ца, ¹ кадастрового квартала - ¹ 
35:09:0301002 в соответствии с 
государственным (муниципаль-
ным) контрактом от 20 апреля 
2020 г., ¹ 0130300007720000013 
выполняются комплексные када-
стровые работы. 

Уведомляем всех заинтересо-
ванных лиц о завершении под-
готовки проекта карты-плана 
территории, с которым можно оз-
накомиться по адресу работы со-
гласительной комиссии: 161380, 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, каб. 2  или на 
официальных сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: Комитет по 
управлению имуществом адми-
нистрации Нюксенского муници-

пального района - Nuksenkymi@
mail, Департамент имуществен-
ных отношений Вологодской 
области - https://dio.gov35.ru, 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Вологод-
ской области - https://rosreestr.ru

Заседание согласительной ко-
миссии по вопросу согласова-
ния местоположения границ зе-
мельных участков, в отношении 
которых проводятся комплекс-
ные кадастровые работы на 
территории кадастрового квар-
тала ¹35:09:0301002 (ул. Садо-
вая,  Советская, Присухонская, 
Бережная, Речная, Ветеранов, 
Рабочая, Молодежная, Новая, 
Набережная дд. 20-53, Заречная 
дд. 22, 24, 26, 28 а, 28, 29, 29 а, 
30, 31, 32) состоится по адресу: 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13 (актовый зал), 
17 сентября 2020 г. в 12 часов 
00 минут. 

Для участия в согласовании 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие 
права на соответствующий зе-
мельный участок.

Обоснованные возражения от-
носительно местоположения гра-
ниц земельных участков, содер-
жащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в 
согласительную комиссию в пись-
менной форме в период с 21 авгу-

ста 2020 г. по 17 сентября 2020 
г. и с 17 сентября 2020 г. по 21 
октября 2020 г.

Возражения оформляются в 
соответствии с частью 15 статьи 
42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижи-
мости» и включают в себя сведе-
ния о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фами-
лию, имя и (при наличии) отче-
ство, а также адрес правооблада-
теля и (или) адрес электронной 
почты правообладателя, реквизи-
ты документа, удостоверяющего 
его личность, обоснование при-
чин его несогласия с местопо-
ложением границы земельного 
участка, кадастровый номер зе-
мельного участка (при наличии) 
или обозначение образуемого зе-
мельного участка в соответствии 
с проектом карты-плана террито-
рии. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное 
возражение, на такой земельный 
участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостове-
ряющие права на такой земель-
ный участок, а также документы, 
определяющие (определявшие) 
местоположение границ при обра-
зовании такого земельного участ-
ка (при наличии).

В случае отсутствия таких воз-
ражений местоположение границ 
земельных участков считается со-
гласованным.

Прогноз

Погода в Нюксенице
26 августа, среда. 

Переменная облачность, дождь, гроза. 
Ночью +13°С, днем +20°С, ветер южный 
3-4 м/с, атмосферное давление 740-746 
мм ртутного столба.

27 августа, четверг. 

Переменная облачность. Ночью +11°С, 
днем +18°С, ветер западный 3-4 м/с, ат-
мосферное давление 745-743 мм ртутно-
го столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

ПОПРАВКА
В газете «Новый 

день» от 19 августа 
2020 года (№ 63) допу-
щена ошибка в статье 
«Теплые строки с фрон-
та память хранит…». 
Вместо «Может быть, 
это сделают мои дети: 
дочери Наташа, Лена 
и Света и внуки – их у 
меня четверо» следует 
читать: «Может быть, 
это сделают мои дети: 
дочери Наташа, Лена 
и Света и внуки – их у 
меня уже пятеро». При-
носим свои извинения.Подготовила Алена ИВАНОВА.


