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• Будьте здоровы!

О коронавирусе и 
вакцинации

По данным Нюксенской ЦРБ, на 
29 ноября коронавирусная инфекция 
подтверждена у 10 жителей района (6 
человек переносят е¸ в легкой форме,  
4 – в средней степени тяжести). 

Продолжается и вакцинация. Пер-
вым компонентом привилось 4219 че-
ловек, вторым – 2737.

- Прививочная бригада по вакцина-
ции от коронавирусной инфекции и 
гриппа будет работать в среду, 1 де-
кабря, с 11 до 13 часов на территории 
рынка, - сообщили  в Нюксенской 
ЦРБ. - В наличии вакцины «Спутник 
Лайт» (для повторной вакцинации и 
для переболевших COVID-19), «Гам-
КовидВак», «ЭпиВакКорона». Для 
иммунопрофилактики от гриппа - 
«Совигрипп» и «Ультрикс». Пригла-
шаем всех желающих!

МЫ - НЮКСЯНКИ
Торжественная церемония 

«Мы - Вологжанки» прошла 
в областной филармонии 
накануне Дня матери. Награды 
от регионального правительства 
и Законодательного Собрания 
получили многодетные и 
при¸мные мамы, а также те 
жительницы региона, которые 
активно участвуют в жизни 
Вологодчины.

Женщин, приехавших из разных 
районов области, поздравили первые 
лица региона: губернатор Олег Кув-
шинников, депутат Госдумы и пред-
седатель Вологодского регионального 
отделения организации «Союз жен-
щин России» Валентина Артамонова, 
председатель Законодательного Со-
брания области Андрей Луценко, мэр 
Вологды Сергей Воропанов.

Среди участниц праздника были 
две нюксянки – Марина Шамай из 
Березовой Слободки и Лариса Соба-
нина из Нюксеницы. 

Марина Николаевна трудится в 
Нюксенском ЛПУМГ, а ещ¸ занима-
ется экологическим волонтерством. 
Участвует в работе по организации 
раздельного сбора отходов в рай-
центре, активно включается во все-
возможные экологические акции, 
проекты и в родной деревне, и рай-
онного масштаба: от очистки берегов 
до высадки деревьев. Человек нерав-
нодушный, творческий, позитивный, 
переживающий за состояние окружа-
ющей среды и прилагающий усилия, 
чтобы сохранить и защитить природу 
малой родины, пропагандирующий 
экологическое просвещение.

Ларису Васильевну тоже отлично 
знают в районе. И по е¸ основной ра-
боте, она художественный руководи-
тель Нюксенского ЦКР, бессменный 
ведущий различных торжественных 
мероприятий, организатор многих 
событий в культурной жизни района. 
И по другой стороне е¸ деятельности 
– волонт¸рству. Лариса Васильевна 
занимает активную жизненную по-
зицию, участвует в различных бла-
готворительных акциях. Уже больше 
года под е¸ руководством при ЦКР 
действует отряд юных добровольцев. 

Вот такие они, наши нюксянки! 
Каждая, помимо работы и обществен-
ной деятельности, занимается вос-
питанием двух детей. Как непросто 
совмещать вс¸, они знают, поэтому 
искренне радовались за вологжанок, 
выходящих на сцену за наградами.

- Восхищаюсь мамами, воспиты-
вающими более тр¸х детей. Среди 
гостей были женщины, в семьях ко-
торых по пять, шесть, семь детей, 
не только родных, но и при¸мных! 
Им были вручены «Медали материн-
ства» и поч¸тные знаки «За заслуги 
в воспитании детей». А ведь помимо 
работы мамой они ещ¸ ведут хозяй-
ство, активно участвуют в жизни 
своих насел¸нных пунктов. Глядя 
на них, понимаешь, что женщина 
может вс¸! - рассказала Марина Ни-
колаевна.

Марина Шамай и Лариса Собанина.

Лариса Васильевна была в числе 
награжд¸нных. На областном празд-
нике ей вручили благодарность во-
логодского регионального отделения 
«Союза женщин России».

- Когда занимаешься тем, что по 
душе, что считаешь нужным и по-
лезным для других, о поощрениях не 
думаешь, - считает она. – Но, конеч-
но, такое признание приятно. Подоб-
ная награда, именно за обществен-
ную деятельность, и такого уровня, 
у меня первая. В целом мероприятие 
показало, что и на государственном, 
и на областном уровне большое вни-
мание уделяется укреплению инсти-
тута семьи. Губернатором области, 
другими руководителями много го-
ворилось о мерах поддержки детей и 
родителей.

Для участниц встречи работали 
тематические площадки. Житель-
ницы области и представители вла-
сти обсуждали вопросы развития и 
безопасности детей, участие семей в 
общественной деятельности региона. 

Нюксянки стали участницами сек-
ции «Реализация добровольческих 
и социальных проектов при актив-
ном участии клубов молодых семей и 
НКО региона».

- Тема оказалась актуальной и ин-
тересной. Нужно писать проекты, 
участвовать в конкурсах грантов и 
реализовывать свои идеи, - уверена 
Лариса Васильевна. - Спикеры пред-
ставили опыт работы, результаты, 
которых добились.

И, конечно, нюксянкам по душе 
пришлась сама праздничная атмос-
фера. Они не только почерпнули по-
лезную информацию, но и смогли 
приобщиться к прекрасному.

- Впервые участвовала в подоб-
ном мероприятии. Огромное удо-
вольствие получила от выступле-
ния хора и оркестра филармонии. 
Восхитительная живая музыка, 
прекрасные голоса подарили незабы-
ваемые эмоции! - поделилась Марина 
Николаевна.

Оксана ШУШКОВА.

3 декабря в 14.20 в администрации 
МО Городищенское (с. Городищна, 
ул. Октябрьская, 26) будет вести 
личный при¸м граждан заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания области Игорь Петрович 
Даценко. 

• Вниманию населения

Состоится при¸м 
граждан

В минувшую субботу в поселке Мо-
лочное на базе ВГМХА состоялась 
встреча членов Вологодской област-
ной общественной организации пче-
ловодов, на которой рассмотрен ряд 
вопросов, и первый их них - подведе-
ние итогов областного детского кон-
курса «Планета пч¸л». 

В девяти номинациях представле-
но 532 работы. 11 декабря в п. Мо-
лочное состоится «День Пчеловода в 
Вологодской государственной молоч-
нолочнохозяйственной академии», 
награждение детей. 

Из Нюксенского района представ-
лены прекрасные работы! 

Приглашаем принять участие в 
празднике всех участников конкурса, 
их родителей и наставников. 

В программе мастер-класс по 
вскрытию рамок и откачке м¸да, ма-
стер-класс  «Экспресс анализ каче-
ства м¸да», мастер-класс по изготов-
лению свечек из вощины, дегустация 
продуктов пчеловодства, выступле-
ние цирковой студии и многое дру-
гое.
Председатель президиума ВОООП

Н.Ю. Литвинова. 

• Конкурсы

Приглашение на 
праздник
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Новости области и района

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

О предварительных 
итогах реализации 
регионального 
проекта «Создание 
благоприятных условий 
для осуществления 
деятельности 
самозанятыми 
гражданами» нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» в ходе 
оперативного совещания 
при главе региона 
рассказал заместитель 
губернатора Виталий 
Тушинов.

- Для Вологодской области 
был установлен целевой по-
казатель по итогам 2021 
года – зарегистрировать в 
качестве самозанятых 7104 
человек. По последним дан-
ным налоговой инспекции 
показатель выполнен более 
чем на 180% и составляет 
свыше 14 тысяч человек, что 
выше значения, установлен-
ного на 2024 год, - пояснил 
замглавы региона.

Достичь таких результа-

Более 14 тысяч вологжан 
зарегистрировались в качестве 
самозанятых с начала года

тов удалось благодаря пре-
доставлению самозанятым 
микрозаймов по льготной 
ставке, оказанию информа-
ционно-консультационных 
и образовательных услуг, 
имущественной поддержке. 
На сегодня в области выда-
но кредитов на сумму 1 млн. 
рублей по ставке от 3,38%. 
Около 100 самозанятых обра-
тились за получением услуги 
по таргетированной рекламе 
своей продукции в социаль-
ных сетях. Услуги предо-
ставляет Центр поддержки 
предпринимательства «Мой 
бизнес». За помощью могут 
обратиться физические лица 
и индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие 
специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессио-
нальный доход» (НПД).

- На прошлом заседании 
оперативного штаба при-
нято решение о продлении 
на 2022 год всех льготных 
режимов, - напомнил Олег 
Кувшинников. – Наша за-
дача – сделать все, чтобы 
малое и среднее предприни-
мательство развивалось, а 
количество граждан, заня-
тых в нем было стабильно, 
и год от года увеличивалось.

Главный специалист ЖКХ управления 
народнохозяйственного комплекса администрации 

района Юлия ГАЛКИНА:

- На зимний период 2021 года в Нюк-
сенском районе запланировано обустрой-
ство тр¸х ледовые переправ. На выпол-
нение данные работ в поселке Игмас и в 
деревне Красавино заложено 439,7 тыс. 
рублей из районного бюджета. 
На обустройство и содержание будут 

объявлены конкурсные процедуры на опре-
деление подрядчика.

Обустройством и содержанием ледовой переправы в Копы-
лове займется ПАО «Вологодавтодор» Нюксенское ДРСУ.

23 переправы будут работать в 
области этой зимой
Безопасность населения 

на водных объектах 
во время ледостава, 
состояние источников 
противопожарного 
водоснабжения 
в регионе, 
развитие системы 
централизованного 
оповещения населения 
«Маяк» стали главными 
вопросами на 
заседании комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности области. 
Совещание по поручению 
главы региона провел 
заместитель губернатора 
Виктор Рябишин. 

По информации Гидромет-
центра Вологодской области, 
в третьей декаде ноября на 
реках области будет отме-
чаться усиление льдообразо-
вания.

Первого декабря ожидается 
понижение температурного 
фона до устойчивых отрица-
тельных значений. Ледовые 
переправы ориентировочно 
наведут во второй-третьей 
декадах декабря текущего 

года - после того, как тол-
щина ледяного покрова на 
реках достигнет не менее 10 
см, и установится устойчивая 
отрицательная температура 
воздуха ниже -10°С.

- Ежегодно в зимнее вре-
мя на реках области мы 
наводим более 20 переправ. 
В этом году - 23, из них 17 
– ледовые, - рассказал заме-
ститель губернатора Виктор 
Владимирович. – Все техни-
ческие мероприятия, кото-
рые должны учитываться 
при возведении – установка 
аншлагов, знаков, оборудова-
ние дежурных пунктов обо-
грева – будут выполнены.

Прошлой зимой внештат-
ных и аварийных ситуаций 

В конкурсе «Лучшие корпоративные отряды 
Вологодчины» приняли участие и нюксяне
В Вологде подвели 

итоги областного 
конкурса «Лучший 
корпоративный трудовой 
отряд», организатором 
которого является 
департамент труда и 
занятости населения. В 
церемонии награждения 
победителей принял 
участие заместитель 
губернатора области 
Виталий Тушинов.

- Это конкурс работода-
телей, которые принима-
ют на работу подростков 
в свободное от уч¸бы время. 
Он проводится с 2015 года 
по инициативе и поручению 
губернатора области Олега 
Александровича Кувшинни-
кова, – рассказал Виталий 
Тушинов. – За шесть лет 
проведения мы можем го-
ворить о том, что конкурс 
состоялся и выполняет свои 
задачи – стимулировать 
создание трудовых отрядов 
у работодателей всех форм 
собственности и прививать 
подросткам интерес к тру-
ду и к получению профессии. 
Лучшие работодатели де-
лятся своим положитель-
ным опытом и получают 
поощрение.

Замгубернатора отметил, 
что всего за историю прове-
дения конкурса в городах и 

районах области был орга-
низован 291 трудовой отряд. 
Работой в них были заняты 
почти 5,5 тысяч подростков. 
В этом году в регионе в сво-
бодное от учебы время рабо-
тали 4,5 тысячи подростков.

- Большое значение в на-
звании конкурса имеет сло-
во «корпоративный». Ребя-
та не просто участвуют в 
конкурсе и работают сами 
по себе, они объединяются в 
команды, вместе трудятся, 
развиваются и продолжают 
общение друг с другом уже 
после окончания трудового 
сезона, – отметил начальник 
департамента труда и занято-
сти населения области Олег 
Белов.

На Вологодчине уделяется 
большое внимание органи-
зации трудовой занятости 
подростков. В 2021 году из 
местных бюджетов на зара-
ботную плату подросткам из-
расходовано порядка 11 млн. 
рублей. Трудовые отряды в 
этом году в основном были 
созданы в организациях бюд-
жетной сферы: в школах, до-
мах культуры, организациях 
социальной защиты населе-
ния, в молодежных центрах, 
центрах дополнительного об-
разования и традиционной 
народной культуры.

Оргкомитет оценивал ра-
боту отрядов по четыр¸м 
критериям. Это трудовая де-

Начальник отделения занятости населения по 
Нюксенскому району Надежда ЛУКИЯНОВА:

- В конкурсе «Лучший корпоративный тру-
довой отряд» приняли участие и нюксяне 
- это отряд «МедиаVOL» (рук. Короткая 
Наталья Ивановна, Сернова Яна Павлов-
на) Нюксенского Дома творчества. Они 
награждены сертификатом участника. 
В нашем районе уделяется большое вни-

мание организации трудовой занятости под-
ростков. Отделение занятости ежегодно при-

нимает участие в акции «Трудовое лето подростков». В этом 
году через ОЗН было временно трудоустроено 110 несовер-
шеннолетних нюксян, что на 55% больше, чем в прошлом. 
Временные рабочие места для подростков предоставили:  
Нюксенския средняя школа, Нюксенский Дом творчества, 
Центр культурного развития, Левашская основная школа, Го-
родищенская средняя школа, ЦТНК. Также ребят принимали 
на работу администрация МО Нюксенское, Центр развития 
реб¸нка - Нюксенский детский сад, ООО «Ресурс». Было за-
ключено 28 договоров на летнюю занятость подростков.

Отряд «МедиаVOL» Нюксенского Дома творчества.

ятельность, корпоративная 
культура, источники зара-
ботной платы и качество кон-
курсных материалов, оцени-
валась профориентационная 
работа с подростками. 

- Выражаю благодарность 
работодателям, органам 
местного самоуправления, 
службе занятости, – всем, 
кто принимает непосред-
ственное участие в органи-
зации Корпоративных тру-
довых отрядов. В следующем 
году нам вместе нужно при-
ложить усилия, чтобы при-
влечь к участию новые пред-
приятия и организации, и 
дать ребятам возможность 
попробовать себя в новых 
сферах деятельности, – по-
дытожил Виталий Тушинов.

при эксплуатации ледовых 
переправ не выявлено.

На заседании комиссии об-
суждался и вопрос пожарной 
безопасности в осенне-зимнее 
время. 

Был затронут и вопрос о 
развитии и поддержании в 
постоянной готовности регио-
нальной автоматизированной 
системы центрального опове-
щения населения ГО «Маяк» 
Вологодской области. 

Для этого заключены дого-
воры на техническое обслу-
живание, проводится ремонт 
или замена неисправных тех-
нических средств, спланиро-
ваны мероприятия по рекон-
струкции систем оповещения 
населения. 
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Дата 
в истории

1 декабря 1959 года, 62 года назад, в Вашингтоне был заключен международный Договор об Антарктике, предусматривающий 
демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. 

Договор вступил в силу 23 июня 1961 года после его ратификации 12 государствами – первоначальными участниками, чьи ученые проводили 
активные исследования на территории Антарктики и вокруг нее в течение Международного геофизического года (МГГ) 1957-58 годов. 

СПИД получил название 
«чумы XXI века», от 
него нет лекарств, его 
этимология неизвестна, 
а риск заражения очень 
велик. 

Впервые синдром иммуно-
дефицита был зафиксирован 
в США 5 июня 1981 года 
американским центром кон-
троля над заболеваниями. 

С тех пор эпидемия рас-
пространилась на большую 
часть земного шара. Тысячи 
людей ежегодно погибают 
от СПИДа, и пока никто не 
знает, как бороться с этой 
болезнью. Единственной дей-
ственной мерой, пожалуй, 
является информирование 
общественности о путях зара-
жения и способах профилак-
тики вируса.

Цель Всемирного дня 
борьбы со СПИДом заклю-
чается именно в том, чтобы 
привлечь внимание людей к 
проблеме и предоставить как 
можно больше информации 
для того, чтобы избежать за-
ражения.

Во многих странах, в том 
числе и России, 1 декабря и 
в последующие дни проходят 
мероприятия, направленные 
на информирование людей об 
опасности этого заболевания 
и мерах его профилактики. 
Инициаторы этих мероприя-
тий исходят из того, что зная 
врага в лицо и объединив 
усилия, люди смогут, нако-
нец, избавиться от него раз и 
навсегда.

ПРОФИЛАКТИКА 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

ВИЧ-инфекция – вирус 
иммунодефицита человека, 
поражающий защитную си-
стему организма человека. С 
ВИЧ-инфекцией человек мо-
жет жить достаточно долго, 
течение заболевания зависит 
от образа жизни, изначаль-
ного состояния здоровья че-
ловека на момент зараже-
ния, употребления алкоголя 
и наркотиков, своевременно 
начатого лечения. СПИД – 
конечная стадия ВИЧ-ин-
фекции. С момента зараже-
ния ВИЧ до развития СПИДа 
может пройти в среднем от 7 
до 15 лет. ВИЧ малоустойчив 
во внешней среде: мгновен-
но погибает при кипячении 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

Знать, чтобы жить
и воздействии на него раз-
личных дезинфицирующих 
средств.

Есть несколько путей пе-
редачи ВИЧ-инфекции:

- половой путь:
незащищенный половой 

контакт; риск передачи ВИЧ 
от мужчины к женщине в 3-4 
раза выше, чем от женщины 
мужчине; если человек зара-
жен другими инфекциями, 
передающимися половым 
путем, вероятность инфици-
рования его ВИЧ значитель-
ней.

- через кровь:
совместное или повторное 

использование шприцев, игл 
и другого инъекционного ин-
струментария; использование 
нестерильного оборудования 
для татуировок и пирсинга; 
в случае повреждения кожи 
инструментом, содержащим 
видимые следы незасохшей 
крови (скальпелем, бритвен-
ным станком, ножницами и 
пр.).

- от ВИЧ-положительной 
матери ребенку во время 
беременности, родов и при 
кормлении грудью.

До 2001 года ВИЧ-инфек-
ция в России распространя-
лась преимущественно среди 
потребителей наркотиков 
через использование несте-
рильного инъекционного 
инструментария, однако се-
годня стремительно растет 
количество случаев переда-
чи вируса половым путем. 
На сегодняшний день более 
половины новых случаев ин-
фицирования ВИЧ происхо-
дит вследствие незащищен-
ных сексуальных контактов. 
По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
риск передачи ВИЧ от мате-
ри ребенку без какого-либо 
вмешательства составляет 
20-45%, в то время как при 
проведении профилактиче-
ских мероприятий этот риск 
можно снизить до 2% и ме-
нее.

КАК ВИЧ 
НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ?

- при рукопожатиях, объя-
тиях и поцелуях;

- при кашле и чихании;
- через общую посуду, сто-

ловые приборы, полотенца и 
постельное белье;

- через туалет и ванную 

(при совместном их исполь-
зовании);

- через воду в бассейне;
- через укусы насекомых 

или животных;
- через пот и слезы.
По данным Российского 

Федерального научно-мето-
дического Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом, 
при контакте со слюной, сле-
зами или потом не было за-
фиксировано ни одного слу-
чая заражения ВИЧ.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ВИЧ?

- Воздерживаться от беспо-
рядочных половых контак-
тов.

- Использовать качествен-
ный презерватив при каждом 
сексуальном контакте.

- Добиваться соблюдения 
стерильности при любых ме-
дицинских и косметических 
процедурах.

- Воздерживаться от упо-
требления наркотиков, осо-
бенно внутривенно.

- Использовать латексные 
перчатки при контакте с кро-
вью, материалом со следами 
крови, половыми жидкостя-
ми.

- Пользоваться только сво-
ими или новыми предметами 
личной гигиены (бритвенные 
и маникюрные принадлежно-
сти, зубные щ¸тки).

- Использовать методы про-
филактики передачи ВИЧ 
от матери реб¸нку (проти-
вовирусные препараты во 
время беременности, родов 
и послеродовый период, вы-
бор способа родоразрешения 
совместно с врачом, отказ 
от грудного вскармливания 
младенца).

Обследоваться на ВИЧ 
можно в Вологодском об-
ластном Центре по профи-
лактике и борьбе со СПИ-
Дом и инфекционными 
заболеваниями - г. Вологда, 
ул. Щетинина, 17-А., а так-
же обратившись в Нюксен-
скую ЦРБ.

- Cдать тест можно аб-
солютно бесплатно и ано-
нимно в Нюксенской ЦРБ, 
кабинет ¹212, – отметила 
фельдшер кабинета меди-
цинской профилактики Ири-
на Короткая. - Чем раньше 
человек сдаст анализ, тем 
раньше у него появится воз-

В 2000 году стартовал проект «Красная 
ленточка». Красная лента в форме перевернутой 
буквы «V» является символом борьбы со СПИДом, 
а также сострадания и надежды на будущее без 
этой чумы. Ее создателем стал американский 
художник Франк Мур. Он жил в провинциальном 
городке, в штате Нью-Йорк, и семья, обитавшая 
с ним по соседству, носила желтые ленты. 
Таким образом они поддерживали свою веру 
в благополучное возвращение дочери-солдата, 
которая в тот момент находилась в Персидском 
заливе. Красные ленты впервые появились на 
церемонии вручения ежегодной премии «Tony 
Awards». Всем участникам мероприятия было 
предложено приколоть их к одежде. Символ 
завоевал популярность очень быстро, и с тех пор 
стал элементом дресс-кода на других церемониях, 
таких как вручение премий «Оскар» или «Эмми». 
И даже в повседневной жизни многие люди стали 
носить красные ленты на отворотах одежды, 
шляпах и сумках. Так мир объединился под 
знаменем общей идеи: окончательной и абсолютной 
победы над СПИДом.

 Цифры статистики 

В Вологодской области за 10 месяцев 2021 года вы-
явлено 307 новых случаев ВИЧ-инфекции (10 месяцев 
2020 года – 305 случаев), показатель заболеваемо-
сти составил 26,5 на 100 тысяч населения, отмечен 
рост на 0,6%. Случаи ВИЧ-инфекции были выявлены 
на 23 административных территориях: Бабаевский, 
Белозерский, Вашкинский, Великоустюгский, Верхо-
важский, Вологодский, Вытегорский, Грязовецкий, 
Кадуйский, Кирилловский, Кичменгско-Городецкий, 
Никольский, Нюксенский, Сокольский, Сямженский, 
Тотемский, Устюженский, Харовский, Чагодощенский, 
Череповецкий, Шекснинский районы, города Вологда 
и Череповец. 

можность принять решения 
важные для здоровья, для 
защиты себя и других от 
ВИЧ-инфицирования. Сда-
вать анализ нужно в том 
случае, если вы обеспокое-
ны тем, что могли подвер-
гаться риску ВИЧ-инфици-
рования. Это же касается 

людей, которые в прошлом 
попадали в ситуации, свя-
занные с повышенной опас-
ностью заражения. Сдать 
анализ на ВИЧ нужно так-
же семейным парам, плани-
рующим беременность, или 
уже беременным женщинам. 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

вания стоимостью до 100 
тысяч рублей. Дополни-
тельные средства область 
потратит на приобретение 
медикаментов и расходных 
материалов, обучение медра-
ботников, закупку средств 
индивидуальной защиты, 
кислорода и так далее, - рас-
сказал председатель коми-

тета ЗСО по образованию, 
культуре и здравоохране-
нию, член фракции «Единая 
Россия» Андрей Пулин. – 
Деньги, которые поступи-
ли в фонд ОМС, позволят 
улучшить доступность, 
качество и эффективность 
медицинской помощи для 
жителей региона.

С уч¸том дополнительных 
средств расходы бюджета 
Территориального Фонда 
ОМС в этом году превысят 20 
миллиардов рублей. 

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

В ходе 3-й сессии ЗСО 
парламентарии внесли 
поправки в бюджет 
Территориального фонда 
ОМС.

Из 540 миллионов 485 на-
правляются на улучшение 
оказания медицинской по-
мощи жителям области, на 

выявление и лечение новой 
коронавирусной инфекции. 

Более 42 миллионов рублей 
пойдут на дополнительные 
объ¸мы помощи по экстра-
корпоральному оплодотворе-
нию.

- Фонд ОМС предполагает 
финансирование текущих 
расходов, закупку оборудо-

Дополнительно 540 миллионов рублей депутаты направили на лечение вологжан
Вестник ЗСО
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Совет глав

Говорим 
правильно

Орфоэпические запоминалки. Без бухгАлтеров у нас не подводится балАнс. Будем дочку развлекАть и, конечно, баловАть.

Слышен в классе диалОг: обсуждают каталОг. В бухгалтерии аврАл: завершается квартАл. В темноте мы постоИм, а потом и свет включИм!

Именно 629 человек  
или 6,5 % от общей 
численности населения 
района проживало на 
1 января 2021 года в 
СП Востровское, такую 
пока официальную 
цифру глава сельского 
поселения Алла 
ПОПОВА привела во 
время состоявшегося 
на прошлой неделе 
очередного Совета глав. 

В Леваш и Вострое выеха-
ли и глава района и МО Горо-
дищенское Игорь Чугреев, и 
руководитель администрации 
Светлана Теребова, и главы 
территорий – МО Нюксен-
ское - Сергей Прокопьев, СП 
Игмасское - Ирина Гамилов-
ская, и начальники управле-
ний и специалисты районной 
администрации. Знакоми-
лись с Левашем и Вострым, 
проблемами жителей. Лю-
дей, учитывая существую-
щие пандемийные ограниче-
ния, пришло немного, кроме 
того, в этот день почти весь 
ветеранский актив поселения 
отправился на экскурсию на 
вотчину Деда Мороза. Такую 
возможность им представил 
районный Совет ветеранов, 
что ж, за них можно только 
порадоваться. Но вопросы ос-
новных сфер были озвучены.

ОТ ВОСТРОЙ 
ДО ВОСТРОГО

Востровский край – уни-
кальный, очень живопис-
ный, с большой богатой исто-
рией. Фильм, созданный на 
основе сведений, кропотливо 
собранных местным краеве-
дом, главным библиотека-
рем сельского филиала ЦБС 
Граниславой Новиковой, 
участники Совета посмотре-
ли с немалым интересом в 
Востровском ДК, проделав 
своеобразный экскур-путе-
шествие в прошлое от дерев-
ни Вострой до нынешнего 
Вострого. 

По предварительным дан-
ным прошедшей переписи, 
на территории живет меньше 
человек, чем принято счи-
тать официально. 173 жите-
ля, а это 27,5 % , зарегистри-
рованы здесь, но фактически 
проживают и работают за 
пределами поселения.

В состав СП входят 9 на-
сел¸нных пунктов, из кото-
рых жилых – пять: Вострое, 
Леваш, Копылово, Ягрыш и 
Заболотье (там прописан 1 
человек).  

Экономически активное 
население – 343 человека, из 
них 12,5 % не трудоустрое-
но. Пенсионеры и инвалиды 
– 185 человек. 

Числится здесь 16 хозяй-
ствующих субъектов, из ко-
торых 11 индивидуальных 
предпринимателей, правда, 2 

Как живут 6,5 процента населения района?
из них уже не осуществляют 
предпринимательскую дея-
тельность, ещ¸ 2 находятся 
за пределами района. В ос-
новном ИП представлены в 
сферах лесозаготовки и пере-
работки древесины, торгов-
ли, хлебопечения, сельского 
хозяйства, грузоперевозок. 
Производственных организа-
ций нет.

Все социальные объекты 
функционируют. В Леваш-
ской основной  школе (вме-
сте с адресами ведения обра-
зовательной деятельности в 
п. Копылово, д. Вострое, п. 
Матвеево) учится 56 детей, и 
20 дошкольников посещают 
группы в Копылове и Вос-
тром.

На территории работают 
все три фельдшерско-аку-
шерских пункта: Копылов-
ский, Левашский и Востров-
ский. Кадрами обеспечены. 

Радуют зрителей меропри-
ятиями с участием собствен-
ных коллективов художе-
ственной самодеятельности 
Востровский Дом культуры, 
Левашский клуб. В следую-
щем году запланирован ре-
монт и возобновление работы 
Копыловского клуба. В зда-
ниях учреждений культуры 
работают библиотеки. 

В рамках программы «На-
родный тренер» организова-
ны группы здоровья. В Вос-
тром посещают 13 человек, 
они занимаются под руковод-
ством Юлии Малафеевской, 
в Леваше – 8 , им помогает 
оздоровляться тренер Сергей 
Стригунов.

ВОПРОСЫ ЛЕВАШАН

Кстати, Совет глав начал-
ся именно в Леваше. Прое-
хав по центральным улицам, 
руководители отметили, что 
расчистка от снега проведена 
качественно. Ещ¸ до встре-
чи с жителями осмотрели 
клуб, где была организована 
встреча, взяв на заметку, как 
можно помочь учреждению 
культуры. Один из вопросов 
о выделении здесь хотя бы 
неполной ставки уборщицы. 
Пока и заведующая, и би-
блиотекарь, и выполняет все 
прочие работы Елена Корни-
льевна Балашова. 

Игорь Николаевич лично 
поблагодарил за работу на-
родного тренера Сергея Вя-
чеславовича Стригунова и 
вручил ему благодарность 
Законодательного собрания 
области.

Вопросов у левашан было 
немного. Один из самых 
злободневных – это обеспе-
чение баллонным газом. У 
поставляющей организации 
автомобиль уже почти 2 ме-
сяца на ремонте. И хотя все 
заявки составлены, газа до 
сих пор нет, не завез¸н он и в 
Копылово. Поступил вопрос 
от жительницы по оформле-

нию земли в собственность (с 
этим специалисты будут раз-
бираться в частном порядке). 
Новый директор Левашской 
школы – Светлана Белогуро-
ва передала просьбу: нужно 
взять на анализ воду из ко-
лодца, которым пользуются. 
Волнуют левашан высокие 
цены в магазинах.

А в остальном здесь наблю-
дается стабильность – вовре-
мя вывозятся ТКО, работают 
бесперебойно связь и интер-
нет, пекарня обеспечивает 
свежим хлебом. На медпун-
кте поставки медикаментов 
идут своевременно, активно 
проводится вакцинация.

В рамках «Народного 
бюджета» для клуба были 
закуплены новые удобные 
зрительские сиденья, возле 
школы установлена детская 
площадка с новым спортив-
но-игровым оборудованием. 
На следующий год, как поде-
лилась Алла Алексеевна, за-
планирован ещ¸ один проект 
– по закупке дополнительно 
спортивного инвентаря. 

САМЫЙ 
НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Речь о «Народном бюдже-
те» и его реализации продол-
жилась уже в Востром, куда 
переместились участники 
Совета глав. Наглядно оце-
нили результаты – красивое 
добротное крыльцо у мест-
ного ДК появилось год назад 
благодаря именно этому про-
екту.

А всего в его рамках, начи-
ная с 2016 года, администра-
ция СП при поддержке обла-
сти и жителей реализовала 
уже 19 проектов на общую 
сумму 1 миллион 680 тысяч 
рублей.

В 2021 текущем году реа-
лизовано 4 проекта. Помимо 
двух, что уже были озвучены 

в Леваше, удалось приобре-
сти акустическую систему 
в ДК в Вострое и обустро-
ить место массового отдыха 
в Стрелке – там появилась 
уютная беседка.

На 2022 год оформлены и 
направлены на рассмотре-
ние в правительство области 
документы на реализацию 
семи проектов на общую сум-
му более миллиона рублей. 
Кроме левашской площадки, 
два проекта направлены на 
благоустройство, один - на 
модернизацию сети уличного 
освещения в Копылове, один 
- на организацию уличного 
освещения в Ягрыше, также 
запланировано обустройство 
дополнительного противо-
пожарного водоисточника в 
Востром и оборудование кон-
тейнерных площадок и при-
обретение контейнеров для 
сбора ТКО в Ягрыш и Копы-
лово. 

ВОПРОСЫ 
РАЙОННОГО МАСШТАБА

Совет глав, как подчеркнул 
глава района Игорь Чугреев, 
в первую очередь направлен 

на то, чтобы познакомиться 
поближе с каждой терри-
торией, узнать, как и чем 
живет е¸ население. Но ещ¸ 
это возможность для самих 
руководителей пообщаться 
на общие темы, поделиться 
опытом, и, возможно, прямо 
в ходе встречи выработать со-
вместные решения.

Одной из таких, касаю-
щихся всех, стала тема раз-
вития спорта и физической 
культуры. Специалист по 
спорту администрации рай-
она Арина Макарова расска-
зала о действующей муници-
пальной программе и о всех 
соревнованиях, которые, не-
смотря на ограничительные 
из-за распространения коро-
навирусной инфекции меры, 
все же удалось провести. 
Дополнила е¸ выступление 
исполняющая обязанности 
начальника управления об-
разования Татьяна Согрина, 
рассказав о деятельности 
ДЮСШ и о том, как реали-
зуется физическое обучение в 
школах. 

Как отметила руководитель 
администрации района 

Участники Совета глав сфотографировались на новом крыльце Востровского ДК.

Награды получили: в Востром - 
Татьяна Павлова. а... 

... в Леваше -  Сергей 
Стригунов.
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Необычные 
праздники

1 декабря - Платон и Роман Зимоуказатели. В этот день отмечается память мучеников Платона и Романа, 
пострадавших за веру в начале 4 века. Святой Платон был братом святого мученика Антиоха; они родились в семье христиан и получили благо-
честивое воспитание. Если вдруг в доме на Платона и Романа обнаруживали живого комара, это означало, что вскоре наступит оттепель. Тепло 
предвещала также ворона, ходившая по дороге. Смотрели в этот день на небо: если вокруг месяца появлялся круг, ждали сильного мороза.

Светлана Теребова, вс¸ же 
районных средств на все 
мероприятия недостаточно, 
даже на оплату тех же 
транспортных расходов для 
выезда наших спортсменов на 
соревнования (хотя стараются 
никому не отказывать), 
поэтому на следующий 
год по согласованию с 
финуправлением средства 
на реализацию программы 
будут увеличены. К тому 
же, как она справедливо 
указала, в бюджетах МО и 
СП строка о развитии спорта 
и физической культуры тоже 
есть.

- Приобретайте спортивное 
оборудование, активнее при-
влекайте население к заня-
тиям спортом, вывозите их 
на районные соревнования, 
- призвала она глав. - А свои 
соревнования включайте и в 
общий районный план меро-
приятий.

В свою очередь Игорь Ни-
колаевич в целях привле-
чения к массовому участию 
жителей в спортивной жиз-
ни предложил возобновить 
в следующем году проведе-
ние спартакиады среди по-
селений, прич¸м так, чтобы 
состязания по разным дис-
циплинам прошли на всех 
территориях. Это предложе-
ние главы с удовольствием 
поддержали.

Другая тема, в которой 
разобраться помогла специ-
алист управления народно-
хозяйственного комплекса 
Юлия Галкина, тоже должна 
быть на контроле у глав. 

Это программы, по ко-
торым молодые семьи или 
специалисты, живущие и 
работающие на селе и нуж-
дающиеся в улучшении жи-
лищных условий, могут это 
сделать через получение го-
сударственных мер поддерж-
ки. 

Таких две, о них уже не раз 
писали в «районке». Жители 
ими пользуются. В этом году 
в рамках программы «Обе-
спечение жильем молодых 
семей» 5 заявителей полу-
чили средства на покупку 
квартиры или строительство. 
А в рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» субсидия была 
предоставлена 7 в не¸ всту-
пившим нюксянам. 

В обеих программах есть 
свои нюансы, требуется вы-
полнение ряда условий, но 
выплаты хорошие и явля-
ются ощутимым подспорьем 
для их получателей.

- Эта информация долж-
на быть в каждом МО и СП, 
чтобы главы могли доносить 
ее до жителей, - подчеркнул 
Игорь Николаевич.

О работе комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом рассказала 
специалист Ольга Корманов-
ская. Прозвучало много ин-
тересных цифр, но на одной 
участники заострили внима-

ние. Около 1000 земельных 
участков по району, находя-
щихся в аренде, не поставле-
ны на кадастровый учет. Это 
значит, что пользователи не 
платят за них налоги.

- Оформление требует вло-
жений, но аренда ид¸т в бюд-
жет, и это деньги, которые 
мы  теряем. Нужно вопрос 
решать, - высказал общее 
мнение глава района.  

Затронула Ольга Никола-
евна и проблемы, которые 
касаются СП Востровского. 
Одна из них – это задолжен-
ность жителей по оплате со-
циального найма в Востром 
и Копылове. Наибольшую 
озабоченность вызывает бла-
гоустроенный дом в Востром. 
Его жильцы задолжали в 
КУМИ около 75 тысяч ру-
блей. А плата за прочие ком-
мунальные услуги около 900 
тысяч. 

Управляющая компания 
разорвала договор на обслу-
живание и теперь планирует 
подавать иск к неплательщи-
кам о взыскании. Но газ в 
газгольдере заканчивается, и 
что будет с домом и его жиль-
цами, среди которых есть и 
добросовестные плательщики 
– вопрос открытый. Позже в 
этот день глава района и по-
селения, специалисты народ-
нохозяйственного комплекса 
провели с ними отдельную 
встречу?

Завершая работу в Вос-
тром, глава района напомнил 
и о ещ¸ одном важном поли-
тическом событии, которое 
предстоит в СП – выборы 
главы поселения и местного 
депутатского корпуса (в ад-
министрации сельского по-
селения ждут выдвижения 
достойных кандидатур на 
выборы).

- Проблемы есть везде, они 
решаемы, а вместе, единой 
командой, при поддержке 
жителей мы можем все сде-
лать, - сказал Игорь Никола-
евич.

А в том, что в СП Востров-
ское жители активные и за-
интересованные в стабиль-
ности и процветании малой 
родины, сомнений нет. 

Как раз за активную по-
зицию, осуществление об-
щественного контроля над 
соблюдением избирательных 
прав граждан была отмечена 
востровчанка Татьяна Пав-
лова. Ей Игорь Николаевич 
вручил благодарственное 
письмо Общественной пала-
ты области.

- Хочется сохранить то, что 
имеем: детские сады, школы, 
ФАПы, чтобы наши руково-
дители и предприниматели 
продолжали свою деятель-
ность на своих территориях, 
а жители проявляли заинте-
ресованность в судьбе своих 
насел¸нных пунктов и всего 
поселения в целом, - вырази-
ла свои надежды Алла Алек-
сеевна.

Оксана ШУШКОВА.

Право для всех

Странички в соцсетях, 
представленные на 
всеобщее обозрение, 
могут вызвать разную 
реакцию. В том числе и 
у надзорных органов.

Не так давно жительни-
ца Чагодощенского района 
была привлечена к админи-
стративной ответственности 
за пост на страничке «ВКон-
такте». Она написала, что за 
принуждение к масочному 
режиму в условиях распро-
странения новой коронави-
русной инфекции предусмо-
трено уголовное наказание. 
Данная информация недосто-
верна, однако пост находился 
в открытом доступе и вводил 
в заблуждение других людей. 
Мировой судья с уч¸том по-
ложительных характеристик 
назначил нарушительнице 
административный штраф 15 
000 рублей. 

Итак, привлечь к ответ-
ственности могут как за пу-
бликацию поста (не простого, 
а именно нарушающего за-
кон), так и за комментарий к 
нему, и за репост, даже если 
это будет просто ссылка на 
публикацию. 

Распространение заведомо 
недостоверной общественно 
значимой информации под 
видом достоверных сообще-
ний,  создавшее угрозу при-
чинения вреда жизни и (или) 
здоровью граждан, имуще-
ству, угрозу массового на-
рушения общественного по-
рядка и (или) общественной 
безопасности, наказывается 
согласно п. 9 ст. 13.15 КоАП 
РФ. Для граждан штраф со-
ставляет от 30 до 100 тысяч 
рублей с конфискацией пред-
мета правонарушения или 
без него. 

Геймера из Вологды оштра-
фовали за публикацию по-
стера одной из игр. Вс¸ дело 
в том, что на изображении 
присутствовала свастика. 
Картинка была выложена в 
соцсетях ещ¸ в 2017 году, но 
привлекла внимание надзор-
ных органов гораздо позже. 
На суде мужчина пояснил, 
что не придал особого зна-

чения свастике на изображе-
нии. И зря. Не все знают, что 
пропаганда и публичное де-
монстрирование нацистской 
символики и символики, 
сходной с нацистской до сте-
пени смешения, либо атрибу-
тики или символики экстре-
мистских организаций (сюда 
же можно отнести труды 
руководителей национал-со-
циалистской рабочей партии 
Германии, фашистской пар-
тии Италии, публикации, 
обосновывающие или оправ-
дывающие национальное и 
(или) расовое превосходство 
либо оправдывающие прак-
тику совершения военных 
или иных преступлений, 
направленных на полное 
или частичное уничтоже-
ние какой-либо этнической, 
социальной, расовой, наци-
ональной или религиозной 
группы) расцениваются как 
экстремизм и нарушают за-
кон от 25.07.2002 ¹114-ФЗ 
«О противодействии экстре-
мистской деятельности».

Ответственность за массо-
вое распространение экстре-
мистских материалов (ст. 
20.29 КоАП РФ) предусмо-
трена такая: для граждан – 
штраф от 1000 до 2000 ру-
блей либо административный 
арест на срок до 15 суток, с 
конфискацией предмета ад-
министративного правонару-
шения.

Запрет на использование 
в любой форме нацистской 
символики как оскорбляю-
щей многонациональный на-
род и память о понес¸нных в 
Великой Отечественной вой-
не жертвах, установлен ст.6 
¹80-ФЗ «Об увековечении 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов». К такой 
символике относят свастику, 
знамена, атрибуты унифор-
мы, приветствия и пароли. 
При этом под действие зако-
на не подпадают научные ис-
следования, художественное 
творчество, подготовка мате-
риалов, осуждающих нацизм 
либо излагающих историче-
ские события.

А вот в паутине соцсетей 

можно найти вс¸, что угодно. 
Административная ответ-

ственность может налагаться 
и за другие правонарушения 
в интернете. Например, за 
возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение 
достоинства человека либо 
группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, от-
ношения к религии, принад-
лежности к какой-либо соци-
альной группе, для граждан 
предусмотрен штраф от 10 до 
20 тысяч рублей, или обяза-
тельные работы на срок до 
100 часов, или администра-
тивный арест на срок до 15 
суток (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

За публичные интер-
нет-призывы к сепаратизму 
(осуществлению действий, 
направленных на нарушение 
территориальной целостно-
сти Российской Федерации) 
граждане наказываются 
штрафом от 70 до 100 тысяч 
рублей (ст. 20.3.2 КоАП РФ). 

За участие в деятельности 
нежелательной организации 
(иностранной или междуна-
родной неправительственной 
организации, в отношении 
которой принято решение о 
признании нежелательной 
е¸ деятельности на террито-
рии России), в том числе и за 
распространение материалов 
нежелательной организации 
- штраф для граждан состав-
ляет от 5 до 15 тысяч рублей 
(ст. 20.33 КоАП РФ).

Поэтому, дорогие нюксяне, 
публикуя какую-либо ин-
формацию в интернете или 
оставляя комментарии в со-
цсетях, думайте, думайте и 
ещ¸ раз думайте, что делаете.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Запреты в интернете

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

Уважаемые читатели! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 2-84-02,

 или в редакции газеты.
     ЦЕНА ПОДПИСКИ 

     700 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.
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Долгожители

Моя прабабушка
О нел¸гкой судьбе 

своей прабабушки Анны 
Ивановны Щигоревой 
шестиклассник Ярослав 
КАСАТКИН знает немало. 

«Для нашей семьи самый 
главный праздник - это 9 мая, 
- написал он нам в редакцию. 
- В этот день мы поздравляем 
прабабушку, которая в годы 
Великой Отечественной 
войны «ковала» победу в 
тылу. А завтра, 2 декабря, 
она отметит юбилейный день 
рождения - 95 лет!»

Кстати, Анна Ивановна яв-
ляется постоянной подписчи-
цей районной газеты и всегда 
внимательно е¸ читает. 

Слово Ярославу.
 

 ЖИЗНЬ ДО ВОЙНЫ.

 Родилась прабабушка в 
крестьянской семье Ивана 
Михайловича и Фелицаты 
Калистратовны Кузьминских 
в деревне Горка Мосеевского 
сельсовета Тотемского райо-
на. Родители были неграмот-
ными, работали в колхозе. 

В семье было 13 детей, 10 
из них умерли в младенче-
стве, сын Александр в 16 лет 
(простудился и заболел ту-
беркул¸зом), осталось в жи-
вых двое – моя прабабушка 
и е¸ брат Иван, 1930 года 
рождения 

Прабабушка окончила все-
го 7 классов. Начальную 
школу - в родной деревне, а с 
5-го класса бегала за 6 км от 
дома в деревню Фоминская. 
На уроки ребятишки ходили 
пешком утром и вечером. В 
т¸мное время года освещали 
дорогу с помощью факелов.  
Давали лошадь на подвоз 
только в новогодние празд-
ники. В школе кормили го-
рячей картошкой – технички 
варили е¸ в огромном котле. 
Керосина не было, делали из 
полена лучину, вставляли в 
метровое корыто. 

Сестра отца - т¸тя Дуня - 
подарила прабабушке швей-
ную машину, та куклам сна-
чала од¸жку мастерила, а 
постарше стала, так уже мог-
ла сшить из отреза для себя 
обновку – платье.

ВОЙНА...

В 1941-м ей было 15 лет. С 
уч¸бой пришлось попрощать-
ся. Вся тяжесть работы в во-
енное время легла на плечи 
детей, женщин, стариков. 

- Осенью молотила зерно 
на конной молотилке, лоша-
дей- то остановили, а привод 
ещ¸ не выключили. Я видно 
пошла, да рукавицей штифт 
задела, затянуло рукавицу и 
палец там остался, - тех пер-
вых трудовых дней без сл¸з 
вспоминать не может. 

Пока лежала в больнице, 
умер отец. 

После выписки приняла 
колхозный склад с зерном, 
во время уборочной на своих 
детских плечах носила меш-
ки с зерном, которые весили 
больше, чем сама. 

Работы в колхозе было 

много. Но надо было помо-
гать и дома, скота полный 
двор: корова, овцы, свиньи, 
куры. За их содержание надо 
было платить налог, а это в 
год 320 литров молока, 46 кг 
мяса, 30 штук яиц. 

Ели леп¸шки из клевера 
или картофельных очисток, 
добавляя туда горсть полу-
ченной на трудодни муки, 
а также ели траву, мякину 
(остатки от овса), варили суп 
из крапивы. Впрок, на зиму, 
заготавливали ягоды (черни-
ку, бруснику), сушили гри-
бы. 

- Чтобы посадить картош-
ку на сво¸м огороде (а он 
был 25 соток), пахали вече-
рами, – рассказывает праба-
бушка. - Лошадей не давали, 
их в колхозе было мало, бе-
регли для пашни.  Поэтому 
три женщины тащили плуг, 
четв¸ртая шла за ним.  Обу-
чали бычков и яловых коров 
ходить в упряжках. На них 
возили навоз и сено, борони-
ли. Работали от восхода солн-
ца и до заката, пока видно 
было - жали, когда темнело 
– ставили суслоны (снопы), 
5 снопов, шестой как шляпа, 
наверху.

Зимами прабабушку Аню с 
другими молодыми людьми 
направляли в лес, на лесоза-
готовки. Была она и на моле-
вом сплаве.

В 1943-м 17-летнюю дев-
чушку назначили бригади-
ром. Приходилось органи-
зовывать работу взрослых 
мужчин и женщин, давать 
разнарядки, находить запча-
сти для сломанной техники.  
Но что интересно, вечерами, 
после тяж¸лого трудодня, мо-
лодежь собиралась на «вече-
рины» - вязали, пряли, пели 
песни, шутили. Когда стали 
возвращаться с фронта ране-
ные мужчины, попросилась 
снова в кладовщики. 

В 1945 году она снова зи-
мой трудилась по повестке 
на лесозаготовках, летом в 
колхозе на разных работах. 
9 мая помнит хорошо: пере-
бирали картошку на семена, 
когда узнали, что война за-
кончилась.

За добросовестный труд, 
вклад в победу прабабушка 
награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г.г.». 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Спустя два года прабабуш-
ка все-таки ушла в «кадру», 
в Матвеевский лесопункт 
Тотемского района. «Кадра» 
манила девчат и парней тем, 
что там платили заработную 
плату, реальные и неплохие 
по тем временам деньги (в 
колхозе же трудились за па-
лочки - трудодни). Но работа 
в лесу была не легче колхоз-
ной:

- Летом вывозили лес по 
лежн¸вке, зимой - по доро-
ге-ледянке, –  вспоминает 
она. - Ледянку и заливать не 
раз пришлось, чан большой 

на подсанки ставили, ведром 
из проруби его наполняли. 
Потом везли на дорогу, там 
два штыря снизу вынимали, 
и вода лилась. Легче лошад-
ке-то по ледянке воз тащить. 
Бревно-два нагрузим, лошадь 
д¸рнет. Если не сможет, так 
свалим одно. Раз кряж двух-
метровый грузила, да как 
подкатило – хлоп без чувств. 
Хорошо, что дорожный ма-
стер прив¸з в барак. Фельд-
шер осмотрела и сказала, что 
лопнула перепонка в ухе. 

Жили в бараках. Лампы 
керосиновые, а ст¸кол нет. 
Ребята возьмут пол-литровую 
банку, дно отколют, желез-
ную пластинку приладят, в 
не¸ ещ¸ трубку с отверстием 
сделают, вот и стекло. Бара-
ки большие. С одной сторо-
ны семейные жили, с другой 
были комнаты для девчат и 
ребят. Печи техничка топи-
ла. Мы из лесу сырые при-
д¸м, развесим вс¸ в сушилке, 
до утра сохнет. Утром и вече-
ром в столовой кормили, а на 
день ломоть хлеба за пазуху 
сунем и вс¸. На костре по-
жарим на палочке, так и до 
вечера. А морозы-то были! С 
пятого километра лес возили, 
так через каждый километр 
костры жгли. Лошадь мед-
ленно ид¸т, на тебе домотка-
ная фуфайка, внутри-то у 
не¸ куделя. На ногах лапти, 
а прежде чем их надеть, на 
конюшню сбегаем и охап-
ку сена сунем. И платья до-
мотканые были, и портяные 
штаны без всякого нижнего 
белья. Если норму сделаем, 
то материю давали. Пом-
ню, белый батист получила, 
шесть метров. Одну половину 
зел¸ной краской покрасила, 
вторую – оранжевой. Кра-
ска в пакетиках продавалась, 
как семена сейчас. В горячей 
воде надо было е¸ растворить, 
ткань предварительно смо-
чить, чтоб ровно окрасилась. 
Одежду сама себе шила.

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ

В 1954 году вышла замуж 
и с этого года жизнь связала 
с Нюксенским районом. Иван 
Андреевич - бывший фронто-
вик. Сначала семья Щиго-
ревых переехала в деревню 
Карпово Востровского сельсо-
вета, а с 1956 года обоснова-
лась в пос¸лке Леваш, где от-
крылся новый Алифинский 
лесопункт.

С 1958-го по 1977-й праба-
бушка - бессменный разм¸т-
чик нижнего склада лесо-
пункта. Как она говорит, 
четыр¸хметровая палка да 
топор - весь е¸ инструмент. 
Подвез¸нные хлысты надо 
было размерить либо на четы-
р¸хметровку, либо на фанеру 
на 2, 3 метра. И круглый год 
под открытым небом. Праде-
душка (пос¸лок Леваш толь-
ко строился) клал в новых 
финских домах печи, выпол-
нял сапожную работу.

Затем родились дочки 
Люба, Нина и Тоня. Жить бы 
да радоваться, но фронтовые 
раны дали о себе знать – пра-
дед уш¸л из жизни в 1960-
м. Прабабушка в 33 года 
осталась с тремя малолетни-
ми детьми (4 года, 2 года и 
2 недели)! Всю свою жизнь 
она посвятила дочерям, так 
и не выйдя больше замуж. А 
жизнь была нел¸гкой. Отра-
ботав целый день на ногах, в 
мороз или зной, спешила до-
мой, к детям, да ещ¸ и скот 
во дворе. Со всей работой, и 
женской, и мужской, прихо-
дилось управляться одной. 
Справилась! 

А как пригодилось умение 
шить! Шила платья дочерям, 
на заказ знакомым, вязала 
подвесы, ткала половики, 
пряла шерсть, вязала носки и 
безрукавки. А ещ¸ прабабуш-
ка - большая мастерица печь 
пироги, каждые выходные 
баловала ароматными пиро-
гами дочерей и их друзей.

За свой труд, высокие про-
изводственные показатели 
Анна Ивановна награждена 
многочисленными поч¸тны-
ми грамотами леспромхоза, 
значком «Победитель соци-
алистического соревнования 
1973 года и 1975 года, знач-
ком «Лучший по профессии» 
(1969 г.), значком «Ударник 
коммунистического труда» 
(1973 г.), она имеет звание 
«Лучший рабочий по профес-
сии» (1969 г.) и медаль «Ве-
теран труда» (1981 г.). 

Е¸ награды для меня - ре-
ликвия и память о тех тяже-
лых днях. Я удивляюсь, как 
она выдержала и вынесла на 
своих хрупких плечах все 
тяготы военных и послевоен-
ных лет и осталась доброй и 
веселой. 

Я люблю свою прабабушку, 
горжусь ею и желаю жить 
долго-долго и быть здоровой.

Вологжане 
смогут 
получить 
звание 
«Ветеран 
труда» без 
наград

Соответствующие 
поправки в областной 
закон приняли 
депутаты на сессии 
Законодательного 
Собрания области.

Как рассказала председа-
тель комитета по социаль-
ной политике, член фракции 
«Единая Россия» Елена Бы-
кова, до принятия попра-
вок получить звание могли 
только жители области с 
трудовым стажем не менее 
35 лет для женщин и 40 лет 
для мужчин (половина этого 
стажа – на территории об-
ласти), имеющие почетные 
грамоты от органов власти 
муниципального или регио-
нального уровня.

- Благодаря принятому 
сегодня закону вологжане 
могут стать ветеранами 
труда без наград. Главные 
условия – наличие трудо-
вого стажа не менее 40 лет 
для женщин и 45 лет для 
мужчин. Большую часть 
стажа необходимо приобре-
сти в Вологодской области, 

- пояснила Елена Быкова. 
- Граждане, которые чест-
но отработали и внесли 
значительный вклад в раз-
витие народного хозяйства 
области, имеют значитель-
ный трудовой стаж смогут 
стать ветеранами труда и 
получить определенные пре-
ференции. Это значимые из-
менения, потому что сами 
вологжане не раз говорили о 
необходимости внесения из-
менений в областной закон, 
и именно такие обращения 
привели нас к принятию по-
правок.

Как отметила Елена Бы-
кова, сейчас необходимый 
стаж есть почти у 3,3 тысяч 
вологжан и у 19,7 тысяч во-
логжанок. Часть из них уже 
имеют звание «Ветеран тру-
да». 

Остальные могут подать 
необходимые заявления и 
получить заслуженную на-
граду.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Анна Ивановна с правнуками: Софьей и Ярославом.

Вестник ЗСО
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Реклама, объявления

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование 
дочери Ольге, сыну Сергею, внучке Ане, всем родным и 
близким по поводу смерти мамы, бабушки

ШАБАЛИНОЙ
Лидии Николаевны.

Она была добрейшей души человеком, мы все будем пом-
нить е¸ жизнелюбие, доброту, внимание, юмор и гостепри-
имство. Лидия Николаевна всегда помогала в трудную ми-
нуту, решала заботы, проблемы. До сих пор трудно поверить 
и осознать, что е¸ нет больше с нами. Горе безмерно, утрата 
невосполнима.

Крепитесь, сил вам, мужества в самые тяжелые дни про-
щания навек с родным человеком.

Память о Лидии Николаевне навсегда останется в наших 
сердцах.

Жители деревни Устье-Городищенское.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Николаю, Лидии, 
Галине, всем родным и 
близким по поводу смерти

ПЕРЕГУДОВА
Василия Анатольевича.
Конюховы, Антюфеевы, 

Н.В. Храпов.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановской 
Лидии Анатольевне по по-
воду смерти брата

ПЕРЕГУДОВА
Василия Анатольевича.

Коллектив ансамбля 
«Деревенька».

«Л¸гкое дыхание» после COVID-19  

В санатории «Новый источник» уже на протяжении года 
успешно реализуется лечебная программа «Легкое дыхание».

Программа предназначена для людей, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию, а также для тех, кто хочет совме-
стить отдых с профилактическими мероприятиями по повы-
шению иммунитета и укреплением противовирусной защиты 
организма.

Данная программа направлена не только на восстановление 
защитных функций организма, но и на устранение отдален-
ных последствий перенес¸нного COVID-19 со стороны дыха-
тельной и других систем организма, а также стабилизацию 
психического здоровья после перенесенной стрессовой ситу-
ации.

Зачем нужна реабилитация в санатории:
• восстановление нормальной работы легких, профилакти-

ка осложнений (спаечного процесса, пневмофиброза);
• избавление от остаточных симптомов;
• профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

а также профилактика тромбозов;
• профилактика развития повторного воспаления;
• восстановление иммунной защиты организма
Реабилитация после ковида в санатории «Новый источник» 

позволяет снизить остаточные явления от перенес¸нного забо-
левания, а также быстрее восстановиться и вернуться к пол-
ноценной жизни.

--------------------------
Забронировать путевку можно: 8-800-200-13-55 (звонок по 

России бесплатный).
тел/факс - 8-8172-72-31-55,
zakaz@ist35.ru
Стоимость путевки - от 23 040 руб.
Зам. директора по медицинской части МЧУ профсоюзов 

санаторий «Новый источник» - В.А. Свирипов.

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 24 но-

ября (№ 91) в материале «О лесо-
заготовке и переработке древеси-
ны» (стр.8) допущена техническая 
ошибка. Заготовленная древесина 
измеряется в КУБИЧЕСКИХ метрах, 
а не в квадратных. Приносим свои 
извинения. Благодарим наших чи-
тателей за внимательность.

 *Реклама

В СУББОТУ 4 ДЕКАБРЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00, Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
В ПЯТНИЦУ,3 ДЕКАБРЯ, 

напротив маг. “Магнит”,

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ДСК» РЕАЛИЗУЕТ: блоки фунда-
ментные любых размеров, плиты перекрытия, плиты до-

рожные, сваи, кольца для колодцев, блочки бетонные для 
хозпостроек, панели для силосных траншей. Также реали-
зуем товарный бетон любой марки с доставкой миксером.

Адрес: Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, 
ул. Домостроителей, д. 56. 

Т.: 8-929-142-05-55, 8(81855) 5-12-37. Сайт: ustdsk.ru

* Реклама

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

• ПРОДА¨ТСЯ ДОМ в 
Бер¸зовой Слободке (во-
допровод, газ, отопление, 
земельный участок 13 со-
ток). Контактный телефон 
8-927-891-54-54.

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

8-921-141-04-42. 

ООО «Нюксенский 
маслозавод» срочно 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- водитель кат. «С»,
- оператор котельной.

Справки по телефону  

8-(81747)-2-80-70.

В СХПК «ИЛЬЮШИНСКИЙ» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ - зарплата от 
30000 до 50000 рублей (по итогам собеседования);
- МЕХАНИЗАТОРЫ - зарплата от 33000 до 55000 

руб. (по итогам собеседования).
Предоставляется благоустроенное жилье. 

Оформление по ТК.
По всем вопросам обращаться по тел.: 77-63-89, 

8-921-714-09-01, Анастасия Юрьевна.

Выражаем глубокое со-
болезнование Трофимовым 
Ольге Ивановне, Ане, Ша-
балину Сергею Ивановичу 
в связи со смертью мамы, 
бабушки

ШАБАЛИНОЙ
Лидии Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Н.Р. Генаева, 

В.И. Чадромцева.

Выражаем искреннее 
соболезнование Шушко-
ву Юрию Ивановичу, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

ШУШКОВОЙ
Марии Александровны.

ИП Уланов А.Н. и 
коллектив работников.

Выражаем глубокое со-
болезнование бухгалтеру 
Межведомственной центра-
лизованной бухгалтерии 
Сумароковой Оксане Изо-
симовне в связи с безвре-
менной смертью отца

СУМАРОКОВА
Изосима Вячеславовича.
Коллектив работников 
МУК МЦБ Нюксенского 

района.

Выражаем искренние 
соболезнования Шушкову 
Александру Ивановичу, 
Шушкову Юрию Иванови-
чу, Панкратовской Нине 
Ивановне, всем внукам, 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, свекро-
ви, бабушки, прабабушки

ШУШКОВОЙ 
Марии Александровны.
Болтушкина, Дьякова, 

Бритвина.

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.11.2021 ¹ 276 
с. Нюксеница

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни в 
осенне-зимний период 2021-2022 гг.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. ¹ 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с ч.ч. 3, 4, 5 ст. 
6, ст. 27 и ст. 41 Водного кодекса Российской Федерации, Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах в Вологодской области, утвержд¸нными постановлением Правительства области от 
20.12.2007 г. ¹1782, и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их 
жизни и здоровья, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести запрет выхода людей, выезда автотранспорта, а также технических средств на пневмоходу 

и снегоходной технике на лед водных объектов общего пользования в период становления льда 
на территории Нюксенского муниципального района в период с 29 ноября 2021 года, до момента 
установления допустимой толщины льда.
Выход на лед разрешается при условии полного ледостава водных объектов, при толщине льда не 

менее 7 см для одиночного выхода на лед и не менее 25 см при массовом выходе на лед. 
2. Утвердить Реестр мест, опасных для выхода людей и выезда транспортных средств на лед водных 

объектов общего пользования на территории Нюксенского муниципального района 
(приложение ¹ 1).
3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Нюксенскому району (Стахееву В.А.):
3.1. Включить в маршруты патрулирования места, указанные в Реестре;
3.2. Принимать меры по выполнению требований ст. 1.11 Закона Вологодской области от 24.11.2010 

¹ 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области».
4. Начальнику отдела по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны 

администрации района (Копосовой М.В.):
4.1. Принять необходимые меры по усилению профилактической и разъяснительной работы среди 

населения о необходимости соблюдения основных правил безопасного поведения на водоемах и вблизи 
их. 
4.2. Во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Нюксенскому району и руководителем 

инспекторского участка с. Нюксеница Центра ГИМС ГУ МЧС России по Вологодской области 
организовать проведение рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
4.3. В местах традиционного перехода граждан по льду водных объектов общего пользования 

(согласно приложения ¹ 1) установить запрещающие знаки на период становления льда.
5. И.о. начальника управления образования администрации района (Согриной Т.И.) активизировать 

профилактическую работу в образовательных учреждениях среди учащихся по разъяснению 
опасностей, связанных с выходом на лед водных объектов в периоды его становления.
6. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности провести работу 

с персоналом по разъяснению мер безопасности при нахождении на льду водоемов.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации Нюксенского муниципального района в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и в районной газете «Новый день».
8. Признать утратившим силу постановление администрации Нюксенского муниципального района 

от 31.03.2021 г. ¹81 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни в весенний период 2021 года».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель
руководителя администрации района Е.С. Антюфеева.

• ПРОДАЕТСЯ участок на 
ул. Заречная. 

8-921-068-60-59.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель «Фольксваген транс-
портер». 

8-921-144-55-55.    *Реклама

• СТРОИТЕЛЬСТВО, ре-
монт домов, бань. 

8-921-144-55-55.    *Реклама

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход). Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

*Р
ек

ла
м
а



Поздравляем! Нам пишут

с. Нюксеница
ГРЕБЕНЩИКОВУ

Виталию Протогеновичу
Дорогой муж, папа, родной наш, 

любимый!
Дедушка славный, незаменимый!
С 60-летием тебя поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!
Счастья тебе и здоровья!

Твоя семья.

Наша любимая сестра 
Валентина МАЛЬЦЕВА 
из деревни Вострое 

29 ноября отметила юбилейный 
день рождения!

Светла, легка, красива и горда,
Всегда ид¸шь по жизни честно,
Ты преданная, нежная жена,
И в сердце мужа ты царишь одна!
Мы с дн¸м рождения тебя поздравить 
рады,
Ты наша гордость, счастье и отрада!
Желаем здоровья, счастья, успеха,
Чтоб слезы сверкали, но только от смеха!
Чтоб радость, надежда в глазах светились,
И все желания осуществились!

Татьяна, Галина, Нина, Николай, 
племянники и племянницы.

с. Нюксеница
ЩИГОРЕВОЙ 

Анне Ивановне
Дорогая мама, 
бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем тебя 
с юбилейным 

дн¸м рождения!
Кажется, что много 
- 95!
Пройдены дороги, 
есть,

что рассказать.
Но ведь Бог не 
даром дарит 

столько лет.
Это ведь не старость, 

а мудрости рассвет!
Тебе, наша родная, 

спасибо говорим.
За то, что ты такая, судьбу 

благодарим!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости, благополучия.
Пусть глаза твои всегда горят 

огоньком жизни и счастья!
С любовью и уважением, Люба, Нина, 

Коля и наши семьи,
внуки и правнуки. 

Хотим поделиться 
впечатлениями от 
удивительной поездки на 
родину Деда Мороза. 

Наша группа ветеранов 
из пос¸лка Леваш и дерев-
ни Вострое побывала там на 
днях. Эмоции самые заме-
чательные, а ощущение от 
погружения в новогоднюю 
сказку оста¸тся до сих пор. 

Где только не побывали в 
тот день! 

Начали с Тропы сказок, 
будто окунулись в детство. 
Встретила нас озорная, 
вес¸лая Баба-яга. Повела по 
ст¸жкам-дорожкам, увидели 
е¸ избушку на курьих нож-
ках. Загадывала нам загад-
ки, шутила. 

Потом встретились по доро-
ге герои-помощники зимнего 
волшебника Снеговички. За-
бавные и задорные ребята, с 
ними мы выполняли различ-
ные игровые задания. 

На стоянке 12 месяцев 
можно было посидеть и зага-
дать желание. Все любимые 
сказки на этой тропе вспом-
нили.

Продолжилось наше зна-
комство с Вотчиной Деда 
Мороза в его тереме. Боль-
шой дом у Дедушки. А какой 
богатый гардероб! Наряды 
– шубы, кафтаны – на все 
случаи жизни. Опочиваль-
ня тоже под стать зимнему 
волшебнику – большая, про-
сторная, и вс¸ напоминает о 
Новом годе, до которого оста-
лось совсем немного.

Встретил нас и сам Дед 
Мороз. Несмотря на возраст, 

очень жизнерадостный, го-
степриимный хозяин, рад ви-
деть и детей, и взрослых. И 
нам время уделил, с ним хо-
ром спели знаменитую песню 
«Три белых коня», сфотогра-
фировались на память.

Но наше путешествие на 
этом не закончилось. Нас 
проводили в кузницу Деда 
Мороза, а там кузнечных 
дел мастер показал настоя-
щее чудо – выковал сердеч-
ко прямо у нас на глазах. До 
чего же искусно!

В конце нашей экскурсии 
мы побывали в почтовом от-
делении Дедушки, которое 
находится прямо в резиден-
ции. Встретил нас там Почто-
вик, вс¸ рассказал и показал. 
Сколько же писем сюда при-
ходит, со всей нашей страны 
и из-за рубежа. Каждое хра-
нится, не оста¸тся без вни-
мания. Не только Дед Мороз 
всем подарки дарит, но не-
редко присылают их и ему. 
На почте таких много!

Два с половиной часа про-
летели быстро. Память от 
поездки и позитивного обще-
ния друг с другом останется 
надолго! 

Огромная признательность 
районному Совету ветеранов 
и председателю Валентине 
Ивановне Балагуровой, за то, 
что сделали нам такой нео-
бычный предновогодний по-
дарок, да ещ¸ накануне Дня 
матери. 

Отдельное спасибо водите-
лю социального такси Сергею 
Николаевичу Закусову.

Ветераны из п. Леваш и 
д. Вострое. 

В атмосфере новогодней 
сказки

с. Нюксеница
ДРАЧЕВОЙ 

Марине Альбертовне
Поздравить мы Вас коллективом хотим, 
Пусть будет для праздника много причин! 
Пусть будет на сердце и в доме светло, 
Чтоб много хороших вестей к Вам пришло! 
Пусть будет удача рядом всегда, 
Друзья и родные, работа, семья! 
Пусть вс¸ с юбилеем начн¸тся опять, 
Чтоб молодость вновь удалось 

повстречать!
Коллектив БДОУ «Центр развития 

реб¸нка – Нюксенский ДС».

с. Нюксеница
ЩИГОРЕВОЙ 

Анне Ивановне
У бабушки нашей судьба непростая 
И все же душа у не¸ золотая.
Мы ею гордимся и любим безмерно,
Спасибо мы скажем за доброе сердце. 
Пусть цифра большая - 95 - тебя 

не пугает,
Живи долго-долго, бабуля родная. 
Пусть прыгает реже к погоде давление 
И счастлива будешь ты в свой день 

рождения!

Обнимаем и целуем.
Басараба, Ждановы, Кривоноговы.

Погода в минувшее 
воскресенье выдалась 
замечательная, 
снежная. Поэтому юные 
лыжники, воспитанники 
Нюксенской ДЮСШ, 
времени даром не 
теряли - поспешили на 
соревнования в Великий 
Устюг. 

Там на лыжной базе «Са-
лют» прошло первенство Ве-
ликоустюгского района  по 
лыжным гонкам «Первый 
старт», посвящ¸нное памя-
ти Героя Советского Союза 
Александра Кузнецова.

За победу, преодолевая 

Спорт

Юные лыжники приняли 
участие в «Первом старте»

дистанции в 1, 2, 3 и даже 
5 километров, соревновались 
между собой 144 спортсмена 
из Вологодской и Архангель-
ской областей. 

Воспитанники ДЮСШ Вар-
вара Андреева, Арт¸м Ло-
базов, Иван Андреев, Иван 
Ремзин и Евгения Сухопаро-
ва достойно проявили себя, 
присмотрелись к соперникам 
и наметили дальнейшие пла-
ны на успех. 

Лыжный сезон в самом 
разгаре, поэтому уверенность 
в том, что последующие стар-
ты будут удачными – есть! 

Вперед, ребята! Пусть вс¸ 
получится!

Хозяйкам на заметку

Чистая посуда - хорошая хозяйка 
• Хрустальную посуду 

нельзя мыть горячей водой 
- от этого она мутнеет и по-
крывается сеткой мелких 
трещин. Если после мытья 
протереть е¸ шерстяной тря-
почкой с подсиненным синь-
кой крахмалом - посуда бу-
дет сильнее блестеть.

• Серебряные, посеребр¸н-
ные и мельхиоровые изделия 
можно освежить, промыв их 
в т¸плой воде с питьевой со-
дой (50 г на 1 л воды) или 
в т¸плой мыльной воде с на-
шатырным спиртом (1 ст. л. 
на 1 л). После этого изделия 
надо сполоснуть чистой во-
дой и вытереть насухо мяг-
кой тканью.

• Алюминиевые кастрю-
ли заблестят вновь, если их 
прокипятить вместе с карто-
фельными очистками, яблоч-
ной кожурой, кожурой реве-
ня или раствором уксуса

• Мыть мясорубку гораздо 
легче, если в конце пропу-
стить сырой картофель.

• Фаянсовую посуду с ри-
сунком нельзя мыть горячей 
водой - может испортиться 
глазурь. Тем более нельзя 
мыть е¸ с содой - стирается 
рисунок. Для этой цели нуж-

но использовать едва теплую 
воду и хорошее мыло, а луч-
ше - горчичный порошок.

• Чтобы сервировочные 
ножи блестели, их нужно по-
чистить сырым картофелем. 
Подойдут также несколько 
капель лимонного сока.

• Фарфоровую посуду нуж-
но мыть водой с добавлением 
нашатырного спирта.

• Всю стеклянную посуду  
можно отмыть без специ-
альных средств. Для этого в 
т¸плую воду нужно добавить 
немного уксуса или крупной 
соли. Посуда станет чище и 
прозрачнее.

• Потемневшие эмалиро-
ванные кастрюли надо про-
кипятить с любым составом 
для мытья посуды, а затем 
промыть горячей водой. Но 
если два раза в месяц кипя-
тить их с раствором уксуса, 
они не будут темнеть.

• Если что-то подгорело в 
кастрюле, можно налить на 
дно холодной воды и насы-
пать соли. Через несколько 
часов можно легко удалить 
остатки пищи. Для эмали-
рованных кастрюль подой-
д¸т такой способ: залить 
кастрюлю горячей водой с 

добавлением ложки соды, 
оставить постоять, а затем 
прокипятить - остатки пищи 
прекрасно отойдут.

• Сковороды можно чи-
стить так: слегка подогреть 
их и протереть солью, а за-
тем пергаментом (в крайнем 
случае - простой бумагой).

• Если убежавшее молоко 
пролилось на горячую пли-
ту, нужно засыпать залитое 
место солью и накрыть его 
мокрой бумагой, тогда запах 
не распространится по всему 
помещению.

• Приборы из мельхиора 
должны насухо протираться 
сразу после мытья, так как 
длительный контакт с влагой 
и водой приводит к образова-
нию на поверхности коричне-
вых и т¸мно-серых пятен.


