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Уважаемые коллеги 
и ветераны 

ветеринарной службы 
Нюксенского района!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – 
Дн¸м ветеринарного работника!

Выбранная для празднования 
дата – неслучайна. 31 августа явля-
ется дн¸м памяти святых мучени-
ков Флора и Лавра, почитавшихся 
на Руси как покровители домашних 
животных. 

Профессия ветеринарного специ-
алиста – одна из старейших и са-
мых гуманных. Будни ветеринар-
ных врачей и фельдшеров – это 
напряжение, неизвестность и боль-
шой риск, это постоянное общение 
с людьми и животными, это боль 
неудач и радость побед.

Своим каждодневным трудом ве-
теринарные специалисты обеспе-
чивают охрану здоровья животных 
и стоят на страже благополучия че-
ловека, ограждая его от опасных 
болезней, контролируя качество 
продукции.

Желаю вам всем плодотворной 
работы, крепкого здоровья, актив-
ного долголетия, благополучия вам 
и вашим близким.

С уважением, 
начальник филиала 

БУВ ВО «Нюксенская райСББЖ» 
Т.В. ДЕНИСОВСКАЯ.

Дорогие школьники! 
Уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляем вас с 
Дн¸м знаний!

Первое сентября да¸т старт но-
вому учебному году. Для одних ре-
бят он станет первым шагом в мир 
увлекательных открытий, для дру-
гих — финальной ступенью освое-
ния школьной программы. И для 
всех без исключения — интересным 
этапом в жизни, временем, ког-
да закладываются основы знаний, 
проверяются способности, рас-
крываются таланты.

Хорошее образование — важ-
нейшая составляющая жизненного 
успеха. Наш район гордится силь-
ным педагогическим составом — 
увлеченными и знающими людьми. 
Имена школьников нашего рай-
она звучат в числе победителей 
всероссийских и международных 
олимпиад, лучших творческих и 
спортивных площадок.

За громкими победами детей — 
не только собственное усердие, 
каждодневный учительский труд, 
но и забота родителей. Спасибо 
вам за вашу поддержку и терпение!

Желаем педагогам крепкого здо-
ровья, плодотворной работы, сча-
стья и благополучия, родителям — 
мудрости, душевного равновесия и 
терпения, а ученикам — любозна-
тельности и усердия, творческих 
удач, новых открытий, успехов и 
побед!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ 
ЗА ЗНАНИЯМИ!

• Спорт

Итоги 
волейбольного 
турнира
С 24 по 26 августа в 

физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Газовик» 
проходили соревнования по 
волейболу группового этапа 
летней спартакиады ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» среди 
команд III группы.

За победу боролись команды шести 
компрессорных станций. 

По итогам всех игровых дней побе-
ду в соревнованиях одержала коман-
да Приводинского ЛПУМГ. Второе 
место - за командой из Грязовца, тре-
тье – у волейболистов из Шексны.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Сегодня миллионы ребятишек 
по всей России в очередной 
раз сели за парты. Начался 
новый учебный год!

В этом году в Нюксенском районе 
открыли двери для 1042 учеников 
две средние школы - Нюксенская и 
Городищенская, три основных - Ле-
вашская, Игмасская и Лесютинская 
и Нюксенская начальная школа.

Для 38 выпускников одиннадцатых 
классов наступающий учебный год 
станет завершающим этапом школь-
ной жизни. 

А впервые за школьную парту се-
годня сели 96 первоклассников, сре-
ди них - близняшки Элина и Полина 
Сапуновы. Девочки пошли в 1В класс 
Нюксенской средней школы. 

- Наш классный руководитель - 
Лиля Александровна Никитинская, 
- поделились сестрички. - Мы знаем 
пока не всех своих одноклассников, 
но скоро со всеми обязательно позна-

комимся. Уже изучили буквы и уме-
ем писать некоторые слова!

Как рассказала мама девчонок Ма-
рия Анатольевна, к школе дочки на-
чали готовиться задолго до 1 сентя-
бря:

- С нетерпением ждали это-
го дня! Хотелось побыстрее на-
деть красивую форму, банты… С 
портфелями вообще не расста-
ются с тех пор, как их купили! 
Что ж, впереди у девчонок много но-
вого и непознанного: первые уроки, 
первые оценки… Ожидают и радости, 
и волнения, и переживания. 

Желаем им и всем первоклашкам 
района смело отправляться в путе-
шествие по стране знаний, учащим-
ся постарше и выпускникам – быть 
примером для младших ребят, а пе-
дагогам – творчества, терпения и 
благодарных учеников. С началом 
учебного года вас! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

В этом учебном году педагогиче-
ский коллектив района пополнился 
новыми кадрами. 

В Нюксенскую СОШ пришли Окса-
на Валентиновна Кузнецова, учитель 
математики и физики; Надежда Ва-
сильевна Андреева, учитель англий-
ского языка; Евгения Владимировна 
Назарова, учитель английского язы-
ка; Татьяна Михайловна Маликова, 
учитель математики; Юлия Алек-
сеевна Павлова, учитель начальных 
классов; Виктория Олеговна Короби-
цына, учитель русского языка и ли-

тературы.
В Нюксенскую НОШ - Кристина 

Александровна Борисова, библиоте-
карь.

В Игмасскую ООШ - Елена Влади-
мировна Драч¸ва, учитель русского 
языка и литературы; Марина Вита-
льевна Арипстанова, директор.

В Городищенскую СОШ - Анна 
Владимировна Теребова, учитель ге-
ографии; Ирина Васильевна Шуш-
кова, учитель физической культуры; 
Любовь Алексеевна Малютина, учи-
тель музыки.

Элина и Полина Сапуновы.
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

В День знаний на Вологодчине проведут торжественные 
линейки и повысят зарплаты бюджетникам 
В Вологодской 

области новый 
учебный год начн¸тся в 
традиционном формате, 
а заработная плата 
работников бюджетной 
сферы вырастет с 1 
сентября. С таким 
заявлением губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников 
выступил, открывая 
традиционный областной 
педагогический совет. 
Инициативы главы 
региона позволят 
решить часть вопросов, 
поступивших по проекту 
«Градсоветы: Общее 
дело!».

- На портале «Градсо-
вет35.РФ» аккумулировано 
свыше 210 тысяч предложе-
ний вологжан. В числе основ-
ных приоритетов жители 
выделяют проблему низких 
доходов. Совместно с прави-
тельством области мы про-
анализировали ситуацию и 
приняли решение увеличить 
заработную плату всем ра-
ботникам бюджетной сферы 
на 10% с 1 сентября. Уровень 
индексации оплаты труда 
будет выше, чем уровень 
инфляции, это станет ощу-
тимым подспорьем в столь 
непростой период, - сказал 
Олег Кувшинников.  

Заработная плата повы-
сится у педагогов, медицин-
ских работников, работников 

культуры, спорта, спасате-
лей, сотрудников областной 
противопожарной службы, 
работников социального об-
служивания населения и 
других. 

- Индексация заработной 
платы ожидает также ра-
ботников бюджетных ор-
ганизаций тех отраслей, 
которые не подпадают под 
президентские указы. Де-
партамент финансов про-
считал дополнительную по-
требность, в 2021 году мы 
готовы к реализации этого 
решения. Финансовые ре-
сурсы зарезервированы, до 
конца текущего года всем 
объявленным категориям 
заработная плата будет 
выплачиваться с учетом 

10%-ной индексации в пол-
ном объ¸ме, - отметила заме-
ститель губернатора, началь-
ник департамента финансов 
области Валентина Артамо-
нова.

Относительно формата но-
вого учебного года Олег Кув-
шинников пояснил, что в 
регионе сделано вс¸ для обе-
спечения безопасности детей. 
1 сентября образовательные 

учреждения смогут организо-
вать традиционные линейки. 

В настоящее время по каче-
ству школьного образования 
Вологодская область занима-
ет 18 место среди субъектов 
РФ. В прошлом году регион 
на 4 пункта улучшил пози-
ции по показателю «уровень 
образования» и сегодня рас-
полагается на 23 месте в рос-
сийском рейтинге.  

Одно из решений «газовой» проблемы - увеличение размера ЕДК
Члены Правительства 

Вологодской области, 
депутаты ЗСО, главы 
районов на встрече 
обсудили вопрос 
поставки и стоимости 
сжиженного газа для 
населения.

- Мы постоянно видим 
изменение стоимости бал-
лонного газа. Почему та-
кая ситуация происходит? 
Проблемы начались после 
отмены государственного 
регулирования оптовых цен. 
Поставщики приобретают 
газ на бирже по коммерче-
ским ценам. С 2020 года 
произошел резкий рост цен 
на оптовой бирже. Исходя 
из этого, у поставщиков 
сформировался свой план 
действий. Они отказались 
поставлять газ по регули-
руемой цене, согласны рабо-
тать только по коммерче-
ским ценам. Есть проблемы 
с ценами и доставкой газа 
в баллонах и с наполнением 
газгольдеров, - обрисовал си-
туацию заместитель губерна-
тора Антон Стрижов.

Так, в Белозерском райо-
не цена на баллонный газ с 
мая по август увеличилась 
с 1500 до 1850 рублей. В 
Кичменгско-Городецком рай-
оне прокуратура выявила 
нарушения в деятельности 
предприятия – поставщика 
сжиженного газа. Получив 
штраф, компания прекра-
тила поставки населению. 
В настоящее время местные 
жители вынуждены самосто-
ятельно заправлять баллоны 
на газозаправочной станции 
в Кичменгском Городке. Жа-
лобы на высокую стоимость 
газа и проблемы с его достав-
кой поступают и из других 
районов области.

Для того, чтобы выполнить 
поручение Президента по 
снабжению населения газом, 
минимизировать риски для 
социально незащищ¸нных 
сло¸в населения, в Вологод-
ской области разрабатыва-
ется целый пакет предложе-
ний. В частности, ид¸т поиск 
альтернативных поставщи-
ков газа в соседних регионах 
страны. Кроме того, предла-
гается создать муниципаль-

ные организации в районах, 
которые смогут работать по 
установленному тарифу и 
субсидироваться из област-
ного бюджета. Обязанностью 
этих организаций могло бы 
стать и наполнение газголь-
деров.

Ещ¸ одной мерой по ста-
билизации ситуации может 
стать увеличение ежегод-
ной денежной компенсации 
(ЕДК) на приобретение сжи-
женного газа.

В Вологодской области дей-
ствует закон, согласно кото-
рому граждане, относящиеся 
к льготным категориям, по-
лучают ЕДК на сжиженный 
газ. В настоящее время раз-
мер ЕДК, установленный 1 
января 2019 года, составляет 
1500 рублей. Сейчас затраты  
на газ у населения увеличи-
лись. Получателями ЕДК на 
сжиженный газ являются 
федеральные и региональ-
ные льготники различных 
категорий. Среди них – ве-
тераны, многодетные семьи, 
инвалиды, семьи с деть-
ми-инвалидами и другие. 
Всего в Вологодской области 

компенсацию за сжиженный 
газ получают более 70 тысяч 
человек.

- Сегодня стоимость бал-
лонного газа возросла во всех 
районах и составляет 1950 
рублей. В сегодняшних рас-
ч¸тах мы взяли эту сумму 
с уч¸том доставки для на-
селения. Исходя из механиз-
ма расчета компенсации, 
теперь е¸ размер должен со-
ставлять 3 400 рублей. Мы 
посчитали дополнительную 
потребность регионального  
бюджета для областных и 
федеральных льготников. 
Кроме того, возник вопрос 
по новой категории льготни-
ков. Это малообеспеченные 
граждане, доходы которых 
меньше прожиточного мини-
мума. Исходя из такого под-
хода, ещ¸ 8 тысяч вологжан 

могут рассчитывать на по-
лучение компенсации. Таким 
образом, мы рассчитали до-
полнительную потребность, 
которая необходима для 
реализации предложения на 
год. Из областного бюджета 
– 115 млн. рублей, из феде-
рального бюджета – 48 млн. 
рублей, - рассказала замести-
тель губернатора, начальник 
департамента финансов Ва-
лентина Артамонова.

В случае принятия попра-
вок в региональный закон 
увеличенная компенсация  
на приобретение сжиженно-
го газа будет выплачиваться 
уже с 1 января 2021 года. С 
этого же времени воспользо-
ваться льготой смогут и ма-
лоимущие граждане, кото-
рые пользуются сжиженным 
газом. 

Аналитика

Ольга КОПТЯЕВА, жительница МО Нюксенское:
- Мы с мужем пенсионеры, жив¸м в деревне. За 

год, как минимум, приобретаем 4 баллона. Если 
умножить на 1850 рублей, то получается с доставкой 
8 тысяч. Увеличение суммы компенсации, конечно, 
нас обрадует. 3700 - это ощутимая поддержка.

По данным областной 
статистики, в 
Нюксенском районе 
по итогам первого 
полугодия 2021 года:

- на 10%в сравнении с пер-
вым полугодием прошлого 
года увеличился оборот ор-
ганизаций (без субъектов 
малого предприниматель-
ства (СМП) и организаций 
со средней численностью 
работников до 15 человек) и 
составил 1,06 млрд. рублей. 
В 17,5 раза увеличился обо-
рот организаций, отнес¸нных 
к категории «предоставление 
прочих видов услуг», в 3,8 
раза - обрабатывающих про-

изводств;
- остались практически на 

прошлогоднем уровне инве-
стиции в основной капитал 
организаций, не являющих-
ся СМП (немногим более 300 
млн. руб.), как и оборот роз-
ничной торговли (528 млн. 
руб.), и оборот общественно-
го питания (19 млн. руб.);

- уменьшился объ¸м произ-
водства пищевой продукции;

- увеличился объ¸м произ-
водства лесо- и пиломатериа-
лов, пара и горячей воды;

- на 38% возросла реализа-
ция крупного рогатого скота 
в живом весе;

- на 13% уменьшилось про-
изводство молока, снизилось 

и поголовье коров;
- средний надой молока от 

одной коровы составил 2002 
кг за полугодие (за 1 полуго-
дие 2020 года – 2150 кг);

- в лесозаготовительной от-
расли (с уч¸том малых пред-
приятий и ИП) произведено 
на 31% больше необработан-
ных лесоматериалов (92,5 
тыс. куб. м.);

- в 2,3 раза возросло про-
изводство лесоматериалов 
лиственных пород (52,4 тыс. 
куб.м.), а производство не-
обработанных лесоматериа-
лаов хвойных пород, наобо-
рот, снизилось;

- введено 2643 кв. метра 
жилья (за АППГ – 1599), вс¸ 

это силами индивидуальных 
застройщиков;

- в 1,7 раза больше пере-
везено грузов автомобилями 
организаций (без СМП и ор-
ганизаций с численностью 
работников до 15 человек);

- на 19% меньше перевезе-
но пассажиров автобусным 
транспортом общего пользо-
вания (включая микропред-
приятия и ИП), на 14% сни-
зился пассажирооборот;

- уровень преступности 
немного уменьшился (заре-
гистрировано 46 преступле-
ний).

На конец июня больше чем 
вполовину сократилось число 
состоящих на учете безработ-

ных, при этом потребность в 
работниках уменьшилась не-
значительно.

По итогам первого кварта-
ла среднемесячная зарплата 
одного работника (без СМП 
и организаций со средней 
численностью работников до 
15 человек) составила почти 
44 тысячи рублей, увеличив-
шись за год тысячи на две. 
Самая большая средняя зар-
плата - у работников органи-
заций, занимающихся транс-
портировкой и хранением, а 
самый большой рост зарпла-
ты – у работников обрабаты-
вающих производств.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Итоги полугодия

Мария Николаевна, с. Нюксеница:
- Решение губернатора о повышении заработной 

платы нужное и своевременное. У меня одна дочь 
– педагог, вторая – культработник. Обе остались на 
малой родине, здесь обзавелись семьями, здесь растят 
своих детей. Кроме того, задумали и начали строиться! 
Цены на стройматериалы очень выросли, так что даже 
небольшая прибавку будет к месту.
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Визиты

Депутат ЗСО Павел Горчаков вновь встретился с нюксянами
С 24 по 25 августа он 

работал на территории 
Нюксенского района.

Визит Павел Александро-
вич начал в деревне Бер¸зо-
вая Слободка (вместе с ним 
на встрече присутствовали 
глава района Игорь Чугреев 
и глава МО Нюксенское Сер-
гей Прокопьев). Вопросов, 
которые волнуют местных 
жителей, прозвучало нема-
ло. Самый важный – будет 
ли произведено обещанное 
асфальтирование 1,7 км до-
роги?

Глава района Игорь Чугре-
ев пояснил, что при помощи 
Павла Горчакова и начальни-
ка департамента дорожного 
хозяйства Андрея Накроша-
ева необходимая сумма для 
этого в размере 16,5 млн. 
рублей была получена, но 
по ошибке направлена на ре-
монт старой дороги Нюксе-
ница-Бер¸зовая Слободка. А 
так как та уже имеет асфаль-
товое покрытие, было реше-
но провести ремонт подъезда 
к Нюксенице в районе реки 
Кичуга и произвести выруб-
ку кустарников вдоль придо-
рожной полосы подъезда к 
деревне Бобровское. 

Игорь Николаевич при-
нес жителям извинения и 
отметил, что эта проблема 
находится под его личным 
контролем и будет вынесена 
на рассмотрение губернатора 
при проведении Градсовета.

Речь шла и об отсутствии 
фельдшера в местном ФАПе 
(он в декретном отпуске), о 
низком качестве мобильной 
связи и интернета, ремонте 
колодцев и хлорировании 
воды, подготовке водопрово-
дной сети к зимнему периоду. 

В сентябре студенты 
третьего и четвертого 
курсов медицинских 
колледжей области 
смогут заключить 
контракты на целевую 
подготовку для работы 
на станциях скорой 
помощи области. В 
рамках контракта они 
получат дополнительную 
стипендию из областного 
бюджета в размере 
4 тысяч рублей и 
гарантированное 
трудоустройство после 
завершения учебы.

Последние 10 лет в области 
ведется целенаправленная 
работа по решению кадрово-
го дефицита в региональной 
системе здравоохранения, и 
сегодня по целевым направ-
лениям в медицинских ву-
зах страны обучаются 1 050 
студентов-вологжан, 183 
выпускника проходят орди-
натуру на базе лечебно-про-
филактических учреждений 

области. Тем не менее кадро-
вый дефицит в отрасли есть. 
Проблема особенно обостри-
лась в условиях пандемии, 
и сложнее всего пришлось 
службе скорой помощи.

Депутаты Законодатель-
ного Собрания области, про-
анализировав ситуацию, 
предложили с этого года ох-
ватить целевой подготовкой 
и медицинские колледжи 
области. Олег Кувшинников 
эту инициативу поддержал. 
За не¸ активно высказались 
и студенты-медики, которые 
выразили готовность заклю-
чить такие контракты и в 
будущем стать сотрудниками 
станций скорой помощи.

Доступность медицинской 
помощи - это вторая по зна-
чимости тема, которую под-
нимают жители области на 
встречах с представителями 
власти. Судя по обращени-
ям, необходимо увеличить 
финансирование здравоохра-
нения с тем, чтобы медицин-
ские услуги были доступны 
не только жителям городов 

и районных центров, но и от-
дал¸нных сел и деревень.

Для решения поставлен-
ных населением задач будут 
использованы как областные, 
так и федеральные средства 
в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» и федераль-
ных целевых программ. На 
федеральный уровень будет 
вынесен вопрос о необходи-
мости увеличить финансиро-
вание федеральной програм-
мы госгарантий оказания 
бесплатной медицинской 
помощи. По оценке депар-
тамента здравоохранения, 
для реализации программы в 
полном объ¸ме стоимость ба-
зовой программы ОМС нужно 
увеличить примерно на 20%.

Пандемия продемонстриро-
вала дефицит специалистов 
скорой и неотложной помо-
щи, и область ответила на 
это решением о целевой под-
готовке сотрудников для ско-
рой помощи. По поручению 
губернатора увеличен набор в 
медицинские колледжи обла-
сти - в этом году их студента-

ми станут около 200 выпуск-
ников девятых классов.

Особое внимание уделено 
вопросам финансовой под-
держки медицинских работ-
ников и студентов-целеви-
ков. Сегодня они получают 
дополнительные стипендии 
не только из областного бюд-
жета, но и из бюджетов рай-
онов, направивших их на 
уч¸бу. Председатель Вологод-
ской медицинской ассоциа-
ции Юрий Сапожников пред-
ложил унифицировать меры 
этой поддержки и разрабо-
тать единую дорожную карту 
на уровне медицинской ас-
социации и муниципальных 
образований. 

Прозвучало предложение 
наряду с льготной ипотекой 
возобновить выплату ком-
пенсации за на¸м жилья.

Решение вопроса доставки 
лекарств в отдал¸нные сель-
ские поселения было найдено 
достаточно быстро: это могут 
делать мобильные пункты 
аптечной сети либо мобиль-
ные ФАПы. У области есть 

опыт маршрутизации вакци-
ны от ковида в отдал¸нные 
насел¸нные пункты через 
региональную сеть предпри-
ятия «Фармация», поэтому 
губернатор поручил исполь-
зовать этот опыт.

Главная проблема для жи-
телей глубинки - попасть 
на при¸м к узкому специа-
листу. К сожалению, даже 
центральные районные боль-
ницы не всегда располагают 
врачами всех профилей. В 
этом случае человек вынуж-
ден отправляться в Вологду 
или Череповец.

По мнению главврача об-
ластной клинической боль-
ницы ¹2, сопредседателя 
правления Вологодской ме-
дицинской ассоциации Ан-
дрея Пулина, сегодня ре-
альный способ обеспечения 
шаговой доступности меди-
цинской помощи в сельской 
местности - выезд в районы 
бригад специалистов област-
ных клинических больниц 
¹1 и ¹2.

Светлана ДАМИРОВА.

По части вопросов разъясне-
ния представители власти 
дали на месте, остальные – 
взяты в работу.

Интересной была встреча с 
коллективом пожарно-спаса-
тельной части ¹26 в Нюксе-
нице. Общаясь с пожарными, 
Павел Горчаков отметил их 
неравнодушие к проблемам 
села и позитивный настрой. 
В свою очередь, огнеборцы 
попросили обратить внима-
ние на состояние ворот ПСЧ 

и территорию въезда. 
Поучаствовал депутат и в 

традиционном августовском 
педагогическом совете. Он 
рассказал педагогам о про-
вед¸нных в школах района 
«Уроках мужества», на кото-
рых пообщался с учениками 
и рассказал о подвигах наше-
го народа в Великой Отече-
ственной войне.

 *   *   * 
Насыщенным был и следу-

ющий рабочий день.

мамы не могут выйти на ра-
боту. Не меньше проблем с 
вывозом ТБО - «Аквалайн» 
поднял тариф, но мусор вы-
возится несвоевременно.

Большие сложности у пред-
приятия с доставкой продук-
ции в левобережные деревни 
Красавино и Оз¸рки - проезд 
к ним по газотрассе в осен-
не-летний период запрещ¸н.

Все озвученные проблемы 
депутат  взял на контроль.

Ещ¸ одну встречу он пров¸л 
с коллективом Нюксенского 
РЭУ АО «Газпром газорас-
пределение Вологда». Люди 
задавали вопросы о благоу-
стройстве пляжа, запрете вы-
воза частниками мусора на 
полигон, о водоснабжении, 
ремонте колодцев и установ-
ке колонок.

Не обош¸л депутат внима-
нием и работников ФОК «Га-
зовик». Он отметил, что все 
тренеры и инструкторы рабо-
тают добросовестно и с боль-
шим энтузиазмом, несмотря 
на небольшую зарплату. В 
свою очередь, директор ФОКа 
Николай Попов рассказал, 
что ситуация у учреждения в 
связи с высокими тарифами и 
большим налогом на имуще-
ство действительно сложная. 
Необходимо решить вопрос и 
с соблюдением антитеррори-
стических мер, установкой 
металлорамки. 

На всех встречах депутат 
призывал активно участво-
вать в проекте «Градсоветы: 
Общее дело!», который по-
зволит всем жителям области 
высказать сво¸ мнение о том, 
какие проблемы в районах, 
отдельных насел¸нных пун-
ктах нужно решать в первую 
очередь.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

С утра Павел Александро-
вич встретился с коллек-
тивом ПК «Нюксеницако-
оп-торг» и его директором 
Светланой Суровцевой.

Вопросов поступило мно-
го. Сотрудники очень ждут 
газификации администра-
тивного здания «Нюксени-
цакооп-торг». Кроме того, 
их волнует и качество связи 
в деревнях Лесютино, Пожа-
рище и Бер¸зовая Слободка. 
Причина не только в звонках 
- сейчас вся торговля ид¸т че-
рез онлайн-кассы, а у Росте-
лекома высокие тарифы на 
связь. Павел Александрович 
заверил, что в сентябре бу-
дут изменены условия рабо-
ты операторов, а также будет 
решаться вопрос о дальней-
шей реализации проекта обе-
спечения связью деревень, в 
которых проживает от 100 
человек.

Жаловались работники на 
дорогой эквайринг в сельской 
местности, очередь в детские 
сады, из-за чего молодые 

Здравоохранение

На «скорую помощь» придут целевики

На встрече в Бер¸зовой Слободке.

Коллектив Нюксенского РЭУ задал немало вопросов.
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Образование

На августовском педсовете
По сложившейся 

традиции в преддверии 
1 сентября работники 
системы образования 
подвели итоги 
прошедшего учебного 
года и определили 
приоритетные задачи на 
предстоящий. 

Августовский педагогиче-
ский совет-2021 прош¸л в 
стенах Нюксенской средней 
школы. В мероприятии уча-
ствовали руководители школ, 
детских садов, учреждений 
дополнительного образова-
ния, педагоги и воспитатели, 
работники управления обра-
зования. В числе поч¸тных 
гостей конференции были 
глава района Игорь Чугреев, 
депутат ЗСО Павел Горчаков 
и руководитель администра-
ции Кичменгско-Городецкого 
района Сергей Ордин. 

На образовательной части 
участники педсовета подели-
лись опытом работы и прак-
тиками, продемонстрировали 
свои наработки при помощи 
презентаций, докладов, на-
глядного материала, вовле-
кая в процесс выступления 
коллег, грамотно и доступно 
давали ответы на вопросы… 
А на пленарной части – ана-
лизировали работу муници-
пальной системы образова-
ния в прошедшем учебном 
году и обсуждали планы на 
новый. 

Как рассказала замести-
тель начальника управления 
образования Татьяна Согри-
на, дошкольное образование 
в нашем районе предостав-

ляется в двух детских садах 
и пяти дошкольных группах 
тр¸х основных общеобразо-
вательных школ. Количе-
ство воспитанников на конец 
учебного года составляло 482 
ребенка. Очередь в дошколь-
ные учреждения есть только 
в Нюксенице, актуальный 
спрос снижается с каждым 
годом, по состоянию на 1 ав-
густа 2021 года составляет 56 
человек.

В школах района в течение 
последних тр¸х лет наблю-
дается уменьшение контин-
гента. 1 сентября 2021 года 
классы примут 1042 учени-
ка, что меньше предыдущего 
учебного года на 29 человек.

А вот сеть учреждений до-
полнительного образования, 
подведомственных управле-

нию образования (это Нюк-
сенские Дом творчества и 
детско-юношеская спортив-
ная школа) оста¸тся вос-
требованной и стабильной. 
Количество посещающих их 
ребят за три года увеличи-
лось с 742 до 959 человек. 

Подвоз обучающихся к 
месту учебы и обратно орга-
низован во всех школах, за 
исключением Нюксенской 
начальной (всего в прошлом 
учебном году подвозилось 
171 человек по 19 направ-
лениям). Также организо-
ван подвоз в Городищенский 
детский сад для 31 воспи-
танника. Все транспортные 
средства заменены в течение 
последних лет. В этом году 
должен поступить новый ав-
тобус для Городищенского 

детского сада.
К сожалению, на 4,5% 

снизилось качество знаний 
(по сравнению с предыдущим 
учебным годом) и составило 
47,9%. Вместе с тем, на 6 
человек увеличилось количе-
ство отличников.

В системе образования 
района по состоянию на ко-
нец 2020-2021 учебного года 
работал 201 педагог, из них 
119 - в общеобразовательных 
организациях района, 66 - в 
дошкольных образователь-
ных организациях, 16 - в ор-
ганизациях дополнительного 
образования детей. 

В этом году в трудовые 
коллективы образователь-
ных учреждений влились 14 
новых специалистов. Тем не 
менее, педагогов в районе 

недостаточно: в Левашской 
школе требуются учителя 
математики, физики, ин-
форматики, иностранного 
языка, начальных классов; в 
Игмасской - русского языка 
и литературы, в Доме твор-
чества свободна вакансия 
педагога дополнительного 
образования технической на-
правленности, в управлении 
образования - начальника и 
главного специалиста по ме-
тодической работе.

В завершение Татьяна Ива-
новна поблагодарила педаго-
гов за хорошие результаты 
прошедшего учебного года и 
пожелала здоровья, сил, оп-
тимизма и успехов в профес-
сиональной деятельности!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Натальи Короткой.

Т¸плые строки

Иногда лет набегает 
ровно столько, что можно 
праздновать юбилей. Что 
сегодня и делает наша 
коллега, замечательная 
женщина Светлана 
Михайловна ИЗОТОВА.

У не¸ вс¸ в жизни – изо всех 
сил. Она талантлива и трудолю-
бива, скромна и романтична, так-
тична и улыбчива. Е¸ отличают 
разумная строгость и требова-
тельность, принципиальность и 
доброта. 

Она не отказывает в необхо-
димой помощи ни ученикам, ни 
коллегам, ни окружающим лю-
дям. Она бывает тихой и нежной, 
может прослезиться от пустяка. 
Бывает трактором, бульдозером 
и танком в одном флаконе. Она 
любит, и любят е¸. 

Пос¸лок Игмас, Игмасская 
школа – е¸ жизнь, е¸ судьба, с 
ними она связана неразделимо. 
Поучительна и поразительна е¸ 
педагогическая стезя: воспита-
тель группы продл¸нного дня, 
учитель физики и математики, 
организатор внеклассной и вос-
питательной работы, педагог-пси-
холог, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, а 

с 1 сентября 1997 года – дирек-
тор Игмасской школы.  И чем 
бы она ни занималась, вс¸ делала 
истово, ко всему относилась твор-
чески и очень ответственно.

Е¸ директорский стаж - 24 года! 
Только она одна знает, сколь-
ко душевных и физических сил, 
энергии, бессонных ночей, му-
чительных раздумий и подгото-
вок к различным мероприятиям, 
сколько переживаний за свой 
коллектив, за школу потребо-
вали от не¸ эти 24 года. Но она 
прекрасно справлялась со всем 
благодаря высокому уровню про-
фессионализма, умелому подходу 
к организации жизни большого 
школьного коллектива, человече-
ским качествам. 

Реформа, оптимизация и ре-
организация, модернизация и 
инноватизация школьного обра-
зования, аттестация учителей и 
выпускников, введение федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов – через все 
эти и другие новомодные в опре-
дел¸нные времена веяния успеш-
но прошла Игмасская школа под 
над¸жным руководством своего 
директора. 

«Так, спокойно!» - говорила 
она часто, думается, не только 

кому-то из учителей, но и самой 
себе. Спокойно, и впер¸д! Говори-
ла и делала, решая очередную, 
казалось бы, нерешаемую задачу. 

Спасибо Вам, Светлана Михай-
ловна, за Вашу работу, за нерав-
нодушие, помощь и поддержку, 
за принципиальность и неустан-
ный труд на посту директора 
школы. 

1 сентября 2021 года Светлана 
Михайловна встречает в долж-
ности учителя математики и ин-
форматики, но мы уверены, что 
е¸ огромный педагогический и 
административный опыт, жиз-
ненная мудрость будут востребо-
ваны и новым руководителем, и 
коллегами.

Уважаемая Светлана Михай-
ловна, мы сердечно поздравляем 
вас с прекрасным юбилеем (по 
школьным меркам, особенно кра-
сивым)! Пусть не убудет от того, 
что есть. А годы пусть только 
прибавляют энергии, задорного 
блеска глаз, куража. 

Нет, не случайно Вы появились 
на свет 1 сентября! Пусть ещ¸ 
долго-долго продолжается Ваша 
счастливая учительская судьба!

Ваши коллеги, 
коллектив 

Игмасской школы.

Коллеге - энергии, задора, куража!

У педагога Светланы Михайловны Изотовой - 
сегодня двойной праздник: День знаний и юбилей!

Татьяна Ивановна Согрина. Педагоги района на образовательной части педсовета.
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Награждения

Первые шаги в профессию…

По доброй традиции на 
педагогическом совете 
чествовали отличившихся 
работников. Им 
выразили особые 
слова признательности 
и одарили громкими 
аплодисментами.

За многолетний добросо-
вестный труд, достигнутые 
успехи в организации образо-
вательной и воспитательной 
деятельности Поч¸тной гра-
мотой главы Нюксенского 
муниципального района на-
граждены:

- Юрий Венаминович ТЕ-
РЕБОВ, учитель технологии 
БОУ «Нюксенская СОШ»;

- Галина Васильевна РЯБЕ-
ВА, учитель технологии БОУ 
«Нюксенская СОШ»;

- Жанна Владимировна 
МЕЛЕДИНА, учитель на-
чальных классов БОУ «Нюк-
сенская СОШ»;

- Ольга Владимировна ТЕ-
РЕБОВА, учитель начальных 
классов БОУ «Нюксенская 
СОШ»;

- Татьяна Васильевна ПАВ-
ЛОВА, учитель начальных 
классов БОУ «Левашская 
ООШ»;

Их труд бесценен

Молодые педагоги

Принято говорить, 
что выпускники 
педагогических вузов 
и колледжей не идут 
в школы и детские 
сады после того, как 
получают дипломы. Это 
не так! Есть энтузиасты 
и романтики, верящие 
в силу обучения и 
воспитания, решившие 
выбрать не простую, но 
интересную работу с 
детьми. В этом учебном 
году учительский 
коллектив нашего 
района пополнили 
две выпускницы 
педагогических вузов – 
Арина СЕЛИВАНОВСКАЯ 
и Анна ГОГЛЕВА. 
Знакомьтесь!

ПО СТОПАМ 
МАМЫ И БАБУШКИ

Арина Павловна - из педа-
гогической династии. И е¸ ба-
бушка, Александра Ивановна 
Соломенникова, и мама Ири-
на Николаевна Селиванов-
ская - педагоги, поэтому и 
сво¸ будущее девушка видела 
только в школе.

- Ещ¸ с младших классов я 
знала, что хочу быть учите-
лем, но не сразу определилась, 
какой именно предмет хоте-
лось бы вести, - рассказывает 
Арина. - А когда в 8 классе 
у нас появилась химия, я 
сразу же в не¸ влюбилась, 
во многом, конечно же, бла-

лейболом, и спорт на протя-
жении всех лет уч¸бы стал 
неотъемлемой частью е¸ жиз-
ни. 

- После окончания универ-
ситета решила вернуться в 
родной район, я не сторонник 
городской жизни, плюс - все 
родные и друзья живут здесь, 
- делится Анна. - Волнение, 
безусловно, присутствует, 
потому что это будет мой 
первый год в роли учителя. 
Признаться, изначально 
был страх и того, что не 
смогу влиться в коллектив, 
так как он уже слаженный, 
сплоч¸нный, но все педагоги 
Лесютинской школы очень 
дружные, поэтому мо¸ вол-
нение постепенно уходит на 
второй план.

Что ж, пожелаем начинаю-
щим педагогам уверенности в 
себе и своих силах, поддерж-
ки коллектива и - самое глав-
ное - благодарных учеников! 
В добрый путь!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мы - молодые!».

Департамент образования Вологодской области, 
руководители образовательных организаций работают 
по вовлечению молодых кадров в систему образования, 
но, к сожалению, чаще всего молодые люди не хотят 
возвращаться на село, особенно в удаленные деревни. 
В Нюксенском районе из четырех человек, получивших 
педагогическое образование по целевому направлению, 
в 2021 году приступят к работе двое. В текущем 
году три выпускницы взяли целевые направления 
на педагогические специальности, и лишь одна 
воспользовалась целевым договором. 

годаря педагогу Маргарите 
Ивановне Коробицыной. Это 
удивительный человек и на-
стоящий профессионал свое-
го дела. Е¸ уроки всегда были 
предельно ч¸тки, понятны, 
логичны. А тонкий юмор и 
спокойное интеллигентное 
обращение с каждым всегда 
располагали к себе ребят. 
Маргарита Ивановна - это 
пример человека и педагога 
для меня. 

В этом году Арина окончи-
ла Вологодский государствен-
ный университет и вернулась 
в родную Нюксенскую шко-
лу, но уже – в качестве учи-
теля химии.

- Я изначально знала, что 
приеду работать домой, - го-

ворит молодой специалист. - 
Жизнь в городе никогда меня 
не привлекала. И даже сейчас 
я не скучаю по городской ат-
мосфере. Здесь мне спокойно 
и уютно, потому что тут 
дом, семья, родные люди…

Конечно, волнение перед 
началом профессионального 
пути у начинающего педагога 
присутствует. Работа в шко-
ле, считает девушка, очень 
серь¸зная нагрузка и боль-
шая ответственность:

- С восьмиклассниками 
будем начинать изучение 
совершенно нового для них 
предмета, с девятыми и 
одиннадцатыми классами 
- готовиться к экзаменам. 
Плюс к этому я буду класс-

ной мамой для 5-го А. 
Арина призна¸тся, что про-

ходить по школьным коридо-
рам в другой роли - не уча-
щейся, а учителя - необычное 
чувство. С одной стороны, 
проще, так как все и вс¸ здесь 
знакомо. А с другой, добавля-
ет ответственности:

- От меня мои учителя 
ждут серь¸зной работы, ре-
зультатов. Постараюсь их 
не подвести!

ЛЮБОВЬ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ - СПОРТ

Анна Михайловна новый 
учебный год начинает пре-
подавателем физкультуры в 
Лесютинской основной шко-
ле. Коренная нюксянка, по-
сле 11 класса она поступила 
на кафедру физической куль-
туры, спорта и адаптивного 
физического воспитания Во-
логодского государственного 
университета. Выбор профес-
сии не был спонтанным или 
случайным. Ещ¸ с начальной 
школы Анна увлеклась во-

- Татьяна Витальевна ГЕ-
НАЕВА, педагог дополни-
тельного образования Нюк-
сенского рДТ.

*   *   *
Благодарность управле-

ния образования админи-
страции Нюксенского муни-
ципального района вручена:

- Елене Николаевне 
ПАНТЮХИНОЙ, воспитате-

лю БДОУ «Центр развития 
реб¸нка – Нюксенский дет-
ский сад»;

- Наталье Витальевне ПО-
ЛЯК, воспитателю БДОУ 
«Городищенский детский 
сад».

*   *   *
Поч¸тной грамотой управ-

ления образования адми-
нистрации Нюксенского 

муниципального района на-
граждены:

- Марина Сергеевна ПОЛУ-
ЯНОВА, воспитатель БДОУ 
«Центр развития реб¸нка – 
Нюксенский детский сад»;

- Марина Васильевна МО-
ЩЕВА, воспитатель БДОУ 
«Центр развития реб¸нка – 
Нюксенский детский сад»;

- Светлана Владимиров-

Анна Гоглева и Арина Селивановская.

на БУЛЫЧЕВА, педагог до-
полнительного образования 
Нюксенского рДТ.

*   *   *
Благодарственным пись-

мом управления образова-
ния за многолетний добро-
совестный труд в системе 
образования, достигнутые 
успехи в обучении и воспи-
тании подрастающего поко-
ления поощрены ветераны 
педагогического труда: 

- Светлана Николаевна 
СУЛТАНОВА (Левашская 
ООШ);

- Ирина Николаевна СТА-
ШЕВСКАЯ (Городищенская 
СОШ);

- Маргарита Ивановна КО-
РОБИЦЫНА (Нюксенская 
СОШ);

- Галина Степановна ПО-
ДОЛЬСКАЯ (Нюксенская 
СОШ);

- Татьяна Павловна СУРОВ-
ЦЕВА (Нюксенская НОШ);

- Светлана Михайловна 
ИЗОТОВА (Игмасская ООШ);

- Любовь Ивановна КРИВО-
НОГОВА (Нюксенский рДТ);

- Светлана Петровна 
БРИТВИНА (Центр развития 
реб¸нка – Нюксенский ДС).
Фото Натальи Короткой.

Слева направо: Юрий Теребов, Оксана Ожиганова (она отмечена Благодарственным письмом губер-
натора области как активный депутат СП Востровское), Жанна Меледина, Ольга Теребова, Татьяна 
Павлова, Татьяна Генаева, глава района Игорь Чугреев. 
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Полезные советы

ДЕТСКАЯ 

СТРАНИЧКА

• Фокусы

• Интересные факты о домашних животных

1. Сахар. 1 чайную ложку 
сахара равномерно насыпают 
на поверхность земли перед 
поливом. Или разводят 2 
чайные ложки сахара на ста-
кан воды. Такую подкормку 
проводят раз в неделю.

2. Яичная скорлупа бо-
гата кальцием, а кальций 
нейтрализует кислотность. 
Скорлупу сырых яиц хорошо 
промывают, высушивают и 
измельчают, затем добавля-
ют в почву. Добавлять нужно 
умеренно, а измельчать - как 
можно мельче. Подходит для 
удобрения взрослых какту-
сов. Для удобрения расса-
ды: вымытую и высушенную 
скорлупу заливают 3 литра-
ми горячей воды, настаивают 
5 дней и поливают.

3. Банановые шкурки мел-
ко нарезают и высушивают, 
насыпают слоем или просто 
заделывают в почву.

Или высушенные шкур-
ки измельчают в кофемол-
ке. Получившийся порошок 
можно подсыпать перед по-
ливом в горшок с растением, 
либо разводить с водой и ис-
пользовать в качестве жид-
кой подкормки. Подходит 
для цветущих растений.

4. Зола. На 1 литр воды бе-
рут 30 гр золы и настаивают 
неделю, помешивая время от 
времени. Затем используют 
для полива растений. Дре-
весная зола содержит калий, 
фосфор, кальций. 

5. Спитой чай и кофе хоро-
шо высушивают. Добавляют 

в качестве мульчи и удобре-
ния для комнатных расте-
ний. Для подкормки расса-
ды делают настой из спитого 
чая. 1 стакан чая заливают 3 
литрами горячей воды и на-
стаивают 5 дней, помешивая. 
Процеживают и используют 
как подкормку.

Чай и кофе нейтрализуют 
щелочную среду, поэтому 
лучше использовать для рас-
тений - любителей кислой 
почвы. Добавки в виде чая и 
кофе делают землю л¸гкой. 
(Нежелательно вносить такое 
удобрение, если в горшках 
живут почвенные мушки, это 
усилит их размножение).

6. Вода от промывки круп 
(риса, гречки и др.). Она со-
держит кремний, железо, 

магний, фосфор.
7. Луковая шелуха. На-

стой из не¸ содержит веще-
ство, которое уничтожает 
болезнетворную микрофло-
ру. Настой чаще используют 
как внекорневую подкормку, 
богатую микроэлементами, 
и растения воспринимают е¸ 
как полноценное удобрение. 
Готовят настой так: 10-20 гр 
шелухи заливают 5 литрами 
теплой воды, настаивают 4 
дня. Быстрый способ: жме-
ню шелухи залить литром 
кипятка и прокипятить 1-2 
минуты, настоять 2 часа 
и можно опрыскивать из 
пульверизатора.

8. Опрыскивание настоем 
апельсиновых корок. Это 
профилактика против пау-

тинного клеща и щитовки. 
Корки цитрусовых заливают 
литром кипятка и настаива-
ют 4-5 часов, затем процежи-
вают. Опрыскивают растения 
из пульверизатора.

9. Сок алоэ является био-
стимулятором роста. Его ис-
пользуют для увеличения 
всхожести семян. При зама-
чивании семян в воду добав-
ляют несколько капель сока 
алоэ, выдерживают 8-20 ча-
сов. 

При поливе комнатных 
растений также добавляют 
сок алоэ. Используют сок 
растений, достигших 3-лет-
него возраста, предваритель-
но выдержав лист несколько 
дней в холодильнике.

По материалам печати.

ПЛАТОЧКИ 
ИЗ ПУСТОЙ ТРУБКИ

Этот фокус наверняка все виде-
ли, а вот секрета не знали. Давай-
те посмотрим, как это вс¸ проис-
ходит на самом деле.

Подготовьтесь, как нарисова-
но на картинке.

Итак, мы готовы выступить:
1. Сначала возьмите несколько 

шелковых платков и свяжите их 
концы по очереди. Обмотайте по-
лучившуюся «цепь» платков во-
круг верхнего края трубки. При 
этом заправляйте е¸ между края-
ми стаканчика и трубки таким об-
разом, чтобы они не были видны 
снаружи.

2. Перед тем, как взять 
трубку и продемонстриро-
вать е¸ пустоту, вытяните 
кончик платка и спрячь-
те его под своим большим 
пальцем. 

5. Теперь неожиданно 
вытяните из трубы платоч-
ки, взяв е¸ в другую руку. 
А первой рукой продол-
жайте удерживать кончик 
платка, спрятанный под 
вашим большим пальцем.

Слова, которые должны 
сопровождать фокус:

«Как вы видите, эта 
трубка совершенно пуста… 
Вы убедились в этом? А 
сейчас я произнесу вол-
шебные слова и…

3. Покажите зрителям 
«пустую» трубку, повер-
нув «секретный» конец к 
себе. Зрители не должны 
его увидеть! 

4. Помашите над труб-
кой волшебной палочкой, 
произнесите «магические» 
слова или рассыпьте над 
трубкой золотую пыль.

Это чудо! В трубке появи-
лись два… нет, три… нет, 
даже четыре красивых 
платка!

1. Собаки могут притво-
ряться больными, чтобы 
получить от хозяина боль-
ше внимания.

2. Кошки спят около 70% 
своей жизни, то есть до 16 
часов в день.

3. Собаки по запаху пота 
определяют, когда их вла-
делец напуган.

4. Мозг кошки на 90% 
идентичен мозгу человека.

5. Кошки умеют вывора-
чивать уши на 180°.

6. Достигнув зрелости, 
кошки мяукают для того, 
чтобы пообщаться с людь-
ми. Обычно только котята 
мяукают другим кошкам.

7. Некоторые виды ак-
вариумных рыбок прячут 
мальков во рту и выпл¸вы-
вают их, когда становится 
безопасно.

8. Кроличьи зубы никогда 
не перестают расти. Ж¸ст-
кая растительная пища по-
могает подтачивать их.

9. У собак очень чуткий 
нос, но не настолько чут-
кий, как у коров. Обычные 
домашние бур¸нки способ-
ны уловить запахи на рас-
стоянии до 10 километров.

10. Глаза кроликов уни-
кальны тем, что благодаря 
их расположению животное 
может видеть даже то, что 

происходит у него за спи-
ной, не поворачивая голо-
вы.

11. У кошек более 517 
мышц и 290 костей.

12. Большинство декора-
тивных крыс запоминают 
свои имена и откликаются! 
Эти животные легко обуча-
емы: у них хорошо развиты 
интеллект и внимание. 

13. У попугаев отсутству-
ют голосовые связки. Ими-
тируя человеческую речь и 
издавая другие звуки, они 
пользуются языком и клю-
вом.

14. Лошади могут узна-
вать себя на фотографиях.На фото: Настя Гоглева.

1. Возьмите пустую бутылку 
из-под жидкости для мытья 
посуды. Обрежьте оба конца 
так, чтобы она стала похожа 
на трубку.

2. Отрежьте ножницами низ 
пластикового стакана, отсту-
пив от дна примерно на 5 мм.

3. Расположите стакан срезан-
ным донышком вверх в трубке 
на уровне е¸ края. Если нужно, 
подрежьте верх стаканчика, 
чтобы он уместился в трубке.

4. Внутреннюю часть трубки 
и стаканчика покрасьте ч¸р-
ной краской. Дайте им вы-
сохнуть.

5. Смажьте клеем более ши-
рокий ободок стаканчика, 
поместите в трубку, как в 
шаге 3, и хорошо прижмите, 
чтобы он прочно приклеился.

6. Украсьте волшебную труб-
ку с внешней стороны: об-
клейте цветной бумагой, при-
клейте узоры, наклейки или 
раскрасьте яркими красками.

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

8-921-141-04-42. 

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шушковой 
Людмиле Викторовне, де-
тям, внукам по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

ШУШКОВА
Виталия 

Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Рогалевы, Сохрины, 
Котугины.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выра-
жает искреннее соболезно-
вание машинисту автогрей-
дера Денисовскому Павлу 
Васильевичу по поводу 
смерти отца

ДЕНИСОВСКОГО
Василия Егоровича.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выра-
жает искреннее соболез-
нование водителю автомо-
биля Согрину Александру 
Альбертовичу по поводу 
смерти матери

СОГРИНОЙ
Нины Михайловны.

На постоянную работу        
в ООО «Верховажьелес» 

ТРЕБУЮТСЯ МАШИНИСТЫ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН «ХАРВЕСТЕР» 
И «ФОРВАРДЕР».

Официальное трудоустрой-
ство, достойная з/п. 

Полный соцпакет. 
Вахтовый метод работы.

Тел. для справок 
8-921-126-32-80 

(звонить с 8.00 до 17.00) 
E-mail:office.verh@wood.ru

19 августа, на 86 году жиз-
ни, скончалась ветеран педа-
гогического труда 

ЛОКТЕВА 
Валентина Ивановна.

В 1983 году ей первой в 
районе было присвоено зва-
ние «учитель-методист». В 
1987-м Валентина Ивановна - 
делегат Всероссийского съез-
да учителей в Москве. В 1987 
году - вторая в истории райо-
на получила поч¸тное звание 
«Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР». 

А родилась она в деревне 
Лесютино Нижнеуфтюгского 
сельсовета. С 1942 по 1949 год 
училась в Лесютинской семи-
летней школе. В детские и 
юношеские годы ей пришлось 
сполна испытать все трудно-
сти военного и послевоенного 
лихолетья. После окончания 
Тотемского педагогического 
училища по направлению Ми-
нистерства образования СССР 
год работала учителем русско-
го языка в Узбекской ССР.

После возвращения домой, 
1956-1957 учебный год, Ва-
лентина Ивановна учитель 
и заведующая Высоковской 
начальной школой Юшков-
ского сельсовета. Затем на 
протяжении пяти лет была 
заведующей районным мето-
дическим кабинетом. В 1964 
году получила высшее образо-
вание, заочно окончив ВГПИ. 
С января 1963-го она учитель 
русского языка Нюксенской 
средней школы, в которой 
отработала 38 лет! Вышла на 
заслуженный отдых в 1990 
году, но продолжала работать 
в своей любимой школе ещ¸ 
10 лет. 

Валентина Ивановна была 
эрудированным, профессио-
нально компетентным педа-
гогом. Она давала глубокие 
и прочные знания учащимся, 
все е¸ выпускники выдержи-
вали вступительные экзаме-
ны в средние и высшие учеб-
ные заведения страны.

С 1970 по 1982 год Вален-
тина Ивановна - заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе. Внедрение 
новых форм преподавания, 
переход на кабинетную систе-
му способствовали росту педа-
гогического мастерства учи-
телей, что позволяло иметь 
в школе стабильную успевае-
мость. Постоянно руководила 
педагогической практикой 

студентов, стажировкой мо-
лодых специалистов. Ряд лет 
с большим желанием и инте-
ресом возглавляла районное 
методическое объединение 
учителей русского языка и 
литературы.

Три созыва избиралась де-
путатом Нюксенского сель-
ского Совета, настойчиво вы-
полняла наказы избирателей, 
такие как осуществление все-
обуча, ремонт и строительство 
школ, организация подвоза 
учащихся. Дважды избира-
лась членом бюро Нюксенско-
го РК КПСС, длительное вре-
мя возглавляла учительскую 
партийную организацию. 
Была председателем райкома 
профсоюза работников обра-
зования, а также работала в 
первичной профсоюзной орга-
низации, представляла инте-
ресы учителей на областных 
профсоюзных конференциях. 

Среди е¸ наград - знак «От-
личник народного просвеще-
ния» (1970), медаль «Ветеран 
труда» (1984), медаль «За до-
блестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг». Как учитель высшей ква-
лификационной категории 
награждена многочисленны-
ми поч¸тными грамотами об-
ластного и районного уровня.

Ответственного, пунктуаль-
ного, порядочного и требова-
тельного человека, УЧИТЕЛЯ 
Локтеву Валентину Ивановну 
помнят и будут помнить и те, 
кто работал с ней, и те, кого 
она учила.

Ветераны Нюксенской 
средней школы Чежина 
М.П., Парфенова А.В., 

Мальцев В.И., Белозерова 
С.В., Панев В.А., Булатова 

М.И., Малафеевская В.А., 
Малафеевская Е.Н. 

и другие.
Коллектив учителей 

Нюксенской средней школы.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С» 

НА МОЛОКОВОЗ.
 Справки по телефону 

2-80-70. 

Выражаем глубокое со-
болезнование Филипповой 
Любови Витальевне и ее 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки

КОПТЯЕВА
Виталия 

Михайловича.
Коллектив Дома 

творчества и О.В. 
Демьяновская.

Коллектив МУ МФЦ 
Нюксенского муниципаль-
ного района выражает ис-
креннее соболезнование 
Парыгиной Татьяне Вита-
льевне по поводу смерти 
отца

КОПТЯЕВА
Виталия Михайловича.

• ДРОВА березовые коло-
тые.

8-921-232-28-88.    *Реклама

Скорбим и помним

Выражаем глубокие и 
искренние соболезнования 
Денисовской Екатерине Ва-
сильевне, детям Светлане, 
Марине, Андрею, Павлу и 
их семьям по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки

ДЕНИСОВСКОГО
Василия Егоровича.
Брат Иван Егорович, 

сноха Валентина 
Ивановна, Лена, Саша и 

их семьи.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 3 СЕНТЯБРЯ, 

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

 4 СЕНТЯБРЯ, 
В СУББОТУ:

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

Действует карта 
“Забота”!

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК, ПОРОСЯТ. Доставка 
по району. 

8-921-064-67-99.    *Реклама

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание семье Чуриных: Та-
тьяне, Александру, Кате, 
Юре, Ване по поводу смер-
ти мамы и бабушки

СОГРИНОЙ
Нины Михайловны.

Малютины, 
Малафеевские.

* Реклама

Прокуратура информирует

Выявлены нарушения требований пожарной безопасности
Прокуратурой 

Нюксенского района 
проведена проверка 
исполнения федерального 
законодательства в 
сфере противопожарной 
безопасности в МО 
Городищенское.

В ходе проверки выявле-
ны нарушения требований 
противопожарного законода-

тельства, утвержд¸нных По-
становлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 ¹1479 «Об 
утверждении Правил проти-
вопожарного режима в Рос-
сийской Федерации».

В насел¸нных пунктах 
МО не производится своев-
ременная уборка сухой рас-
тительности и покос травы 
правообладателями земель-
ных участков, расположен-

ных в границах насел¸нных 
пунктов и на территориях 
общего пользования вне гра-
ниц насел¸нных пунктов, что 
созда¸т угрозу распростране-
ния ландшафтных пожаров 
в насел¸нных пунктах и воз-
никновения лесных пожаров. 
На территории общего поль-
зования МО в непосредствен-
ной близости от насел¸нного 
пункта обнаружена свалка от-

ходов лесопиления, которая 
граничит с лесным массивом.

Насел¸нные пункты сель-
ского поселения с числом 
жителей 50 и более человек 
источниками наружного про-
тивопожарного водоснабже-
ния в количестве не менее 2 
объектов не обеспечены. Не 
обеспечены исправность, сво-
евременное обслуживание и 
ремонт наружных водопрово-

дов противопожарного водо-
снабжения, не организовано 
проведение их проверок в ча-
сти водоотдачи не реже 2 раз 
в год.

По результатам проверки в 
адрес главы МО Городищен-
ское внесено представление 
об устранении нарушений за-
кона.

Прокуратура 
Нюксенского района.



Ветеранская жизнь

п. Игмас 
ИЗОТОВОЙ 

Светлане Михайловне
Светлана Михайловна, 

ангел наш!
Две пят¸рки рядом!
С юбилеем ярким!
Пусть сегодня явью 
Станут все мечты!
Счастья и здоровья, 
От судьбы подарков, 
На губах - улыбки, 
В сердце - теплоты!
Ты из тех, кто в жизни 

не предаст 
И к кому спешат, 

когда так тяжко, 
Кто в беде поможет 

и отдаст 
Ближнему последнюю 

рубашку.
С Дн¸м рожденья, 

добрый человек!
Пусть в глазах твоих 

тепло искрится,
Жизнь тебе подарит 

долгий век
И судьба воздаст тебе 

сторицей!
Спасибо тебе за то, 

что ты у нас есть!
Целуем, обнимаем!

Смирновы и Шмулыги.

п. Игмас 
ИЗОТОВОЙ 

Светлане Михайловне
Дорогую нашу подругу Светлану 
поздравляем с дн¸м рождения! 

Так радостно сказать в день юбилея 
О том, что в жизни столько удалось! 
И впредь пускай сопутствует везение, 
Чтоб каждое желание сбылось! 
И пусть мечта откроет горизонты, 
Для новых планов яркие пути! 
Успехи ждут, открытия и взл¸ты! 
И только счастье будет впереди!

Татьяны.

с. Нюксеница
ЮРОВОЙ

Анне Васильевне
Поздравляем с юбилеем!

Ясного неба, много удачи
Высшего сорта, 

и счастье в придачу.
Т¸тю родную – с круглою датой,
Будь, дорогая, мила и богата!
Желаем успехов в делах на работе
И дома порядка тебе в обиходе,
Радостных встреч 

и заветных желаний,
Сладких, приятных воспоминаний!
Много любви получай от племяшки,
Держи поздравления и обнимашки!

Люба и моя семья.

с. Нюксеница
ЮРОВОЙ

Анне Васильевне
Любимую жену, маму 

и бабушку поздравляем с 
юбилеем!
С дн¸м рождения, 

родная,
Поздравляем мы тебя!
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя!
Лучше жены, 

бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет,
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет!
В день рождения желаем,
Чтобы был счастливым 

век.
Не болей, родная наша,
Свет и радость нам дари,
Ведь любовь твоя – опора
И поддержка нам в пути!

Муж, дочь, 
сын и его семья.

с. Нюксеница
УЛАНОВОЙ

Галине Владимировне
Милая, любимая, родная!
С юбилеем поздравляем мы тебя!
И от всей души тебе желаем
Радости, здоровья и добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя над¸жней и нежней,
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей!
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет,
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!
Муж, сын, сноха, дочь, зять, внуки.

п. Игмас
ИЗОТОВОЙ

Светлане Михайловне
Дорогую сестру, муд-

рую любимую золовку, 
всепонимающую т¸тю по-
здравляем с юбилеем!

Жизнь поставила тебе 
пят¸рки за тво¸ огромное 
доброе сердце, за твои 
золотые руки, за твою 
прекрасную чистую душу, 
за твой замечательный 
характер, за твой бесцен-
ный жизненный опыт, за 
твою мудрость.

Сегодня мы тебе гово-
рим спасибо!

Спасибо за каждый про-
житый тобою год, спасибо 
тебе за гостеприимство и 
радушие!

Любим бесконечно!
Женя, Лена, 

Маша, Миша, 
Лиза и семья Романа.

Нюксенские ветераны в числе 
лучших!

п. Игмас
ИЗОТОВОЙ

Светлане Михайловне
Дорогая 

Светлана Михайловна!
С удовольствием 

и нетерпением
Мы сегодня поздравить 

хотим
С Вашим праздником 

Вас -
С дн¸м рождения!
С дн¸м - 

этапом большого пути!
Мы здоровья и счастья 

желаем
Вам сердечно 

ещ¸ лет на сто,
Пусть Вам годы 

лишь сил прибавляют,
Независимо от паспортов.
Пусть по-прежнему вс¸ 

уда¸тся
В Вашей жизни 

успешно для Вас,
А душа - молодой 

оста¸тся,
Согревая родных, 

как сейчас!
Сваты Крысановы, 

Крысановы, Собанины.

Поздравляем! Поздравляем!
с. Нюксеница

УЛАНОВОЙ
Галине Владимировне

Поздравляем с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во вс¸м,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым дн¸м
Другой, ещ¸ прекрасней, наступает!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Кормановская, Хомякова, Распопова, 
Смирнова, Рожина.

В проходившей с 
6 по 8 августа VII 
областной летней 
Спартакиаде ветеранов 
приняли участие 250 
человек. Это женщины 
старше 55 и мужчины 
старше 60 лет. Наша 
команда (10 ветеранов и 
руководитель команды 
Николай Дмитриевич 
Попов) вошла в группу 
пятнадцати районов с 
численностью населения 
менее 20 тысяч человек. 

В пулевой стрельбе наш 
район представляли Васи-
лий Полуянов (кандидат в 
мастера спорта по полиатло-
ну) и Елена Афонасенко. В 
командном первенстве они 
заняли 2 место. В личном 
первенстве среди 27 команд 
области (первая, вторая и 
третья группа) у Василия 
Ивановича - «серебро» (он 
выбил 93 очка из 100 воз-
можных), у Елены Марковны 
- 12 место (75 очков из 100 
возможных).

В командном первенстве 
по дартсу снова 2 место! На-
брав 44 очка (мужчины - 17, 
женщины - 27), замечатель-
но показали себя Николай 

Лобазов, Владимир Блинов, 
Галина Игнатьевская и Гали-
на Мацола. В личном первен-
стве у Николая Павловича 14 
место, а у Галины Николаев-
ны Игнатьевской - 4-е!

В комбинированной эста-
фете команда нашего района 
заняла 2 место! 

В командном первенстве по 
шахматам - пятое. Мужчины 
набрали 8 очков, женщины 
- 22 очка. В личном первен-
стве Александр Обухов и 
Елена Петухова, представ-
лявшие нюксенскую команду 
в данном виде соревнований, 
поднялись на 23 и 9 места со-
ответственно.

В командном первенстве 
по л¸гкой атлетике на дис-
танции 1000 метров у нас 6 
место при набранных 37 оч-
ках (мужчины - 11 очков, 
женщины - 26 очков). Здесь 
проявили себя Владимир 
Блинов, Анатолий Коптяев, 
Наталья Пудова и Галина 
Мацола. У Натальи Нико-
лаевны в личном первенстве 
пятый результат среди жен-
щин (4 мин. 33 сек.), у Вла-
димира Порфирьевича – 20-й 
(4 мин. 16 сек.). Что инте-
ресно, Наталья Николаевна 
уступила нашей землячке, 
мастеру спорта международ-

ного класса по полиатлону 
Валентине Рябовой всего 26 
секунд.

В командном первенстве по 
настольному теннису - снова 
6 место. Николай Лобазов и 
Галина Игнатьевская набра-
ли по 14 очков, в личном 
первенстве оба стали семнад-
цатыми.

Общий итог нюксенских 
ветеранов – поч¸тное 2 место 
и кубок департамента физи-
ческой культуры и спорта 
Вологодской области. 

Кубки были вручены и за 
призовые места в пулевой 
стрельбе, дартсе, комбиниро-
ванной эстафете. 

В пят¸рку сильнейших ве-
теранов области вошли Ва-
силий Полуянов, Галина 
Игнатьевская и Наталья Пу-
дова. 

Администрация района, 
районный Совет ветеранов 
благодарит ветеранов, при-
нявших участие в Спартаки-
аде. 

Надеемся, что занятия 
спортом станут нормой жиз-
ни для всех ветеранов райо-
на. 

Председатель районного 
Совета ветеранов 

Валентина Ивановна 
БАЛАГУРОВА.


