
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

СРЕДА, 11 августа 2021 года, 
№ 62 (11502)

• Происшествия

Пожар в Игмасе
По данным на 5 августа 2021 

года на территории Вологодской 
области произошел 1861 пожар, 
погибло 87 человек, травмы 
получили - 84. Обстановка с 
пожарами по-прежнему остается 
напряженной.

На территории Нюксенского райо-
на с начала года произошло 11 пожа-
ров, на которых погибло 2 человека. 

Последний пожар произошел в по-
селке Игмас.

Сигнал о возгорании в частной бане 
поступил в пожарную часть в пол-
ночь 3 августа. Первыми к месту по-
жара прибыли члены добровольной 
пожарной команды Игмасского сель-
ского поселения, спустя некоторое 
время к ним присоединились пожар-
ные расчеты ОП-100 и ОП-101 КУ ПБ 
«Противопожарной службы Вологод-
ской области».

В результате пожара уничтожены 
частная баня и дровяник. Благодаря 
успешным действиям членов ДПК 
СП Игмасское, которые оперативно 
прибыли к месту пожара, удалось 
не допустить распространения огня 
на жилые дома. Наиболее вероятной 
причиной пожара является неисправ-
ность печи в бане.

ОНД и ПР по Нюксенскому и Тар-
ногскому районам напоминает: будь-
те внимательны и осторожны при 
обращении с огн¸м и эксплуатации 
электрооборудования и отопитель-
ных приборов. Перед началом отопи-
тельного сезона обратите внимание 
на исправность печей. Соблюдайте 
правила пожарной безопасности. 

В случае возникновения пожара 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщите об 
этом по телефону «01», с сотового 
телефона звоните «101» или «112», 
(при этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожа-
ра, а также сообщить свою фамилию).

По информации ОНД и ПР.

Александр Игнатьевский              
со спецтехникой ладит легко!
Нефтеперекачивающая 

станция (НПС) 
«Нюксеница» - серьезное  
предприятие: по ту 
сторону ограждения кипит 
работа по транспортировке 
нефти, спешат по своим 
делам сотрудники в 
фирменной спецодежде. 
Каждый занят своей 
работой и предпочитает 
больше делать, а не 
говорить. Вот и наш герой 
публикации - Александр 
ИГНАТЬЕВСКИЙ - 
человек не слова, а дела. 
На НПС он работает 
водителем автомобиля 
участка технологического 
транспорта и специальной 
техники уже 13 лет. 

Удивительно, но ладить получается 
и с легковым автомобилем, и с до-
статочно внушительными «Уралом» 
и КамАЗом, и даже с пассажирским 
автобусом. 

- Тяжело ли? Нет, - улыбается 
Александр Иванович. - Опыт. Еще до 
работы здесь трудился водителем в 

организациях. Конечно, легковой ав-
томобиль отличается от грузового, 
но если постоянно повышать ква-
лификацию, то подружиться легко 
с любой техникой. В прошлом году 
прошел очередные курсы в Ярославле, 
теперь доверили новенький грузовой 
КамАЗ. 

Успешно справляться со всеми за-
дачами помогает не только професси-
онализм и желание учиться новому, 
но и дружный коллектив:

- На нашем участке технологи-
ческого транспорта и специальной 
техники (УТТиСТ) трудится 20 че-
ловек. Коллектив большой, но взаи-
мопонимание друг с другом находим 
всегда. Помогаем, делимся опытом. 
А как иначе?

Работа у Александра Ивановича - 
ответственная и требующая особой 
внимательности. Приходится рабо-
тать с важным оборудованием НПС, 
выезжать за пределы области. Не-
однократно он (в 2009 и 2010 году) 
направлялся в длительные команди-
ровки на объекты в республику Саха 
(Якутия) на строительство маги-
стрального нефтепровода «Восточная 
Сибирь - Тихий Океан».

- Там приобрел ценнейший опыт и 

знания. Командировки, конечно, на-
всегда останутся в памяти - в них 
провел в общей сложности 138 дней,  
- признается собеседник. - Конечно, 
приятно было выполнить задачи 
и вернуться домой, зная, что тут 
тебя ждут…

Действительно, нет ничего важнее 
надежного тыла: супруга Вера Серге-
евна, сын Евгений и дочь Виктория 
поддерживают главу семейства во 
всех начинаниях. 

Уважают и ценят Александра Ива-
новича в коллективе.

- Рассудительный, взвешенный в 
решениях, сосредоточенный, внима-
тельный, отзывчивый человек, об-
ладающий обширными знаниями в 
своей сфере, следит за новинками, 
регулярно проходит курсы повыше-
ния квалификации, - так его характе-
ризует начальник НПС «Нюксеница» 
Олег Борисович Назаров.

Добросовестный труд водителя ав-
томобиля УТТиСТ не остался неза-
меченным: в 2016 году Александр 
Иванович был награжден Благодар-
ностью, а в этом году - Почетной гра-
мотой главы Нюксенского района.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

• Ремонты в школах

К учебному году 
готовы
Завершилась приемка школ 

района. К новому учебному 
году готовы 11 образовательных 
учреждений. 

Прошла приемку и Лесютинская 
школа.

В ней за парты сядут 38 ребят. 
Впервые перешагнут порог школы 
3 первоклассника. В дошкольной 
группе - 19 детишек. Перед новым 
учебным годом в здании школы был 
проведен косметический ремонт: по-
крашен пол, сделана генеральная 
уборка, в кабинетах повешены гарди-
ны для штор. 

Конечно, ребята и педагоги очень 
надеются, что будет построена новая 
школа, так как с помощью космети-
ческого ремонта не решить все про-
блемы. А их немало!

Ирина ЧЕРБУНИНА. 

Александр Игнатьевский трудится водителем на НПС «Нюксеница» 13 лет.
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На улице Мира 
заверш¸н ремонт 
На прошлой неделе на участке автомобильной 

дороги улица Мира-аэропорт (так называемого 
«мировского» угора) движение было ограничено – с 4 
августа там шли ремонтные работы. 

Ход работ проконтролировал глава района Игорь Чугреев со-
вместно с главой МО Нюксенское Сергеем Прокопьевым. 

Работы вел подрядчик ПАО «Вологодавтодор» Нюксенское 
ДРСУ. Сумма заключенного контракта - 1 млн. 826 тыс. 676 
рублей. 

Ремонтные работы, согласно муниципальному контракту, 
должны завершиться 1 сентября. 

Напомним, что на ремонт дорог Нюксенскому району выделе-
но 10,2 млн. рублей из бюджета области.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Выборы-2021

Территориальная избирательная комиссия Нюксенского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ     6 августа 2021 года ¹39 с. Нюксеница

О регистрации кандидата на должность Главы сельского поселения Игмасское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области Леонтьева Владимира Валерьевича 

Проверив соответствие порядка са-
мовыдвижения кандидата на долж-
ность Главы сельского поселения 
Игмасское Нюксенского муници-
пального района Вологодской обла-
сти закона Вологодской области на 
выборах, назначенных на 19 сентя-
бря 2021 года, Леонтьева Владими-
ра Валерьевича требованиям закона 
области «О выборах главы сельского 
поселения в Вологодской области» и 
необходимые для регистрации кан-
дидата документы, территориальная 
избирательная комиссия Нюксенско-
го муниципального района установи-
ла следующее: порядок выдвижения 
кандидата на должность Главы сель-
ского поселения Игмасское Нюксен-
ского муниципального района Воло-
годской области и представленные 
для регистрации кандидата Леон-
тьевым Владимиром Валерьевичем 
документы соответствуют требовани-

ям статей 28, 33 закона области «О 
выборах главы сельского поселения 
в Вологодской области» .

Кандидатом на должность Главы 
сельского поселения Игмасское Нюк-
сенского муниципального района Во-
логодской области Леонтьевым В.В. 
на проверку представлено 14 подпи-
сей избирателей в поддержку само-
выдвижения кандидата, из которых 
недостоверных и недействительных 
подписей нет.

В соответствии со статьями 33, 34, 
35 закона Вологодской области «О 
выборах главы сельского поселения 
в Вологодской области» террито-
риальная избирательная комиссия 
Нюксенского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата на 
должность Главы сельского посе-
ления Игмасское Нюксенского му-
ниципального района Вологодской 

области Леонтьева Владимира Вале-
рьевича, дата рождения - 08 декабря 
1995 года, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, 06 августа 2021 года 
в 10 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату Леонтьеву Владимиру Ва-
лерьевичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте 
Нюксенского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», сведе-
ния о зарегистрированном кандидате 
опубликовать в районной газете «Но-
вый день».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

О.П. КОРОПАТЕНКО.
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 
Н.Н. НАЗАРОВА.

• К СВЕДЕНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Избиратели, которые бу-
дут находиться в день (дни) 
голосования вне места сво-
его жительства (17-19 сен-
тября 2021 года), вправе 
подать заявление о вклю-
чении избирателя в спи-
сок избирателей по месту 
нахождения на выборах 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации восьмого созыва, де-
путатов Законодательного 
Собрания Вологодской об-
ласти, а также заявления 
об аннулировании включе-
ния в список избирателей 
по месту нахождения.

Заявление может быть 
подано избирателем лично 
в пункт приема заявлений, 
а именно:

в любую территориаль-
ную избирательную ко-
миссию со 2 августа по 13 
сентября 2021;

в любую участковую из-
бирательную комиссию на 
территории Российской 
Федерации с 8 по 13 сентя-
бря 2021 года;

через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг со 
2 августа по 13 сентября 
2021.

Заявление может быть 
подано в электронном виде 
через федеральную госу-
дарственную информаци-
онную систему «Единый 
портал государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)» комиссию со 2 
августа до 24.00 часов 13 
сентября 2021.

Выборы Главы сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской области 19 сентября 2021 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах на должность Главы сельского поселения Игмасское

¹ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект вы-
движения

Дата 
реги-

страции

Основа-
ние реги-
страции 

Дата и номер 
постановления 
о регистрации

Время 
реги-

страции

1

ГАМИЛОВСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 24 декабря 1973 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - г.Вологда ГОУ СПО 
«Вологодский сельскохозяйственный техникум», 1993 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Игмасский Дом культуры филиал МБУК «Нюксенский районный 
Центр культурного развития», заведующая, депутат Совета сельского поселения Игмасское Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области четвертого созыва на непостоянной основе, 
депутат Представительного Собрания Нюксенского муниципального района Вологодской области на 
непостоянной основе, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас

член Всероссий-
ской полити-
ческой партии 

«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Нюксенское 
местное от-
деление Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

23.07.
2021

п.16 
ст.38 ФЗ 
¹ 67-ФЗ 

постановление  
¹ 32

от 23.07.2021

12.30

2

ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 декабря 1995 года, уровень образова-
ния - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский госу-
дарственный университет», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - БУЗ ВО «Вологодская центральная районная больница», фельдшер поликлиники, 
место жительства - Вологодская область, город Вологда

самовыдви-
жение

06.08.
2021

подписи 
избирате-

лей

постановление 
¹ 39

от 06.08.2021

10.30

Выборы Главы сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской области 19 сентября 2021 года
СВЕДЕНИЯ о доходах за 2020 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должность Главы сельского поселения Игмасское 

(на основании данных, представленных кандидатом)

¹ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Доходы Имущество
Иные цен-
ные бумаги

Иное иму-
щество

Вид источника дохода,  
сумма дохода

Недвижимое имущество
Транспорт-

ные средства

Примеча-
ние

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
ИНН, 
адрес, 

доля уча-
стия, при-
мечание

Земельные  
участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи
Иное недвижи-
мое имущество Вид транс-

портного 
средства, 
марка т/с, 
модель т/с, 
год выпуска

Общая площадь, 
место нахожде-

ния доля

Общая пло-
щадь, место 
нахожде-
ния, доля

Общая площадь, 
место нахождения, 

доля

Общая 
площадь, 
место на-
хождения, 

доля

Общая 
площадь, 

место 
нахожде-
ния, доля

Общая пло-
щадь, место 
нахождения, 

наименование, 
доля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Гамиловская Ирина 
Сергеевна

зарплата, 333 520.40 руб.

Вологодская 
область, Нюксен-
ский район,
1 200.00 кв.м.

0
Вологодская область, 
Нюксенский район,  
49.00 кв.м.

0 0 0

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ-21099 
(1993 г.)

0 0

2
Леонтьев Владимир 
Валерьевич

стипендия, 3 450.00 руб.;
зарплата, 136 452.96 руб.;
зарплата, 7 757.64 руб.;  
проценты (доход от вкла-
дов), 1 294.56 руб.

0 0

Вологодская область, 
город Вологда, 9.70 
кв.м.; Вологодская 
область, город Волог-
да, 52.00 кв.м.

0 0 0 0 0 0

Дороги

Рабочие укладывают выравнивающий слой асфальта. 
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Общество

Вологжане активно включились в проект 
«Градсоветы: Общее дело!»
Более 85 тысяч 

различных предложений 
уже внесено 
вологжанами в 
региональный проект 
«Градсоветы: Общее 
дело!». Каждый день 
единая база данных 
увеличивается еще 
на пять-восемь тысяч 
инициатив! Несмотря 
на то что проекту 
нет и трех недель, 
он стремительно 
набирает популярность, 
а часть озвученных 
жителями предложений 
уже реализуется на 
практике.

ДЛЯ ЧЕГО 
ЭТО НУЖНО?

Напомним, что о старте 
программы губернатор Олег 
Кувшинников объявил 15 
июля во время Градострои-
тельного совета в Вытегор-
ском районе. 

Одна из главных задач 
проекта - вовлечение мак-
симального числа вологжан 
в процесс принятия управ-
ленческих решений, а также 
в формирование бюджетов 
развития для каждого посе-
ления, района или всей об-
ласти.

Подобная практика для на-
шего региона не нова. Уже 
несколько лет подряд при-
нятию важнейших градо-
строительных решений пред-
шествуют информационные 
встречи и публичные слуша-
ния. 

В Вологде и Череповце ак-
тивно заработали территори-
альные органы общественно-
го самоуправления (ТОСы), 
получающие бюджетное фи-
нансирование на решение 
неотложных проблем своих 
территорий. Успешно зареко-
мендовал себя и проект «На-
родный бюджет».

Новый проект призван до-
полнить все эти программы 
(хотя они и сохранятся в бу-
дущем), одновременно позво-
ляя обобщать поступающие 
от жителей предложения. 

- Для нас проект «Градсо-
веты: Общее дело!» - это еще 
и важный этап формирова-
ния Народной программы 
фракции «Единой России», 
- поясняет председатель ЗСО 
Андрей Луценко. - В ходе 
встреч, отраслевых «круг-
лых столов», посвященных 
реализации проектов по 
улучшению качества жиз-
ни, свои инициативы уже 
высказали отраслевые экс-
перты и представители об-
щественности. И вот сейчас 
мы собираем предложения 
с мест от самих жителей 
области. В итоге появится 
конкретный план действий, 
основанный не на фантазии 
чиновников, а на конкрет-
ных требованиях вологжан.

КАК 
ЭТО РАБОТАЕТ? 

Вологжане могут выска-
зать любое пожелание или 
предложение, главное, что-
бы оно несло общественный 
характер. При этом предло-
жения можно внести двумя 
способами: оставить на сайте 
градсоветы35.рф либо пере-
дать через местных депута-
тов и волонтеров проекта.

При необходимости задать 
уточняющий вопрос или 
пригласить волонтера на дом 
можно по телефону «горячей 
линии» 8 (8172) 75-31-12. 

Кроме волонтеров, в ка-
ждом городе или районе есть 
еще и координаторы проекта. 
Их перечень, как и контакт-
ные данные, также можно 
найти на сайте проекта.

Как показывает практика 
первых недель, волонтерский 
способ передачи предложе-
ний оказался наиболее попу-
лярен у вологжан.

- Нас очень хорошо при-
нимают, доброжелательно. 
Люди рады, что их мнением 
интересуются, - рассказал 
волонтер проекта из Соколь-
ского района Дмитрий Вер-
шинин. - У вологжан очень 
много хороших и дельных 
идей. Причем если мы видим, 
что какое-то из предложе-
ний может быть уже сейчас 
решено на уровне местных 
властей, то оперативно до-
водим эту информацию до 
координаторов проекта, а 
они, в свою очередь, связы-
ваются с главами поселений 
или районов.

Именно благодаря возмож-
ности оперативного реагиро-
вания часть предложений от 
жителей уже реализована. 

Например, в Тотемском 
районе, где жители лесных 
поселков Гремячий и Карица 
страдают от отсутствия сото-
вой связи, принято решение 
о включении данных насе-
ленных пунктов в программу 
«Устранение цифрового нера-
венства» со строительством 
базовых станций. Админи-
страцией поселения выдано 
разрешение на проведение 
земляных работ. Сами выш-
ки связи должны появиться 
к середине осени.

В ряде населенных пунктов 
Череповецкого района по-
сле анализа первых собран-
ных волонтерами обращений 

проведена опиловка старых 
деревьев, нависавших над 
электропроводами. Адреса 
таких работ подсказали сами 
жители. 

А в Бабаевском районе по-
селенческие власти приоб-
рели для деревни Дубровка 
несколько мусорных контей-
неров, в ближайшее время 
они будут установлены.

- Мы стараемся держать 
руку на пульсе событий, но 
у нас 25 населенных пун-
ктов, разбросанных по боль-
шой территорий, - говорит 
глава Бабаевского сельского 
поселения Елена Запасова. 
- Поэтому поступающая 
от волонтеров информация 
с мест очень важна и для 
более точной оценки состо-
яния дел в отдаленных де-

ревнях, и для планирования 
наших действий на будущее.

КАКОВЫ 
ПЕРСПЕКТИВЫ?

Такое планирование осо-
бенно важно с учетом того, 
что основная масса учтен-
ных, проанализированных и 
сгруппированных по темам 
предложений (за исключени-
ем тех, что будут оперативно 
решены этим летом и осенью) 
найдет свое финансовое отра-
жение в проекте областного 
консолидированного бюдже-
та на 2022 год и плановый 
период до 2025 года.

Причем первоочередность 
приоритетов будет опреде-
ляться в том числе по коли-
честву поступивших пред-
ложений. Для некоторых 
муниципалитетов уже сей-
час хорошо видны основные 
точки будущего приложения 
сил. 

Например, в Сокольском 
районе, по словам территори-
ального координатора проек-
та Анатолия Дианова, среди 
самых популярных предло-
жений - восстановление пар-
ка культуры и отдыха возле 
ДК «Солдек», ремонт дороги 
и тротуара по улице Каляева 
в Соколе, увеличение коли-
чества врачей в ЦРБ. 

В Шекснинском районе - 
дальнейшее благоустройство 
микрорайона Барбач, ремонт 
улицы Детской в южной ча-
сти райцентра, обустройство 
дополнительных тротуаров, 
газификация деревни Сями-
чи.

Если же смотреть в обще-
областном масштабе, то пока 
основная масса поступивших 
от вологжан предложений 
затрагивает проблемы дорог 
и транспорта - 22%, благо-
устройства - 20%, ЖКХ - 
14%. Различные вопросы, 
связанные с совершенство-
ванием системы здравоох-
ранения, отмечены в 14% 
обращений, на долю сферы 
образования приходится 5% 
инициатив. 

Все эти цифры еще не раз 
будут тщательно проанализи-
рованы и на уровне области, 

Губернатор Вологодской области                             
                   Олег КУВШИННИКОВ:

- Я благодарен всем волонтерам и де-
путатам, которые включились в работу 
по сбору предложений от жителей. 
Счет таких предложений идет на де-
сятки тысяч, и они самые разные - от 
контроля повышения цен до ремонта 
дорог и строительства сельских домов 

культуры. Наша задача - не просто со-
брать инициативы, а обсудить их и найти 

возможности для реализации. Уверен, что благодаря 
проекту «Градсоветы: Общее дело!» мы вместе сделаем 
нашу Вологодчину такой, какой видят ее сами вологжа-
не: развивающейся, комфортной и красивой.

Жители области вносят самые разные 
предложения по улучшению качества 
жизни, которые через волонтеров 
и территориальных координаторов 
проекта доводятся до всех уровней 
власти.

и в районах, и в поселениях. 
Таким же «ступенчатым» 
окажется и итоговый реестр 
всех поступивших предло-
жений (а каждому из них в 
общей базе данных присваи-
вается свой идентификаци-
онный номер, позволяющий 
легко отследить статус и сте-
пень исполнения инициати-
вы). Их разделят на три ос-
новные группы - требующие 
решения на муниципальном 
уровне, на региональном или 
на федеральном. 

Предложения двух первых 
групп станут реализовывать-
ся через финансирование 
из муниципального и реги-
онального бюджетов. При 
этом, возможно, часть ини-
циатив, не требующих мно-
гомиллионного финансиро-
вания, будет реализована по 
новым проектам «Народного 
бюджета». 

- Сразу в нескольких 
предложениях по проекту 
«Градсоветы: Общее дело!» 
содержатся пожелания 
установить универсальную 
спортивную площадку в селе 
Никольском по примеру той, 
что действует у нас в селе 
Успенье. Мы уже составили 
соответствующую заявку 
для участия в «Народном 
бюджете» следующего года и 
обязательно реализуем эти 
инициативы на практике, 
- подтвердил глава Толш-
менского поселения Сергей 
Дрес вянин. 

С предложениями третьей 
группы, требующими реше-
ния на федеральном уровне, 
несколько сложнее. Понятно, 
что «существенно повысить 
пенсии» или «сделать допол-
нительное образование детей 
полностью бесплатным» не в 
компетенции ни региональ-
ных, ни тем более местных 
властей. Но это не значит, 
что такие обращениях толь-
ко таковыми и останутся. 
Вопросы и инициативы фе-
дерального уровня область 
намерена решать через своих 
представителей в Госдуме и в 
Совете Федерации. 

Владимир РОМАНОВ.
Фото Ивана МОРОЗОВА.
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День Нюксенского района: фоторепортаж

Дата 
в истории

11 августа 1959 года советский лайнер Ту-104, вылетевший из Ленинграда, приземлился на Шереметьевском аэродроме, где аэ-
ропортовыми службами был впервые выполнен комплекс коммерческого и технического обслуживания. Эта дата считается днем рождения аэро-
порта «Шереметьево». Сегодня услугами аэропорта пользуются около девяти миллионов пассажиров в год. Почти 150 авиакомпаний выполняют 
полеты из аэропорта Шереметьево в более чем 100 стран мира.

Маленькие 
«индианки» 
на детском 
празднике.

Грабельцы, грабельцы...

Открытие звуковых модулей в музее.

Выставка «Цветы Присухонья».

Аквагрим любят все дети. «Открывайте воротА!»

Фото на память с 
героями в костюмах.

Эх, весело!

На празднике работали 
фотозоны.

Озорная Баба-яга приглашала 
детишек поиграть.

На странице 
использованы 
фотографии 
Ирины 
Чербуниной, 
Ирины 
Чебыкиной, 
Виктории 
Двойниковой, 
а также из 
открытых 
источников.
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Необычные 
праздники

11 августа - День малинового торта. Представляете, есть такой праздник в календаре американцев! Говорят, что 
люди, любящие малину, зависимы от настроения. Если оно хорошее, то вряд ли удастся найти более душевного, отзывчивого и доброго человека. 
Придет на помощь, обласкает, напоит-накормит и направит куда нужно. Но если любитель малины не в духе, все кардинально меняется. 

Нам пишут

Во-первых, это 
наиболее доступный 
вид отдыха. Во-вторых, 
посещая пришкольный 
лагерь, ребенок не 
отрывается от семьи, 
днем находится под 
присмотром педагогов, 
своевременно накормлен, 
занят интересными 
делами, а вечера и 
выходные проводит в 
кругу семьи. В-третьих, 
в пришкольном лагере 
ребенок может общаться 
со своими друзьями. 

А эмоций, впечатлений, 
умений и знаний такой ла-
герь дарит не меньше, чем 
другие. Вот что рассказали 
педагоги и дети (участники 
лагеря с дневным пребыва-
нием при Нюксенской СОШ).

Елена БЕЛОУСОВА, на-
чальник лагеря:

- Программа смены «Жизнь 
дана на добрые дела» была 
ориентирована на полезную 
досуговую деятельность, 
нравственное развитие лич-
ности, укрепление здоровья 
детей. Ежедневно ребята уча-
ствовали в интеллектуаль-
ных играх, конкурсах, сорев-
нованиях, акциях, составляя 
Панораму добрых дел, где ус-
ловными значками отмечали 
полезные дела. Ребята из от-
ряда экологов и математиков 
также учились составлять 
индивидуальные проекты по 
профилю деятельности.

Взаимодействие с социаль-
ными партнерами (ЦТНК, 
музеем, ЦКР, библиотекой, 
ФОК, ГИБДД, Территориаль-
ной избирательной комисси-
ей района) позволило сделать 
программу лагеря насыщен-
ной, интересной для каждого 
участника. 

Юлия ТЕРЕБОВА:
- Мне запомнилась позна-

вательная игра «Вс¸ о вы-

Пришкольный лагерь - это здорово!

борах». Е¸ провели пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии 
Ольга Павловна Коропатен-
ко и член МИК Нюксенского 
района Александра Владими-
ровна Теребова. Было очень 
интересно узнать об истории 
выборов Древней Греции, 
Древнего Рима. В старину 
голосовали даже при помо-
щи белых и ч¸рных бобов. В 
древней Руси одной из форм 
были вечевые собрания. На 
вече избирались должност-
ные лица путем открыто-
го голосования - поднятия 
руки... Потом мы помогали 
жителям сказочной страны 
выбрать правителя их госу-
дарства. Нас познакомили с 
кандидатами, выдали изби-
рательные бюллетени, и мы, 
соблюдая тайну голосования, 
сделали свой выбор. После 
игры мы получили на память 
сувениры с избирательной 
символикой.

Сергей КОПТЯЕВ:
- Мы побывали на экологи-

ческой викторине «Мир жи-
вотных и растений» в библио-
теке и совершили экскурсию 
на метеостанцию. Е.А. Хлы-
бова, начальник метеороло-
гической станции рассказала 
о видах облаков. Мы листали 

«Атлас облаков», которым 
пользуются все метеостанции 
мира, ознакомились с изме-
рителем высоты облачности. 
Екатерина Александровна 
рассказала нам о разных тер-
мометрах. На метеоплощад-
ке есть психрометрическая 
будка с термометрами, осад-
комер, напочвенные термо-
метры.

После нас пригласили по-
смотреть, как передаются и 
фиксируются снятые показа-
тели. Оказывается, метеоро-
лог отправляет электронной 
почтой все данные в Москву, 
Вологду и Архангельск. В 
компьютере есть специаль-
ная программа, в которую 
собираются данные с элек-
тронных датчиков, которые 
получают синоптики. По-
лученные данные обрабаты-
вают и составляют прогноз 
погоды, которым мы пользу-
емся. Очень интересно!

Илья ПАРЫГИН:
- Сотрудники библиотеки 

Екатерина Петровна Попова 
и Елена Владимировна Лоба-
нова подготовили мероприя-
тие «Сила доброго слова. Нет 
друга - ищи, а наш¸л - бере-
ги». Мы с ребятами провели 
акцию «Дарим добрые слова» 
для жителей нашего села. В 

этот день ребята читали сти-
хи о доброте и милосердии. 
А Денис Гончаров и Антон 
Прошутинский совершили 
разведку добрых дел, убрали 
скошенную траву и переко-
пали гряду жительнице села.

Екатерина ДРУЖИНИН-
СКАЯ:

- Мы стали активными 
участниками программы 
«Безопасность на дорогах». 
Вместе с инспектором по про-
паганде БДД ОГИБДД ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону Ольгой Сергеевной Бур-
ковой побывали на станциях 
«Загадка», «Велосипедист», 
«Уличная безопасность». Из-
готовили стенгазету «Если 
знаешь ПДД - нет проблем 
с ГИБДД». Ребята провели 
акцию «Письмо пешеходу», 
«Письмо водителю». В этот 
же день мы приняли участие 
в веселом интерактивном ме-
роприятии музея «Дворовые 
игры».

Отряд экологов и матема-
тиков:

- В лагере мы учились со-
ставлять индивидуальные 
проекты. Выбрав тему, учи-
лись ставить цель, осущест-
влять сбор и обработку ин-
формации. Кроме работы 

над проектами, все ребята 
приняли участие в Малых 
олимпийских играх, в ин-
теллектуальной  игре «Что 
ты знаешь о родном крае?» 
в музее. Очень понравилось 
посещение бассейна в ФОКе 
и поход по маршруту «Нюк-
сеница-Бер¸зовая Слободка». 
А еще мы расписывали пря-
ники, участвовали в конкур-
се рисунков «Я рисую добро» 
и совершили  путешествие по 
произведениям Джоан Кэт-
лин Роулинг…

Из анкет «Как мы жили в 
лагере»: 

- Я узнал, что доброта бы-
вает разная. 

- Мы совершили много до-
брых дел.

- В лагере я нашел новых 
друзей.

- Надеюсь, что на следую-
щий год мама снова запишет 
меня в лагерь.

- Мне очень понравилось в 
лагере. Нас вкусно кормили, 
давали каждый день фрукты, 
а в последний день - подарки.

Лариса ТАРУТИНА, ро-
дитель:

- Этот лагерь посещал и 
мой сын. Большое количе-
ство разных мероприятий 
было предложено детям: экс-
курсии, мастер-классы, спор-
тивные состязания, бассейн… 
Все ребята поучаствовали в 
районном празднике «Род-
ничок», где совершили пу-
тешествие по станциям. Осо-
бенно понравились народные 
игры… Общая идея програм-
мы объединила ребят под 
девизом «Жизнь дана на до-
брые дела». Хочется сказать 
спасибо поварам за вкусное 
и разнообразное меню. Пре-
бывание в лагере оставило 
у моего сына самые теплые 
воспоминания. Спасибо орга-
низаторам, учителям за хо-
роший досуг детей.

Подготовила к печати 
Алена ИВАНОВА.

В Панораме добрых дел дети условными значками отмечали 
полезные дела.

Акция «Не держи зло - держи шарик».

В бассейне ФОКа.
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Говорим 
правильно

Орфоэпические 
запоминалки:

Рецепты от коллектива «Нового дня»

Запасаем 
впрок

ЗАКУСКА 
С РЫБКОЙ

Нужно взять: 6 скумбрий, 
1 кг лука, 1,5 кг моркови, 2 
кг помидоров, соли - 2 ст. 
ложки без горки, сахара - 
180 гр., растительного мас-
ла - 1 стакан, перец, лавро-
вый лист.

Лук порезать, морковь 
натереть на терке, доба-
вить масло, соль, сахар 
и тушить 10 минут.

Затем добавить поре-
занные помидоры и еще 
тушить 15 минут. До-
бавить скумбрию, поре-
занную кружочками по 
1 см, перец, лаврушку и 
варить 1,5 часа.

В конце варки доба-
вить 2 чайных ложки 
уксуса 70%. Закатать, 
укутать до полного 
остывания.

ЗАГОТОВКА ИЗ ЯБЛОК 
ДЛЯ ПИРОГА

Можно зимой использовать 
для приготовления пирогов 
или шарлоток. Литровой 
банки хватает на один пирог.

Ингредиенты: яблoки - 1 
кг., сaхaр - 200 гр.

Яблоки почистить от серд-
цевины и нарезать кубиками. 
Засыпать сахаром и оставить 
до выделения сока. 

Поставить кастрюлю с 
яблоками на плиту и подо-
ждать, пока закипят.

Как только начнут актив-
но кипеть (вaрить не нaдo!), 
срaзу разложить по стерили-
зованным банкам (нaбирaя 
из тoгo местa, где булькaет) 
дo верхa и зaкaтать прокипя-
ченными крышками, пере-
вернуть, укутать.

Хранятся банки скoлькo 
угoднo при кoмнaтнoй темпе-
ратуре, желательно в темнoм 
месте. Нa свету могут по-
темнеть, но нa вкусе этo не 
oтрaжaется.

САЛАТ «СЫРОЙ»
 ИЗ ОГУРЦОВ 

НА ЗИМУ
Ингредиенты: 3 кг. огур-

цов, 1/4 кг. лука, 1 ст. са-
хаpнoгo песка, 100 гр. круп-
ной соли, 150 мл. уксуса, 
200-250 гр. очищенного чес-
нока.

Выбираем кpeпкиe, нeбoль-
шиe огурцы. Наpeзаeм их 
кружочками, толщиной нe 
больше сантиметра. Отпpав-
ляeм в таз или кастpюлю.

Очищeнныe гoлoвки лука 
peжeм тoнкими пoлукoльца-

ми или сoлoмкoй. Зубчики 
чeснoка oтдeляeм oт шeлухи 
и измeльчаeм дo кoнсистeн-
ции фаpша. 

Пoсыпаeм сахаpoм и сoлью. 
Вливаeм дeвятипpoцeнтный 
уксус. Тщатeльнo пepeмeши-
ваeм. 

Оставляeм в пpoхладнoм 
мeстe, можно на ночь. Паpу 
pаз салат нужнo пepeмeшать.

Тару для консервации 
гoтoвим заранее: моем, сте-
рилизуем. 

В сухие гopячиe банки 
раскладываем салат и 
сразу закатываем их. 

ЛЕЧО
Ингредиенты: 2 кг 

сладкого перца, 1,5 кг 
спелых помидоров, 1 
столовая ложка соли, 
1/2 стакана сахара, 1 
столовая ложка 9% ук-
суса, 1/2 стакана рас-
тительного масла.

Помидоры прокручи-
ваем, добавляем соль и 
сахар, ставим на плиту 

варить 30 минут.
Перец моем, очищаем от 

плодоножек и семян, на-
резаем крупными кусками 
и бланшируем (опускаем в 
кипящую воду на 1-2 мину-
ты).

Перекладываем перец в то-
матную массу, добавляем ук-
сус и масло и варим еще 30 
минут. 

Горячим лечо раскладыва-
ем в стерилизованные банки 
и закатываем. Убираем под 
одеяло минимум на 12 часов 
прогреться.

САЛАТ 
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

Ингредиенты на 4 литра 
готового продукта: поми-
доpы - 2 кг, пеpец cладкий - 
7 шт., чеcнок - 200 гр., огуp-
цы - 2 кг, cахаp - 200 гр., 
cоль - 2 cт. л., укcуc 9%-ный 
- 80 гр., маcло подсолнечное 
- 150 мл.

Пoмидoры, cлaдкий пeрeц 
(без семян) и очищенный 
чecнoк прoпуcтить чeрeз 
мяcoрубку. Дoбaвить сaхap, 
сoль, уксус и пoдсoлнeчнoe 
мaслo. Пepeмeшать. Вapить 
oкoлo 10 минут.

Огурцы наpезать полуколь-
цами и отпpавить в кастpюлю 
с заливкой. Пpоваpить около 
4-5 минут.

Гoтoвый cалат в гoрячeм 
видe разложить пo пoд-
гoтoвлeнным банкам и зака-
тать. Перевернуть, укутать 
теплым oдeялoм дo пoлнoгo 
ocтывания.

СУПОВОЙ НАБОР 
НА ЗИМУ

Очень удобно добавлять и в 
борщ, и в щи.

Ингредиенты: бoлгapcкий 
перец, пoмидopы, мopкoвь, 
лук - по килограмму. Зе-
лень: петpyшкa, yкpoп, лук 
(бoльшoй пyчoк).

Мopкoвь нaтиpaем нa кpyп-
нoй теpке, пoмидopы, пеpец, 
лyк нapезaем кyбикaми, 
дoбaвляем мелкo нapезанную 
зелень.

Получается oчень нyжнaя 
зaпpaвкa для cyпoв, бopщей 
и тyшения мяca. Сразу после 
нарезки раскладываем по ли-

тровым пакетам с замочком 
(или другим, какие есть), 
выгоняем лишний воздух и 
зaмopаживаем.

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ 
«ЗИМНИЙ КОРОЛЬ» 

(без стерилизации).
Понадобятся: огурцы све-

жие - 5 кг, репчатый лук - 1 
кг, зелень укропа (по жела-
нию) - 300 гр., уксус 9% - 
100 мл, сахар - 5 ст. ложек, 
соль - 2 ст. ложки, черный 
перец (горошком) - по вку-
су.

Огурцы хорошо промыть, 
можно замочить на 1 час в 
холодной воде. Огурцы и лук 
нарезать полукольцами, вы-
ложить в большую миску. 
Посолить и дать постоять 30 
минут, чтобы огурцы дали 
сок.

Укроп мелко нарезать. В 
большой кастрюле смешать 
уксус, сахар и перец. Доба-
вить настоявшиеся овощи, 
тщательно их перемешать.

Поставить кастрюлю на 
небольшой огонь, довести 
до кипения, периодически 
помешивать. Когда огурцы 
немного изменят цвет, снять 
салат с огня и быстро разло-
жить в стерилизованные бан-
ки - таким образом, чтобы 
маринад полностью покрыл 
огурцы. 

Банки закрутить, перевер-
нуть вверх дном и укутать до 
остывания (стерилизация не 
требуется). Получается 6 ли-
тровых баночек.

(Нина Шабалина).
Приятного аппетита!
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Сканворд

Факт давно был общепризнан:
Шторы – это дешевИзна.
Ты нам шторы не вози, 
Мы повесим жалюзИ.

А жизнь бежит зигзАгами
И одаряет блАгами.

Есть у не¸ заветная мечта,
Но дверь к мечте той запертА.
¨лке не было покоя —
Нравилась кот¸нку хвОя. 
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Реклама, объявления

* Реклама

• ЗАКУПАЕМ ЯГОДЫ. 
8-995-494-30-39, 8-909-

928-50-28.               *Реклама

• ПРОДАМ: ПЕЧИ в баню, 
МАНГАЛЫ, коптильни, ка-
чели. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ, п. 
Матвеево, ул. Юбилейная, 
9. Цена договорная. 

8-921-149-21-19.

• ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, транспортных 
средств, для ипотеки, на-
следства, ДТП и др., стро-
ительная экспертиза, раз-
работка проектно-сметной 
документации. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

Уборка урожая капусты

4 августа 2021 года в 14.00 
час. 00 мин. в администрации 
сельского поселения Игмас-
ское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения Совета 
сельского поселения Игмас-
ское «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сель-
ского поселения Игмасское». 
Замечаний, предложений, 
дополнений от граждан не 
поступило.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ожигановой 
Тамаре Яковлевне, сыну 
Диме, родным и близким 
по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

ОЖИГАНОВА
Николая Геннадьевича.
Скорбим вместе с вами.

Валентин, Нина 
Ожигановы, 

Валентина Колупаева, 
Галина Коцан.

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Тамаре 
Яковлевне, детям, внукам 
и их семьям по поводу 
смерти

ОЖИГАНОВА
Николая Геннадьевича.
Он был прекрасным свет-

лым человеком, добрым 
другом. Искренне скорбим. 
Память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Т.И. и В.А. Баженовы, 
д. Брусенец.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Ожигановой Тамаре 
Яковлевне, Дмитрию, Ар-
тему, Ивану, Кате, Соне, 
Макару, Оксане, Ольге по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки, 
свекра

ОЖИГАНОВА
Николая Геннадьевича.

Даниловы, д. Бобровское, 
п. Матвеево, п. Игмас, 

п. Мякса.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

ШИПУНОВА
Владимира Николаевича 
и выражаем искреннее со-
болезнование Валентине 
Васильевне, Сергею, Ната-
ше и их семьям.

Н. Медведева, 
М. Дракунова, Т. Рябева, 

Н. Копосова.

В СУББОТУ 14 АВГУСТА:
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, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 13 АВГУСТА, 

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

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Тамаре 
Яковлевне, сыну Дмитрию 
и его семье по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

ОЖИГАНОВА
Николая Геннадьевича.

Хнычевы, Малафеевские, 
Суровцева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ожигановой 
Тамаре Яковлевне, Дми-
трию, Ольге, Оксане и их 
детям по поводу безвремен-
ной смерти дорогого и род-
ного человека, мужа, отца, 
дедушки

ОЖИГАНОВА
Николая Геннадьевича.

Ожигановы, 
Малафеевские, 

д. Вострое.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ожигановой 
Тамаре Яковлевне, сыну 
Дмитрию, Оксане, Ольге, 
внукам Артему, Ивану, 
Софии, Ирине, Макару, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, свекра, де-
душки

ОЖИГАНОВА
Николая Геннадьевича.

Мартемьяновы, 
Дьяковы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование директору Вос-
тровского Дома культуры 
Ожигановой Ольге Нико-
лаевне, художественному 
руководителю ансамбля 
«Сияние» Ожигановой Та-
маре Яковлевне, участнице 
коллектива Ожигановой 
Оксане Васильевне по по-
воду смерти свекра, мужа

НИКОЛАЯ 
ГЕННАДЬЕВИЧА.
Ансамбль «Сияние».

Глубоко скорбим и искренне соболезнуем Тамаре Яковлев-
не Ожигановой, Дмитрию, Ольге, Оксане, внукам: Арт¸му, 
Ване, Кате, Соне, Макару, всем родным и близким в связи с 
постигшим вас горем - смертью любимого мужа, отца, св¸-
кра, дедушки

Николая Геннадьевича
ОЖИГАНОВА.

Слова и слезы не залечат раны в сердце, но примите от 
нас соболезнование, как знак глубокого уважения к памяти 
вашего родного человека. Разделяем вместе с вами скорбь и 
горечь утраты. Николай Геннадьевич был над¸жной опорой 
вашей семьи, ценил дружбу...

Как жаль, что жизнь твоя была короткой, но вечной будет 
память о тебе.

Валентина, Сергей Мальцевы, Татьяна, Николай 
Распоповы, наши дети и внуки.

Выражаем глубокое со-
болезнование Ожигановой 
Тамаре Яковлевне, сыну 
Дмитрию и его семье, род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, папы, де-
душки

ОЖИГАНОВА
Николая Геннадьевича.
Светлая память Николаю.
Одноклассники выпуска 

1973 года Левашской 
средней школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Елене Федоров-
не Петуховой, всем родным 
и близким по поводу смерти

ОВЧАРУК
Галины Ивановны.

Г.И. Бакланова, 
Г.М. Сахарова, 

Т.А. Чадромцева, 
В.В. Чежина.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Ожигановой Тама-
ре Яковлевне, Диме и его 
семье, Оксане и ее семье, 
Дьяковой Марии Никола-
евне, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, папы, 
свекра, дедушки, свата

ОЖИГАНОВА
Николая Геннадьевича.
Бритвины, д. Большие 
Ивки; Малафеевские, г. 
Донецк; Малафеевские, 

г. Вологда; Комаровы, с. 
Нюксеница; Меледины, с. 

Городищна.

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Огородникам

Капуста 
созревает 
неравномерно, 
поэтому 
и убирать 
ее надо 
выборочно, в 
3-4 приема.

Ранние сорта капусты со-
зревают в июле-августе. Они 
не годятся для зимнего хра-
нения и сразу используются 
в пищу.

Можно постараться полу-
чить еще один урожай ран-
ней капусты.

Для этого при уборке кочан 
надо вырезать аккуратно, не 
обламывая листья розетки. 
Тогда начнется развитие но-
вого кочана за счет пазуш-

ных почек.
Поздние сорта 

следует убирать в 
несколько приемов: 
капусту, предназна-
ченную для засол-
ки, в октябре, а для 
зимнего хранения - 

в октябре-ноябре. 
Для длительного хранения 

у кочанов надо оставлять 
длинные кочерыжки и 2-3 
зеленых неплотно прилегаю-
щих листа. Хранить капусту 
лучше всего в прохладном 
помещении при температуре 
0…-5°С.

После уборки с грядки 
убрать все остатки растений, 
включая корни. Это позволит 
не допустить распростране-
ния вредителей и болезней. 

Уборка и хранение чеснока
Уборка озимого 

чеснока начинается 
через 100-110 дней после 
появления всходов, 
яровой собирают на 
14-20 дней позже. Если 
упустить момент сбора, 
то головка чеснока 
распадется на зубки и 
длительное хранение его 
будет уже невозможно.

Озимый чеснок выкапыва-
ют, когда нижние листья на-
чинают желтеть, трескаются 
соцветия и идет полегание 
ботвы. 

Уборка чеснока
Выкапывать чеснок лучше 

всего в сухую погоду, устой-
чивую от дождей. Старайтесь 
как можно меньше травми-
ровать корешки.

Складывайте чеснок ряда-
ми на мешковину, прикрыв 
листьями на 3-4 дня. На ночь 
урожай заносите под навес. 
Землю с корешков убирай-
те вручную, не стряхивая и 
не оббивая об землю, чтобы 
не сократить срок хранения. 

Срежьте ботву (оставив сте-
бель длиной 10 см) и кореш-
ки. 

Если идут затяжные до-
жди, а время уборки чеснока 
подходит к концу, не медли-
те, выкопайте и просушите в 
течение 7-10 дней в помеще-
нии с вентиляцией и темпе-
ратурой воздуха 25°С, посте-
пенно повышая температуру 
воздуха до 40°С.

Хранение чеснока
Мелкий чеснок портится 

быстрее крупного. Идеаль-
ный способ хранения чесно-
ка – в косах. В одну косу 
«вплетать» лучше не более 
15 луковиц, перевязывая бе-
чевкой.

Еще можно хранить в ка-
проновых чулках, ящичках 
(слоем не более 15 см), кор-
зинах. Яровой чеснок хранят 
при температуре 16-20°С и 
влажности 50-70%, озимый 
- при температуре 2-4°С и 
влажности 70-80%.

Способы хранения
· В стеклянной таре: сме-

шать чеснок с солью.
· В парафине: обрезать ко-

решки, стебель 
(до 3 см), убрать 
верхние чешуй-
ки и окунуть в 
теплый парафин.

По 
материалам 

печати.



Экология

В год житель России 
выбрасывает 400 
килограммов отходов. 
Это 40 миллионов тонн 
мусора со всей страны, 
93% которого без 
дальнейшей переработки  
вывозится на полигоны и 
свалки. Мусор отравляет 
почву, воду и воздух. 
Особенную опасность 
несет пластик – именно 
он составляет большую 
часть ТБО, разлагается 
веками, а микрочастицы 
пластика, попадая в 
организм человека, 
cпособны привести 
к ряду серьезных 
заболеваний и даже 
летальному исходу!

Разумным решением про-
блемы является утилизация 
мусора и его вторичная пере-
работка. 

Два года назад первые 
шаги для этого были сдела-
ны и в Нюксенском районе: 
контейнеры для сбора пла-
стика, алюминия и ПЭТ по-
явились на улице Рубцова и 
на территории Нюксенского 
ЛПУМГ. А уже в мае этого 
года на улицах райцентра 
мы увидели желтые контей-
неры для раздельного сбора 
мусора - постарались активи-
сты местного волонтерского 
движения «Добродел».

Как сегодня организована 
работа с раздельным сбором 
отходов (РСО)? Пользуются 
ли желтые контейнеры попу-
лярностью среди нюксян? 

Об этом и многом другом 
мы попросили рассказать од-
ного из активистов «Добро-
дела» Юрия Акмазикова.

- Идея организовать раз-
дельный сбор мусора в Нюк-
сенице появилась пару лет 
назад, - поделился он при 
встрече. - Наша семья, на-
пример, давно разумно под-
ходит к сортировке ТБО: 
пищевые отходы мы от-
правляем в компост, бу-
магу сжигаем, а пластик с 
определенной маркировкой 
я раньше отвозил в специ-
альный контейнер на улице 
Рубцова. Конечно, хотелось, 
чтобы РСО был доступнее 
и понятнее для нюксян, ох-

пов, косметических средств, 
бытовой химии. Не стоит 
забывать при сортиров-
ке и о том, что некоторые 
бутылки нужно предвари-
тельно промыть и смять 
для компактности. Только 
после этого отсортирован-
ные отходы можно смело 
отправлять в желтый му-
сорный бак с двумя окош-
ками: в одно - пластик, а 
в другое - жестяную тару. 
Вся необходимая информа-
ция имеется на крышках 
контейнеров. Да, возможно, 
придется затратить боль-
шее количество времени, но 
только подумайте, какая 
это польза для нашего здо-
ровья, для здоровья наших 
близких, детей! 

После того, как отходы 
оказываются в контейнере, 
происходит их транспорти-
ровка на склад. Два раза в 
неделю Юрий сам объезжает 
пять адресов, собирает мусор 
и отвозит его на улицу Ме-
ханизаторов в Нюксенице 
- именно там (за станцией 
тех осмотра) находится склад 
для РСО.

- Для тех, кто желает 
лично привезти отсортиро-
ванный мусор, мы выделили 
определенный день - суббо-
ту. График работы - с 11 до 
12 часов. Надо отметить, 
нюксяне приезжают семь-
ями, сдают мусор целыми 
мешками. Отмечу, что на 
склад мы принимаем и сте-
клянную тару из-под на-
питков и детского питания, 
и пластик с маркировкой 1, 
2, 5, 6, - говорит Юрий.

Сама же вторичная сорти-
ровка на складе, по его сло-
вам, занимает достаточно 
долгое время - на это уходит 
5 часов в неделю! А вс¸ по-
тому что нужно отсмотреть 
каждую бутылку, каждую 
баночку, каждый флакон. 
Трудится над этим всего два 
человека!

- Если бы к этому процес-
су подключилось как можно 
больше людей, то таких за-
трат времени удалось бы из-
бежать, - считает активист, 
- на данный момент огром-
ную помощь оказывает Ма-
рина Шамай и Нюксенское 
ЛПУМГ. У предприятия 

Сортируя мусор, мы заботимся о будущем

ватил большой объем тер-
ритории, поэтому «Добро-
дел» решил перейти от слов 
к делу. «Агроремтехснаб» 
предоставил нам контей-
неры, а администрация 
района выделила специаль-
ное помещение для склада. 
После небольшого ремонта 
и покраски были готовы 5 
контейнеров для сбора пла-
стика с маркировками 1 и 
2, алюминиевой и жестяной 
тары. Мы установили их по 
пяти адресам: в Нюксенице 
на улице Мира, 3; Газовиков, 
3; Советской, 36-38; Южной, 
Пролетарской (у автостан-
ции) и в Березовой Слободке.

Идея РСО нюксянам при-
шлась по душе – маленькие 
контейнеры постепенно ста-
ли заполняться все быстрее. 

Но, к сожалению, боль-
шинство людей к разумной 
сортировке пока не привык-
ли:  опускают в контейнер 
тару с неподходящей марки-
ровкой,  с остатками пищи и 
другой мелкий мусор.

- Хочется напомнить, что 
раздельный сбор начинает-
ся прежде всего с домашней 
сортировки, - отметил Юрий 
Акмазиков. - Для начала на 
пластиковой таре нужно 
определить маркировку 01 
ПЭТ или 02 HDPE – обыч-
но она указывается на дне 
бутылки. Часто встреча-
ются с такой маркировкой  
бутылки от напитков, рас-
тительных масел, кетчу-

имеется договоренность с 
перерабатывающим пун-
ктом в Череповце, поэтому 
оно оказало помощь в до-
ставке туда партии пла-
стика с нашего склада. На 
прошлой неделе с помощью 
Нюксенского ЛПУМГ загру-
зили КамАЗ, который от-
правился на пункт прием-
ки вторсырья в Вологду – с 
организацией уже имеется 
договоренность. За месяц 
вывезено примерно 12 кубо-
метров отходов. Естествен-
но, вопрос транспортировки 
на сегодняшний день стоит 
остро: грузовых машин не 
хватает. Надеемся, что с 
помощью неравнодушных 
людей этот вопрос вс¸-таки 
решится.

Огромную помощь в орга-
низации РСО оказали и сту-
денты из Санкт-Петербурга, 
прибывшие в Нюксеницу 
для сбора материалов для ис-
следовательских работ и на-
учных статей. Одна из тем, 
которая их интересует, - эко-
логия. 

- Ребята помогали нам на 
складе, а также приняли 
участие в акции «Чистый 
берег» по очистке пляжа от 
мусора, которая состоялась 
на прошлой неделе. Был вы-
полнен комплекс работ по 
благоустройству - уборке 
пляжа и причала (засыпали 
ямы песком, срезали тор-
чащую арматуру, где было 
возможно, выкосили траву, 
собрали мусор). Огромная 
благодарность всем участ-
никам мероприятия, нашим 
гостям из северной столицы 
(которые могут быть при-
мером для многих нюксян) 
и работникам Нюксенского 
ЛПУМГ. Они очень ответ-
ственно подошли к делу, - 
поделился Юрий. - Приятно, 
что большинство земляков 
поддерживают идею о РСО, 
стараются подходить к 
этому вопросу ответствен-
но, заботятся о своем крае, 
любят свою землю. Конечно, 
есть определенные трудно-
сти, но я уверен, что с под-
держкой активных людей (а 
их в районе достаточно!), 
вс¸ получится! 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото из открытых 
источников.

Маркировка пластика.

На акции «Чистый берег».

Юрий Акмазиков.

Доставить пластик на дальнейшую переработку помогло 
Нюксенское ЛПУМГ.


