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• Культура

Получили диплом  
I степени

На отборочный этап Всероссийско-
го фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов в 2021 году 
были поданы заявки от 263 коллек-
тивов из 84 регионов. Он проводился 
в этом году в номинации «Традиция», 
и в нем участвовали коллективы, 
представляющие традиционную 
культуру народов России, народную 
музыку, песни, танцы.

В ходе видеоконкурса жюри опре-
делило 60 лучших, которые прошли 
в финал. Среди них и народный 
фольклорный коллектив «Волюш-
ка» Нюксенского ЦТНК (руководи-
тель Александра Семенова). 

По итогам заключительного этапа 
были объявлены 20 лауреатов кон-
курса (им будут вручены гранты на-
ционального проекта «Культура» на 
большом гала-концерте в декабре) и 
40 дипломантов I степени. Ансамбль 
«Волюшка» удостоен звания дипло-
манта.

Поздравляем с высокой наградой!
Подготовила 

Оксана ШУШКОВА.

Спорта язык одинаков для всех: 
труд, устремление, рывок - и успех!
Знаете, спорт - это же 

не только «быстрее, выше, 
сильнее». Это образ жизни, 
который прививается с детства 
и помогает добиться успеха в 
самых разных областях. 

Еще древними греками была впер-
вые сформулирована главная цель 
обу чения и воспитания, актуальная и 
в наши дни - формирование гармонич-
ной всесторонне развитой личности. 
И это, между прочим, одна из задач 
Всероссийских спортивных соревно-
ваний школьников «Президентские 
состязания», муниципальный этап 
которых прошел в ФОКе «Газовик». 

Начались состязания торжественно, 
с парада участников, выстроившихся 
в единую шеренгу, гимна и церемо-
нии поднятия флага. Удачи коман-
дам семиклассников Нюксенской 
средней школы, команде Городищен-
ской средней и ученикам 7-х классов 
Игмасской и Лесютинской основных 
школ пожелали начальник управле-
ния образования Надежда Андрее-
ва, а от имени судейского корпуса – 
главный судья соревнований, тренер 
ДЮСШ Ольга Андреева.

Юные спортсмены сражались не 
только за свой результат, но в первую 
очередь за командный. Особенность 
этих состязаний как раз в том, что, 
решая свою цель – стать победителем 
личного первенства, осуществляешь 
общую. Команда, набравшая наиболь-
шее количество очков, будет пред-
ставлять наш район на областных 

соревнованиях. Поэтому так важно 
взаимодействие друг с другом. Под-
держивали ребят не только классные 
руководители и сопровождавшие пе-
дагоги, но и родители. Подбадривали, 
болели, переживали.

Программа состязаний была раз-
нообразна, как раз требовала всесто-
ронней подготовки: и физической, и 
теоретической, поэтому нужно было 
проявить все таланты. В обязатель-
ную часть вошло спортивное многобо-
рье - бег, подтягивание, отжимание, 
упражнения на пресс, прыжки в дли-

ну. Самая зрелищная часть - твор-
ческий конкурс, в котором каждая 
команда представляла своеобразную 
музыкально-художественную «визит-
ку». Тема выступлений - «Спорт - это 
космос возможностей». А это и на са-
мом деле так! Участники доказали.   

Заставил ребят поволноваться и 
«пошевелить мозгами» теоретический 
конкурс, где нужно было ответить 
на вопросы о развитии советского и 
российского спорта и олимпийского 
движения. Предлагалось, например, 
вспомнить, кого в советском хоккее 
называли «Легендой ¹ 17», что оз-
начает термин «гибкость» или кто из  
самых титулованных спортсменов в 
истории современных олимпийских 
игр завоевал девять золотых меда-
лей? Сложно? А ребята справились!

И результаты отличные! В многобо-
рье в личном зачете первое место сре-
ди девушек заняла Виктория Малафе-
евская (Нюксенская средняя школа), 
а среди юношей - Кирилл Ивичев 
(Городищенская средняя школа). На 
втором месте - Вера Золоткова и Ни-
колай Сурначев (Нюксенская средняя 
школа). Третье место у Ксении Соба-
ниной (Игмасская основная школа) и 
Андрея Ульяновского (Нюксенская 
средняя школа). Поздравляем!

Какая команда примет участие в об-
ластном этапе, станет известно после 
подсчета всех баллов.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора и участников 

проекта «Школа 
медиаволонтера».

Теоретический конкурс заставил 
призадуматься. В центре - Андрей 
Ульяновский, занявший 3 место в 
многоборье в личном зачете.

Пьедестал почета среди девушек: 1 место - Виктория Малафеевская, 2 место - Вера Золоткова, 3 место - Ксения Собанина.• Спорт

Чемпионат 
завершен

Завершился Чемпионат Нюксени-
цы по мини-футболу. В течение трех 
месяцев шесть команд из Нюксени-
цы и Березовой Слободки боролись 
за право носить титулы победителя и 
призеров турнира. 

Яркая борьба в каждом туре, кра-
сивые игры, яркие моменты – было 
все!

- Хочу поблагодарить участников 
за любовь и преданность игре! Тур-
нир подарил много разных эмоций: 
радость побед, горечь поражения. На 
то он и футбол! Отмечу, что создать 
свои команды для участия в чемпио-
нате смогли коллектив Нюксенского 
ЛПУМГ, Нюксенская средняя школа 
и просто энтузиасты и поклонники 
этой замечательной игры, - отметил 
организатор турнира Виорел Пуш-
каш. - Отдельные слова признатель-
ности футболисты выражают коллек-
тиву ФОК «Газовик» и его директору 
Николаю Дмитриевичу Попову за 
помощь в организации турнира, а 
также отделу физической культуры 
и спорта администрации района за 
поддержку нашего вида спорта.  

По результатам игр победителем 
чемпионата Нюксеницы сезона 2020-
2021 стала команда «Зенит 1991». 
Второе место у команды «Луч». 
Третье место завоевала команда 
«ЛПУМГ».

Звание лучшего нападающего тур-
нира присуждено Николаю Юрову 
(команда «Зенит 1991»), лучшего за-
щитника - Евгению Иванову (коман-
да «Газовик»), а лучшего голкипера 
- Федору Чечулинскому (команда 
«Луч»).

Оксана ШУШКОВА.



Сейчас в Вологодской 
области оканчивают 
школу почти 5000 
одиннадцатиклассников. 
85% из них планируют 
продолжить обучение 
в высших учебных 
заведениях, в том числе 
тех, что располагаются 
на территории региона. 

Это пять государственных 
вузов: Вологодский государ-
ственный университет, Че-
реповецкий государственный 
университет, Вологодская 
государственная молочнохо-
зяйственная академия име-
ни Н.В. Верещагина, Воло-
годский институт права и 
экономики ФСИН России,  
Военный ордена Жукова 
университет радиоэлектро-
ники, а также два филиала: 
Северо-Западный институт 
ФГБОУ ВО «Московский го-
сударственный юридический 
университет имени О.Е. Ку-
тафина» и филиал ФГБОУ 
ВО «Российская академия 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации».

В этом году на все формы 
и уровни обучения в воло-
годских вузах выделено 3556 
бюджетных мест. Это на 550 
больше, чем в прошлом. Та-
кого количества будет доста-
точно, чтобы обеспечить ме-
стами выпускников региона, 

успешно сдавших ЕГЭ. 
- В 2021 году уже норма-

тивно утвержден порядок 
подачи заявлений в вуз в 
электронной форме. Кроме 
того, теперь абитуриенты 
могут подать документы 
одновременно на 10 направ-
лений, раньше можно было 
выбрать максимум три, - 
об особенностях приемной 
кампании рассказала заме-
ститель губернатора Воло-
годской области  Лариса Ка-
манина. - Познакомиться 
с нашими учебными заведе-
ниями можно, во-первых, на 
их сайтах. Во-вторых, вузы 
очень активно проводят ин-
формационную кампанию, - 
организуют онлайн-встречи, 
выезжают в районы и города, 
приглашают на дни откры-
тых дверей. И хотелось бы 
напомнить о сложной эпид-
ситуации, которая сохра-
няется в России, особенно в 
крупных городах. Поэтому 
выбор абитуриентов в поль-
зу заведений региона безо-
паснее, в том числе с точки 
зрения заболеваемости.

Вологодские вузы ежегодно 
увеличивают количество про-
филей в рамках существую-
щих направлений подготов-
ки. Так, в 2021-м их станет 
на 12 больше. Например, в 
Вологодской ГМХА появятся 
профили «Водные биоресур-
сы и аквакультура» и «Сервис 
и техническая эксплуатация 

промышленного оборудова-
ния», в ЧГУ - «Нейронные 
сети и машинное зрение» и 
«Компьютерное моделирова-
ние и электромагнитный мо-
ниторинг наноструктуриро-
ванных материалов», а ВоГУ 
предложит новые профили, 
связанные с информацион-
ными технологиями в энер-
гетике, управлении, маши-
ностроении и бизнесе. 

Согласно одному из ново-
введений, теперь вузы само-
стоятельно устанавливают 
вступительные испытания 
по нескольким предметам 
на выбор. Абитуриент может 
решить, результаты ЕГЭ по 
какому предмету ему удобнее 
предоставить. Также посту-
пающие смогут внести изме-
нения в заявление о приеме 
или подать второе заявление, 
например, на другую специ-
альность. 

Студентов по программам 
бакалавриата и специалите-
та на бюджет по очной фор-
ме обучения будут зачислять 
в два этапа: приоритетного 
зачисления для тех, кто по-
ступает без вступительных 
испытаний, по льготам и до-
говорам о целевом обучении; 
и основного. Если после по-
следнего останутся свобод-
ные места, вузы проведут до-
полнительное зачисление на 
основании конкурсных спи-
сков. Они будут обновляться 
вузами ежедневно не менее 

Такой законопроект 
поддержали депутаты 
на 59-й сессии 
Законодательного 
Собрания области 28 
апреля.

Нехватка сельских учите-
лей – серьезная проблема: 
по информации департамен-
та образования, на 1 апреля 
2021 года вакантными явля-
ются 172 должности. Сегодня 
в Вологодской области уже 
действуют меры поддержки 
молодых специалистов, но 
депутаты предлагают их рас-
ширить.

- Для привлечения и под-
держки педагогов, работаю-
щих в сельской местности, 
депутаты фракции «Единая 
Россия» разработали зако-
нопроект, которым размер 
единовременной выплаты 
увеличивается со 100 до 500 
тысяч рублей. Вместе с уве-
личением суммы выплаты 
предлагается увеличить и 
срок обязательного трудоу-
стройства педагога с трех 
до пяти лет, - прокомменти-
ровал председатель Законо-

нОВЫЙ ДЕНЬ2 12 мая 2021 года 

Областные новости

Анастасия БЕЗВЫТНАЯ, выпускница 2021 года 
Городищенской средней школы, предпочла для 

поступления вуз областной столицы:

- Планирую поступить в ВоГУ на эко-
номический факультет. Выбрала его, 
так как Вологда находится ближе к 
дому, там много друзей и родственни-
ков, поэтому мне будет легче обустро-
иться. К тому же на данный момент там 

учится моя мама, и мне нравится, как 
преподаватели обучают студентов.

Вестник ЗСО

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Более 3500 бюджетных мест выделено на обучение         
в вузах региона в этом году

Единовременная выплата молодым педагогам, 
приехавшим работать на село, повысится         
в пять раз

дательного Собрания области 
Андрей Луценко. - Также 
мы предложили начислять 
эту выплату учителям до 
35 лет включительно. Пред-
полагается, что закон всту-
пит в силу с 1 июля 2021 
года.

Еще одно нововведение ка-
сается опыта работы – если 
раньше выплату получали 
только молодые учителя, 
впервые поступившие на ра-
боту, то этим законопроек-
том предлагается выплачи-
вать деньги также тем, кто 
уже работал в школе в город-

ской местности, а потом стал 
сельским учителем. Важно, 
чтобы возраст не превышал 
35 лет.

При этом, если учитель 
решит расторгнуть договор 
раньше положенных пяти 
лет работы, то он должен бу-
дет вернуть в бюджет часть 
средств пропорционально не-
отработанному периоду.

- Мы предлагаем гибкий 
подход: есть случаи, когда 
договор расторгается в свя-
зи с изменившимися жизнен-
ными обстоятельствами 
– они перечислены в законо-
проекте. В этом случае сред-
ства возвращать не надо, 
- добавил спикер областного 
парламента.

Добавим, что одна из задач 
«Единой России» – поддерж-
ка квалифицированных ка-
дров в сельской местности. 
Аналогичная выплата уже 
действует для медицинских 
работников фельдшерско-а-
кушерских пунктов.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Андрей Луценко.

• Прокуратура информирует

В прошлом году школы района окончили 36 
выпускников 11 классов, из них 26 выбрали вузы и 
техникумы Вологодчины, 20 поступили в высшие 

учебные заведения. Десять выпускников воспользовались 
целевыми направлениями, а это значит, гарантировано 
вернутся в район. 

В этом году школы окончит 31 одиннадцатиклассник. 
Из них 14 планируют поступать в учебные заведения 
области, четверо уже взяли целевые направления. 

В этом году приоритет отдается целевикам на 
педагогические специальности, поэтому желающие могут 
обратиться за направлением в администрацию района.

пяти раз в день.
Всю необходимую инфор-

мацию о приеме можно най-
ти на сайтах вузов.

Регион заинтересован в 
том, чтобы каждый выпуск-
ник школы продолжил свое 
образование на Вологодчине. 
Ежегодно в нашей области 
проводится поддержка спо-
собных, талантливых сту-
дентов, отличников учебы 
и активистов общественной 
жизни вузов. Каждый год  

100 лучших студентов вузов 
области получают ежемесяч-
ные стипендии губернато-
ра области размером 10 000 
рублей, 10 студентов-отлич-
ников ежегодно получают 
премию губернатора области 
размером 10 000 рублей.

Для выпускников и родите-
лей открыт телефон «горячей 
линии» 8-921-233-17-34 по 
вопросам профессионально-
го самоопределения обучаю-
щихся Вологодской области.

Упрощены правила сдачи ГИА 
в 2021 году
Принято постановле-

ние Правительства РФ 
от 26.02.2021 ¹256 «Об 
особенностях проведе-
ния государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основно-
го общего и среднего 
общего образования в 
2021 году».

Установлено, что госу-
дарственная итоговая атте-
стация по образовательным 
программам основного об-
щего образования прово-
дится по русскому языку и 
математике, результаты ко-
торой являются основанием 
для выдачи аттестата об ос-
новном общем образовании.

Лица, не планирующие в 
2021 году поступление на 
обучение по программам 
бакалавриата и програм-
мам специалитета в обра-
зовательные организации 
высшего образования, за 
исключением лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, а также лиц, 
являющихся детьми-инва-
лидами, инвалидами, про-
ходят ГИА по образователь-

ным программам среднего 
общего образования в форме 
государственного выпуск-
ного экзамена по русскому 
языку и математике, ре-
зультаты которого являют-
ся основанием для выдачи 
аттестата о среднем общем 
образовании.

Лица, планирующие в 
2021 году поступление на 
обучение по программам ба-
калавриата и специалитета 
в образовательные организа-
ции высшего образования, 
проходят ГИА по образова-
тельным программам сред-
него общего образования 
в форме единого государ-
ственного экзамена, резуль-
таты которого используют-
ся в качестве результатов 
вступительных испытаний 
при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и 
программам специалитета.

Для указанных лиц ре-
зультаты единого госу-
дарственного экзамена по 
русскому языку являются 
основанием для выдачи ат-
тестата о среднем общем об-
разовании.

Прокуратура 
Нюксенского района.
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Дата 
в истории

12 мая. В 1975 году в этот день на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова. 
В фильме снимались Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Иван Лапиков, Николай Губенко. 

А 12 мая 1980 года зрители увидели первый советский фильм-катастрофу «Экипаж» с Георгием Жженовым, Леонидом Филатовым, Анатолием 
Васильевым и Александрой Яковлевой в главных ролях. 

Пожарная безопасность

Это интересно

Качественная тренировка - залог успеха

Как связаны хлеб и слово «счастье»?

Слаженность и 
отработанность действий 
на настоящих пожарах 
достигается, в том 
числе и благодаря 
тренировочным 
занятиям. Так 
сотрудники получают 
опыт и навыки, 
необходимые в работе в 
реальных условиях.

Пристальное внимание уде-
ляется зданиям с массовым 

пребыванием людей, объ-
ектам соцсферы. Оттачивая 
действия прямо на месте, 
пожарные получают самые 
важные знания - изучают ха-
рактеристики объекта, спе-
ци фику территории и прочие 
особенности, с которыми мо-
гут столкнуться, отрабатыва-
ется взаимодействие с персо-
налом учреждений. 

На прошлой неделе подоб-
ная тренировка, в которой 
были задействованы караулы 

26-й ПСЧ по охране с. Нюк-
сеница и сотрудники ОНД и 
ПР по Нюксенскому и Тар-
ногскому районам, проводи-
лась в здании Нюксенской 
ЦРБ. 

Условный пожар произо-
шел на 3-м этаже, на меди-
цинском посту терапевтиче-
ского отделения. Санитарки 
и медицинский персонал на-
чали эвакуацию больных, 
добровольцы из числа работ-
ников ЦРБ приняли меры к 

тушению, развернули рукав-
ную линию от внутреннего 
пожарного крана и огнету-
шителя. По сценарию уче-
ний потушить «огонь» им не 
удалось. Они эвакуировались 
и стали ждать прибытия по-
жарных.

В это время на улице стар-
ший, ответственный за по-
жарную безопасность, при-
нимал доклады персонала с 
отделений о количестве эва-
куированных. 

По прибытии пожарных 
расчетов руководителю туше-
ния пожара и начальникам 
караулов было доложено о 
количестве эвакуированных, 
месте условного возгорания 
и кратчайшем маршруте к 
очагу. 

Благодаря слаженным дей-
ствиям условный пожар был 
потушен. Но, конечно, по-
стучим по дереву, пусть он и 
останется условным. 

Оксана ШУШКОВА.

Оказывается, слово «счастье» 
обязано своим появлением 
хлебу.

В глубокой древности, когда в се-
мье рождался младенец, по обычаю 
пекли хлеб. В дом приглашали го-
стей и хлеб делили на части. Новоро-
жденному тоже выделяли свою долю. 
Считалось, что с этого момента он 
живет с частью жизненных благ. Так 
и произошло слово «счастье».

В Нюксенской средней школе 
(адрес ведения образовательной дея-
тельности - деревня Березовая Сло-
бодка) ученики 2 и 4 классов вместе 
с учителем Еленой Ядрихинской и 
мамой одного из учеников Юлией 
Хомяковой закончили работу над 
социально-исследовательским проек-
том «Хлеб - всему голова», над кото-
рым работали два года. Цель проек-
та - доказать, что хлеб - это ценный 
продукт человеческого труда, символ 
благополучия и достатка, ведь ни 
одна страна, ни одна семья не пред-
ставляет свою жизнь без хлеба.

Работая над проектом, ребята узна-

ли об истории хлеба, о болезнях зла-
ковых культур, о профессиях людей, 
связанных с выращиванием зерна и 
созданием хлеба, провели много ак-
ций и исследований, собрали азбуку 
народной мудрости о хлебе, нашли 
много картин, связанных с хлебобу-
лочными изделиями, смастерили по-
делки, нарисовали рисунки, прочита-
ли много сказок и рассказов о хлебе.

Получился большой поучительный 
и интересный проект. Летом ребята 
будут продолжать свои исследования 
и выполнят домашнее задание – по-
сеют пшеницу и будут наблюдать за 
ее ростом и развитием. А наблюдения 
представят с помощью фотографий и 
рисунков. 

Сегодня ребята хотят поделиться с 
читателями советами, как правильно 
выбирать и хранить хлеб, и рецептом 
блюда из хлеба.

Елена ЯДРИХИНСКАЯ, 
учитель начальных классов 
Нюксенской средней школы

 (адрес ведения 
образовательной деятельности - 

д. Березовая Слободка).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
- Покупайте хлеб и хлебобулочные изделия только в магазинах, где соз-

даны хорошие условия для хранения данной продукции (проветриваемые 
складные помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специ-
ально оборудованные полки или витрины для реализации булок и батонов).

- В жаркий период года переходите на хлеб из муки грубого помола, кото-
рый менее подвержен поражению картофельной болезнью.

- Рассчитывайте объем покупаемого хлеба только на очередной прием 
пищи или хотя бы на период, не превышающий двенадцатичасовой отрезок 
времени.

- Храните хлебобулочные изделия в тканевых («дышащих») мешочках, а 
если температура воздуха в квартире более 20°С, - в холодильнике.

ЗАПЕКАНКА ИЗ 
ЧЕРСТВОГО ХЛЕБА

Чтобы черствый хлеб не ис-
портился и не пропал, можно 
приготовить из него запеканку 
с яблоками.

Ингредиенты: 8-10 кусков 
черствого хлеба, 2-3 яблока, 
2-3 яйца, 1 стакан молока, 1 
стакан сахара, 20 г. сливоч-
ного масла.

Яблоки очистить и нарезать 
маленькими кубиками. Чер-
ствый хлеб порезать такими 
же кубиками (6-8 ломтиков), 
перемешать с яблоками. Пе-
реложить в смазанную маслом 
форму для запекания. 

Вилкой взбить яйца с моло-
ком и сахаром (при желании 
можно добавить немного рас-
топленного сливочного масла 
и сливок). Залить яично-мо-
лочной смесью яблоки с хле-
бом. 

Оставшиеся ломтики хлеба 
порезать на маленькие сухари-
ки и выложить сверху. Масло 
порезать на кусочки и разло-
жить по поверхности будущей 
запеканки. 

Готовить в духовке при тем-
пературе 180°С около 30 минут. 
За 3-5 минут до готовности по-
сыпать запеканку сахаром. 

Чтобы запеканка получилась 
еще вкуснее, можно добавить 
к яблокам с хлебом корицу 
или ваниль, а сверху посыпать 
измельченными грецкими оре-
хами или миндалем.

Пожарные тушат условный пожар в здании ЦРБ. Персонал и больные эвакуированы.

Топиарий «Чудесные дары природы», 
выполненный учениками 2 и 4 классов. Что 
он символизирует? Солнце, вода и воздух - 
необходимые условия для роста пшеницы. 
Пшеница выросла, и из нее сделали хлеб. 
Хлеб вознесен над пшеницей, потому что это 
человеческий труд и труд природы.
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Творчество земляков

Если ехать со стороны рай-
центра по дороге на Городищ-
ну, то в краснооктябрьской 
округе, слева от дороги за 
полями, вырастают очерта-
ния высокого холма, доми-
нирующего над прилегающей 
местностью. Древняя Мы-
гра. История холма уходит в 
глубокое прошлое. В языке 
финно-угорских народов на-
звание этого географическо-
го объекта звучит немного 
по-разному, но смысл один. У 
коми-зырян «мыгор» – силу-
эт, очертание, «мыгорасьны» 
– вырисовываться, виднеть-
ся. В любую погоду, ясную, 
дождливую, снег или туман, 
силуэт холма хорошо про-
сматривается со всей окру-
ги. Как-будто подтверждают 
зырян марийцы: «мугыр» – 
горб, холм с округлой верши-
ной. Выходит, Мыгринский 
холм во времена проживания 
финно-угров уже стоял над 
рекой, и название его произо-
шло от геологической формы, 
не сохранившейся в первоз-
данном виде до наших дней. 

Десятки тысяч лет назад 
ледник принес в наши края 
огромные массы песка, глин, 
гравия, различной породы 
камня – от маленького щеб-
ня до валунов. Из перетертых 
глин под огромным давлени-
ем ледовой толщи сформи-
ровались известняки. Когда 
климат в северных краях 
потеплел, ледник отступил, 
оставив после себя всхолм-
ленный моренный ландшафт. 
Вода от таявшего льда запол-
нила все впадины, так обра-
зовались большие озера. По-
степенно размывая рыхлые 
породы, вода искала путь к 
океану, формируя русла рек. 
И так тысячи лет.

Слияние рек Городищны 
и Светицы, возможно, мог-
ло быть выше по течению, 
в районе деревень Серкино 
– Жар, так как воды Свети-
цы с востока, а Городищны 
с запада на расстоянии мно-
гих километров движутся 
навстречу друг другу. В Ви-
кипедии, на сайте «Притоки 
Сухоны», утверждается, что 
около деревни Жар река Све-
тица соединена с Городищной 
протокой. На географических 
картах обозначены здесь ру-
чьи из болотистого образова-
ния, впадающие в Городищ-
ну и Светицу. А сейчас на 
местности есть только ручей, 
приток Светицы. Может, ког-
да-то и в реку Городищну воз-
ле деревни Серкино действи-
тельно впадал ручей? Здесь 
обе реки меняют направле-
ние. Они отправляются на се-
вер, описав большую излуку 
вокруг деревень Лопатино, 
Пригорово, Киселево, река 
Городишна пробивает проход 
в известняках и немногим 
ниже по течению вбирает в 
себя воду Светицы. Не зря 
говорят, что вода и камень 
точит. Постепенно подмывая 
левый берег, русло реки про-
двигается к подножию хол-
ма. Таким образом с южной 
стороны холма формируется 
отвесная многометровая кру-
ча, нависающая над водой.

Подобные холмы-останцы 

несколько меньшей вели-
чины по нашим рекам тоже 
встречаются - и по Городищ-
не, и по Светице в том чис-
ле. Заселившие эти места в 
древности люди не могли не 
обратить на них внимание, 
используя как для прожива-
ния, так и для проведения 
языческих обрядов. На месте 
этих капищ аборигенов-языч-
ников чаще всего и ставились 
городища славян, на рубеже 
тысячелетий, в IХ-ХI веках 
мигрировавших в северные 
земли. Сначала это была ти-
хая, ползучая миграция, по-
степенно, шаг за шагом, по 
руслам рек продвигавшаяся 
на север. 

После нападения на Русь 
монголо-татар число поселен-
цев на Севере стало расти с 
каждым годом. Хлебнув лиха 
от жестоких завоевателей, 
мирные селяне искали укры-
тия в северных лесах и нау-
ченные горьким опытом они 
знали, что враг может поя-
виться у твоего дома в любой 
день и час, и лучше встретить 
его за крепкими стенами.

Высокий холм с отвесной 
кручей над рекой самой при-
родой был создан для строи-
тельства укрепгородка. Та-
кие городки славяне строили 
на южных рубежах еще в IХ 
веке для защиты от набегов 
кочевников обычно в местах, 
где сама природа создавала 
для этого условия - на высо-
ком холме, в месте слияния 
двух рек, в крутой излуке 
реки на мысу. Глубокий ров, 
земляной вал, деревянные 
стены и башни позволяли 
держать осаду хотя бы до 
прихода помощи.

Считается, что Мыгра - 
холм рукотворный, нанос-
ной. Но все-таки главные его 
строители - ледник и река, а 
человек лишь доработал то, 
что создала природа. Сколь-
ко же нужно рабочей силы, 
чтобы насыпать такой высо-
ты холм? Вряд ли наша мест-
ность в те времена могла на 

земляные работы направить 
много землекопов. И при 
перемещении такого объема 
грунта должен был остаться 
котлован. Его нет. Древние 
строители пошли другим пу-
тем. Для того чтобы сделать 
холм неприступным, пологие 
склоны нужно было превра-
тить в отвесные земляные 
стены. Наметив будущие кон-
туры валов, они стали «обте-
сывать» холм, подавая сня-
тый грунт наверх, размещая 
и уплотняя по краю вала. 
Таким образом по мере уве-
личения глубины рва росла и 
высота стен холма. 

Как следует из одного из 
угорских названий, холм 
имел округлую вершину. За-
кончив работу по периметру, 
строители срезали вершину 
холма, рассыпали грунт по 
краю насыпи, наращивая 
земляные валы. Так три сто-
роны холма представляли 
крутую высокую земляную 
стену, а южная обрывалась к 
реке многометровой кручей. 
С северной стороны наверх 
был оставлен узкий земля-
ной подъем. Но этого было 
недостаточно. Со временем 
для защиты хода на верши-
ну холма были срублены две 
деревянные башни с узки-
ми бойницами в стенах для 
стрельбы из лука по напа-
давшим. А путь между баш-
нями закрывали ворота. При 
постройке таких городков по 
краю валов ставился тын – 
ограда из вкопанных в землю 
бревен. В ХVIII веке очевид-
цы тех событий утверждали, 
что тына на валу городка не 
было. Но трудно поверить, 
что наши практичные предки 
пренебрегли таким важным 
для обороны объектом. Ка-
кой смысл ставить башни без 
ограды по периметру. Зачем 
атаковать обороняющихся, 
защищенных крепкими сте-
нами башен, если есть участ-
ки с более слабой обороной. 
А тын запросто могло стереть 
время.  

Поскольку сведений о го-
родке на Мыгре очень мало, 
то можно попробовать срав-
нить с теми, что есть по дру-
гим городищам. В 1623-1626 
годах Великом Устюге ещ¸ 
были деревянные крепости 
Старого Городища и Боль-
шого острога, но «…а башня 
огнила и развалилась… А по 
осыпи был острог, тын стоя-
чен во многих местах погнил 
и обвалился…» (так описан 
город в устюжской писцовой 
книге «Письма и меры Мики-
ты Вышеслацева да подъяче-
го Агея Федорова»). 

В ХVII веке оборонное зна-
чение крепости уходит в про-
шлое, сгнившую деревянную 
ограду восстанавливать не 
было смысла. Дожди, солн-
це и бактерии «съели» лежа-
щие на земле бревна тына, 
не оставив и следа. А баш-
ни, срубленные из кондового 
леса, под добротной тесовой 
крышей стояли еще десяти-
летия.

Вернемся в ХIII-ХIV век. 
Укрепгородок готов к оборо-
не. От кого? История пове-
ствует, что славяне защища-
ются от аборигенов. Странно: 
если аборигены так сильны, 
что от них нужно укрыться 
за стенами на высоком хол-
ме, зачем они будут ждать, 
пока завершится строитель-
ство крепости, и потом пой-
дут на штурм, многократно 
усложняя себе задачу. Не 
проще ли перебить пришлых 
людей до начала или во вре-
мя строительства крепости. 
Да и для защиты от абори-
генов нужно держать в кре-
пости постоянный гарнизон, 
как было в североамерикан-
ских фортах во времена за-
хвата индейских территорий 
и во время освоения Сибири 
русскими первопроходцами. 
Здесь в построенные остроги 
для их постоянной защиты 
отправлялись казаки, состоя-
щие на службе.

Держать постоянный гар-
низон может позволить себе 

только государство. Служи-
вых людей нужно вооружить, 
прокормить, нужно платить 
какое-то жалование. А госу-
дарства на Руси во время по-
стройки Мыгринского горо-
дища практически не было. 
Тем более, в северных зем-
лях. Удельные княжества, 
стремясь захватить власть, 
постоянно ссорились и вое-
вали друг с другом, при этом 
отбиваясь еще и от бесчис-
ленных врагов извне.

Русские пришли на берега 
Сухоны на рубеже тысячеле-
тий. К началу строительства, 
предположительно в ХIII-
ХIV веках, уже стояли на бе-
регах Сухоны города Тотьма, 
Великий Устюг. Они, как и 
вс¸ правобережье Сухоны, 
держали Ростов с Суздалем. 
А к северу от берегов Сухоны, 
по Кокшеньге и Ваге, хозяй-
ничали новгородцы. И земли, 
прилегающие к Сухоне, полу-
чается, были пограничными. 
Совершить набег, награбить 
чужое было не зазорно для 
обеих сторон. Вот и нужна 
была крепость. Местное на-
селение и пришлые, жившие 
бок о бок уже не менее двух-
трех столетий, и строили го-
родок вместе для защиты от 
недругов.

Непонятна система опове-
щения жителей. При подхо-
де врага желательно успеть 
укрыться в городке за сте-
нами, но нападавшие обяза-
тельно будут стремиться пе-
рекрыть дорогу в крепость. 
На местности справиться с 
простыми селянами гораздо 
легче. Поскольку незваные 
гости все равно приходили 
по нахоженным дорогам, что 
для них было гораздо удоб-
нее, чем ломиться сквозь 
чащи и болота, то можно, по-
ставить дозор в укромном ме-
сте на дальних подступах, ко-
торый, заметив непрошеных 
гостей, кратчайшими тропа-
ми доберется до Мыгринской 
округи и предупредит селян 
об опасности. Городок одно-
временно выполнял роль и 
сборного пункта. Все без про-
медления бежали к крепости, 
где все было приготовлено 
для обороны.

Так жители окрестных се-
лений успевали укрыться за 
стенами городка и дать отпор. 
О том, что городок на Мыгре 
не был взят приступом, сви-
детельствует его сохранность 
до ХVII века. Иначе он про-
сто был бы сожжен. Такая 
участь постигла подобный го-
родок, стоявший в устье реки 
Кичменьги, в месте впадения 
ее в реку Юг в 1468 году. Как 
повествует летопись: «…при-
ходили татарове казанские 
ратью на Устюжский уезд на 
верх Югу реки да взяли го-
родок Кичменгский и огнем 
сожгли и с людьми…». 

Городок на реке Тарноге 
тоже неоднократно подвер-
гался разорению. В 1453 году 
великий князь Иван Васи-
льевич, сын государя Васи-
лия Васильевича (Темного), 
пришел на Кокшеньгу, пре-
следуя заклятого врага свое-
го отца, самозванца Дмитрия 
Шемяку. Устюгский летопи-

Владимир Короткий

Древняя Мыгра

Мыгра конца ХVI века. Реконструкция автора.
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сец писал: «А князь великий 
Иван с Ондреевых селищ, из 
Галицины, пошел на Горо-
дишную, да на Сухону, да в 
Саленгу на Кокшеньгу вою-
ючи, а город Кокшеньгский 
взял, а кокшаров секл мно-
жество…».

Почему, пройдя по Горо-
дишной волости с миром, 
они не тронули ни жителей, 
ни Мыгринский городок? Да 
просто эти места перешли 
уже под их влияние. Кок-
шары же, жившие в друж-
бе с Великим Новгородом, 
сочувствовали самозванцу и 
великого князя встретили не-
дружелюбно, не открыв даже 
ворота городка, за что и были 
наказаны.

Земля кокшеньгская из-
давна считалась житницей 
Северного края. В голодные 
годы татары, черемисы (ма-
рийцы), вятичи не раз еще 
устраивали набеги на эти 
хлебные места, попутно ра-
зоряя и сжигая городки, и 
каждый раз кокшары отстра-
ивались вновь. Та же участь 
постигала и Поюжье, лежа-
щее на пути разбойных отря-
дов. Городищу на Мыгре по-
везло больше. Дремучие леса 
и вязкие болота прикрывали 
с юга и востока нашу мест-
ность, да и водный путь по 
Сухоне был в стороне. Хотя 
отбиваться от различных 
шаек все же приходилось.

Значение укрепгородков 
возросло во время Великой 
смуты конца ХVI начала 
ХVII веков. Несколько неу-
рожайных лет спровоцирова-
ли на Руси страшный голод, 
жертвами которого стали 
сотни тысяч человек. Власть 
правившего Бориса Годунова 
зашаталась, самозванец Лже-
дмитрий захватил трон. Цен-
тральная Русь представляла 
в те годы практически Дикое 
поле. Бесчисленные шайки 
и банды грабили, разоряли 
и убивали мирных жителей. 
От отчаяния селяне бросали 
остатки имущества и бежали, 
в том числе и на относитель-
но спокойный Север. 

После того, как польско-ли-
товские интервенты были из-
гнаны из Москвы, часть их 
направилась на север. Осе-
нью 1616 года они грабили 
и жгли Вологду, окрестные 
деревни, монастыри и церк-
ви, нещадно убивая священ-
нослужителей, монахов и 
простых сельчан. Нападению 
подверглась и Тотьма. Город 
удалось отстоять, а Спасо-Су-
морин монастырь был разгра-
блен, мало кому из монахов 
удалось спастись, укрывшись 
в лесах. От Белого озера один 
из польско-литовских отря-
дов через важскую землю 
добрался до Архангельска. 
Получив там отпор, по Дви-
не пошел на Великий Устюг 
и Сольвычегорск. В Сольвы-
чегодске полякам с литовца-
ми и примкнувшими к ним 
разбойниками из русских 
изменников удалось сломить 
сопротивление местного опол-
чения, они ограбили собор, 
церкви, дома граждан и тор-
говые лавки. Перебив много 
людей, захватчики напра-

вились в Устюг. Устюжане, 
всем миром поднявшись на 
защиту города, встав на валы, 
врага в город не пустили. По-
неся при штурме большие 
потери, поляки с литовцами 
отступили и, предав огню и 
грабежу городские слободки 
и окрестные деревни, двину-
лись в Поюжье. И тут кич-
менжане достойно встретили 
врага. В схватке убили около 
двух сотен разбойников, ос-
вободили при этом три сотни 
пленных. Потом долго еще 
преследовали бежавших. (По 
данным материала И. Суво-
рова. Разорение Вологодского 
края в 1612-1613 годах). Так 
завершился грабительский  
поход польско-литовских за-
хватчиков по Русскому севе-
ру. Нашему Присухонью по-
везло. Разбойные отряды до 
наших мест не дошли.

Постепенно Москва укре-
пляла власть. Новгород окон-
чательно сдал позиции, в том 
числе и на Севере. Земля кок-
шеньгская и правобережное 
Присухонье больше не были 
приграничными территори-
ями между новгородцами и 
ростово-суздальскими (позже 
московским) княжествами. 
Хотя была еще одна волна 
миграции русского населе-
ния на Север. Это было свя-
зано с реформами патриарха 
Никона. Часть верующих во 
главе с протопопом Авваку-
мом не приняла нововведе-
ния и после высылки главы в 
Пустозерск вынуждена была 
бежать, спасаясь от преследо-
вания властей и церкви. Но 
в наших краях старообряд-
цы не оседали, стараясь уйти 
как можно дальше в леса, в 
самую глушь, за Двину, Вы-
чегду и на Печеру.

В ХVII веке на Руси фор-
мируется единое государство. 
Укрепгородки теряют обо-
ронное значение, оставаясь 
духовным центром для бо-
гослужений, на территории 
каждого из них была часовня 
или церковь. В городке на 
Мыгре стояла шатровая дере-
вянная церковь Всех Святых. 
В конце ХVII века приход 
имел более тысячи прихо-
жан. Но время не щадило. 
Башни на валу и храм, посте-
пенно ветшали, в 1814 году 
здесь началось строительство 
каменного двухэтажного хра-
ма. Он был освящен в 1822 
году. Главный престол - во 
имя Всех Святых, а позже, 
верхний, придельный - во 
имя Рождества Пресвятой 
Богородицы. И к 1868 году 
количество прихожан вырос-
ло до полутора тысяч. В 1871 
году при храме на Мыгре 
было открыто приходское по-
печительство. Оно заботилось 
о благоустройстве и благосо-
стоянии храма, об устройстве 
первоначального обучения 
детей и благотворительности 
в пределах прихода (по дан-
ным ВЕВ и Устюжской епар-
хии). 

Белокаменный храм с ку-
полом, высокой колокольней 
со шпилем был украшением 
всей округи. А звон коло-
колов в праздничные или в 
воскресные дни разливался 

над полями до самой даль-
ней деревни. К Всехсвятско-
му приходу был причислен 
каменный храм Воскресения 
Христова с главным престо-
лом Параскевы Пятницы, что 
в деревне Дор. Освящен был 
этот храм в 1906 году. Недо-
лог был его век. В тридцатых 
годах храм был закрыт. Во-
инствующие безбожники ра-
зорили имущество, разбили и 
сожгли часть икон, сбросили 
колокола. Некоторые святы-
ни местным верующим уда-
лось спасти. 

Потом закрыли и храм на 
Мыгре. Его имущество было 
передано храму Богоявления 
Господня в Городищне, а по-
сле войны здание храма Всех 
Святых разобрали на кирпич, 
который пошел на строитель-
ство производственных кор-
пусов машинно-тракторной 
станции. Теперь на Мыгрин-
ском холме остались только 
остатки фундамента храма 
Всех Святых и погост.

Есть еще одно наследие, 
оставшееся от древнего го-
родка на Мыгре. От него по-
шло название реки, проте-
кающей у подножия холма. 
Городище - русское название 
бывших укрепленных поселе-
ний, обнесенных земляными 
валами и огороженных дере-
вянным тыном. От тына по-
шло и название – «изгородь, 
огородить, городить, городи-
ще». Деревни, возникающие 
на этом месте, обычно тоже 
называли Городище или Го-
родок. Обычно с добавлени-
ем названия реки, на кото-
рых они стояли. Например, 
Тарногский Городок на реке 
Тарноге и Кичменгский Го-
родок на Кичменьге. Были и 
другие, стоявшие на Сухоне, 
по названию притоков - Бру-
сенский Городок, Бобровский 
Городок, Стрельненский Го-
родок (по реке Стрельне в 
Великоустюгском районе). А 
у нас произошло наоборот. 
Река получила название от 
городка - древнего Городища, 
с небольшой трансформацией 
слова, став Городищной. Сме-
на названия реки произошла 
в ХII-ХIV веках, поскольку 
в летописи конца ХIV века 
устюгским летописцем она 
обозначена как Городиш-
ная.  Несомненно, до прихода 
русских река имела другое, 
финно-угорское название, но 
какое - вряд ли мы когда-то 
узнаем.

Населенный пункт с церко-
вью, позже возникший в не-
скольких километрах выше 
по течению реки от Мыгры, 
получил название Городи-
щенский Погост, потом стал 
селом Городищна, и данный 
топоним стал определяющим 
для нашей округи. Много 
воды утекло за века и утечет 
еще в реке у подножия древ-
него холма, а он будет возвы-
шаться над округой как важ-
ное свидетельство древних 
событий.

Данный материал 
является реконструкцией 

исторических событий, 
происходивших

 много веков назад 
возле древнего холма Мыгра.

«Диктант Победы» - 
большой и важный 
проект
В канун 9 мая в нашей 

стране прошла акция 
«Диктант Победы». Она 
стала традиционной, 
проводится в третий 
раз. Впервые состоялась 
в 2019-м. Мероприятие 
всероссийское, но 
фактически приобрело 
международный статус. 
В этот раз в диктанте 
участвовало более 
миллиона человек из 80 
стран мира. Написать 
его можно было на 16 
000 очных площадок и в 
онлайн-режиме.

В Нюксенском районе пло-
щадками, где можно было 
пройти тест на знание собы-
тий Великой Отечественной 
войны, стали районная би-
блиотека и сельские филиа-
лы. К акции присоединился 
31 житель района.

Основной ее целью являет-
ся сохранение исторической 
памяти, повышение уровня 
исторической грамотности 
общества, поощрение изуче-
ния истории Великой Оте-
чественной войны. Но «Дик-
тант Победы» - не просто 
проверка собственной эруди-
ции, это еще и проявление 
благодарности старшему по-
колению.

- Считаю акцию очень 
нужным и важным меро-
приятием, особенно сейчас в 
условиях ограничений, когда 
широких шествий, митингов 
не проводится. С одной сто-
роны, это дань памяти бое-
вому подвигу наших предков. 
С другой, она несет большое 
познавательное значение. К 
сожалению, все очень быстро 
забывается, даже такие 
страшные уроки, как Вели-
кая Отечественная война. 
Предпринимаются попытки 
переписать ее итоги, а это-
го никак нельзя допустить. 
Важно, что акция проводит-
ся не только среди школьни-
ков, но рассчитана в первую 
очередь на взрослое населе-
ние. «Диктант Победы» - 

это повод для того, чтобы 
мы снова перелистали стра-
ницы истории, освежили 
знания, воскресили что-то в 
памяти или даже узнали ка-
кую-то новую информацию, 
- отметила значимость меро-
приятия участница, член Об-
щественного Совета района 
Светлана Парыгина. - Это 
замечательно, что расширя-
ется география, больше ста-
новится охват участников. 
Без знания прошлого нет бу-
дущего!

Сам диктант состоял из 25 
заданий. В этом году в июне 
мы будем отмечать еще одну 
важную дату - 80 лет с на-
чала Великой Отечественной 
войны, поэтому часть вопро-
сов была посвящена именно 
трагическим событиям и да-
там первого ее этапа.

- Было интересно, на мно-
гие задания ответила верно, 
спасибо учителям истории 
в школе, но некоторые за-
ставили поразмышлять. 
Уже после в интернете на-
шла ответы. Например, был 
вопрос: о каких событиях 
упомянуто в отрывке из 
воспоминаний маршала Рот-
мистрова. Шла речь о городе 
и о проводившейся там опе-
рации. Сомневалась: Брянск 
или Курск. Все же о послед-
нем, - поделилась еще одна 
из участниц «Диктанта».

Так что авторы вопросов – 
эксперты Российского исто-
рического и Российского во-
енно-исторического обществ, 
в том числе и сотрудники 
Российского государственно-
го гуманитарного универси-
тета – своей цели добились. 
Верхние строки в рейтингах 
интернетовских поисковиков 
в преддверии и после прове-
дения диктанта заняли за-
просы на тему Великой Оте-
чественной войны.

Добавим еще, что участие в 
акции абсолютно бесплатное 
и на добровольной основе. В 
следующем году «Диктант 
Победы» будет организован 
вновь. Присоединяйтесь!

Оксана ШУШКОВА.

Нюксяне участвовали в «Диктанте Победы».



Валентина Николаевна МОРОЗОВА 
из Нюксеницы заглянула в редакцию 
не только для того, чтобы получить 
приз, выигранный в розыгрыше призов 
среди подписчиков «районки», но и 
поделиться теплыми воспоминаниями 
из детства и рассказать о своей маме.

- Газету я выписываю давно и знакома с 
ней с раннего детства, - рассказала Вален-
тина Николаевна. - Моя мама Александра 
Александровна Коптяева проработала в ти-
пографии более 49 лет. Помню, как я поч-
ти каждый день бегала к ней на работу и 
даже помогала - крутила колесо печатной 
машины. Потом, повзрослев, считала газе-
ты и складывала в пачки. Мама родилась в 
деревне Побоищное Дмитриевского сельсове-
та. После окончания курса трактористов 
в Жаровской МТС устроилась в колхоз «Гу-
док» трактористкой, но трудилась там не-
долго. Переехав в Нюксеницу в послевоенные 
годы, стала работать в типографии сначала 
учеником печатника, а потом печатником. 
Постепенно освоила профессию наборщика. 
Трудились порой до ночи. Газету набирали 
и печатали вручную, в сумерках зажигали 
керосиновые лампы. Позже появились лино-
типы, которые удвоили тираж газеты и об-
легчили труд наборщиков. Мама награждена 
значком «Отличник печати», медалью «За 
трудовую доблесть. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», имела 
звание «Ветеран труда». 

нОВЫЙ ДЕНЬ6 12 мая 2021 года 

Уважаемые читатели! 
В РЕДАКЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ” 
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

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

или в редакции газеты.
ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.

* Реклама                                                                                АНО «Редакция газеты «Новый день»

Как много добрых и 
незабываемых моментов 
хранит учительская 
память! Они греют душу 
всегда. 

Учитель географии Нюк-
сенской средней школы 
Александра Васильевна 
ПАРФЕНОВА отдала люби-
мой работе 42 года. Сейчас 
она на заслуженном отдыхе, 
но не забыла своих учеников 
и то время, когда она каж-
дый день входила в класс. 
Сегодня она делится с чита-
телями газеты сочинениями, 
которые писали ее ребята, 
сейчас уже взрослые и само-
стоятельные люди, и своими 
стихами.

ВЕСНА
Зимой идешь по улице, и 

под ногами хрустит снег. Мо-
роз жжет щеки. Но вот ста-
новится теплее. Уже скоро 
наступит весна. Ждешь не 
дождешься, как бы сбегать 

на реку, посмотреть на лед. 
В это время там много ры-
баков. Все ходят с саками. 
Вода мутнеет, лед шумит, 
рыба жмется к берегу и попа-
дает в сетку. Весной на дроге 
много проталин, текут ручьи. 
Повсюду грязь, лужи. Ма-
ленькие ребята делают дере-
вянные корабли и «плавают» 
на них по лужам. Прилетают 
скворцы. 

Дима Бурков, 5 В класс.

В ЛЕСУ
Во время поездки к ба-

бушке в деревню мы оста-
новились в лесу и начали 
собирать грибы. Встречались 
грибы хорошие и плохие. 
Мне больше всего понравил-
ся мухомор. Это большой 
гриб. Шляпка у него красная 
с белыми точками и опущена 
вниз. Ножка белая, крепкая, 
покрыта оборочкой. Важный 
гриб!
Таня Пильшина, 5 Г класс.

ОСЕНЬ
Наступила осень. Опада-

ют с деревьев листья. Ребята 
пошли в школу. У них за-
кончились летние каникулы. 
Хоть не очень хочется про-
щаться с летом, но пора при-
шла. Деревья стоят желтые. 
Ветер сдувает с них листья. 
У листопада тоже есть рабо-
та, ведь он хозяин осени.

Тоня Жигалова, 5 Г класс.

СИНИЧКА
Голодно и холодно седою 

старушкой-зимой. Голодают 
не только звери, но и птицы. 
За окном класса висит кусо-

чек сала. Одна желтогрудая 
синичка в поисках корма 
увидела его. Но не сразу при-
нялась за угощение. Зимняя 
гостья сначала осмотрелась, 
проверила все ли спокойно. 
Села сначала на крышу, но 
потом быстренько на сало. 
Схватила клювом кусочек и 
обратно. Там безопаснее. Съе-
ла сало, смелее стала. Не так 
осторожничает.

Прилетела, опять клюнула 
кусочек. Потом вообще осто-
рожничать перестала. Клюет, 
наедается, никуда не спешит, 
только головкой крутит по 
сторонам. Все, сытая! Осмо-
трелась, запомнила место и 
полетела по своим птичьим 
делам. 

Маша Федоренко, 
5 А класс.

СИНИЧКА
Был холодный зимний 

день. В такие дни птицам 
надо хорошо поесть, чтобы не 
замерзнуть. С утра синичка 
летала и искала корм. Вдруг 
у школьного окна она уви-
дела кусочек сала. Синичка 
боролась со страхом и холо-
дом. Ей очень хотелось есть, 
но она видела в окно школь-
ников, наблюдавших за нею. 
Потом она начала боязливо 
подлетать к салу и садиться 
на него. Наконец, она осме-
лела, села прочно и стала 
жадно выдергивать малень-
кие кусочки. Синичка время 
от времени крутила головкой 
и оглядывалась по сторонам. 
Корм ей нравился, она пере-
стала обращать на нас вни-
мание. Вдруг подул резкий 

ветер, и синичка улетела. Но 
теперь она каждый день бу-
дет прилетать сюда. 
Миша Петухов, 5 А класс.

ДОБРАЯ ЗЕМЛЯ
Земля действительно очень 

добрая, если люди относятся 
к ней по совести. Бросишь в 
землю зернышко, поливаешь 
каждый день, ухаживаешь. 
Через некоторое время зер-
нышко дает всходы, а затем 
вырастают красивые цветы, 
овощи или ягоды. Земля дает 
нам очень много фруктов, 
грибов, хлеба. На ней растут 
леса и трава, а в земле есть 
полезные ископаемые. Земля 
любит людей, которые живут 
на ней и хорошо трудятся. 
Она одаривает таких людей 
своими дарами. Земля нам 
платит добром за добро.

Наташа Петухова, 
5 А класс.

ПОЧЕМУ ЗЕМЛЯ ТАКАЯ 
ДОБРАЯ

Я считаю, что земля до-
брая. Она дает все необходи-
мое для жизни. Земля дает 
пищу: грибы, ягоды, зверей, 
воду. Если человек заболеет, 
есть необходимые растения. 
Наверное, каждый любит 
лес. Это тень и шепот ли-
стьев. Хорошо прогуляться 
по бережку реки, послушать 
пение птиц. Деревья дают 
нам возможность построить 
дом. Под землей залегает 
уголь, нефть, железная руда. 
И все это для человека. Род-
ной уголок прекрасен. Он 
дорог нам, и когда уедешь 
куда-нибудь, так и тянет на 

Родину. В другом месте нет 
такой речки, леса. Относись 
к природе хорошо, она будет 
еще красивее, богаче и отпла-
тит добром.

Алла Шаленая, 5 В класс.

ПОЧЕМУ ЗЕМЛЯ ТАКАЯ 
ДОБРАЯ

Земля терпелива, но этим 
терпением не следует злоупо-
треблять. Она дает нам воду, 
но в один момент эти ключи 
могут пересохнуть. Земля мо-
жет разбушеваться, и на нас 
будут обрушиваться стихии. 
Но пока она терпит. Каждый 
сезон приносит нам радость.

Саша Шулев, 5 А класс.

ВЫПУСКНИКУ
Окончена школа -
Большие дороги 

сейчас впереди.
Подумай, что выбрать,
А, выбрав, смелее иди.
Шагни в мир профессий,
В мир знаний, науки,
Чтоб не было места
Для лени и скуки.
Познай спецпредмет, 
Расширь интеллект,
Чуть-чуть, лишь немножко, 
Исправь диалект.
Родителей помни, 
Им чаще пиши.
Чтоб слово к ним шло 
Из глубин - от души.
Еще помни школу - 
Тебя ждет учитель,
За годы работы 
Он стал, как родитель.
Ума наберешься – 
Домой приезжай, 
В любимый и милый 
Наш нюксенский край!

А.В. Парфенова.

Вспоминая прошлое

Прочтите эти строки и вспомните уроки!

Розыгрыш

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 06.05.2021 № 121 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 17.03.2020 ¹93 

«О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Нюксенского муниципального района»
На основании постановления Правительства области от 26 апре-

ля 2021 года ¹ 464 «О продлении режима функционирования 
«Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление 
Правительства области от 16 марта 2020 года ¹ 229»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского муници-

пального района от 17.03.2020 ¹ 93 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Нюксенского муниципального района» изменение, за-
менив в пункте 1 Постановления цифры и слова «26 апреля 2021 
года» цифрами и словами «31 мая 2021 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Новый день» и размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

Официально

Ее детство прошло в типографии

Валентина Николаевна поздравила «район-
ку» с юбилеем:

- Новых интересных тем! Пусть газета 
живет всегда. Коллективу – здоровья, вдох-
новения, неиссякаемой энергии!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Валентина Николаевна Морозова.



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:

Автономная 
некоммерческая 

организация «Редакция газеты 
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции не всегда может 
совпадать с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 36 (11476). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru      Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 801.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

12+

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Реклама, объявления

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• 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

• ПРОДАЮ ДОМ (Механи-
заторов, 14).

Т. +380-506-739-220. Га-
лина Ивановна.

• ПРИВЕЗУ навоз и землю.
8-911-443-49-38.    *Реклама

• ДОСТАВКА навоза и 
земли. 

8-911-514-08-64.     *Реклама

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

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

*Р
ек

ла
ма

16 МАЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК, 

НЕСУШЕК (от 300 руб.)
НЮКСЕНИЦА (автост.)

     - 12.30-12.40. 
        Б-СЛОБОДКА 

        (на въезде) - 13.00.
          8-901-170-74-54.       

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ПРОДАЕТСЯ разрабо-
танная ДАЧА (ДСК «Михре-
ниха»). 

8-921-060-19-94.

• ПРОДАМ БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА (6 м, гидроманипу-
лятор КамАЗ), Нюксеница 
– 15500 руб., Б-Слободка 
– 16000.  

8-921-536-21-72.     *Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА. ПРИЕМ черно-
го, цветного металла по вы-
соким ценам (ул. Попова, 
2А), самовывоз, демонтаж. 

8-921-536-21-72.     *Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- оператор по фасовке 
молочной продукции,
- слесарь-электрик, 
- маслоделы, 
- уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений.

Т. 2-80-70.

• ПРОДАЮТСЯ БАННЕРЫ 
б/у.

8-921-822-40-22.     *Реклама

Выражаем самые искренние соболезнования мужу Алек-
сандру, дочери Елене, сыну Александру и их семьям по по-
воду смерти 

ДУРНЕВОЙ
Анны Николаевны.

Вечная и светлая память.
Бывшие коллеги: Г.А. Петрова, Т.И. Баженова, 

В.Г. Горбунова, Т.М. Собанина.

В Вологодской области будут 
выявлять правообладателей 
ранее учтенной недвижимости

Росреестр информирует

С 29 июня 2021 
года вступает в 
силу Федеральный 
закон от 
30.12.2020 ¹518-
ФЗ «О внесении 
изменений 
в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации», в 
соответствии 
с которым 
органы местного 
самоуправления 
наделяются 
полномочиями 
по выявлению 
правообладателей ранее 
учтенных объектов 
недвижимости и 
передаче сведений о 
таких правообладателях 
для внесения в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). 

В связи с принятием зако-
на появляется множество во-
просов о том, как будет про-
ходить данный процесс. 

На вопросы отвечает на-
чальник отдела организа-
ции, мониторинга и контро-
ля Управления Росреестра 
по Вологодской области 
Дмитрий КАЛИНИН.

- Каким образом органы 
местного самоуправления 
будут выявлять правооб-
ладателей, и не будет ли 
это заменой существующе-
му порядку государствен-
ной регистрации прав на 
недвижимое имущество?

- Во-первых, эта работа 
будет проводиться органами 
местного самоуправления 
только в отношении объектов 
недвижимости, технический 
учет которых осуществлен 
до 1 марта 2008 года (ранее 
учтенной недвижимости).

Органами местного самоу-
правления будет проводиться 
анализ всех сведений, в том 
числе по ответам на запросы 
в Пенсионный фонд, органы 
ЗАГСа, органы внутренних 
дел, налоговые органы, ор-
ганизации технической ин-
вентаризации для получения 
от данных органов сведений 
о правообладателях ранее 
учтенных объектов недвижи-
мости.

Проект решения о выявле-
нии правообладателя будет 
готовиться органом местного 
самоуправления при нали-
чии данных, позволяющих 
точно идентифицировать 
правообладателя, и будет на-
правляться правообладате-
лю, а также размещаться на 

сайте муниципального обра-
зования с целью получения 
возможных возражений. 

При отсутствии возраже-
ний в течение 45 дней орга-
ны местного самоуправления 
примут решение о выявле-
нии правообладателя и са-
мостоятельно направят такое 
решение в орган регистра-
ции прав. 

Орган регистрации прав, в 
свою очередь, на основании 
полученного решения вно-
сит в ЕГРН информацию о 
выявленном правообладателе 
ранее учтенного объекта не-
движимости.

В случае наличия возраже-
ний лица, указанного в про-
екте решения о выявлении, 
решение о выявлении право-
обладателя не принимается 
(за исключением вступивше-
го в законную силу решения 
суда). 

Во-вторых, принятый за-
коном порядок не отменяет 
существующую систему го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство, которая будет осущест-
вляться в прежнем порядке. 
Жителям области не стоит 
беспокоиться, заявительный 
принцип осуществления го-
сударственной регистрации 
сохраняется, и данным за-
коном права граждан на са-
мостоятельное оформление 
прав на объекты недвижимо-
сти не ограничиваются. 

Кроме того, следует отме-
тить, что наличие в Едином 
государственном реестре не-
движимости сведений о пра-
вообладателях ранее учтен-
ных объектов недвижимости 
не препятствует осуществле-
нию государственной реги-
страции прав на ранее учтен-
ный объект недвижимости.

В-третьих, указанная рабо-
та будет проводиться уполно-
моченными органами только 
по тем объектам недвижимо-
сти, по которым в Едином 

государственном 
реестре недвижи-
мости отсутствуют 
какие- либо сведе-
ния о правах.

- Какие цели 
преследует этот 
закон, и какой эф-
фект ожидается 
от его внедрения?

- Закон направ-
лен на установле-
ние актуальных и 
достоверных све-
дений о правооб-
ладателях ранее 
учтенных объектов 
недвижимости, а 
также на защиту 
их имущественных 

интересов, связанных, на-
пример, с согласованием ме-
стоположения границ смеж-
ных земельных участков или 
возмещением убытков при 
изъятии земельного участка 
для государственных и му-
ниципальных нужд.

Кроме того, реализация 
закона позволит исключить 
из ЕГРН неактуальные све-
дения о прекративших суще-
ствование объектах недви-
жимости на основании акта 
осмотра, подготовленного 
самим органом местного са-
моуправления. 

Составленный кадастро-
вым инженером акт обсле-
дования в указанном случае 
для снятия объекта с учета 
не потребуется.

- Какие изменения еще 
предусмотрены этим за-
коном?

- Органам местного са-
моуправления будет пре-
доставлено право на вы-
полнение комплексных 
кадастровых работ в целях 
уточнения границ земель-
ных участков, являющихся 
ранее учтенными, и обра-
щение в орган регистрации 
прав без доверенности с со-
ответствующим заявлением 
об осуществлении государ-
ственного кадастрового уче-
та.

Также с 29 июня текуще-
го года в случае обращения 
правообладателя с заявлени-
ем о внесении ранее учтен-
ного объекта недвижимости 
в Единый государственный 
реестр недвижимости такое 
заявление подается одно-
временно с заявлением о го-
сударственной регистрации 
права (с оплатой предусмо-
тренной законодательством 
государственной пошлины за 
государственную регистра-
цию прав).

Пресс-служба 
Управления Росреестра 
по Вологодской области.

Прогноз

Погода в Нюксенице
13 мая, четверг. 
Ясно. Ночью +8°С, днем +24°С, ветер южный 2-3 м/с, атмос-

ферное давление 760-758 мм ртутного столба.
14 мая, пятница. 
Ясно. Ночью +11°С, днем +24°С, ветер южный 2-3 м/с, ат-

мосферное давление 758-755 мм ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.

Дмитрий Калинин.



Безопасность дорожного движения

Девчонки и мальчишки побывали в «Лаборатории 
безопасности»
Недавно у 

физкультурно-
оздоровительного 
комплекса «Газовик» 
стоял привлекающий 
внимание взрослых и 
детей яркий оранжевый 
автобус. 

Он впервые приехал к нам 
в село и привез «Лаборато-
рию безопасности». Так на-
зывается федеральный про-
ект, который реализуется в 
рамках программы по сниже-
нию числа дорожных аварий 
с участием детей и подрост-
ков. В этом году Вологодская 
область стала 36 регионом, в 
котором работает «Лаборато-
рия».

- В апреле 2019 года на-
шему центру был передан 
мобильный автогородок, и 
с этого времени мы начали 
ездить по районам Вологод-
ской области и проводить 
занятия для ребят началь-
ных классов по теме «Пра-
вила дорожного движения», 
- пояснила педагог-органи-
затор детского оздоровитель-
ного центра «Лесная сказ-
ка» в Череповецком районе 
Лариса Лисовская. - Мы 
рассказываем о том, как 
правильно переходить улицы 
на регулируемых и нерегули-
руемых пешеходных перехо-
дах, ведем беседы о правилах 
поведения в автобусах, о бе-
зопасной езде на велосипеде, 
говорим о роли автокресла 
и так далее. Дети изучают 
правила поведения на доро-
ге в условиях, максимально 
приближенных к реальным.

Любопытные и широко рас-
пахнутые глаза ребят говори-
ли о том, что эта тема им ин-
тересна и полезна. Девчонки 
и мальчишки занимались на 

трех площадках. Пока одни 
на площадке «Безопасный 
автобус» изучали правила 
поведения в пассажирском 
транспорте и узнавали, что 
нужно знать, чтобы быть вни-
мательным пассажиром, дру-
гие проверяли свои умения 
и навыки соблюдения ПДД 
на «Пешеходном переходе» 
и «Двухколесном транспор-

те». Педагоги рассказали об 
экипировке, которая долж-
на быть на велосипедисте, о 
том, где и как можно безо-
пасно кататься на велосипе-
де, самокате, роликах. Ре-
бята отвечали на вопросы, в 
защитных перчатках и шле-
ме демонстрировали езду по 
правилам, по регулируемому 
пешеходному переходу пере-

ходили дорогу, на котором, 
кстати, были и «машины» - 
переодетые дети. Интересно 
было ребятам (и мне, кстати, 
тоже) с помощью специаль-
ной линейки проверить свою 
реакцию. У кого-то она ока-
залась отличной, а кому-то 
нужно ее развивать. Да-да, 
оказывается реакцию можно 
развить, играя в определен-
ные игры. 

Лучшие знатоки правил до-
рожного движения получили 
спецпризы, а все участники - 
световозвращающие брелоки 
и буклеты. 

*   *   *
Софья Бойкова, 1 Г класс 

Нюксенской средней шко-
лы: 

- Я никогда не была рань-
ше на таких занятиях. Мне 
очень понравилось! Здесь 
рассказывают о правилах 
дорожного движения. У нас 
в селе нет светофоров, но я 
езжу в Вологду и знаю, что 
улицу нужно переходить на 
зеленый свет, поэтому и се-
годня справилась с заданием. 

Такие занятия нужны, что-
бы не попасть в ДТП.

Александра Попова, 3 
класс Нюксенской началь-
ной школы: 

- Я узнала, что светоот-
ражатели по новым прави-
лам называются световоз-
вращающими элементами, 
и они обязательно должны 
быть на одежде, на велоси-
педах. У меня на велосипеде 
нет фонаря, который тоже 
по новым правилам, должен 
быть. Я обязательно попро-
шу родителей его купить. 
Соблюдайте правила, при-
стегивайтесь в машинах, 
чтобы не случилось беды! 

Евгения Беляева, 3 класс 
Лесютинской школы:

- Мне очень понравилось 
заниматься в «Лаборатории 
безопасности», а особенно 
запомнилась площадка, на 
которой проверяли реакцию. 
Своими впечатлениями я по-
делилась с братом, мамой и 
папой. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Наши дети

Сотрудники Госавтоинспекции провели с дошкольниками 
занятие «Я соблюдаю ПДД»
Правила дорожного движения 

необходимо знать каждому, причем с 
самого детства. В один из весенних дней 
сотрудники Госавтоинспекции посетили 
воспитанников Центра развития ребенка - 
Нюксенского детского сада. 

В ходе профилактического занятия «Я знаю ПДД» 
инспекторы ГИБДД рассказали малышам основные 
правила дорожного движения, разъяснили, какие 
опасности могут подстерегать на дорогах и как их 
избежать.

В рамках практической части урока дети вместе с 
инспекторами разобрали ситуации, которые могут 
произойти на проезжей части, отработали алгорит-
мы безопасного пересечения дороги по регулируе-
мым и нерегулируемым пешеходным переходам. 

Полицейские напомнили юным участникам дви-
жения о важности использования пешеходами све-
товозвращающих элементов в темное время суток и 
в условиях недостаточной видимости. Рассказали, 
как такие приспособления делают человека, вышед-
шего на проезжую часть, более заметным для води-
телей.

Ольга БУРКОВА, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по Нюксенскому району.

На площадке «Безопасный автобус». Знайте, что на красный свет перехода точно нет!

Давайте проверим реакцию!

Ребята узнали о правилах дорожного движения и получили подарки от Госавтоинспекции.


