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• Музыкальное 
образование

Начали год             
с успехов

Новый учебный год в Нюксенской 
детской музыкальной школе старто-
вал с новых побед е¸ преподавателей.

В сентябре Центром «Музыкознай-
ка» (г. Череповец) проводился II Все-
российский конкурс методических 
разработок «Педагог и современ-
ность». Организуется он с целью по-
вышения уровня профессионального 
мастерства преподавателей и руко-
водителей и совершенствования ме-
тодического сопровождения педаго-
гической деятельности музыкальных 
образовательных учреждений.

Было объявлено 3 номинации: 
«Методическая разработка», «Сцена-
рий концерта (праздника)», «Сцена-
рий проведения урока (внеклассного 
занятия)». Члены жюри: квалифи-
цированные специалисты в области 
музыкального искусства, препода-
ватели высшей квалификационной 
категории - оценивали присланные 
материалы.

Лауреатом 1 степени в номина-
ции «Сценарий концерта (праздни-
ка)» стала педагог Надежда Лок-
тева. Дипломантом конкурса в 
номинации «Сценарий проведения 
урока (внеклассного занятия)» была 
объявлена директор и преподаватель 
Нюксенской ДМШ Светлана Воеводи-
на. Поздравляем!
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

ОТСЛУЖУ, КАК НАДО,                
И ВЕРНУСЬ!
1 октября в России начался 

осенний призыв граждан на 
военную службу.

По данным федеральных СМИ, в 
ближайшие три месяца военные ко-
миссариаты страны поставят в армию 
и другие силовые структуры более 
127 тысяч молодых солдат. В рядах 
новобранцев будут ребята и из наше-
го района.

- В соответствии с федеральным 
законом «О воинской обязанности и 
военной службе» призыв юношей на 
военную службу начался 1 октября 
и закончится 31 декабря. На при-
зывную комиссию, которая прошла в 
Нюксенском районе, вызывались бо-
лее 20 ребят, - рассказывает военный 
комиссар Тотемского, Бабушкин-
ского, Нюксенского и Тарногского 
районов Юрий Паламарь. - Работа 
комиссии района осуществлялась с 
уч¸том всех требований санитар-
но-эпидемиологической безопасно-
сти.

Отношение к армии у нюксенских 
призывников (а их в этом призыве 
шестеро) положительное.

- Служить готов! - бодро говорит 
Илья Краснобаев из Нюксеницы. 
- Не знаю, в какие войска попаду, 
но хотелось бы в воздушно-косми-
ческие. Сейчас я нахожусь в акаде-
мическом отпуске (начал учиться 
в Вологодском аграрно-экономиче-

ском колледже на ветеринара), по-
сле службы планирую доучиться и 
получить диплом. Считаю, что ар-
мия открывает новые перспективы 
для многих ребят. В первую очередь 
в работе, ведь есть важные государ-
ственные и частные структуры, где 
без военной подготовки и закалки 
даже рассматривать твою канди-
датуру не будут. Интересно отпра-
виться в соседний регион или вообще 
в отдал¸нный уголок нашей боль-
шой страны, посмотреть, как там 
люди живут. Ну и, конечно же, сама 
служба - это для меня новый и, наде-
юсь, полезный опыт. Хочется стать 
более крепким физически и морально.

- К армии отношусь положитель-
но, но предпочтений к роду войск 

нет, - продолжает другой призывник 
Алексей Павлюченко, получивший 
профессию техника-механика в Ух-
тинском Горно-нефтяном колледже. 
- В этом году поступил в Брянский 
технический университет. После 
службы продолжу обучение.

Вместе с Иль¸й и Алексеем в ны-
нешний осенний призыв из нашего 
района также отправятся служить 
Кирилл Ланетин, Ярослав Парыгин, 
Павел Попов и Даниил Фокин. Точ-
ную дату отправки в армию юноши 
узнают в середине октября.

Традиционно более половины но-
вобранцев нашей области будут слу-
жить в войсках Западного военного 
округа.

- Настрой у будущих солдат поло-
жительный, бодрый, оптимистич-
ный, - отмечает Юрий Паламарь. 
- Желаю им успехов в службе и осво-
ении военных профессий!

Добрые слова напутствия на заседа-
нии призывной комиссии прозвучали 
и от руководителя администрации 
района, председателя призывной ко-
миссии Светланы Альбертовны Тере-
бовой. Ольга Владимировна Попова 
пожелала ребятам хорошей службы 
и пригласила после армии попол-
нить ряды сотрудников Нюксенского 
ОМВД.

В добрый путь, ребята! Нюксенская 
земля жд¸т вас домой через год!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

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

• Вниманию населения

Введение QR-кодов              
для сферы услуг 
отложено                
до 1 ноября

Губернатор отложил введение обя-
зательных QR-кодов для сферы ус-
луг, общественного питания, куль-
туры и спорта, индустрии красоты и 
развлечений до 1 ноября 2021 года, 
чтобы бизнес успел приобрести и про-
тестировать необходимое оборудова-
ние. Также глава региона предложил 
расширить перечень документов при 
посещении общественных мест. Это 
может быть QR-код, справка о вакци-
нации, справка о перенес¸нном коро-
навирусе или ПЦР-тест, действитель-
ный в течение 3 суток.

Кроме того, оказание плановой 
медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях, плановый при¸м уз-
ких специалистов, диспансеризация, 
профосмотр будут осуществляться 
при наличии одного из документов: 
QR-кода, справки о вакцинации, 
справки о перенес¸нном коронави-
русе, ПЦР-теста. Эти требования не 
распространяются на жителей млад-
ше 18 лет, работу первичного звена 
здравоохранения, экстренную и неот-
ложную медицинскую помощь.

По информации 
пресс-службы Правительства 

Вологодской области.

Илья Краснобаев.

• Призыв-2021

В осенний призыв 2021 года отправятся на службу 6 нюксенских ребят.
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Чистая питьевая вода: запущена интерактивная карта 
модернизации объектов водоподготовки

На Вологодчине вводится обязательная вакцинация     
для отдельных категорий граждан
В регионе прививку 

от коронавируса можно 
сделать в 145 пунктах, 
работают мобильные 
пункты в Вологде и 
Череповце. При себе 
необходимо иметь 
паспорт, полис и СНИЛС. 
Перед вакцинацией 
каждый пациент 
проходит осмотр врача. 
На сегодня можно 
сделать прививку 
двумя видами вакцины 
– «Спутник V» или 
«Спутник Лайт».

- Российская вакцина 
над¸жная и безопасная. 
Она позволяет избежать 
тяжелого течения болезни. 
По статистике менее 2% 
вакцинированных граждан 
заболели COVID-19, - подчер-
кнул губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. 
- Мы среди регионов России 
на 76 месте по выполнению 
плана вакцинации. Прич¸м 

темпы замедляются. Я 
прошу вологжан вакциниро-
ваться. Мы ответственны 
за сво¸ здоровье, здоровье 
близких, друзей, коллег. Вак-
цина в области есть в до-
статочном количестве. 

По решению Роспотребнад-
зора в нашей области вводит-
ся обязательная вакцинация 
для отдельных категорий 
граждан. Соответствующее 
постановление уже подписа-
но и опубликовано.

- Показатель заболеваемо-
сти новой коронавирусной 
инфекцией в Вологодской 
области выше среднероссий-
ского показателя на 16%, а 
ежесуточный показатель за-
болеваемости по состоянию 
на 6 октября - 23,54. Это 
превышение среднероссийско-
го уровня в 1,5 раза. Более 
того, отмечаются высокие 
уровни госпитализации, ре-
гистрации внебольничных 
пневмоний, смертности, 
- пояснила руководитель 
областного управления Ро-

спотребнадзора Ирина Куз-
нецова. - Наш регион в 
период сезонного подъ¸ма 
заболеваемости входит на 
очень высоких интенсивных 
показателях и значениях, и 
это прогностически крайне 
неблагоприятно. Также не 
выполняются ограничитель-
ные мероприятия в регионе. 
И отмечаются крайне низ-
кие показатели иммуниза-
ции против новой коронави-
русной инфекции, особенно в 
группах высокого риска.  

По словам главного сани-
тарного врача области, при-
нятая мера обоснована и 
своевременна, без не¸ норма-
лизовать эпидемический про-
цесс невозможно.

- Сейчас для привитых 
граждан и переболевших 
коронавирусной инфекцией 
нет ограничений по посеще-
нию социальных, культур-
ных, спортивных, государ-
ственных, муниципальных и 
прочих учреждений, различ-
ных мероприятий. Введение 
системы QR-кодов - времен-
ное решение, и оно будет 
незамедлительно снято по 
достижению коллективного 
иммунитета. Главное для 
нас - сохранение жизни и 
здоровья вологжан. Прошу 
отнестись ко временным 
ограничениям с пониманием, 
- сообщил начальник депар-
тамента здравоохранения об-
ласти Сергей Бутаков.

Интерактивная карта 
реконструируемых 
объектов водоснабжения 
на территории региона 
включает 70 объектов. 
Новый ресурс появился 
на сайте областного 
правительства.

Все объекты на карте раз-
делены на три категории и 
выделены разными цветами. 

Реализованные с 2018 по 
2020 годы проекты отмечены 
зел¸ным значком, проекты, 
реализуемые в 2021 году, - 
синим, а проекты, реализа-
ция которых запланирована 
на ближайшую перспективу 
с 2022 по 2024 годы, – крас-
ным. 

При нажатии на значок 
всплывает карточка объекта, 
в которой указан срок реа-
лизации, объ¸м финансиро-
вания и виды выполненных 
или запланированных работ.

- Теперь каждый житель 
области сможет через инте-
рактивную карту увидеть, 
что сделано или планирует-
ся сделать на территории 
соответствующего муници-
пального образования обла-
сти, - подчеркнул губернатор 

Вологодской области Олег 
Кувшинников.

Сейчас работа над улуч-
шением качества питьевого 
водоснабжения граждан на 
территории области вед¸т-
ся в рамках двух программ: 
«Вода Вологодчины», а так-
же с 2019 по 2020 годы в 
рамках национального про-
екта «Экология», с 2021 по 
2024 годы в рамках нацио-
нального проекта «Жиль¸ и 
городская среда».

По проекту «Вода Вологод-
чины» за период 2018-2020 
годы были реконструиро-
ваны 19 объектов, из них 2 
переходящих на 2021 год. 
Реконструкция велась в том 
числе в 6 крупных городах 
области: Вытегре, Кирилло-
ве, Грязовце, Тотьме, Бело-
зерске и Шексне. В этом году 
за сч¸т средств областного 
бюджета реализуется 8 меро-
приятий.

С 2019 по 2020 год в рам-
ках национального проекта 
«Экология» реализовано 4 
мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объ-
ектов питьевого водоснабже-
ния. 

В 2021 году реализуется 7 
объектов, в том числе 2 пере-

ходящих на 2022 год. 
С 2022 по 2024 годы запла-

нированы к реализации 36 
мероприятий. Все эти объек-
ты, начиная с 2021 года, фи-
нансируются в рамках наци-
онального проекта «Жиль¸ и 
городская среда».

- Решать этот вопрос ком-
плексно мы начали самыми 
первыми в стране. Начиная 
с 2016 года, мы приступили 
к реализации проекта «Вода 
Вологодчины» для обеспече-
ния качественной питьевой 
водой населения наших му-
ниципальных образований, а 
с 2019 года был запущен на-
циональный проект «Эколо-
гия». Количество объектов 
водоподготовки, которые мы 
поставили на строитель-
ство и реконструкцию, за 
эти годы возросло до 70. На 
начало этого года доля на-
селения, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой из 
систем централизованного 
водоснабжения, составля-
ла около 53%, - подчеркнул 
Олег Кувшинников.

С интерактивными карта-
ми жители Вологодчины уже 
знакомы. 

С 1 ноября 2020 года на 
сайте губернатора области за-

пущена интерактивная карта 
ремонта дорог области. 

С 26 мая 2021 года рабо-
тает интерактивная карта с 
информацией о реализуемых 
объектах строительства, ре-
конструкции и капитальных 
ремонтов, решения по кото-

рым приняты на градострои-
тельных советах области. 

А текущую ситуацию и 
перспективы газификации 
насел¸нных пунктов мож-
но узнать на интерактивной 
карте газификации регионов 
Российской Федерации.

Первый заместитель руководителя администрации 
Нюксенского района, начальник управления 

народнохозяйственного комплекса 
Елена АНТЮФЕЕВА:

- Изношенность водопроводных се-
тей в районе велика, в итоге имеем 
огромное количество аварий и про-
рывов, особенно зимой, которые нуж-
но экстренно устранять, затрачивая 

значительные материальные ресурсы. 
Страдает качество воды, здоровье лю-

дей. Пытаемся ежегодно проводить замены са-
мых изношенных участков, но кардинальным образом 
это ситуацию не меняет. Выходом стало вступление в 
программу «Чистая вода». В е¸ рамках на 2024 год за-
планирована реконструкция водопроводных сетей. Но 
до того момента нужно подготовить всю проектно-смет-
ную документацию. Сейчас занимаемся этим вопросом. 
Специалистами разработано техзадание. Однако на со-
ставление ПСД потребуется около 12 миллионов рублей, 
которых в районном бюджете нет. Администрация рай-
она направила в департамент топливно-энергетического 
комплекса ходатайство о выделении денежных средств 
на эти цели. Нам пришло подтверждение, что Нюксен-
скому району в 2023 году будет предоставлена такая 
субсидия из областного бюджета.

Обязательной вакцинации в Вологодской об-
ласти подлежат: 

- граждане, работающие на основании трудового до-
говора, гражданско-правового договора в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в сфере образования, здравоохране-
ния, социальной защиты и социального обслуживания; 
торговли; общественного питания; ЖКХ и энергетики; 
транспорта общего пользования, такси; бытовых услуг, в 
том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг; 
салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массаж-
ных салонов, соляриев, бань, саун, ФОКов, фитнес-клу-
бов, бассейнов; предоставления услуг по временному 
проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, панси-
онаты и т.д.); клиентских подразделений финансовых ор-
ганизаций, организаций, оказывающих услуги почтовой 
связи; МФЦ, театров, кинотеатров, концертных залов; 
культурных, выставочных, просветительских мероприя-
тий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, 
лекций, тренингов), за исключением официальных меро-
приятий, организуемых органами исполнительной вла-
сти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприя-
тий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов); 
детских игровых комнат, детских развлекательных цен-
тров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест 
проведения подобных мероприятий для несовершенно-
летних в зданиях, строениях , сооружениях (помещениях 
в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах; массовых физкультурных, 
спортивных мероприятий;

- государственные гражданские служащие, замещаю-
щие должности государственной гражданской службы, 
муниципальные служащие, замещающие должности му-
ниципальной службы, работники органов власти и под-
ведомственных им организаций.

Исключение - те, кому противопоказана профилак-
тическая прививка против COVID-19.

Прививка первым компонентом должна быть сде-
лана до 25 ноября, вторым компонентом - до 25 де-
кабря, при этом численность привитых сотрудников 
должна составлять не менее 80%.

По данным на 11 октября, на территории Нюксенско-
го района числится 56 активно болеющих новой коро-
навирусной инфекцией человек, в том числе семь детей 
(46 проходят лечение амбулаторно, 10 – переведены для 
лечения в моногоспитали). За весь период пандемии ко-
ронавирус зафиксирован у 684 жителей района, 11 из 
них умерли. 

Напомним, в Нюксенской ЦРБ и ФАПах продолжа-
ется вакцинация от новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Первым компонентом вакцины привиты 2919 
жителей района, вторым - 2451.
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Вестник ЗСО

Бюджет области снова стал рекордным

• Социальная защита

В ходе 2-й сессии 
Законодательного 
Собрания области 
депутаты утвердили 
поправки в бюджет 2021 
года.

Общие параметры бюджета 
значительно изменились: до-
ходы увеличены на 34 млрд. 
рублей и составили рекорд-
ные 126 млрд. рублей. 

Расходы увеличены на че-
тыре миллиарда и составили 
также рекордные 109 млрд. 

рублей. 
Профицит бюджета состав-

ляет 17 млрд рублей.
- Налого-

вые и не-
налоговые 
доходы об-
ла стно г о 
б ю д ж е т а 
у в е л и ч и -
ваются на 
32,5 млрд. 
рублей в 

основном за сч¸т роста по-
ступлений от налога на 

прибыль наших крупнейших 
компаний - «Северсталь» 
и «Фос Агро», - подчеркнул 
председатель Законодатель-
ного Собрания области Ан-
дрей Луценко.

Спикер отметил, что из 
федерального бюджета в об-
ласть дополнительно посту-
пило 1,5 миллиарда рублей. 
Средства будут направлены 
на борьбу с коронавирусной 
инфекцией - более 516 мил-
лионов рублей, на ремонт и 
содержание дорог - более 913 

миллионов рублей, на приоб-
ретение трамваев - 574 мил-
лиона рублей.

- Было принято решение из 
дополнительных средств об-
ластного бюджета 1,5 мил-
лиарда рублей направить на 
увеличение заработной пла-
ты всем работникам бюд-
жетной сферы на 10%, - по-
яснил Андрей Луценко.

Повышение произойд¸т с 1 
сентября 2021 года. 

Порядка 290 млн. рублей 
направят на поддержку сель-

ского хозяйства. 
Более 114 млн. рублей пой-

д¸т на обеспечение мер соци-
альной поддержки в связи с 
повышением размера ком-
пенсации за сжиженный газ 
жителям области с 1500 до 
3400 рублей. 

Ещ¸ 437,3 млн. руб. - на 
предоставление ежемесяч-
ной денежной компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в связи с ростом тари-
фов.

Увеличены компенсационные выплаты на услуги ЖКХ
Соответствующие 

поправки в бюджет 
области и законы о 
социальной поддержке 
в регионе приняли 
6 октября депутаты 
Законодательного 
Собрания.

Дополнительные средства 
в размере 437 миллионов 
рублей будут направлены на 
предоставление ежемесяч-
ной денежной компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг.

- Ежегодно мы закладыва-
ем средства на компенсаци-
онные выплаты гражданам, 
которые имеют льготы. Од-
нако с 1 июля этого года та-
рифы на услуги ЖКХ были 
увеличены, и чтобы выпол-
нить все взятые на себя 
обязательства, мы увеличи-
ли объ¸м средств на компен-
сацию расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, - рассказал 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Вологодской области, предсе-
датель комитета по бюджету 

и налогам Роман Заварин.
Кроме того, было приня-

то решение об увеличении 
больше, чем в два раза еди-
новременной денежной ком-
пенсации за приобретение 
сжиженного газа.

- Летом 
в адрес де-
п у т а т о в 
Законода -
т е л ь н о г о 
Собрания 
поступило 
множество 
обращений 
г р а ж д а н 

по вопросу резкого роста цен 
на газ в баллонах. В августе 
состоялся круглый стол, 
по итогам которого была 
подготовлена инициатива, 
принятая сегодня на сессии, 
- рассказал Роман Заварин. 
- Во-первых, мы увеличили 
сумму компенсации. До при-
нятия закона она состав-
ляла 1,5 тысячи рублей, а 
теперь е¸ размер вырос до 
3400 рублей. Во-вторых, 
мы предусмотрели возмож-
ность получить выплату 
для ещ¸ одной категории 
граждан – малоимущих се-

мей и одиноко проживающих 
малоимущих граждан. Та-
ким образом, ещ¸ порядка 
8 тысяч вологжан смогут 
воспользоваться этой мерой 
поддержки.

Всего ЕДК на приобретение 
сжиженного газа будут полу-
чать порядка 80 тысяч жите-
лей области. 

Средства на выплаты пред-
усмотрены в бюджете регио-
на в полном объеме.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Доставили                     
до больницы и обратно
Благодаря проекту 

«Старшее поколение» 
с 2020 года мобильные 
бригады КЦСОН 
Нюксенского района 
доставляют граждан 
старше 65 лет (а с 
сентября 2021 года 
и граждан старше 60 
лет), проживающих в 
сельской местности, 
в медицинские 
организации 
для проведения 
диспансеризации 
и дополнительных 
скринингов на 
выявление отдельных 
социально значимых 
неинфекционных 
заболеваний.

За 9 месяцев 2021 года со-
стоялось 25 таких поездок, 
доставлены к месту прове-
дения скрининга и обратно 
149 человек старше 60 лет. 

Доставка осуществляется 
в сопровождении медицин-
ского работника ЦРБ либо 
специалиста Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения.

7 октября в Нюксенскую 
ЦРБ для прохождения дис-
пансеризации и проведения 
дополнительных скринин-
гов съездили 6 жителей 
Матвеева старше 60 лет. На 
при¸м к специалистам рай-
онной больницы они смог-
ли попасть без очереди.

По информации 
КЦСОН 

Нюксенского района.

Проблема

Неприятно…
На днях в редакцию 

позвонила одна из наших 
давних читательниц 
из Нюксеницы. Мы 
подумали, наверное, 
поделится хорошими 
новостями. Оказалось не 
совсем так. 

Она вместе с друзьями 
(теми самыми, что так любят 
зимние виды спорта, занима-
ются поддержанием порядка 
на ветеранской лыжне здо-
ровья) решила День мудро-
сти по обычаю встретить в 
сво¸м любимом «кафе «Лес-
ная сказка». Так в шутку 
называют место на маршру-
те лыжной дистанции, где 
зимой можно передохнуть 
на скамеечке между сосен 
и полюбоваться красотой 
леса. Отмечают здесь вме-
сте праздники, и не только 
зимние, приглашают гостей. 
Отправились туда и 1 октя-
бря, чтобы заодно проверить 
будущую лыжню. До пер-
вых снегов времени осталось 
немного. Настроение было 
хорошим, и встретились 
друзья-единомышленники 
с удовольствием, и пообща-
лись вдоволь у костра, но… 
Была вс¸ же «ложка д¸гтя». 
Прямо у трассы они обнару-
жили гору мусора.

- Очень неприятно! – сооб-
щила читательница. – Под-
держиваем здесь порядок 
своими силами. Столько на-
рода ходят зимой кататься, и 
тут такое!

Если раньше бывало, что 
«шкодили» подростки, остав-
ляя бутылки, банки, пакеты 

и прочее после «культурно-
го» отдыха (вс¸ это ветераны 
потом собирали и выносили), 
то сейчас видно, что поста-
рались жители райцентра 
постарше. Горка отходов с 
огорода и прочий домашний 
мусор красуется теперь поч-
ти прямо на лыжне. Другого 
места для их утилизации по 
всей видимости хозяева нюк-
сенского частного подворья 
не нашли.

Оста¸тся только руками 
развести от такого «уваже-
ния» к односельчанам.

- Не портите то, что со-
здано другими! - в очередной 
раз обращаются к землякам 
ветераны через «районку».

И этот призыв не един-
ственный. 

*   *   *
Почти одновременно по 

электронной почте пришло к 
нам похожее письмо от дач-
ников ДСК «Михрениха». 
Проблема та же. 

- Обратите внимание на 
карьер у ДСК «Михрени-
ха». При въезде в него есть 
поворот налево, на элек-
тролинию. Там много лет 
накапливался мусор, его при-
возили из Нюксеницы «ра-
чительные хозяева». Летом 
электрики чистили терри-
торию вдоль линии и убрали 
свалку. Спасибо им большое! 
Но видимо «бывалым» это 
не помешало - гора отходов 
появилась вновь. 28-29 сен-
тября кто-то ещ¸ привез 
кучу мусора и снова свалил 
там же. 

Незадолго до этого горка 
упаковочного мусора поя-

вилась и в самом карьере... 
Очень неприятно, проходя 
мимо, наблюдать такое. 
Мы, дачники, в весенне-лет-
ний период периодически 
убирали накапливающиеся в 
карьере бутылки, пакеты и 
прочее и вывозили в контей-
неры. Специально повесили 
мешки, чтобы можно было 
в них складывать мелкий 
мусор пешим дачникам, а не 
носить в руках. Мы стара-
емся поддерживать чисто-
ту, поэтому убедительная 
просьба к любителям выбра-
сывать мусор на перекр¸ст-
ке, останавливаясь передох-
нуть, дойдите хотя бы до 
первого мешка.

Нам, дачникам, хотелось 
бы любоваться природой, со-
бирая грибы около дороги и в 
лесу, а не чьим-то мусором!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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Интервью

Слава добрым докторам!
«Всех излечит, 

исцелит добрый доктор 
Айболит!» - с этой 
знакомой с детства 
строчки Корнея 
Чуковского начинается 
наше знакомство 
с профессией 
ветеринарного врача. 
Только наш герой не 
«под деревом сидит», 
а является ведущим 
ветеринарным врачом 
Нюксенской районной 
станции по борьбе с 
болезнями животных, 
которой руководил 
целых 25 лет. 
Знакомьтесь: 

Евгений Валентинович 
ДЕНИСОВСКИЙ.

На наш вопрос о причинах 
выбора профессии Евгений 
Валентинович, улыбнувшись, 
откровенно отвечает:

- Конечно, повлияло обще-
ние с животными. Отцу по-
могал ухаживать за лошадь-
ми: кормил, чистил, гонял 
на водопой, пас... В летние 
каникулы выполняли на ло-
шадках сельхозработы. Ма-
тери помогал ухаживать 
за коровами и телятами 
на ферме, с пятого класса 
наравне с доярками вруч-
ную доил, помогал кормить 
животных и чистить поме-
щения, заменял в канику-
лы доярок. В личном хозяй-
стве, как себя помню, были 
корова, телята, овцы, куры, 
поросята. Вся работа и об-
щение с животными нрави-
лись. Случалось наблюдать 
и за работой ветеринарного 
специалиста, трудившегося 
в то время в нашем колхозе. 
Засматривался...

- В 1974 году окончена 
Нюксенская средняя школа, 
раздумий о выборе профес-
сии не было? Ветеринария?

- Да, тогда эта профессия 
была престижной и уважае-
мой на селе. По завершении 
обучения в Вологодском сель-
скохозяйственном техни-
куме получил направление 
для поступления в высшее 
учебное заведение на ветери-
нарный факультет. В 1977 
году такой открывался в 
Вологодском молочном ин-
ституте, и я на него подал 
заявление одним из первых. 

Зач¸тная книжка по инсти-
туту была под номером 1. В 
уч¸бе порой и это мне помо-
гало. После института мне 
было предложено остаться 
преподавать на кафедре эпи-
зоотологии (инфекционные 
болезни). Было ещ¸ несколь-
ко интересных предложений, 
но предпоч¸л вернуться до-
мой. Кстати, покидал Нюк-
сенский район только на 
период службы в армии, - не 
без гордости добавляет наш 
собеседник.

Вопрос о трудностях в уч¸-
бе Евгений Валентинович 
опережает: 

- Уч¸ба в высшем учебном 
заведении не была для меня 
трудной. Была поставлена 
цель - профессия и знания! 
Осознавал, что на производ-
стве могу остаться один на 
один с проблемой или боль-
ным животным, спросить 
будет не у кого, а из ситуа-
ции надо будет выходить...

Да, по трудовому пути от 
ветеринарного санитара до 
главного ветврача района и 
руководителя районной стан-
ции по борьбе с болезнями 
животных пройдены значи-
мые шаги: проведена боль-
шая работа по оздоровлению 
крупного рогатого скота в хо-
зяйствах района от болезней 
различного происхождения, 
по улучшению сохранности 
поголовья, воспроизводству 
стада. В результате увеличи-
лось производство и улучши-
лось качество молока и мяса. 
В работе активно применяют-

ся новые методы лечения и 
новые лечебные препараты. 
За период работы Евгения 
Валентиновича в должности 
руководителя учреждение 
не раз становится лауреатом 
областных смотров-конкур-
сов на лучшую организацию 
труда в сфере охраны здоро-
вья человека, победителем 
конкурса «Лучший коллек-
тивный договор», областного 
соревнования среди ветери-
нарных станций за достиже-
ние наивысших показателей 
по основной деятельности 
при оказании услуг органи-
зациям агропромышленного 
комплекса.

- А какие профессиональ-
ные ситуации - комические, 
познавательные, страшные, 
может быть, - живут в Ва-
шей памяти? - любопытно 
нам.

- Интересна и поучитель-
на для меня была команди-
ровка в Голландию. Вот тог-
да я пожалел, что несерь¸зно 
относился в школе и ВУЗе к 
изучению языка. Вправе уже 
советовать: не повторяйте 
мою ошибку. А мне помогали 
в поездке коллеги принимаю-
щей страны, с которыми в 
профессиональных вопросах 
мы понимали друг друга. 

А вообще, каждый слу-
чай работы с животными: 
при¸м, клинический осмотр, 
оказание лечебной помощи 
- не похож на другой и всег-
да поучителен. У каждого 
животного свой нрав, харак-
тер, индивидуальные осо-

бенности. Чувство л¸гкого 
страха испытываешь почти 
всегда, идя на вызов. Суме-
ешь ли правильно поставить 
диагноз и помочь заболевше-
му животному? Ведь оно не 
скажет, что и как болит. 
Очень важны опыт, знания 
и наблюдение за поведением 
животного, нужна и подроб-
ная информация владельца о 
его состоянии. Помню опас-
ную ситуацию: оказание 
родовспоможения высокопро-
дуктивной корове. Принял 
решение - извлекать плод 
через брюшную стенку, так 
как естественным пут¸м 
это было невозможно. И 
это на ферме, при дефиците 
средств, в весьма не подходя-
щих условиях... Теперь знаю, 
что прошла операция успеш-
но. Корова и тел¸нок оста-
лись живы. А тогда было, 
честно, страшновато.

Бывали и курь¸зы. Однаж-
ды пригласили на свинофер-
му обрезать копыта у сви-
номатки. Подошли к клетке 
с помощниками, собрались 
войти... А свинья приняла 
угрожающую позу - и плюну-
ла в нас со злостью. Больше 
мы не решились е¸ беспоко-
ить. А если серь¸зно, стресс 
всегда испытываю от стра-
даний больного животного, 
когда вижу сл¸зы... Да, они 
тоже плачут от боли.

- Евгений Валентинович, 
арсенал средств ветврача, 
условия его работы меняют-
ся со временем?

- Условия работы практи-
кующего сельского ветери-
нарного врача за мою тру-
довую деятельность, как ни 
странно, практически не из-
менились. Цели и задачи те 
же: профилактика и ликви-
дация инфекционных, инва-
зионных и незаразных болез-
ней, создание и сохранение 
здоровых стад, получение 
от них экологически чистых 
продуктов питания для че-
ловека, охрана населения от 
заразных болезней, общих 
для человека и животных, 
охрана окружающей среды.

Нам, обдумывающим свой 
профессиональный выбор, 
хочется заручиться советами:

- Что надо учесть будущим 
«айболитам»?

- Не буду оригинален. Ко-
нечно, необходимо знать 
школьную программу по ана-

томии, ботанике, химии, 
физике. Эти предметы - в 
основе получения профессио-
нальных знаний по ветери-
нарии. Знать и другие пред-
меты не будет лишним. Азы 
профессии усвоишь легче. Про 
знание языков повторю! Ну, 
и готовьте себя к тому, что 
труд сельского ветеринарно-
го врача интересен, физиче-
ски труден, порой драмати-
чен и небезопасен. Зачастую 
работа круглосуточная, 
без выходных и праздников, 
приходится идти на вызов 
и в дождь, грязь и слякоть.. 
Но это нужно. Ты решаешь 
важные жизненные вопросы, 
сохраняя жизнь и здоровье 
животных, обеспечиваешь 
безопасность населения. 
Если полюбишь сво¸ дело, 
труд принес¸т удовлетворе-
ние и уверенность, что ты 
занимаешься полезной рабо-
той, делая е¸ хорошо. 

С любопытством разгля-
дывая интерьеры кабинета 
ветврача, мы благодарим 
его за удел¸нное нам вре-
мя. Евгению Валентиновичу 
благодарны и многие жите-
ли района. Труд его оцен¸н 
поч¸тными грамотами главы 
Нюксенского района, депар-
тамента сельского хозяйства 
Вологодской области, управ-
ления ветеринарии и госу-
дарственной ветеринарной 
инспекции области, мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации за 
многолетний добросовестный 
труд в системе агропромыш-
ленного комплекса. 

А ещ¸ я точно знаю, что 
Денисовским Евгению Ва-
лентиновичу и Татьяне Вла-
димировне благодарны и мои 
учителя за чутких и воспи-
танных сына Сергея и дочь 
Наташу. 

Имя Евгения Валентинови-
ча - в книге «Трудовая слава 
Нюксенской земли». 

И снова в моей памяти сло-
ва дедушки Корнея: «Слава, 
слава Айболиту! Слава до-
брым докторам!»

Денис ТЧАННИКОВ, 
9 Г класс Нюксенской 

СОШ (учитель С.В. 
Трапезникова). Работа 
была подготовлена для 

детского районного 
заочного конкурса 

по профориентации 
«Профкоктейль».

Евгений Денисовский.

Дата 
в истории

13 октября 1983 года, 38 лет назад, вологодский горисполком принял решение о ликвидации Вологодской фабрики 
валяной обуви, находившейся в бывшей церкви Николы во владычной слободе. Валенки решили делать в Великом Устюге, а храм отреставриро-
вать. В 1995 году Никольский храм, расположенный в Заречной части Вологды, был передан верующим. 

• Актуально

Население, к переписи готово?
- С 15 октября для жителей реги-

она доступен цифровой вариант пе-
реписи, то есть ответить на вопросы 
можно самостоятельно на портале 
Госуслуг в любое время. Также в 
этот день откроются зоны самообслу-
живания в МФЦ, где будут дежурить 
волонт¸ры. Здесь же расположится 

переписчик, который сможет при-
нять вашу информацию, - отметил 
уполномоченный по вопросам ВПН 
Валерий Вечеринин. - Основная ар-
мия переписчиков выйдет на адреса 
с 18 октября.

Сегодня более 768 тысяч жите-
лей области имеют подтвержд¸н-

ную уч¸тную запись пользователя 
портала Госуслуг и могут заполнить 
электронный переписной лист на 
себя и сво¸ домохозяйство. Кстати, 
полученный при этом идентифика-
ционный код будет и чем-то срод-
ни лотерейному билету. В качестве 
благодарности всем пионерам, что 

пройдут опрос при помощи новых 
технологий, Росстат и его партнеры 
разработали систему подарков. Сре-
ди них - подписки на онлайн-кино-
театр, скидки на такси или сервисы 
доставки еды и многое другое. 

По информации 
правительства области.
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Необычные 
праздники

13 октября - Михаил Соломенный. В этот день на Руси молодые бабы сжигали свои соломенные постели: за лето те по-
рядком поизносились, испачкались, в них могли завестись вредные насекомые, поэтому пора было поменять их на новые, благо соломы осенью 
было много. Впрочем, старухи сжигали только лапти - «чтобы зиме ходу дать». Смотрели в этот день на приметы: если первый снег выпадет 
на Михаила, значит, зима настанет ещ¸ не скоро. Если же к этому времени все журавли улетели на юг, значит, зима будет ранней и холодной.

Культура

День музыки встретили по-музыкальному!
Осень – 

замечательное время 
года. А сколько в 
ней праздничных 
дат! Одна из них - 
Международный день 
музыки, который 
ежегодно отмечается 
1 октября. В этот 
день в концертных 
залах, консерваториях 
и филармониях 
проводятся большие 
концертные 
программы с участием 
лучших артистов 
и художественных 
коллективов. Одним 
из инициаторов 
учреждения этого 
праздника в 1975 
году был советский 
композитор-классик 
XX века Дмитрий 
Шостакович. 

Не оста¸тся без внимания 
этот праздник и в небольших 
городах и с¸лах. Празднич-
ное мероприятие в этот день 
состоялось в Нюксенской 
детской музыкальной школе. 

Один за другим юные музы-
канты появлялись на сцене 
актового зала, справлялись с 
волнением и исполняли свои 
музыкальные и вокальные 
номера.

Гостей праздника ждала бо-
гатая музыкальная програм-
ма. С большим удовольствием  
они насладились звучанием 
величественного фортепиано. 
Произведения на этом музы-
кальном инструменте испол-
нили ученица 4 класса Алина 
Расторгуева (М. Глинка «Жа-
воронок»), второклассница 
Ксения Лобкис (В.А. Моцарт 
«Маленькая ночная серена-
да»), семиклассница Софья 
Хомутинникова (А. Джойс, 
старинный вальс «Осен-
ний дождь»), первоклас-
сники Анастасия Андреева 
(К. Лоншан-Друшкевичова 
«Из бабушкиных воспомина-
ний») и Алексей Жимолохин 
(К. Лоншан-Друшкевичова 
«Полька»), ученица 3 класса 
Любовь Бородина (А. Руббах 
«Воробей»). 

Прозвучало фортепианное 
трио русской народной пес-
ни «Во поле бер¸за стояла» в 
исполнении Дарьи Савковой, 

Дарины Серновой и Мелиссы 
Расторгуевой.

Приятно было услышать   
протяжные и родные звуки 
аккордеона. 

Сложно представить, но 
в умелых руках маленьких 
музыкантов массивный ин-
струмент оживал, и разлива-
лись замечательные мелодии 
- чешcкая народная песня 
«Мой кон¸к» в исполнении 
ученика 4 класса Владислава 
Лой, «Болгарская мелодия», 
которую подарила слушате-
лям шестиклассница Арина 
Седунова, и композиция О. 
Шплатова «Колокольчик» в 
исполнении второклассницы 
Марии Кормановской.

А как звучали баян и 
гармонь! Когда ученики 4 
класса Дмитрий Рыжов и 
Ярослав Согрин исполнили 
«Тирольский вальс» и «Шар 
голубой» на гармони, а их 
одноклассник Антон Раску-
мандрин виртуозно сыграл 
произведение «Мамин вальс»  
А. Доренского на сво¸м дру-
ге-баяне, слушатели словно 
перенеслись совсем в другое 
время, в другой мир. 

Не обошлось и без вокала. 

Юные музыканты доказали, 
что их звонкий и чистый го-
лос может очаровать любого, 
тронуть до глубины души!

Уверена, что многим, как 
и мне, запомнилась песня О. 
Ольханского «Музыка моей 
души», которую проникно-
венно донесла до каждого 
сердца слушателей четверо-
классница Виктория Нико-
лаева, композиция Кембер 
«Маленькая Мери» в испол-
нении ученицы 4 класса Ека-
терины Петуховой, М. Торо-
пова «Жук» и «Полька для 
медвежонка» учениц 3 и 2 
класса Марины Корсаковой  
и Ксении Новиковой.

Успешно выступили и во-
кальные ансамбли «Хру-
стальные нотки» и «Элегия», 
и четвероклассницы Анна 
Павлюченко, Милана Шаба-
лина, Анастасия Подольская 
и второклассница Мария Пу-
дова. Как же здорово было 
услышать знакомые песни 
«Ч¸рный кот», «Ветер пе-
ремен» и вспомнить немало 
связанных с ними приятных 
моментов!

Зал буквально взрывался 
аплодисментами. А вс¸ пото-

му, что все - и первоклассни-
ки, и старшеклассники - по-
старались сделать для гостей 
настоящий праздник. И у 
них это получилось! 

Конечно же, в этом заслуга 
преподавателей Нюксенской 
детской музыкальной шко-
лы! Сценарий подготовила 
Наталья Синкевичус, а кон-
цертные номера учеников 
- преподаватели по классу 
фортепиано Надежда Лок-
тева и Светлана Воеводина, 
по классу вокала - Наталья 
Синкевичус, по классу ак-
кордеона - Светлана Демина, 
по классу гармони и баяна - 
Михаил Демин.

Не забыли поздравить лю-
дей «серебряного возраста» с 
Дн¸м мудрости (а их в зале 
собралось немало!). Каждому 
из таких гостей юные музы-
канты поспешили вручить 
красивый воздушный ша-
рик - эти яркие маячки всю 
обратную дорогу вызывали 
улыбку и давали понять, что 
кто-то, как и я, пров¸л пят-
ничный вечер по-музыкаль-
ному.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Конкурс

Голосуем за народного участкового
В Вологодской 

области начался 
второй региональный 
этап ежегодного 
Всероссийского 
конкурса МВД 
России «Народный 
участковый».

С 7 по 16 октября жи-
тели посредством голосо-
вания смогут определить 
претендента на это поч¸т-
ное звание.

Напомним, что ОМВД 
России по Нюксенскому 
району представляет стар-
ший участковый уполно-

моченный, майор полиции 
Екатерина Лобазова.

Екатерина Андреевна в 
органах внутренних дел 
служит с 2007 года, а в 
должности старшего участ-
кового уполномоченного 
полиции - с 2016 года.

Она обладает значитель-
ным багажом знаний и 
навыков в своей сфере, от-
лично разбирается в зако-
нодательстве. Несмотря на 
внешнюю хрупкость, имеет 
хорошую физическую под-
готовку и уверенно владеет 
табельным оружием.

Как отмечает руковод-

ство, старший участковый 
уполномоченный Екатери-
на Лобазова добросовестно 
исполняет свои служебные 
обязанности, а в критиче-
ских ситуациях способна к 
решительным действиям. 
Это для профессии поли-
цейского очень важные ка-
чества.

По долгу службы ей при-
ходится встречаться с раз-
ными людьми, разбираться 
в различных непростых си-
туациях. Благодаря урав-
новешенности, выдержке, 
тактичности и вежливо-
сти Екатерине Андреевне 

уда¸тся найти контакт с 
любым контингентом на 
сво¸м участке. 

За время службы она мно-
го раз поощрялась руковод-
ством, награждена медалью 
«За отличие в службе» III 
степени.

Поддержать нашу зем-
лячку и проголосовать за 
не¸ в областном этапе кон-
курса можно, пройдя по 
ссылке https://35.мвд.рф/
Konkursi/ 

Мы желаем Екатерине 
Андреевне удачи!

Подготовила
Оксана ШУШКОВА.Екатерина Лобазова.

Фортепианное трио в исполнении Дарьи Савковой, Дарины 
Серновой и Мелиссы Расторгуевой.

Владислав Лой. На сцене - ансамбль «Хрустальные нотки».
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Здоровый образ жизни
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Питание после COVID-19
COVID-19 

переболели и 
выздоровели уже 
миллионы людей во 
вс¸м мире. Одни 
боролись с вирусом 
долго и тяжело, 
другим победа 
далась проще. Но, 
болезнь в любом 
случае истощает 
резервы организма. 
Как успешно 
восстановиться 
после COVID-19, и 
чем здесь поможет 
питание?

Тело всегда сопротивля-
ется инфекции, на борьбу с 
непрошеными бактериями, а 
особенно с вирусами, направ-
ляются все силы и резервы. 

Для синтеза антител и дру-
гих защитных компонентов 
нужно много белка, но вот 
беда, при недомогании и по-
вышении температуры почти 
всегда снижается или пропа-
дает аппетит. 

Однако мудрый организм 
знает обходные пути и про-
сто начинает использовать 
собственные резервы, то есть 
необходимый белок бер¸тся 
из собственной мышечной 
ткани.

Потеря мышечной массы 
имеет серь¸зные последствия 
для здоровья. Поэтому так 
важно обеспечить полноцен-
ное, калорийное, богатое бел-
ками и витаминами питание 
в процессе болезни и при вос-
становлении.

Белки в основном содер-
жатся в мясе, рыбе, птице, 
сыре, яйцах, молочных про-

дуктах, хлебе и бобовых. 
В рационе должно быть 

достаточное содержание не-
обработанных или цельно-
зерновых продуктов: овсян-
ка, гречка, рис, перловка, 
булгур - они являются отлич-
ным источником энергии, бо-
гаты витаминами группы В и 
содержат значительное коли-
чество пищевых волокон, не-
обходимых для нормальной 
работы желудочно-кишечно-
го тракта. Бобовые, особенно 
нут, фасоль, чечевица, – от-
личный источник легкоусво-
яемого растительного белка, 
витаминов группы B и таких 
микроэлементов, как медь и 
цинк.

Очень важно ежедневно 
потреблять не менее 5 пор-
ций свежих овощей, фрук-
тов, ягод, салатных листьев 
и зелени – так вы обеспечи-
те себя не только необходи-
мым количеством витамина 
C, бета-каротина, фолиевой 
кислоты, биофлавоноидов, 
но и клетчаткой, необходи-

мой для поддержания 
микробиома кишечни-
ка. Одна порция со-
ставляет 80–100 г чи-
стой мякоти продукта 
или один средний по 
размеру фрукт/овощ. 
Если говорить о зеле-
ни и салатных листьях 
– это одна горсть.

Обязательно в рацио-
не должна присутство-
вать рыба, хорошо, 
когда несколько раз в 
неделю на нашем столе 
есть блюда из жирной 
рыбы. Так мы получа-
ем нужные полезные 
кислоты. 

Не стоит исключать из ра-
циона различные раститель-
ные масла и орехи – они 
источник жирорастворимых 
витаминов.

Необходимы в ежедневном 
рационе и кисломолочные 
продукты умеренной жирно-
сти. Они отличные источни-
ки легкоусвояемого кальция 
и фосфора, витаминов А и 
витаминов группы B.

Не бойтесь полезных про-
дуктов с высокой жирностью, 
таких как жирный йогурт, 
цельное молоко и жирный 
сыр. Чаще используйте сли-
вочное масло. Употребляйте 
молочные продукты (цель-
ное молоко, пахта, йогурт, 
творог) с каждым при¸мом 
пищи. 

Пейте по 1,5-2 литра жид-
кости в день. Кофе, чай, ди-
етические безалкогольные 
напитки не имеют энергети-
ческой ценности и не содер-
жат белков. Предпочтение 
можно отдать фруктовым со-
кам. 

Обратите внимание, что 
при сахарном диабете не 
рекомендуются сладкие на-
питки, такие как безалко-
гольные напитки, лимонад 
и фруктовые соки. А вот бу-
льоны или супы без мяса - не 
лучший выбор, поскольку 
они имеют небольшую пище-
вую ценность. Обязательно 
ешьте медленно и в спокой-
ной обстановке.

Если после болезни со-
храняется усталость, ешь-
те небольшими порциями 
и почаще, старайтесь есть 
что-нибудь каждые два часа. 

Употребляйте мягкую и 
жидкую пищу, чтобы еда и 
питье отнимали как можно 
меньше сил. Также можно 
нарезать еду на мелкие ку-
сочки или измельчить е¸ с 
помощью кухонного комбай-
на или ручного блендера. 
При необходимости можно 
даже пить такую еду через 
трубочку.

Если беспокоит тошнота, 
старайтесь не ложиться сра-
зу после еды, посидите в те-
чение 30-45 минут. Не про-
пускайте при¸мы пищи, это 
может вызвать тошноту. 

Тошнота чаще беспокоит 
по утрам? Попробуйте съесть 
что-нибудь перед тем, как 
встать с постели. Избегай-
те резких запахов, слишком 
жирной, слишком горячей 
и острой пищи. Старайтесь 
пить не слишком холодные 
напитки.

При неприятных ощуще-
ниях из-за повышенного об-
разования вязкой слюны при 
еде или питье, попробуйте 
понять, какие именно напит-
ки и продукты это вызывают. 

Кисломолочные продукты, 
такие как питьевой йогурт, 
ряженка, кефир и пахта, 
творог или чай с лимоном, 
продукты из соевого моло-
ка помогут уменьшить эту 
проблему. Также регулярно 
пейте небольшими глотками 
воду во время еды и при упо-
треблении молочных продук-
тов. В случае необходимости 
удалите вязкую слизь мягкой 
зубной щеткой или марлей.

Как последствие COVID-19, 
может участиться и стать 
более жидким стул. В этом 
случае выпивайте от 2 до 2,5 
литра жидкости в день. Этот 
объ¸м примерно равен 13-16 
стаканам. Важно, что здесь 
же учитываются все жидкие 
блюда, в том числе суп. Ешь-
те небольшими порциями в 
течение дня, чтобы как мож-
но меньше стимулировать 
работу желудочно-кишечно-
го тракта. Кисломолочные 
продукты предпочтительнее 
сладких молочных.

Если в течение нескольких 
недель болезни количество 
потребляемой пищи было не-
достаточным, в большинстве 
случаев это означает и де-
фицит потребления витами-
нов и минералов. Чтобы из-
бежать последствий, можно 
принимать поливитаминные 
биологически активные до-
бавки, содержащие 50-100% 
от рекомендуемой суточной 
нормы, только предваритель-
но нужно проконсультиро-
ваться у врача.

Подготовила 
Ал¸на ИВАНОВА 

по материалам сайта 
Роспотребнадзора 

по Вологодской области.
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Выражаем искреннее 
соболезнование Бушмано-
вой Светлане Яковлевне, 
детям, внукам, Малафеев-
ской Елене Николаевне и 
е¸ семье, всем родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти мужа, 
отца, дедушки, брата, дяди

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Павловы, Соловьевы, 

Лобазовы, Н.Ф. Павлова.

Выражаем искреннее со-
болезнование председателю 
Нюксенского районного 
суда Вологодской области 
Согриной Елене Витальев-
не и е¸ семье, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти отца, дедушки

СОБАНИНА
Виталия Яковлевича.

Коллектив судебного 
участка ¹53.

Выражаем глубокое со-
болезнование Бушмановым 
Андрею и Виктору, их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Чурины, д. Шульгино, 
Паневы, д. Лопатино.

Выражаем глубокое со-
болезнование Собаниной 
Татьяне Михайловне, до-
черям Елене и Надежде, 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 

СОБАНИНА
Виталия Яковлевича.

Скорбим вместе с вами.
А.В. Генаева, Г.А. 

Дьякова, Г.А. Петрова, 
Л.В. Попова.

Коллектив прокурату-
ры Нюксенского района 
выражает искренние собо-
лезнования председателю 
Нюксенского районного 
суда Согриной Елене Вита-
льевне и е¸ семье по поводу 
смерти отца, дедушки

СОБАНИНА
Виталия Яковлевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бушманову 
Виктору и его семье, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца, дедушки

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по дому ¹7, 

пер. Северный.

Представительное Со-
брание и администрация 
района выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти бывшего 
председателя Брусноволов-
ского сельского совета 

СОБАНИНА 
Виталия 

Яковлевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти 

СОБАНИНА 
Виталия Яковлевича. 

Скорбим вместе с вами.
Соседи по дому ¹18, 

ул. Юбилейная, 
с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям На-
дежде, Елене и их семьям, 
всем родным и близким 
по поводу смерти отца, де-
душки

СОБАНИНА
Виталия Яковлевича.

Семья Елены Закусовой.

Выражаем искреннее со-
болезнование Согриным 
Елене Витальевне, Владис-
лаву Леонидовичу, внукам 
Софье, Демиду, Ярославу, 
Согриным Леониду Васи-
льевичу и Валентине Вита-
льевне по поводу ухода из 
жизни отца, тестя, дедуш-
ки, свата

СОБАНИНА
Виталия Яковлевича.
Соседи: Н.В., В.И., А.Н. 

Воскресенские, Г.В. и 
Ю.Н. Поповы, М.М. 

Теребова, Н.П. Лобазов.

Выражаем соболезнова-
ние сыновьям, их ж¸нам, 
внукам по поводу смерти 
одноклассницы, оптимист-
ки и заводилы, человека с 
активной жизненной пози-
цией

ПЕТУХОВОЙ 
Елены Ф¸доровны.

Пусть земля будет тебе 
пухом, Леночка. Скорбим 
вместе с вами.

А.И. и В.И. Мальцевы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование сыновьям Юрию и 
Валерию, их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
матери, бабушки, праба-
бушки

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Вечная память доброй, 
отзывчивой, уважаемой 
женщине, человеку с юмо-
ром, готовой всегда прийти 
на помощь.

Светлая память о Елене 
Федоровне навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Нарижние.

Глубоко потрясены известием о смерти 
ПЕТУХОВОЙ Елены Ф¸доровны.

Добрая, чуткая, проницательная, про-
фессионал высочайшего класса, обла-
дающая глубокими знаниями в сфере 
фармации, она посвятила развитию здра-
воохранения в Нюксенском районе более 
40 лет.

Вся е¸ жизнь - бесконечная преданность 
выбранному делу и служению людям. 

Всегда отзывчивая, чуткая, неравнодушная к чужим пробле-
мам, Елена Ф¸доровна всегда протягивала руку помощи, под-
держивала не только словом, но и делом. Работа с Еленой Ф¸-
доровной приносила позитив, радость и заряд энергии. Этот 
замечательный человек передавал каждому ценный опыт, кото-
рый имел в огромном количестве. Талантливый руководитель, 
наставник, Елена Ф¸доровна была внимательной к каждому из 
своих сотрудников.

Она останется для нас примером безграничной преданности к 
профессии, милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним е¸ 
неу¸мную жизненную энергию, высокие душевные и этические 
качества.

Самые добрые воспоминания и светлая память о ней будут 
жить в наших сердцах. Разделяем боль утраты и скорбим вме-
сте с родными Елены Ф¸доровны.

Коллектив аптеки ¹54.

Скорбим и помним

Выражаем искреннее со-
болезнование детям, вну-
кам, всем родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью мамы, бабушки

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Скорбим вместе с вами.
Т.А. Добрынина, Т.Н. 

Попова, М.А. Коробанева, 
И.И. Шершнева, п. Леваш.

Выражаем искреннее со-
болезнование Петуховым 
Валерию и Юрию, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
матери

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Скорбим вместе с вами.
А.В. Игнатьевская, 
Александр, Сергей.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям 
Петуховым Юрию Борисо-
вичу, Валерию Борисови-
чу и их семьям по поводу 
внезапной смерти любимой 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки, свекрови

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Скорбим вместе с вами.
С.А., Н.Н., Н.Г. Чупровы, 

В.В. Лобашев.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование сыновьям Юрию и 
Валерию, их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
матери, свекрови, бабушки

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Светлая память. Она на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Поповы, п. Матвеево, 
Л.Г. и Д.В. Мальцевы, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям 
Юрию и Валерию, их се-
мьям по поводу безвремен-
ной смерти 

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Пусть добрая память со-
хранится в наших сердцах.

Г.В. и Г.К. Коншины, 
Т.Г. Королева.

Выражаю искреннее 
соболезнование сыновь-
ям Юрию и Валерию, их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти матери, ба-
бушки, прабабушки

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Скорблю вместе с вами.
Вечная светлая память о 

Елене Федоровне, добром 
и отзывчивом человеке, 
навсегда останется в мо¸м 
сердце.

Н.И. Генаева, 
д. Звегливец.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Петуховым Юрию и 
Валерию, их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной кон-
чины 

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

В.В. Чежина, 
Г.М. Сахарова, 

В.А. Полуянова, 
Н.Н. Коробицына.

Выражаем искреннее со-
болезнование Петуховым 
Юрию и Валерию, их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу преждев-
ременной смерти матери, 
свекрови, бабушки

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Скорбим вместе с вами.
Г.И., А.Р., Е.А. Баклановы, 

Е.Р. Рыжова; В.И. и М.И. 
Нестеренко, г. Таллин; 
В.И. Кормановская, Г.С. 

Локтева.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким в связи с преждевре-
менным, скоропостижным 
уходом из жизни

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Разделяем с вами боль не-
восполнимой утраты. 

Светлая память о боль-
шом профессионале своего 
дела, вн¸сшем огромный 
вклад в развитие здравоох-
ранения в области, навсегда 
останется в наших сердцах.

А.А. Лашкова, В.А. 
Шалаевская, В.Я. 

Рябинина, Т.В. 
Смородинова, М.Н. 

Попова, Т.В. Секунова, 
Н.А. Караваева, Ф.К. 
Попова, Н.И. Генаева, 
Н.Г. Ожиганова, Е.А. 

Теребова, М.А. Думнич.

Выражаем искренние со-
болезнования детям Юрию 
Борисовичу, Валерию Бо-
рисовичу по поводу смерти 
мамы

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Скорбим. Память о ней 
надолго останется в наших 
сердцах. 
Н.В. и Н.И., И.Н. Зубенко, 

Н.М. и А.И. Дерюгины.

Коллектив инженер-
ной группы Нюксенского 
ЛПУМГ выражает соболез-
нование Петухову Валерию 
Борисовичу по поводу смерти

МАМЫ.

Глубоко скорблю и вы-
ражаю искреннее соболез-
нование сыновьям Юрию, 
Валерию и их семьям, всем 
родным по поводу безвре-
менной смерти мамы, ба-
бушки

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Вечная светлая память 
хорошей, доброй и нерав-
нодушной женщине.

Пусть покоится с миром.
Г.И. Суровцева.

Выражаем искреннее 
соболезнования сыновь-
ям Юрию, Валерию, их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти мамы, 
бабушки

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Скорбим вместе с вами.
Вечная светлая память о 

Елене Федоровне навсегда 
останется в наших сердцах.

Л.В. Шило, Г.Н. 
Игнатьевская, В.В. 

Сумарокова, д. Звегливец.

Ушла из жизни замеча-
тельная мудрая женщина 

ПЕТУХОВА
Елена Ф¸доровна.

Наши глубокие соболез-
нования сыновьям, сно-
хам, внукам, всем родным. 
Сил вам и мужества в эти 
тяж¸лые дни.

Елена Федоровна всегда 
будет жить в нашей памяти.

З.П. и А.Б. Лукинские, 
А.Б. Кругликова, 

Петроченко.

Выражаю искреннее со-
болезнование Петуховым 
Юрию, Валерию и их се-
мьям по поводу смерти 
мамы, свекрови, бабушки, 
прабабушки

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Память о ней навсегда 
останется в мо¸м сердце.

Скорблю вместе с вами.
Т.А. Бородина.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным и 
близким в связи со смертью

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Скорбим вместе с вами.
Ветераны спортивного 

клуба «Азарт».



Юбилеи

п. Копылово
СЕДЕЛКОВУ 

Михаилу Аркадьевичу 
Папа милый и родной, 
Юбилей сегодня твой! 
И поздравить все спешим 
С этим дн¸м от всей души! 
Мы судьбу благодарим 
И тебя боготворим! 
Видеть все тебя хотим 
Долго-долго молодым! 
Для тебя цветы и речи 
В юбилейный этот вечер. 
Мы гордимся все тобой, 
Человек наш дорогой! 
75 - большая дата 
И весьма солидный юбилей! 
На воспоминания жизнь богата, 
И уже прожито много дней! 
Пусть в душе останется на память 
Вс¸ хорошее, что было у тебя.
А плохое нужно вс¸ изгладить 
И не вспоминать о н¸м ни дня.
Пусть сегодня ярко засверкают 
Папочки любимого глаза.
Мы ему с любовью пожелаем 
Долго жить, не жать на тормоза.

С любовью, жена, дети, внуки, 
правнуки, сваты.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВУ

Альберту Александровичу
Добрый папа, любимый дедушка!

Поздравляем с юбилейным дн¸м 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа и хорошего настроения!
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!

Дети, внуки и все родные.

Сегодня, 13 октября, 
отмечает юбилей 
наша коллега, которая 
сейчас находится на 
заслуженном отдыхе, 
Ирина Северьяновна 
ЛИХАЧЕВА.

О ней можно сказать много 
добрых, т¸плых, хвалебных 
слов, и все будут в самую 
точку! 

Кто-то из нас отметит, что 
она одна из «старожилов» ре-
дакции. Пятнадцать лет отда-
но районной газете. Пришла 
сюда юной девчонкой, потом 
был перерыв, когда уезжала 
с семь¸й на север, но вернув-
шись, вновь перешагнула ре-
дакционный порог. Редакция 
долгие годы была е¸ вторым 
домом, а районная газета (и 
«Путь Ильича», и «Новый 
день») - четв¸ртым ребен-
ком, которому посвящала все 
силы и не считалась со вре-
менем (иногда даже в ущерб 
родным, бывало и такое!).

Кто-то вспомнит е¸ ще-
дрость, она готова поделить-
ся с друзьями последним, но 
что ещ¸ важнее, Ирина Се-
верьяновна щедра душевно: 
на доброе слово поддержки 
старшим, на мудрый и вовре-
мя данный совет молодым, 
на почти материнское тепло. 

А большинство коллег 
скажут, что нет на свете 
человека жизнерадостней, 
позитивней, чем наша Ири-
на Северьяновна. Тот юный 
комсомольский задор, с ко-
торым она впервые влилась 
в редакционный коллектив, 
вспыхивает в ней искорками 
до сих пор.

Уважаемая, дорогая Ирина 
Северьяновна!

Мы от всей души поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Пусть 
в Вашей жизни будет как 
можно больше ярких красок, 
пусть каждый день будет на-
полнен счастьем, хорошим 
настроением, радостными со-
бытиями и только отличны-
ми новостями! Пусть окружа-
ют заботой и любовью дети и 
внуки, пусть сбываются все 
мечты! 

Здоровья, красоты, благо-
получия и душевной гармо-
нии Вам!

Коллектив и ветераны 
районной газеты. 

Уважаемые читатели! 
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 

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

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02,
 или в редакции газеты.

     ЦЕНА ПОДПИСКИ 
     700 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ. * 
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• В ООО «Ресурс» на по-
стоянную работу ТРЕБУЮТ-
СЯ ПЛОТНИК, ДВОРНИК.

Государственному пред-
приятию Вологодской 

области 
«ГПТП «ФАРМАЦИЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
в аптеку с. Нюксеница: 

ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ, 
МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК. 
Т. 8 (8172) 51-03-28.

На постоянную работу
в КФХ Череповецкого района
ТРЕБУЮТСЯ: ОПЕРАТОР 
МАШИННОГО ДОЕНИЯ, 

СКОТНИК, ТРАКТОРИСТ.
Жиль¸ предоставляется.

8-921-135-40-30 (Елена).

• В г. Мурманск на ком-
бинат полуфабрикатов ТРЕ-
БУЮТСЯ женщины до 50 
лет: повара, кондитеры; 
мужчины: электрики, меха-
ники, строители. Семьям и 
одиноким предоставляются 
квартиры. З/п 40000 ру-
блей. 

Начальник отдела кадров 
8-911-357-87-12, Людмила 
Васильевна.

7 октября 2021 года в 
15 часов в администрации 
сельского поселения Вос-
тровское прошли ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по об-
суждению проекта решения 
Совета сельского поселения 
Востровское «Об утвержде-
нии Правил благоустрой-
ства территории сельского 
поселения Востровское». 
Предложений по измене-
нию и дополнению не по-
ступило.

Поздравляем! Здоровья и благополучия!

Реклама, объявления

Реклама Кредит предоставляет ОТП БАНК, лиц. 2766 от 27.11.2014

     14 ОКТЯБРЯ в ДК с. Городищна 
       ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА!

Новая коллекция «Осень-зима»! 
       Драповые пальто, полупальто 

            плащевые, куртки, парки, эко-кожа. 
 Ждем вас с 10.00 до 17.00.  

Ф-ка «Дарина», г. Вологда. Кредит без первоначального взноса.

ИП Сидоренкова С.Н.

      ООО «ЭкоТехПро» 
                  (п. Советский Устьянского района) 

               ЗАКУПАЕТ ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ
       строевой лес.

            Т. 8-926-705-11-11, Михаил.

С 4 по 14 октября -
Всероссийская 

декада подписки!

* Реклама
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Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ПРОДАМ ПОРОСЯТ, 
возраст 1,5-2 мес. Достав-
ка по району.                *Реклама

Тел. 8-921-064-67-99.

кожаная модельная

О Б У В Ь
   ПОЛНОСТЬЮ НОВАЯ   

КОЛЛЕКЦИЯ

        «ОСЕНЬ-ЗИМА»,          
а также большой выбор 

дорогой кожаной         
мужской обуви. 

  Ждем вас 17 октября,       
воскресенье, в ЦКР 

с 9 до 17.00.

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 

КОМФОРТНО!

* Реклама

15 ОКТЯБРЯ в ЦКР СОСТОИТСЯ 
ГРАНДИОЗНАЯ ЯРМАРКА МЕХА 

от ведущих фабрик России. 
          ОГРОМНЫЙ ВЫБОР: шубы, 

дубл¸нки мужские и женские, 
пуховики, пальто, шапки. 

Предоставляется кредит без первого 
взноса (ОТП-Банк, лиц. 2766) и действует 
акция: принеси любую старую шубу 
И ПОЛУЧИ СКИДКУ ДО 20 ТЫС. РУБ. 

НА ПОКУПКУ НОВОЙ.

* Реклама ИП Балашов А.Р.

• 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

• ПРОДА¨ТСЯ разрабо-
танная ДАЧА в ДСК «Михре-
ниха». Т. 8-921-060-19-94.

Реклама, объявления * Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
В ПЯТНИЦУ, 15 ОКТЯБРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”,
 16 ОКТЯБРЯ, В СУББОТУ:

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

Действует карта “Забота”!

• ПРОДА¨ТСЯ «Форд Фо-
кус», 2006 г., 230 т.р. 

Т. 8-921-820-94-64.

Реклама, объявления, 
поздравления в газете

«Новый день».
Звоните: 2-84-02.

Реклама                                                                                          АНО «Редакция газеты «Новый день»


