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Поздравляем с юбилеем!
Девяносто пять – это возраст,
Круглой даты юбилей!
Поздравляем этим тостом
И желаем светлых дней!
Мира, благосостояния,
Никогда не унывать,
А с родными – понимания,
Бодрость духа не терять!
Ваши дети, внуки, правнуки
Собрались поздравить Вас,
Пожелаем - будьте счастливы
Еще много-много раз!

С любовью, 
дочь, зять, внуки, правнучки.

Реклама

• Подписка

Объявлена декада

Поздравляем! 

АХ, ЛЕТО ЗВОНКОЕ, ВЕСЕЛОЕ, 
ТРУДОВОЕ!
В один из дней на прошлой 

неделе, проходя мимо 
краеведческого музея, нюксяне 
останавливались, услышав 
громкую музыку и увидев 
веселую толпу шумяще-
галдящих ребятишек. Задавались 
вопросом: «А что, сегодня 
праздник какой-то?» 

Да разве нужен ребятне какой-то 
особый повод для веселья? У них - 
каникулы! А местом, чтобы провести 
их интересно и с пользой, стали лаге-
ря с дневным пребыванием, которые 
распахнули двери 1 июня.

Вот и музей посетили в тот день 
дети из лагеря при Нюксенской сред-
ней школе. «Кто не играет, тот тан-
цует!», - этому предложению сопро-
вождавших педагогов особенно рады 
были девчонки. А поиграть тоже 
было интересно, тем более в дворо-
вые игры пап и мам – крестики-но-
лики прямо на асфальте, скакалочку, 
классики и даже такую популярную 
в Советском Союзе - «Ну, погоди!» 
(ту, где Волк должен собрать в кор-
зину падающие яйца). 

Руководители и вожатые постара-
лись, чтобы каждый час пребыва-
ния детей стал насыщенным, пол-
ным событий, открытий и главное 
- хорошего настроения! В 3 отрядах 
- начальных классов, «Экологов» и 
«Математиков» (в них были ребята 
постарше) - отдохнули 73 ребенка. 
Вся программа смены была посвя-
щена теме «Жизнь дана на добрые 
дела», а каждый день наполнен раз-
нообразными интересными делами и 
носил свое название: «День добрых 
начинаний», «День доброй сказки 
и доброго здоровья», «День добро-

го слова», «День охраны окружаю-
щей среды», «День добрых и умелых 
рук», «День доброй семьи и дороги 
детства» и т.д.

Утро обычно начиналось с актив-
ной зарядки и вкусного завтрака. А 
как иначе? Энергии, чтобы сил хва-
тило на все, требовалось предостаточ-
но. Ребята ходили в походы и на экс-
курсии (например, на метеостанцию), 
побывали на мастер-классах в ЦТНК, 
на мероприятиях в ЦКР, поплавали 
в бассейне, потанцевали на дискоте-
ках, подарили добрые слова прохо-
жим на улицах, развесили листовки 
по охране окружающей среды, раз-
дали вместе с сотрудниками ГИБДД 
водителям и пешеходам памятки по 
безопасному поведению на дорогах, 
заодно и сами вспомнили ПДД, по-
могли ветеранам на их приусадебных 
участках, убирали мусор на обще-
ственных территориях, рисовали на 
асфальте… Всего не перечислишь! 
Сколько дел успели выполнить, а 
сколько впечатлений получили! И, 
конечно, веселились от души. Жаль 
было расставаться, когда в прошлую 
пятницу состоялось закрытие смены. 
Таким и должно быть звонкое счаст-
ливое лето. Каникулы только нача-
лись и впереди еще немало всего ин-
тересного.

Как сообщили в управлении обра-
зования, всего в районе с 1 июня от-
крылось 11 лагерей с дневным пре-
быванием на базе образовательных 
учреждений, включая дошкольные, 
и 1 лагерь труда и отдыха. Большин-
ство продолжат работу до 21 июня. 
В них отдохнули или отдыхают 313 
детей. В лагерях при школах - 214, 
при детских садах - 57 человек, на 
базе учреждений дополнительного 

образования - 42 ребенка. Спортив-
ную смену волейболистов из ДЮСШ 
- 11 человек - принимают в Городищ-
не. Сейчас 27 воспитанников детско- 
юношеской спортивной школы 
- спортсмены из объединений  «Лыж-
ные гонки» и «Легкая атлетика» - 
находятся  на сборах в Сямже. На 
базе ДЮСШ продолжают тренировки 
каратисты - 21 человек.

Образовательными учреждения-
ми предусмотрены временное трудо-
устройство несовершеннолетних и 
летняя практика на учебно-опытных 
участках. Так, 10 учеников Нюксен-
ской средней школы с 3 по 26 июня 
заняты благоустройством школьной 
территории и работой на участке. В 
Левашской основной - трудоустроены 
4 школьника, а в рДТ трудились 10 
человек (завершили работу 11 июня).

В период летних лагерей различ-
ные формы активного отдыха пред-
лагают и учреждения культуры. В 
Нюксенице будет организована рабо-
та летних площадок: при ЦКР  - в 
июле, при ЦТНК - в августе. В те-
чение всего лета в Нюксенском ЦКР 
будут трудоустроены 17 подростков. 
С 7 по 28 июня 2 подростка трудятся 
в Березовослободском ДК (помогают 
при проведении мероприятий, уборке 
помещений). С 21 июня по 11 июля 
несовершеннолетние будут работать и 
в других учреждения культуры (зай-
мутся помощью в уборке территории, 
мелких косметических ремонтах, по-
косе травы): в Нюксенице - 2, в Ле-
ваше - 1, в Лесютине - 2, в Городищ-
не - 1, в Брусенце - 1, в Березовой 
Слободке - 1 человек. В Востровском 
ДК 1 подросток будет трудиться с 28 
июня по 18 июля.

Оксана ШУШКОВА.   

• Актуально

Несанкционированные 
съезды с федеральной 
трассы будут 
ликвидированы 

Подрядная организация ФКУ Упр-
дор «Холмогоры», которая занима-
ется обслуживанием федеральной 
автодороги Чекшино-Тотьма-Кот-
лас-Куратово, провела обследование 
участка, проходящего по территории 
Нюксенского района на наличие не-
санкционированных и неэксплуати-
руемых съездов. Согласно закону все 
такие объекты должны быть ликви-
дированы. Подобная работа уже на-
чалась в Тотемском районе.

У нюксян, пользователей съездов, 
еще есть время обратиться к под-
рядчикам, чтобы легализовать их и 
привести в соответствие правилам и 
требованиям. 

Оксана ШУШКОВА. 

Каждый день для ребят из лагеря при Нюксенской средней школе был интересным.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 16 июня 2021 года 

Образование

От кадров зависит многое
Модернизация образования – это ведущая идея и 

центральная задача всей  образовательной политики. 
На ее осуществление направлен и национальный 
проект «Образование», и ряд других федеральных и 
региональных программ. Заключается идея не только 
в техническом переоснащении образовательных 
учреждений. Как обозначено в концепции – это 
комплексное, всестороннее обновление всех 
звеньев образовательной системы и всех сфер 
образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями современной жизни, при сохранении 
и умножении лучших традиций отечественного 
образования.

Касается это и кадров: как 
уже работающих педагогов, 
так и молодых специалистов. 
Сейчас сложно в школе найти 
учителя, который не владеет 
различными компьютерными 
технологиями, не пользуется 
информационными ресурса-
ми. Овладевают сами и учат 
этому детей. Еще в 2001 году 
была разработана программа 
развития системы  непрерыв-
ного педагогического образо-
вания и система других мер, 
ее дополняющих.

- К педагогическим ра-
ботникам предъявляются 
свои требования в соответ-
ствии с профессиональным 
стандартом педагога в сфе-
ре дошкольного, начального, 
основного и среднего общего 
образования. И туда обяза-
тельно включена деятель-
ность по проектированию и 
реализации образовательно-
го процесса с применением 
современных образователь-
ных технологий, включая 
информационные и цифро-
вые образовательные ресур-
сы, - рассказала начальник 
управления образования 
района Надежда Андрее-
ва. - У нас каждый педагог 
выстраивает свой индиви-
дуальный образовательный 
маршрут для формирования 
профессиональной культу-
ры.  Может выбрать курсы 
как в нашей области (созда-
ны дополнительные центры 
непрерывного повышения 
профессионального мастер-
ства, которые предлагают 
обучение по современным 
программам), так и за ее 
пределами в дистанционном 
формате. Педагоги участву-
ют в интернет-форумах, 
конференциях, семинарах. 
Обучаются через специали-
зированные функциональные 
сервисы (порталы). Сложно 
подсчитать, сколько кон-
кретно таких курсов и уче-
бы проходят наши учителя 
за год.

И сейчас, в летние кани-
кулы, многие педагоги сами 
сядут за парты и будут ис-
пользовать свободное время 
для того, чтобы узнать что-то 
новое. Прошлый пандемий-
ный год, кстати, в этом пла-
не оказался насыщенным. В 
«дистанционке» были свои 
минусы, но, как оказалось, и 
свои плюсы, в том числе для 
повышения педагогического 
самообразования.

Учитель Лесютинской ос-
новной школы Любовь Зу-
евская считает, что даже 
сельскую школу в глубинке 
без современных технологий 
представить сложно, ведь 
дети везде одинаковые, а все 
технические новшества, если 
их использовать грамотно, 
как раз повышают у ребенка 
интерес к учебе, подталкива-
ют к освоению новых знаний:

- Информационные и циф-
ровые ресурсы делают урок 
развивающим, красочным 
и интересным для детей. 
Они очень любят подойти к 
интерактивной доске и на-
жать пальчиком на ответ. 
А как их мотивирует услы-
шанный из колонок ответ: 
«Молодец! Это правильный 
ответ!», - приводит она при-
мер. - Само собой разумею-
щееся, что учителю необхо-
димо активно и постоянно 
повышать свое профессио-
нальное мастерство. Совре-
менный мир диктует такие 
требования. В нашем ин-
формационном сообществе 
нужно быть развитой лич-
ностью в этом направлении. 
За последние пять лет я 
прошла обучение более чем в 
50 мастер-классах по созда-
нию компьютерных ресурсов. 
Сейчас стараюсь передавать 
свой опыт коллегам и начи-
нающим учителям района, 
так как являюсь руководи-
телем творческой группы 
«Клуб молодого педагога». 
Кроме этого, повышаю свой 
уровень, участвуя в район-
ных и областных конкурсах 
«Учитель года», конкурсах 
методических разработок. 
Ежегодно прохожу курсы по-
вышения квалификации.

Помимо переподготовки 
уже работающих кадров важ-
но привлечение молодежи в 
образовательные учрежде-
ния. Молодые специалисты, 
выходя из стен вузов и педа-
гогических колледжей, как 
правило, имеют нужный ба-
гаж знаний и навыков и спо-
собны воспользоваться всеми 
техническими новинками, 
которые поступают в школы.

К сожалению, проблема 
кадрового голода, которая 
сложилась в районе, на си-
стеме образования сказыва-
ется очень остро. В прошлом 
году вакансий было немало, 
учителя нужны везде. Управ-
лению образования и обра-
зовательным учреждениям 

приходилось искать разные 
варианты, чтобы обеспечить 
образовательный процесс. В 
Нюксенской средней школе 
сложная ситуация сложилась 
с отсутствием математиков 
(выручили ветераны педаго-
гического труда) и учителя 
иностранного языка (свобод-
ную нагрузку перераспреде-
лили между собой остальные 
«иностранцы»). Не хватало 
учителей английского и не-
мецкого и в Городищенской 
средней. Если в младших 
классах ее удалось решить 
(специалиста нашли), то 
старшеклассники весь год за-
нимались с учителем из Во-
логды дистанционно.

В школу в Копылово педа-
гоги-предметники приезжа-
ли из Леваша трижды в не-
делю, остальное время опять 
же - дистанционная учеба.

Часть вакансий удалось за-
крыть и за счет того, что 7 
человек прошли курсы про-
фессиональной переподготов-
ки, то есть помимо уже име-
ющейся приобрели другую 
педагогическую специаль-
ность, и это не только пред-
метники, но и педагог-пси-
холог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед.

Нельзя сказать, что моло-
дежь и другие специалисты 
в школы совсем не приходят. 
В прошлом году в нюксен-
ские учреждения образова-
ния (в основном в райцентр) 
после окончания колледжей 
устроились 3 молодых учи-
теля. Однако, завершив учеб-
ный год, двое ушли. 

Из 7 вновь приступив-
ших в прошлом году к ра-
боте специалистов  – тех, 
кто имел соответствующую 
специальность, но до этого 
по ней не работал или имел 
перерыв в педагогической де-
ятельности – в течение года 
4 написали заявления об 
увольнении. Кто-то перешел 
в другую сферу деятельности 
с большей зарплатой, кто-то 
уехал из района, а кто-то, 
оценив всю сложность педа-
гогического труда, разочаро-
вался в профессии.

Учитель иностранного язы-
ка Нюксенской средней шко-
лы Кристина Конева – одна 
из тех, кто осталась. Она 
пришла на работу в прошлом 
году после окончания Бело-
зерского индустриально-пе-
дагогического колледжа име-
ни А.А. Желобовского.

- Английский язык полю-
била еще в школе, поэтому 
точно знала, что выбор про-
фессии свяжу именно с ним. 
Первый год в школе был очень 
тяжелым, - признается она. 
- Пока сложно дать точный 
ответ насчет того, насколь-
ко оправдались ожидания. 
Работу педагога представ-
ляла себе немного по-друго-
му. Тут сразу окунулась, 
как в омут с головой. Уроки, 
классное руководство… Но 
так как я окончила Нюк-
сенскую школу, то педагоги, 
что учили меня когда-то, 
стали главной опорой и под-
держкой, они мотивировали 
не бросать преподавание. 
За год многому научилась 
у учителей-стажистов ино-
странного языка Оксаны Ва-
сильевны Бородиной, Ирины 
Владимировны Малютиной, 
Светланы Васильевны Пудо-
вой. Стараюсь перенимать 
их знания, опыт, учиться 
новому. Но впереди ожида-
ет еще больше, важно раз-
виваться и не стоять на 
месте. Колоссальную под-
держку я получала от дру-
гих педагогов, от родителей 
своего класса, теперь уже 6 
«б», родных. За это огромное 
им всем спасибо! Что будет 
в будущем, не люблю зага-
дывать. Жизнь слишком не-
предсказуема. Но пока основ-
ная моя цель - разобраться 
в тонкостях выбранной про-
фессии, оценить и понять до 
конца, мое ли это?

А насчет того, что может 
привлечь молодежь в школы 
района, у Кристины Анато-
льевны такое мнение:

- Первую часть подъемных 
получила, но подобные одно-
разовые выплаты - это не ре-
шение глобальной проблемы. 
Как бы банально ни звучало, 

но на первом месте, конечно 
же, - зарплата. За хорошую 
стабильную заработную 
плату хочется трудиться 
и продолжать работать на 
благо школы и района.

Нужно понимать, что ка-
дровые проблемы будут акту-
альны и в предстоящем учеб-
ном году. Требуются все те же 
учителя иностранного языка 
в Нюксенские среднюю и на-
чальную школы, Городищен-
скую среднюю, Игмасскую и 
Левашскую основные. Вакан-
сии учителей русского языка 
и литературы пока остают-
ся в Игмасе и Городищне. В 
Игмасе необходим еще и ди-
ректор. Районный Дом твор-
чества нуждается в педагоге 
дополнительного образова-
ния технической направлен-
ности, а Нюксенская ДЮСШ 
– в тренере.

Как решить эти вопросы, 
в управлении образования 
задумываются уже сейчас, 
едва опустели классы. На по-
мощь приходят меры различ-
ной социальной поддержки, 
предусмотренные для приез-
жающих специалистов.

• Одна из них - целевые 
направления. Администра-
ция района заключает це-
левые договоры на педаго-
гические специальности по 
имеющимся вакансиям. В 
течение учебы студенты по-
лучают стипендию от райо-
на, а после выпуска обязаны, 
согласно подписанному со-
глашению, отработать здесь 
несколько лет. Эта мера дает 
результат. В 2021 году два 
целевика должны прийти на 
работу в образовательные уч-
реждения – учитель химии и 
физической культуры. Сре-
ди выпускников нюксенских 
школ этого года двое тоже 
планируют воспользовать-
ся целевым направлением и 
поступить в педагогические 
вузы Вологды и Ярославля 
по направлениям «русский 
язык и литература», «геогра-
фия и история».

• Еще одна мера – это так 
называемые «подъемные» в 
размере 100 тысяч рублей. 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Социальная сфера».

Любовь Зуевская активно использует современные технологии на уроках.
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Дата 
в истории

16 июня 1925 г. - день рождения «Артека». Всемирно известная детская здравница «Артек» расположена на южном 
берегу Крыма в 12 километрах от Ялты. «Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом, по инициативе пред-
седателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловь¸ва. Детский лагерь открылся 16 июня 1925 года. На первую смену приехало 80 
пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. В следующем году «Артек» посетила первая зарубежная делегация — пионеры из Германии.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Областные новости

Все больше молодых вологжан 
становятся пациентами 
моногоспиталей
Тревожную статистику 

привел на оперативном 
совещании 7 июня 
губернатор Вологодской 
области Олег 
Кувшинников.

- После майских праздни-
ков, когда мы регистрирова-
ли рекордно низкие цифры по 
госпитализированным, тем-
пы начинают расти, и на 
сегодняшний день в моного-
спиталях находятся 347 че-
ловек. Общая загруженность 
составляет 66%. При этом 
среди пациентов все больше 
молодых вологжан, - сооб-
щил Олег Кувшинников.

Так, граждане в возрасте от 
18 до 30 лет стали в 4 раза 
чаще попадать на койки мо-
ногоспиталя, вологжане от 
30 до 50 лет – в 2 раза чаще. 

Режим повышенной готов-
ности в регионе продлен до 30 
июня. Важно соблюдать ма-
сочный режим, социальную 
дистанцию, действующие 
ограничения. Самой эффек-
тивной профилактикой на се-
годня остается вакцинация. 
Чтобы сложная ситуация 
2020 года не повторилась, 
врачи советуют жителям об-
ласти сделать прививку. Для 
предотвращения дальней-
шего распространения пан-
демии и скорейшего возвра-
щения к нормальной жизни 
необходимо выработать кол-
лективный иммунитет. К 
осени важно привить 60% 
взрослого населения области, 
или 541 тысячу человек.

Первым компонентом уже 
вакцинировано 124 тысячи 
жителей региона. Заверши-
ли двукратную вакцинацию 
почти 96 тысяч вологжан.

- В настоящее время вакци-
нация - единственный способ 
остановить коронавирусную 
инфекцию. Она дает пациен-
там возможность не забо-
леть либо перенести болезнь 
в легкой форме, а также 
предотвратить осложнения, 
которые могут появиться 
в результате перенесенного 
заболевания, - отметил на-
чальник департамента здра-
воохранения области Сергей 
Бутаков.

Иммунизация лиц старше-
го поколения является прио-
ритетной, поскольку именно 

Их получают все молодые 
педагоги. Выплата суммы 
распределяется на три года, 
в первый выплачивается 50 
тысяч, затем - 30 и 20 тысяч 
соответственно. Ежегодно 
данная единовременная де-
нежная выплата назначалась 
всем впервые приступившим 
к работе после окончания 
вузов или средних специаль-
ных учебных заведений мо-
лодым специалистам. 

• С января 2020 года на-
чала действовать програм-
ма «Земский учитель». Ее 
участники – педагоги, при-
ехавшие работать на село из 
других регионов или райо-
нов, могут претендовать на 
выплату в 1 миллион рублей. 
Но существует ряд нюансов. 
Во-первых, выбранная ва-
кансия и школа, в которой 
она есть, должны быть вклю-
чены в перечень на опреде-
ленный год. Его утверждает 
департамент образования. 
Отбор кандидатур для уча-
стия в программе проводит-
ся на конкурсной основе и 
по ряду условий. Основные: 
возраст учителя - до 55 лет 
включительно (на дату пода-
чи документов для участия 
в отборе на право получения 
единовременных компенса-
ционных выплат); наличие 
среднего профессионального 
или высшего образования 
и отвечающего квалифика-
ционным требованиям; тру-
доустройство в общеобра-
зовательную организацию, 
подведомственную органу ис-
полнительной государствен-
ной власти области или орга-
ну местного самоуправления 
муниципального района или 
городского округа области на 
вакантную должность учите-
ля, включенную в перечень 
вакантных должностей, с 
объемом учебной нагрузки не 
менее 18 часов в неделю; обя-
зательство отработать в тече-
ние пяти лет по основному 
месту работы за ставку зара-
ботной платы в соответствии 
с трудовым договором. Нуж-
но учесть, что период нахож-
дения в отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет в период 

Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской области 

в рамках проекта «Социальная сфера».

пятилетнего срока отработки 
не включается в период ра-
боты в общеобразовательной 
организации.

Есть и дополнительные ус-
ловия, на наличие которых 
конкурсная комиссия при 
отборе кандидатов будет об-
ращать внимание. Отлич-
но, если есть: первая ква-
лификационная категория 
по должности «учитель», 
высшая квалификационная 
категория, дополнительное 
профессиональное образова-
ние, дающее возможность 
преподавать смежные учеб-
ные предметы, документы 
государственного образца о 
высшем или среднем про-
фессиональном образовании 
с отличием. Учтется, если 
претендент является выпуск-
ником общеобразовательной 
организации, в которой име-
ется вакансия по должности 
«учитель», непрерывность 
работы в одной образователь-
ной организации по должно-
сти «учитель» свыше 3 лет, 
участие в конкурсах профес-
сионального мастерства. Все 
должно быть подтверждено 
документально.

В 2021 году Нюксенский 
район включен в программу 
«Земский учитель» - Нюк-
сенская средняя школа по-
полнится новым учителем 
математики. Есть планы 
включения вакансий в пере-
чень и на следующие годы.

• И еще одна важная мера 
поддержки, призванная сде-
лать сельские школы при-
влекательными для молодых 
специалистов, - с 1 июля те-
кущего года вступает в силу 
закон Вологодской области 
«О единовременной вы-
плате педагогическим ра-
ботникам, проживающим 
и работающим в сельской 
местности». 

Согласно ему педагоги, мо-
лодые специалисты или учи-
теля до 35 лет, решившие 
переехать в сельскую мест-
ность, имеют право на полу-
чение 500 тысяч рублей. Они 
также обязаны отработать в 
районе не менее 5 лет. 

Оксана ШУШКОВА.

Молодой педагог Кристина Конева.

они находятся в группе по-
вышенного риска. При зара-
жении коронавирусом у них 
наиболее часто развиваются 
опасные осложнения и растет 
угроза летального исхода. На 
7 июня 54,3% в общем чис-
ле вакцинированных – лица 
старшего возраста.

По словам Виктора Бурси-
на, главного врача Вологод-
ской станции скорой меди-
цинской помощи им. Н. Л. 
Турупанова, каждый день 
бригадами скорой помощи 
областной столицы госпита-
лизируются пациенты с тя-
желым течением коронави-
руса. В основном это люди в 
возрасте и пациенты, отяго-
щенные хронической патоло-
гией.

- Очень часто эти группы 
населения заражаются в 
семьях, от родственников. 
Избежать риска заражения 

позволит вакцинация, - под-
черкивает Виктор Бурсин. 
- На сегодняшний день это 
полностью отработанная 
процедура, при соблюдении 
правил - безопасная для здо-
ровья. 

В регион регулярно посту-
пает вакцина от коронави-
руса, растет темп поставок. 
Всего в область поступило 
135 500 комплектов вакцин 
«Спутник V», «ЭпиВакКоро-
на» и «КовиВак». Иммуни-
зация проводится в 123 ста-
ционарных и 18 мобильных 
прививочных пунктах 40 
медицинских организаций 
области.

С мая мобильные пункты 
работают в торгово-развле-
кательных центрах Вологды 
и Череповца. Медицинские 
работники призывают не от-
кладывать вакцинацию на 
потом.

В Нюксенском районе пункты вакцинации от 
коронавирусной инфекции развернуты в 
Нюксенской ЦРБ, Городищенской амбулатории, 

фельдшерско-акушерских пунктах Лесютина, 
Матвеева, Игмаса. Однако бригады специалистов 
при наличии желающих привиться выезжают в 
разные населенные пункты, выходят в организации.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно 
в Нюксенской ЦРБ через кабинет терапевта 
по т. 2-86-79, регистратуру по т. 2-81-62, 

через фельдшеров своих ФАПов либо через портал 
госуслуг.

К сожалению, на территории района после длительного перерыва вновь зарегистри-
рованы заболевшие коронавирусной инфекцией. По данным Нюксенской ЦРБ, два че-
ловека теперь переносят заболевание. 

Лучший способ уберечь здоровье свое и близких от опасной болезни - это вакцина-
ция. На данный момент первую прививку от COVID-19 сделал 1171 житель района. Вто-
рой этап вакцинации прошли 839 человек. На данный момент привито 18% населения 
района. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, не забывайте о мерах предосторож-
ности! Будьте здоровы!
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По районам 
Вологодчины

Грязовецкий район. Более 40 населенных пунктов Грязовецкого района остались 7 июня без электричества из-за раз-
бушевавшейся грозы. Вдобавок к ливню на грязовчан обрушился град. У кого-то вышла из строя бытовая техника, у кого-то затопило 
грядки и побило рассаду. В Нюксенице в тот день не было ни дождя, ни грозы.

Областные конкурсы

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

Выкопал я деревце в стареньком лесу
Мое право

До призового места не хватило одного балла
Два дня, 2-3 июня, 

в городе Вологда 
проходил областной 
этап Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников 
«Президентские 
состязания».

В них приняли участие 
победители муниципальных 
этапов - учащиеся седьмых 
классов (дети 2006-2008 
г.р.). В общей сложности 13 
команд (7 команд сельских 
школ и 6 - городских).

Наш район представляла 
дружная команда обучаю-
щихся 7-б класса Нюксенской 
средней школы - Виктория 
Малафеевская, Вера Золотко-
ва, Вероника Гогунова, Дми-
трий Винник, Николай Сур-
начев и Иван Федоренко.

Участникам соревнований 
предстояло пройти четыре 
испытания. Спортивное мно-
гоборье включало в себя бег 
на 60 и 1000 метров; наклон 
вперед из положения сидя; 
подтягивание на перекладине 
(юноши); подъем туловища 
из положения лежа на спине; 
прыжок в длину с места; от-
жимание (девушки). В твор-
ческом конкурсе «Спорт – это 
космос возможностей» участ-
ники показывали свои талан-
ты, в эстафете - скорость, а в 

- Хотел озеленить свой 
участок, посадить на нем 
сосенки, пару елочек и 
несколько рябинок. Уже 
присмотрел молодые 
деревца в лесу за 
деревней. Но знакомый 
посоветовал их не брать, 
сказал, что по закону 
самовольная выкопка 
деревьев и кустарников в 
лесу запрещена. 

(Владимир, 
Нюксенский район).

Разъясняет прокуратура 
Нюксенского района:

- В соответствии со статьей 
99 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации (далее - ЛК 
РФ) лица, виновные в на-
рушении лесного законода-
тельства, несут администра-
тивную, уголовную и иную 
ответственность в порядке, 
установленном законодатель-
ством РФ.

Например, часть 2 ст. 8.25 
КоАП РФ устанавливает от-
ветственность за нарушение 
порядка проведения рубок 
лесных насаждений, кото-
рый, как указано в ч. 3 ст. 
16 ЛК РФ, определяется пра-
вилами заготовки древеси-
ны, правилами санитарной 

безопасности в лесах, 
правилами пожарной 
безопасности в лесах, 
правилами ухода за 
лесами.

Статья 8.28 КоАП 
РФ закрепляет, что 
незаконная рубка, 
повреждение лес-
ных насаждений или 
самовольное выка-
пывание в лесах де-
ревьев, кустарников, 
лиан наказывается 
штрафом на граждан 
в размере от 3 000 до 4 000 
рублей; на должностных лиц 
- от 20 000 до 40 000 рублей; 
на юридических лиц - от 
200 000 до 300 000 рублей. 
Те же действия, совершен-
ные с применением механиз-
мов, автомототранспортных 
средств, самоходных машин 
и других видов техники либо 
совершенные в лесопарковом 
зеленом поясе, - штрафом на 
граждан в размере от 4 000 
до 5 000 рублей с конфиска-
цией продукции незаконного 
природопользования, а также 
с конфискацией орудия со-
вершения административного 
правонарушения или без та-
ковой; на должностных лиц 
- от 40 000 до 50 000 рублей с 
конфискацией продукции не-

законного природопользова-
ния, а также с конфискацией 
орудия совершения админи-
стративного правонарушения 
или без таковой; на юридиче-
ских лиц - от 300 000 до 500 
000 рублей с конфискацией 
продукции незаконного при-
родопользования, а также с 
конфискацией орудия совер-
шения административного 
правонарушения или без та-
ковой.

Кроме административной 
ответственности, российское 
законодательство предусма-
тривает и уголовную ответ-
ственность в данной сфере. 
Уголовная ответственность 
устанавливается за наруше-
ния лесного законодатель-
ства, имеющие наиболее 

высокую степень об-
щественной опасно-
сти.

Так, за незаконную 
рубку лесных на-
саждений предусмо-
трена ответственность 
по ст. 260 УК РФ; 
за уничтожение или 
повреждение лесных 
насаждений и иных 
насаждений - по ст. 
261 УК РФ.

Согласно статье 
99.1 ЛК РФ, неза-

конно заготовленные древе-
сина и иные лесные ресурсы 
подлежат конфискации в со-
ответствии с уголовным зако-
нодательством или иным за-
конодательством Российской 
Федерации (например - КоАП 
РФ).

В соответствии со статьей 
100 ЛК РФ возмещение вре-
да, причиненного лесам и 
находящимся в них природ-
ным объектам вследствие 
нарушения лесного законо-
дательства, осуществляется 
добровольно или в судебном 
порядке.

Размер возмещения иму-
щественного вреда, причи-
ненного лесным участкам 
и имущественным правам, 
возникающим при исполь-

зовании лесов, определяется 
на основе оценки лесов, в со-
ответствии со статьей 95 ЛК 
РФ.

Размер возмещения вреда, 
причиненного лесам как эко-
логической системе, опреде-
ляется исходя из присущих 
лесам природных свойств 
(уникальности, способности 
к возобновлению, местопо-
ложения и других свойств) 
в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 10 
января 2002 года ¹7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды».

Особенности возмещения 
вреда, включая таксы и ме-
тодики определения размера 
возмещения такого вреда, 
утверждаются Правитель-
ством Российской Федерации.

На основании изложенно-
го, в целях противодействия 
правонарушениям и престу-
плениям в сфере лесополь-
зования, призываем граж-
дан к проявлению активной 
гражданской позиции по от-
ношению к вопросам сохра-
нения природы, обращению 
в органы прокуратуры с ин-
формацией о ставших им из-
вестными фактах нарушений 
лесного законодательства.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

подготовку, Татьяну Вита-
льевну Генаеву - за оказан-
ную помощь в подготовке 
творческого конкурса, а так-
же Татьяну Сергеевну Дру-
жининскую, которая сопро-
вождала нас на областной 
этап. 

Поздравляем юных спорт-
сменов и их наставников с 
победой! Желаем новых стар-
тов, достижения новых вы-
сот!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников.

теоретическом этапе - знания 
в истории олимпийского дви-
жения.

Завершились состязания 
награждением победителей и 
призеров во всех видах сорев-
нований и в командном за-
чете, которое прошло в зале 
Регионального центра допол-
нительного образования де-
тей.

Лучшей в спортивном мно-
гоборье из команды нашего 
района стала Виктория Ма-
лафеевская, занявшая второе 
место в личном первенстве.

В командном зачете наши 
ребята заняли третье место 
в спортивном многоборье и 
первое - в творческом конкур-
се. И до призового третьего 
места по итогам всех состя-
заний нюксянам не хватило 
всего одного балла!

- Эмоции от поездки пере-
полняют, было очень инте-
ресно, - делится впечатления-
ми участница из Нюксеницы 
Вика Малафеевская. - Ко-
манды были очень сильные, 
а борьба - достойной. Полу-
ченный опыт - бесценен. На 

будущее я бы сделала упор 
на теорию, так как этот 
этап дался сложнее всего. 
Но, безусловно, нужно даль-
ше работать и над физиче-
ской подготовкой. А больше 
всего в этих состязаниях 
мне понравилась атмосфера 
командного духа! От всей 
команды хотелось бы побла-
годарить нашего самого глав-
ного наставника - классного 
руководителя Ольгу Влади-
мировну Демьяновскую. Ни-
колая Аркадьевича Кирья-
нова - за нашу спортивную 

«Президентские 
состязания» - самые 
массовые соревнования 
среди школьников в России. 
Они проводятся в четыре 
этапа. Сначала нормативы 
(подтягивания, прыжки 
в длину, упражнения на 
пресс, отжимания, бег 
на 60 и 1000 метров) 
сдают все ученики на 
уроках физкультуры. 
Затем команды 
общеобразовательных 
организаций, 
сформированные из 
обучающихся одного класса, 
показавшие самые высокие 
результаты, выходят на 
муниципальный уровень. 
Далее - региональный и 
федеральный этапы.

Команда 
Нюксенской 
средней 
школы.
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Необычные 
праздники

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Общая площадь почв России, 
подверженных процессам опустынивания или потенциально опасных в этом отношении, составляет по различным оценкам от 50 до 100 милли-
онов гектаров. Это районы Поволжья, Предкавказья, Забайкалья, Калмыкии и Астраханская область. Чаще всего от засухи страдают Среднее и 
Нижнее Поволжье и бассейн реки Урал, а в результате засухи Россия недополучает до 24 миллионов тонн зерна.

Здоровая Нюксеница

Каратэ - это то, во что мы верим!
В конце учебного года 

ребята, занимающиеся 
в секции каратэ 
Нюксенской ДЮСШ, 
сдавали экзамен. 
Принимала его строгая 
аттестационная 
комиссия федерации 
по каратэ Вологодской 
области. Итог не может 
не радовать – все 
38 аттестовавшихся 
спортсменов с 
поставленной задачей 
справились и обновили 
пояса!

- Отрадно, что четверо на-
ших каратистов уже смогли 
получить коричневые пояса, 
что подтверждает их до-
вольно высокий уровень тех-
ники и профессионализма, 
- подчеркнул тренер Гаджи 
Гаджиев. - Кроме того, во-
семь наших воспитанников 
прошли аттестацию на су-
дей. Денис Андреев, София 
Игнатьевская – сдали экза-
мен на третью категорию. 
Демид Согрин, Александр 
Малютин, Егор Шубин, 
Максим Попов, Маргарита 
Якуничева, Айша Гаджие-
ва - аттестованы на юных 
судей.

А затем состоялось откры-
тое первенство Нюксенско-
го района по каратэ WKF, 
в котором приняли участие 
спортсмены из Центра бое-
выех искусств г. Череповец, 
Череповецкого района, спор-
тивной школы олимпийского 
резерва, представители шко-
лы каратэ г. Тотьма и Нюк-
сенской ДЮСШ. Всего 105 
человек. 

Воспитанники Гаджи Ба-

риевича, как всегда, не под-
вели и взяли целый букет 
медалей. Вот наши призеры 
в кумитэ в своих весовых и 
возрастных категориях:

1 место:
Дарина Денисовская, 
Айша Гаджиева, 
Ярослав Согрин,
Антон Раскумандрин,
Демид Согрин,
Максим Попов,
Денис Андреев, 
Кирилл Чуранов, 
Иван Лоскутов. 
2 место:
Елена Ожиганова, 
София Игнатьевская,
Михаил Малютин,
Александр Малютин, 
Александр Ефимовский, 
Эмир Гаджиев.
3 место:
Дарья Лоскутова, 

В секции каратэ 
Нюксенской 
детско-юношеской 
спортивной школы 
у тренера Гаджи 
Гаджиева занимаются 
42 человека. Это 
мальчишки и девчонки 
от 6 до 17 лет.

Каратэ = здоровье.Занятия каратэ укрепляют как 
физическое, так и душевное здоровье. Дети, 
занимающиеся этим видом спорта, обладают 

хорошей гибкостью и растяжкой. В результате 
регулярных занятий укрепляется сердечно-сосудистая 
деятельность, а также улучшается работа кровеносной 
системы. Одновременно дети становятся менее 
восприимчивыми к возникающим стрессовым 
ситуациям. Одним словом, каратэ - это профилактика 
различных заболеваний. 

Алиса Пожарская, 
Маргарита Якуничева, 
Ксения Мартынова, 
Глеб Коробицын, 
Павел Андреев, 
Егор Шубин, 
Сергей Кульнев, 
Роман Золотков, 
Тимур Короткий, 
Дмитрий Белослудцев, 
Артем Рожин.
В общем зачете нюксенские 

каратисты уступили только 
спортсменам из Центра бое-
вых искусств Череповца.

- Наши ребята показали 
себя с самой лучшей сторо-
ны, проявили выдержку и 
стойкость характера! - от-
мечает Гаджи Бариевич. - 
Отдельная благодарность 
родительскому комитету, 
администрации ФОК «Газо-
вик», руководству ДЮСШ, 

руководителю администра-
ции района Светлане Тере-
бовой, а также судейскому 
корпусу. 

Поздравляем наших побе-
дителей и призеров, верим, 
что впереди у юных карати-
стов еще больше побед и до-
стижений!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Работы будут выполнены в срок
На контроле у главы

Глава района 
Игорь Чугреев 
проконтролировал ход 
работ на стадионе 
Нюксенской средней 
школы. 

Подрядчик ООО «ТКС 
Теплоэнерго» г. Вологда 
приступил к выполнению 
работ на минувшей неде-
ле. Завезены материалы, 
планируется начать обу-
стройство дренажной си-
стемы, а в последующем 
произвести укладку ис-
кусственной травы. 

Представитель подряд-
ной организации сообщил, 
что работы будут выполне-
ны в срок, установленный 
контрактом, – до 30 июня 
2021 года. 

Сумма контракта состав-
ляет 3 миллиона 330 ты-

сяч рублей.
Данный объект строится 

уже второй год. 
В сентябре 2020 года 

был заключен контракт 
на выполнение работ с 
ООО «Петротрансстрой» 
на сумму 6 246 365 рублей 
40 копеек. В соответствии 
с ним на объекте были вы-
полнены следующие виды 
работ: отсыпка основания 
песком и щебнем, уклад-
ка асфальтового покрытия 
с покрытием резиновой 
крошки, ограждение, но, 
в связи с низкими темпе-
ратурами, не проведены 
работы по укладке искус-
ственной травы. 

Заказчиком БОУ «Нюк-
сенская СОШ» и подряд-
чиком ООО «Петротранс-
строй» по соглашению 
сторон было принято ре-

шение о расторжении кон-
тракта. Сумма денежных 
средств, оплаченных под-
рядчику за выполненные 
работы, составила 4 153 
128 рублей.

Напомним, вопрос о не-
обходимости завершения 
строительства школьного 
стадиона был предметом 
обсуждения на рабочей 
встрече с губернатором 
области Олегом Кувшин-
никовым 11 февраля 2021 
года, по результатам ко-
торой областью была вы-
делена субсидия адми-
нистрации Нюксенского 
района в размере 2 691 
897 рублей 12 копеек.

По информации 
администрации 

Нюксенского района.
Фото из открытых 

источников.

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
части Нюксенской 
средней школы 
Елена Пантюхина, 
директор 
школы Наталья 
Гайценрейдер 
и глава района 
Игорь Чугреев 
на строящемся 
стадионе.

Нюксенские каратисты завоевали на первенстве не один десяток медалей!
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Творчество земляков

Осенний лист падал с 
деревьев, покрывая 
сырую землю. Слыша-

лась журавлиная перекличка в 
небе. Стаи клиньями улетали в 
теплые края, делая остановки 
на убранных от зерновых по-
лях. Дни становились короче. 
Сумерки подкрадывались неза-
метно. 

Дед Самсон сидел на улице 
в беседке и занимался обык-
новенным деревенским делом: 
вязал веники для зимы, чтоб 
потом можно было сметать снег 
с крыльца и мостков, обметать 
валенки. 

Вички ему привез Сашка, 
хороший знакомый, который 
работал в делянке на заготовке 
дров. Парень-душа тридцати 
шести лет от роду.

- Макарыч, а Макарыч, при-
вет. Как ты?

- Да слава богу, жив-здоров, 
чего и тебе желаю. Слыхал, 
делянку чистить поедете, будь 
добр, привези виц на веники. 
Видал тут в сельпо веники, 
так одно названье, оторвать бы 
руки за такую работу.

- Ладно, Макарыч, я тебе мя-
коньких навыбираю, чтоб с ка-
таников сметали до последней 
снежинки.

- Хороший ты парень, Сашок, 
тебе бы жену найти под стать, 
ведь мать-то уже старенькая.

- Что ты, Самсон Макарыч, я 
второй раз на те же грабли не 
собираюсь наступать. Не пью, 
не курю, дома вс¸ делаю, да и 
на работе не последний человек. 
Чего ещ¸ надо было Надюхе?

- Сам ты ее избаловал: Надю-
ше - то, Надюше - это. Вот тебе 
и результат.

- Что теперь поделаешь? 
Пусть живет в городе, раз де-
ревня ей не по нраву.

- Все едут в город, а чего там 
хорошего-то? Толкотня да оче-
реди. А воздух? Дышать нечем! 
А чем питаются? Одна отрава. 

Не успевают родиться, а уж 
их лекарствами пичкают... За-
губили совсем деревню, и дела 
никому нет. Надо, чтобы люди 
опять вернулись к земле. Вот 
так.

- Истину говоришь, Самсон 
Макарыч. Деревня - это вс¸ для 
меня: и работа, и отдых. Сам 
знаешь, какие у нас тут ме-
ста: грибы, ягоды - собирай не 
хочу. А Петькино озеро? Вода 
чистейшая... Рыба есть опять 

же... Ладно, Макарыч, я побе-
жал. Работа кой-какая по дому 
есть, да в аптеке надо лекарства 
матери купить. Будь здоров. 
Виц послезавтра привезу, не 
беспокойся.

- Храни тебя Господь.
...Разговор состоялся позавче-

ра. Не обманул Сашка: вицы 
привез на самом деле мягкие и 
нетолстые, добрые веники по-
лучатся.

...Самсон отчетливо помнил, 
как, когда он был еще мальцом, 
взрослые зимними вечерами со-
бирались у кого-нибудь в пяти-
стенке на игрище. Женщины 
сидели за прялками или чесали 
шерсть. Мужчины подшивали 
валенки, ремонтировали сапо-
ги. Рассказывали охотничьи и 
рыбацкие байки.  Женщины 
пели песни, аж дух захватыва-
ло. В перерывах плясали «рус-
ского», «метелицу», «восьме-
ру». Гармонисты играли так, 
что ноги сами в круг выходили. 
До полуночи гуляли. 

Жили, конечно, бедно, но 
дружно. И работали допоздна, 
помогали друг дружке. 

- Макарыч, давай иди обе-
дать, а то со своей работой по-
худеешь совсем. Щи сейчас до-

стану из русской печи. Блинов 
напекла, - услышал он голос 
своей супружницы Зои.

- Спасибо, сейчас иду, - ото-
звался Самсон.

Макарыч зашел в сени, вы-
мыл руки. Ополоснул лицо, 
вытер рушником, руки - руко-
терником.

В кухне стоял ароматный за-
пах щей.

- Да чего-то, и правда, прого-
лодался. Давай что есть в пече, 

неси на плече.
Хозяйка налила в любимую 

тарелку Самсона щей, положи-
ла сметаны:

- Наворачивай и для блинов 
место оставь, - с улыбкой сказа-
ла Зоя. - Да не ходи больше, от-
дохни. Завтра довяжешь. Хоро-
шие, пушистые веники у тебя 
получаются, молодец!

За обедом поговорили о раз-
ных мелочах, вспомнили о бра-
те Николае с Татьяной. 

- Пойду полежу немножко, 
- сказал Самсон. - Завтра надо 
домики подбить. Зима ноне, по 
моим приметам, будет студе-
ная. Листки с деревьев упали 
лицевой стороной кверху. Пче-
лы в омшанике перезимуют без 
потерь, кормушки поставил, 
утеплил.

Самсон с холодами перебрал-
ся из омшаника в дом. Точнее, 
на гобец, который сделал свои-
ми руками между стеной избы 
и русской печью. Не переносил 
нынешние постельные принад-
лежности, поэтому принес по-
стель из омшаника. Заменил 
свежим луговым сеном, в на-
волочку набил сухого клевера, 
листьев смородины и шишек 
хмеля. Залез на гобец, лег на 

спину.
...Вспомнился случай, когда 

в 44-м на Украине брали банду 
бандеровцев и полицаев, точ-
нее, ее остатки. Они ночами 
ездили по окрестным деревням, 
грабили и терроризировали 
местное население. 

Однажды командир разведро-
ты, в которой служил старши-
на Самсона - Денисов, вызвал к 
себе.

- Бойцы, - обратился к сол-

датам капитан Петренко. - Ва-
шему взводу в количестве 12 
человек поставлена боевая за-
дача. По данным разведки, се-
годня банду видели в одной из 
деревень. Где-то прячутся. Вам 
нужно незаметно подойти к ме-
сту их дислокации, узнать, где 
засели, и уничтожить. Их там 
около 8 человек. Думаю, спра-
витесь. Приказ ясен?

- Так точно! - ответили бойцы.
Под прикрытием ночи взвод 

благополучно добрался до ме-
ста. Стояла тишина. Только 
изредка брехали собаки. Жда-
ли часа три. И вдруг потянуло 
дымком самосада. 

- Смотри-ка, тянет как будто 
из-под земли, - прошептал си-
биряк, ефрейтор Куницын.

- Ага, значит, сидят в бунке-
ре. Тем лучше - будем брать, - 
сказал взводный Денисов.

Подползли поближе, дернули 
крышку люка.

- Сдавайтесь, иначе забросаем 
гранатами, - крикнул коман-
дир.

Без единого выстрела из-
мотанные бандиты сдались и 
были доставлены в штаб. Вро-
де мелочь, а скольким людям 
благодаря табаку жизнь сохра-

нили.
...С этими мыслями Самсона 

сморило, и он уснул.
Проснулся от того, что кто-то 

тряс его за плечо.
Это была Зоя:
- Пойдем, Макарыч, роды 

принимать у козы нашей Даш-
ки.

- Вот ведь бестия! Выдумала 
к зиме! 

Когда Самсон вошел в хлев, 
Дашка уже облизывала рожден-
ного малыша.

- Посиди тут, понастори, - 
сказала Зоя. - Еще один должен 
появиться на свет. А я пойду 
свежего сена принесу из обзоро-
да. Там как раз листяга мягкая.

С появлением второго малы-
ша Самсон обрадовался. Вышел 
на улицу. Подошел к берегу, 
где стояла скамеечка для от-
дыха. Сел. Молча посмотрел на 
извилистую реку.

И задумался:
- Как все-таки жизнь инте-

ресно складывается. Хотелось 
бы больше сделать полезного 
для людей. Чтоб осталась о тебе 
память. Чтоб люди вспоминали 
добрым словом. Жизнь имеет 
смысл только тогда, когда жи-
вешь ради кого-то. Вот возьми 
речку. Течет, журчит. Уносит 
свои воды дальше. А если по-
размыслить - река для человека 
важна. Не дай бог пожар - поту-
шит, в засуху - напоит, в голод 
- накормит...

                                     Александр КАШНИКОВ

БРАТЬЯ (часть 3)
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Для соуса: соевый соус - 150 мл., мед жидкий - 3 ст.л., ба-
зилик сухой - 1,5 ч.л., орегано сухой - 1 ч.л., перец черный 
молотый - по вкусу, перец чили в хлопьях - 0,5 ч.л., чеснок 
(натертый) - 4-5 зубчика. 

Ингредиенты основного блюда: куриные бедра (мелкие) - 
6-8 шт., картофель средний - 8-10 шт., брокколи свежая - 500 
гр., кунжут белый - по вкусу, петрушка свежая - по вкусу. 

Приготовление:
В миске смешать соевый соус, мед, натертый чеснок и все 

специи. 
Куриные бедра вымыть, обсушить, присыпать слегка солью 

и черным перцем. Обжарить бедра в сковороде на небольшом 
количестве масла, по 3-4 минуты с каждой стороны. 

Картофель почистить, нарезать небольшими кусочками, 
примерно размером 3х3 см, чтобы он успел приготовиться за 
время запекания. 

В форму для запекания выложить нарезанный картофель, 
между ним положить обжаренные куриные бедра, сверху по-
лить большей частью подготовленного соуса и присыпать ку-
рицу белым кунжутом. Поставить форму запекаться в нагре-
тую до 200 градусов духовку на 30 минут. 

Во время запекания можно пару раз перемешать картофель 
и полить образовавшимся на дне соусом. Вынуть форму, поло-

жить соцветия брок-
коли, полить сверху 
оставшимся подго-
товленным соусом и 
отправить в духовку 
еще на 15 минут. 

Подавать в горячем 
виде, присыпав све-
жей петрушкой. 

По материалам 
печати.

Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,
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Реклама, объявления

* Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

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

8-921-832-51-11.     *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

ООО «ЭкоТехПро» 
(п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

строевой лес и 
доску обрезную 
разных сечений 

(допуск +2-3 мм).
Т. 8-926-705-11-11, 

Михаил.

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.

Для жителей военного городка: 
электронная подписка - 600 рублей,

без доставки (забирать самим в редакции) - 400 рублей.

* Реклама                                                                                АНО «Редакция газеты «Новый день»

ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» информирует 
жителей деревень Пожарище, Кокшенская, Забо-

лотье, Мартыновская, Мальчевская, Семенова Гора, 
Лесютино, Заборье, Кузнецовская о том, что на 

полях, находящихся вблизи указанных деревень, 
С 26 МАЯ ПО 10 СЕНТЯБРЯ 2021 года

БУДЕТ ВЫПАСАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СКОТ. 
Убедительная просьба к жителям: ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК

 ИЗГОРОДЬ НА СВОИХ УЧАСТКАХ.

*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

• На деревообрабаты-
вающее предприятие в 
Нюксенице ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ на постоян-
ной основе и на сезонные 
работы. Жилье и питание 
предоставляется. 

8-921-530-88-18.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

- МАСЛОДЕЛЫ (обучение 
на рабочем месте);
- СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
(обучение на рабочем месте);
- ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С».

Справки по телефону 
2-80-70. 

Куриные бедра в соевом соусе, 
запеченные с картошкой и брокколи

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ 

для выпаса крупного 
рогатого скота 

в период пастбищного 
содержания. 

Тел. 8-951-730-47-02.

18 ИЮНЯ, ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!! 
с 9.00 до 17.00 в ЦКР 

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
ТРИКОТАЖА. В большом ассортименте: 
женский, мужской, детский трикотаж. 

Большой выбор постельного белья.

* Реклама

Администрация Нюк-
сенского муниципального 
района выражает глубокое 
соболезнование комендан-
ту администрации райо-
на Шитовой Александре 
Алексеевне в связи со смер-
тью отца 

ШУЛЕВА 
Алексея Николаевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование электромон-
теру Дьякову Александру 
Николаевичу в связи со 
смертью

СЫНА.
Коллектив 

Нюксенского РЭС.

Коллектив Нюксенско-
го РЭС выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью работника

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная благоустроенная 
КВАРТИРА. 

Телефон 8-921-128-57-26.

МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, ввод в 
эксплуатацию зданий, 
устранение нарушений 
по проверкам Росрее-

стра, оформление 
в собственность с/х пая.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к. 1. 

Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама               ООО «Исток Сервис»

В СУББОТУ, 19 ИЮНЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 18 ИЮНЯ, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

Выражаем искреннее 
соболезнование Шитовой 
Александре Алексеев-
не, Шишебаровой Галине 
Алексеевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, дедушки, прадедушки

ШУЛЕВА
Алексея Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Н.П. и Л.С. Лобазовы, 

О.Н. Попова, 
Д.Н. Филинский, 

Г.В. Дурнева.

Выражаем искреннее 
соболезнование Шишеба-
ровой Галине Алексеевне, 
Шитовой Александре Алек-
сеевне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки, прадедушки

ШУЛЕВА
Алексея Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Т.П. Полуянова, 

Ф.В. Андриановская.

Выражаем искреннее 
соболезнование Шитовой 
Александре Алексеевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, дедуш-
ки, прадедушки

ШУЛЕВА
Алексея Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
В.П. и В.В. Гребенщиковы, 

В.А. Малафеевская.

Коллектив дополнитель-
ного офиса ¹24 «Нюксе-
ница» АО «Севергазбанк» 
глубоко скорбит и выра-
жает искреннее соболез-
нование всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

СУВОРОВОЙ
Галины Юрьевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование дочерям Шито-
вой Александре Алексеев-
не, Шишебаровой Галине 
Алексеевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, дедушки, прадедуш-
ки

ШУЛЕВА
Алексея Николаевича.

Т.В. и И.Н. 
Малафеевские, 

Г.П. и С.И. Шиловы, 
К.А. и И.В. Короткие.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
на деревообрабатывающее 
производство: рамщики, 
помощники рамщиков, 

станочники. Общежитие 
предоставляется. 

Аванс каждую неделю. 
Возможно оформление по 

ТК РФ. Обеспечение 
спецодеждой. 

550 руб. со входа. Рабо-
чий день с 8.00 до 17.00. 
Осуществляем доставку 

рабочих на производство. 
Работа в В-Устюге. 
Т. 8-921-533-32-88.

Реклама, объявления

Рецептик

* Реклама



Юбиляры

Минувших лет живая память
Сегодня 

участнику Великой 
Отечественной 
войны Михаилу 
Александровичу 
КОПТЯЕВУ 
исполняется 95 лет! 

«Он бодр, подвижен, 
разговорчив» - писала 
«районка» в канун его 
прошлого юбилея. Эти же 
слова повторим и сейчас, 
ведь жизнелюбию и оп-
тимизму ветерана может 
позавидовать не одно мо-
лодое поколение!

Наш герой хорошо пом-
нит военные годы. Уро-
женец деревни Пепелье 
Бобровского сельсовета, 
на фронт он ушел в ноя-
бре 43-го семнадцатилетним 
мальчишкой. Сначала попал 
в 3-й батальон 10-ой роты, 
потом отучился на телефон-
но-телеграфного мастера и 
оказался в 5-м истребитель-
ном корпусе. При штабе ре-
монтировали телефоны, ра-
ции – все, что выходило из 
строя на аэродромах. О Побе-
де узнал в городе Лигниц в 
Польше.

В 45-м призванные 1926-го 

года рождения демобилизова-
ны не были. Их служба про-
должалась. Михаил Алексан-
дрович в общей сложности в 
армии находился шесть лет, 
из них четыре – за границей. 

Когда вернулся на родину, 
немного поработал шофером 
в буровой экспедиции, кото-
рая стояла в деревне Бобров-
ское, год – в колхозе. А затем 
связал свою жизнь с лесной 
отраслью – трудился слеса-

рем в Копыловском лесо-
пункте, на лесовозной ма-
шине – в Озерском ЛПК. 
Там, в Озерках, встретил 
жену Екатерину Алексан-
дровну. В 56-м молодая 
семья переехала  в новый 
Алифинский лесопункт. 
В Леваше построили дом. 
Там и жили, там и кру-
тил баранку до 1983-го, 
до выхода на пенсию. Его 
общий трудовой стаж – 
45 лет, из них в лесной 
отрасли - 33 года!

Сейчас Михаил Алек-
сандрович живет в рай-
центре, но иногда гостит 
в семье дочери Нади в Ле-
ваше. 

- Красота сейчас жить! 
– улыбается ветеран. Все 

есть, не то, что в наше время. 
Мы же пожелаем юбиляру 

бодрости, сил, благополучия 
и отличного настроения! И 
пока в глазах горит огонек, 
пока ставятся цели, а в душе 
сохраняются бодрость и жиз-
нелюбие – жизнь продолжа-
ется. Доброго Вам здоровья, 
Михаил Александрович, и 
долгих лет!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива редакции.

Праздники

Приезжайте, земляки!

Огородникам

Раз - картошка, два - картошка
Выращивая картофель, 

нельзя забывать 
о подкормках. 
Заблаговременно 
для обогащения 
земли питательными 
веществами используют 
эффективный прием - 
посев сидератов. Это 
значительно улучшит 
состояние почвы и 
сделает богаче урожай.

КОГДА И ЧЕМ УДОБРЯТЬ 
КАРТОФЕЛЬ

В период появления всхо-
дов картофель удобряют на-
стоем навоза. Ни в коем слу-
чае не вносите свежий навоз, 
так как это может вызвать 
активное развитие парши 
или атаку личинок майско-
го жука. Для приготовления 
настоя навоз перемешивают с 
водой (1:15) и настаивают 2-3 
суток, периодически переме-
шивая. Далее, после хороше-
го полива, под каждый куст 
выливают 0,5-1 л. 

Окучивание проводят регу-
лярно и перед ним желатель-
но под каждый куст вылить 
0,5 л раствора мочевины (1 
ст.л. на 10 л воды) или про-
вести внекорневую подкорм-
ку золой (100 г золы на 10 л 
воды).

В период бутонизации (пе-
ред цветением) картофель 
удобряют смесью на 10 л 
воды 3 ст.л. древесной золы 
и 1 ст.л. сульфата калия или 
другим раствором (на 10 л 
воды 3 ст.л. суперфосфата). 

В период цветения вносят 
раствор: на 10 л воды 2 ст.л. 
с горкой суперфосфата и 1 
стакан разжиженного коро-
вяка, из расчета под каждый 

куст 0,5 л.
При использовании моче-

вины и золы нужно следить 
за тем, чтобы вещества в воде 
растворились полностью, 
иначе растения могут полу-
чить ожог. 

Корневые подкормки про-
водят только по увлажнен-
ной почве и не распыляют на 
листья. Растворы для корне-
вых подкормок выливают в 
предварительно сделанные 
неглубокие отверстия возле 
каждого куста, так вещество 
быстрее доберется до кореш-
ков.

На недостаток какого-либо 
вещества указывают внеш-
ние признаки растений, 
например, бурые пятна на 
нижних листочках в засуху 
показывают, что идет недо-
статок цинка, а при затяж-
ных дождях - на недостаток 
магния. 

Азотом нужно удобрить, 
когда стебли истончаются, а 
листья мельчают. Закручен-
ные и бледные листья - не-
достаток фосфора, к тому же 
это повысит уровень крах-
мала в клубнях. А необхо-
димость в калии возникает, 
когда листья удлиняются, 
бледнеют и тянутся вверх.

Если в клубнях постоянно 
образовываются пустоты, а 
сам картофель не особо вку-
сен, то поправить ситуацию 
можно препаратом «Маг-
Бор», содержащийся в нем 
марганец усилит вкусовые 
качества, а бор необходим 
для профилактики образова-
ния пустот. 

УХОД ЗА КАРТОФЕЛЕМ
Рыхление/боронование. 

В рыхлой почве происходит 

циркуляция воздуха. После 
полива или дождя образуется 
земляная корка, которая не 
позволяет проходить кисло-
роду, отчего клубни загнива-
ют. Рыхление вокруг кустов 
также позволяет своевремен-
но удалять зачатки сорняков.

Окучивание проводят по-
сле полива ранним утром или 
вечером. Первый раз, когда 
растение высотой 15 см, вто-
рой раз через 3 недели после 
первого и не позднее начала 
цветения. При первом появ-
лении бутонов окучивание 
нужно прекратить, так как 
это будет мешать завязыва-
нию будущих клубней. 

Полив картофеля. До цве-
тения картофеля поливать 
нужно не часто, но большим 
количеством воды. В период 
цветения и бутонизации по-
лив увеличивают. По состо-
янию ботвы можно увидеть 
первый признак недостатка 
влаги - она становится мяг-
кой и вянет. 

Поливают по бороздам 
только ранним утром. Вода 
для полива должна быть 
прохладной. Если она отста-
ивается в бочках, то за день 
нагревается и для полива 
картофеля становится непри-
годной.

Условия среды, где растет 
картофель, играют основную 
роль в получении качествен-
ного урожая. Клубни фор-
мируются при температуре 
почвы 15-19°С и влажности 
70%. При температуре по-
чвы ниже 10°С и выше 22°С 
останавливается рост клуб-
ней и начинается развитие 
болезней, особенно при высо-
ких температурах. 

По материалам печати.

В северной части России раскинулась 
романтическая необъятно-сказочная Вологодская 
область, в состав которой входит и ее маленькая 
частичка – юшковская округа, россыпь из деревень 
МО Городищенское, расположенных рядом: Великий 
Двор, Юшково, Микшино, Ляменское, Ананьевская, 
Лукино... 

Первое упоминание о них в летописи встречается в 1619-
1623 годах. Древняя и самобытная земля! Наши предки чест-
но и добросовестно трудились от зари до зари, но при этом 
умели весело и с размахом отдыхать. Не будем и мы менять 
традиции!

26 июня этого года, накануне праздника «Девятая или 
Петровское Заговенье» в деревне Юшково состоится свой - 
«Свидание с Родиной, свидание с деревней». 

Всех уроженцев нашей земли, проживающих в Нюксенском 
районе и за его пределами, всех, кому дорога малая родина, 
кто не забыл отчий край, приглашаем на общий праздник!

Односельчане.

ПФР информирует

Безработный предпенсионер: 
условия назначения пенсии
Безработные граждане 

предпенсионного 
возраста могут выйти на 
пенсию раньше.

Отделение ПФР по Воло-
годской области напоминает, 
что в данном случае досроч-
ная пенсия назначается Пен-
сионным фондом только по 
предложению органов служ-
бы занятости населения и 
устанавливается до наступле-
ния возраста, дающего право 
на страховую пенсию по ста-
рости, в том числе назнача-
емую досрочно, но не ранее 
чем за 2 года до наступления 
такого возраста.

Право на указанный вид 
пенсии предоставляется 
предпенсионерам, потеряв-
шим работу в связи с лик-
видацией организации либо 
прекращением деятельности 
индивидуальным предпри-
нимателем, сокращением 
численности или штата ра-
ботников организации, инди-
видуального предпринимате-
ля.

Основные требования – на-
личие страхового стажа не 
менее 25 и 20 лет для муж-
чин и женщин соответствен-
но (либо необходимого стажа 
работы на соответствующих 
видах работ, дающего пра-
во на досрочное назначение 
страховой пенсии по старо-
сти), а также отсутствие воз-
можности для трудоустрой-
ства. 

Решение о досрочном вы-
ходе на пенсию оформля-
ется сотрудниками центра 
занятости населения в виде 
предложения и выдается без-
работному гражданину для 

последующего обращения в 
ПФР либо направляется в 
территориальный орган ПФР 
в электронной форме с ис-
пользованием системы меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия. 

В случае отказа гражда-
нина от предложения орга-
нов службы занятости про-
изводится соответствующая 
запись, в случае согласия 
– назначается пенсия со дня 
обращения за ней. 

Если изменились жизнен-
ные обстоятельства, влияю-
щие на получение данного 
вида пенсии, – например, 
человек устроился на рабо-
ту или выехал за пределы 
Российской Федерации на 
постоянное место житель-
ства, он должен известить об 
этом территориальный орган 
ПФР.

Как только у получателя 
пенсии по причине невоз-
можности трудоустройства 
наступит возраст, дающий 
право на страховую пенсию 
по старости, в том числе на-
значаемую досрочно по иным 
основаниям, ему необходимо 
снова обратиться в ПФР с за-
явлением о назначении или 
переводе на положенный вид 
пенсии.

Напомним, в 2021 году 
право на страховую пенсию 
имеют женщины, родившие-
ся в первом полугодии 1965 
года, – в 56,5 года, и мужчи-
ны, родившиеся в первом по-
лугодии 1960 года, – в 61,5 
года. Необходимое количе-
ство индивидуальных пенси-
онных коэффициентов – 21.

Пресс-служба 
отделения ПФР.


