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БИБЛИОТЕКА В БЕР¨ЗОВЕ ГОТОВА 
К РАБОТЕ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ
Торжественное открытие 

Бер¸зовского сельского 
библиотечного филиала после 
масштабного ремонта должно 
было пройти в октябре, 
однако ограничительные 
мероприятия из-за 
продолжающейся пандемии 
нарушили эти планы.

Начало работы отметили в кругу 
коллег на плановом рабочем семина-
ре. Его решили сделать выездным. 
Библиотекарям района хотелось уви-
деть, что получилось, и порадоваться 
результату вместе с хозяйкой - Вален-
тиной Седякиной. Для не¸ и дирек-
тора Нюксенской межпоселенческой 
ЦБС Татьяны Шитовой ремонт стал 
испытанием. Но полученный итог 
- повод испытать удовлетворение и 
гордость за проделанную работу. Все 
сложности, переживания, решение 
финансовых вопросов, переговоры с 
подрядчиками, постоянный контроль 
за ходом работ позади. Теперь ещ¸ 
одной светлой, уютной, максималь-
но приближенной к словосочетанию 
«очаг культуры» и, главное, совре-
менной и отвечающей требованиям 
нынешнего дня библиотекой стало 
больше.

Преображения кардинальные. Что 
было до - уже не хочется вспоминать. 
Позитивные изменения посетители 
могут отметить сразу - новенькое 
крылечко, переделанная входная 
группа. Внутри светло и уютно. Про-
вед¸н ремонт всех занимаемых би-
блиотекой помещений - от потолка 
до пола. Вместо старых деревянных 
вставлены современные пластиковые 

окна, между кабинетами - новенькие 
двери, заменено освещение, переде-
ланы все печи…

Теперь и мебель здесь новая! Для 
библиотеки это важно. Хорошо впи-
сались в интерьер современные столы 
и стулья (их теперь столько, что мож-
но проводить массовые мероприя-
тия), стол библиотекаря, каталожные 
шкафы, стеллажи для книг, включая 
демонстрационные, отдельный яркий 
стеллаж для детской литературы. На 
стенах - информационные стенды.

И, конечно, новую библиотеку 
нельзя представить без соответству-
ющего оборудования. Е¸ снабдили 
ноутбуком, многофункциональным 
устройством, телевизором и медиа-
проектором с экраном. 

- Оборудование довезем ещ¸, - отме-
тила, выступая и рассказывая о том, 
как проходил ремонт, другим библи-
отекарям, Татьяна Шитова.

Теперь тут есть вс¸ для того, чтобы 
помочь Валентине Александровне в 
работе с читателями. Она в любимую 
библиотеку спешит с радостью:

- Очень хорошо стало! Надеюсь, 
что и земляки оценят!

Отметила качественную работу под-
рядчиков.

Ремонт библиотеки в деревне Бер¸-
зово проводился в рамках областной 
программы «Сельская библиотека» 
федерального проекта «Культурная 
среда» нацпроекта «Культура». Об-
щая сумма - почти 1 миллион 800 
тысяч рублей. 

- Приятно здесь находиться, наде-
юсь, что это учреждение культуры 
станет местом притяжения для 
жителей всех окружающих деревень, 

всегда будет востребовано читате-
лями, - это слова главы района Игоря 
Чугреева, который вместе с руково-
дителем администрации района Свет-
ланой Теребовой и начальником отде-
ла культуры Евгенией Пушниковой 
побывали на семинаре библиотекарей 
и оценили проделанную работу.

- На этом ремонт учреждений 
культуры не закончится, посте-
пенно мы продолжим приводить их 
в порядок. На 2022 год в рамках 
этой же программы запланированы 
ремонты в библиотеках в Матвееве 
и в Городищне, - порадовал новостью 
глава района. 

Руководители, осмотрев здание, от-
метили ряд моментов, которые нуж-
но доработать, например, поменять 
деревянные мостки на подходе к 
библиотеке, и пообещали помощь со 
стороны района.

- Вы нес¸те очень важную миссию, 
приобщаете людей к культуре, про-
буждаете интерес к чтению, учите 
думать, - обратилась к участникам 
мероприятия Евгения Николаевна. - 
Мы видим, что ремонт преобразил 
библиотеку, и люди сюда обязатель-
но будут приходить с удовольстви-
ем. Не забывайте о том, что есть 
и другие программы, с помощью ко-
торых можно решать вопросы ре-
монтов в ваших учреждениях. На-
пример, «Народный бюджет». Мы 
готовы оказать поддержку в про-
движении ваших инициатив. Верю, 
что совместными усилиями краси-
вых, современных и уютных клубов 
и библиотек в нашем районе будет 
больше.

Оксана ШУШКОВА.

д. Олешковка
САФИНОЙ

Светлане Владимировне
Дорогая, любимая наша мамочка, 

бабушка, жена, т¸тя, сватья!
Поздравляем с дн¸м рождения!
С юбилеем!
Время так бежит, 
Возраст осознать не успеваем,
Так внезапны жизни виражи,
Что нужна готовность боевая.
Только пусть судьба тебя хранит,
Не смыкая глаз, оберегает,
Пусть тебе везения магнит
Умножать достаток помогает.
Мы желаем, чтобы круглых дат
Было впереди ещ¸ немало,
Достижений, радости каскад,
Чтоб душа от счастья трепетала!

Семьи Сафиных, Улановых, 
В. Попов, семьи Зубовых, 

Филинских, Полянских, 
Говоровых.

с. Нюксеница
ДУРНЕВОЙ

Галине Васильевне
Десять раз по девять лет,
Это долгий жизни след,
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда вес¸лой быть!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем! 

• Актуально

О коронавирусе и 
вакцинации

Цифры статистики заболевших ко-
ронавирусной инфекцией, к сожале-
нию, не уменьшаются. 

На 15 ноября СОVID-19 болеет 41 
житель района, из них 23 - в л¸гкой 
форме, 13 - средней степени тяжести, 
а 5 пациентов переведены на лечение 
в моногоспитали.  

Обезопасить себя и окружающих от 
тяж¸лого течения болезни можно - 
достаточно вакцинироваться. 

На сегодняшний день 1 этап вакци-
нации от коронавирусной инфекции 
прошли 3818 человек, второй - 2511.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Валентина Седякина, Игорь Чугреев, Светлана Теребова, Евгения Пушникова.
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Ирина ГЕРАСИМОВА, тьютор Центра общественного 
доступа ¹ 84:

- Ещ¸ в 2014 году в Вологодской об-
ласти стартовал проект «Электронный 
гражданин». И практически сразу в 
нашем районе на базе районной би-
блиотеки был создан наш Центр об-
щественного доступа. 

За первые четыре года реализации 
316 слушателей в районе научились на-

выкам работы с компьютером, освоили ин-
тернет, нашли новых друзей в социальных сетях.

С января 2019 года проект «Электронный гражданин 
Вологодской области» начал реализовываться в новом 
«цифровом» формате и под новым названием «Цифро-
вой гражданин Вологодской области». Он направлен 
на сокращение цифрового разрыва и предоставление 
всем, независимо от пола, возраста, образования, со-
циального положения и физических возможностей, рав-
ного доступа к ресурсам информационного общества и 
электронного государства. За 2019-й и начало 2020-го 
года обучение по обновл¸нному курсу прошли 213 чело-
век. Для учащихся 8, 9 классов знакомство с получением 
услуг на портале госуслуг состоялось в форме деловой 
игры. 

С 2020 года мы жив¸м в условиях ограничительных ме-
роприятий, поэтому сейчас сложно организовать заня-
тия в очном формате. Но жизнь на месте не стоит. Для 
получения тех или иных услуг всем категориям населе-
ния необходимо уметь пользоваться онлайн-сервисами. 
И такая форма взаимодействия с организациями, орга-
нами власти, наоборот, становится все более востребо-
ванной. И то, что в настоящее время проект «Цифро-
вой гражданин» реализуется в формате самоподготовки 
с использованием видеокурса, - хорошая возможность 
для всех желающих самостоятельно повысить уровень 
компьютерной грамотности.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Мир труда переходит 
в цифру: появляются 
новые профессии, 
навыки и знания быстро 
устаревают. Благодаря 
федеральному проекту 
«Кадры для цифровой 
экономики» несколько 
десятков тысяч россиян 
- преподавателей, 
госслужащих и 
представителей других 
профессий - ежегодно 
могут повысить 
квалификацию или 
освоить цифровую 
профессию с нуля 
на программах 
дополнительного 
профессионального 
образования.

Такую подготовку в Воло-
годской области за 2020 год 
прошли более 8 тысяч чело-
век, в этом году бесплатных 
онлайн-сервисов по повыше-
нию цифровой грамотности, 
созданных при поддержке го-
сударства, стало ещ¸ больше.

- Воло-
годская об-
ласть ид¸т 
по пути ин-
новационно-
го и техно-
логического 
развития , 
и от того, 
как мы бу-

дем работать с передовы-
ми технологиями, будет 
зависеть наш дальнейший 
успех. Цифровая трансфор-
мация призвана облегчить 
и улучшить нашу жизнь, 
и, если в будущем рутин-
ный труд будут выполнять 
роботы, у людей появится 
возможность заняться бо-
лее важными, глобальными 
задачами и использовать 
возможности, отличающие 
нас от машин: творчество, 
креативность и сопережи-
вание, - отмечает Виталий 
Тушинов, заместитель губер-
натора области, куратор ре-
гионального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» 
национальной программы 
«Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации».

Для диагностики своего 
уровня цифровой грамотно-
сти можно воспользоваться 
федеральной платформой го-
товкцифре.рф. Новый пор-
тал является агрегатором 
сервисов по тестированию 
уровня цифровой грамотно-
сти, обучению безопасной и 
эффективной работе с цифро-
выми технологиями. 

В НОВУЮ ЖИЗНЬ - 
С НОВОЙ ПРОФЕССИЕЙ

Дистанционные курсы по-
вышения квалификации до-
ступны абсолютно для всех 
вологжан, имеющих среднее 
профессиональное или выс-
шее образование. На базе 
портала «Учеба.онлайн» 
организовано бесплатное 
дистанционное обучение c 
последующим получением 
удостоверения о повышении 
квалификации по тр¸м об-
разовательным программам: 
«Основы цифровой грамот-
ности», «Обработка персо-
нальных данных» и «Основы 
цифровой трансформации». 
Подать заявку на бесплат-
ное обучение можно на сайте 
проекта: https://www.уч¸ба.
онлайн

Любой желающий стар-
ше 16 лет на пронавыки.
рф может освоить базовые 
цифровые и профессиональ-
ные знания, соответствую-
щие наиболее актуальным 
на рынке вакансиям: интер-
нет-маркетолог, менеджер 
по продажам, графический 
дизайнер, аналитик данных, 
ИТ-администратор, менед-
жер проектов и другие. Здесь 
собраны бесплатные он-
лайн-курсы для каждого же-
лающего обучиться востребо-
ванным цифровым навыкам, 
а также получить помощь в 
последующем трудоустрой-
стве.

Важно, что программа пре-
доставляет отдельные обра-
зовательные инструменты 
для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 
(ОВЗ). Образовательный кон-
тент и интерфейс сайта про-
екта учитывает особенности 
людей с инвалидностью по 
зрению и слуху. Также в 
рамках проекта разработан 
специальный курс с инстру-
ментами для пользователей 
с особенностями моторных 
функций, зрения и слуха, 
испытывающих трудности в 
чтении и восприятии инфор-
мации.

Обучение можно прохо-
дить в любое удобное время 
в онлайн-формате на сайте: 
https://proskilling.ru/

Педагоги детских садов, 
школ и организаций допол-
нительного образования об-
ласти на платформе Единый-
урок.рф могут проходить 
дистанционное обучение по 
тр¸м направлениям - «Фор-
мирование педагогических 
ИКТ-компетенций», «Осно-
вы обеспечения информаци-
онной безопасности детей» 
и «Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях», а также 
приобрести навыки консуль-
тантов в области развития 
цифровой грамотности на-
селения. В прошлом году от 
Вологодской области такое 
обучение прошли более 1100 
педагогов.

Подробнее о «Цифровых 
профессиях» можно узнать 
на сайте: https://цифровые-
профессии.рф/

ЦИФРОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
На федеральной платформе 

урокцифры.рф абсолютно 
все желающие, в том числе 
школьники, их родители и 
педагоги могут получить зна-
ния о самых передовых циф-
ровых технологиях (беспи-
лотном транспорте, цифровом 
производстве, приватности в 
цифровом мире, нейросетям 
и др.), там собран каталог 
различных видеоуроков, а 
также размещены специаль-
ные тренаж¸ры для проверки 
знаний на практике. Число 

участников от Вологодской 
области проекта «Урок циф-
ры» непрерывно раст¸т.

Для вологжан с 14 лет, не 
только городов, но и с¸л, уже 
седьмой год подряд действу-
ет областной проект «Цифро-
вой гражданин Вологодской 
области», где ид¸т обучение 
населения цифровой грамот-
ности, умению пользоваться 
порталом госуслуг, безопас-
ной работе в интернете.

На сегодняшний день в 
проекте участвуют все рай-
оны области, Вологда и Че-
реповец; работают 80 тью-
торов, действует 57 Центров 
общественного доступа на 
базе различных муниципаль-
ных учреждений: библио-
тек, молод¸жных центров, 

комплексных центров соци-
ального обслуживания насе-
ления, учреждений образова-
ния.

В условиях ограничитель-
ных мероприятий, направ-
ленных на предотвращение 
распространения новой коро-
навирусной инфекции, про-
ект реализуется в формате 
самоподготовки с использо-
ванием видеокурса из 60 се-
рий «Электронный гражда-
нин».

Бесплатные образователь-
ные платформы - это возмож-
ность приобрести компетен-
ции цифровой экономики без 
дополнительных финансовых 
затрат, в удобное время и без 
отрыва от основной рабочей 
деятельности. 

Развиваться в «цифре» нам помогают доступные 
онлайн-сервисы

Это важно знать

• С 1 октября бесплатные 
прививки, включ¸нные в на-
циональный календарь вак-
цинации, можно сделать как 
в государственных, так и в 
частных клиниках. 

• В России появится фе-
деральная государственная 
информационная система, 
содержащая сведения о сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения.

В ней будут собраны данные 
о прохождении работниками 
ряда профессий обязатель-
ных медосмотров, о медицин-

ских освидетельствованиях 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

Иностранцы и лица без 
гражданства будут обязаны 
проходить медосвидетель-
ствование на наличие или от-
сутствие инфекционных за-
болеваний, представляющих 
опасность для окружающих, 
и ВИЧ-инфекции. 

Закон позволит предот-
вращать завоз и распростра-
нение на территории РФ 
опасных инфекционных за-
болеваний.

• С 1 ноября появилась 
возможность изменить усло-
вия кредита из-за COVID-19.

Центробанк рекомендовал 
удовлетворять заявления 
физлиц об изменении усло-
вий кредита или займа, если 
доход за¸мщика больше не 
позволяет исполнять обяза-
тельства. Для этого нужно 
с 1 ноября по 31 декабря 
2021 года предоставить бан-
ку заявление и документ, 
подтверждающий COVID-19 
у за¸мщика или живущих с 
ним членов семьи. Это каса-

ется и тех, кто уже реструк-
туризировал долг. На те же 
меры поддержки могут рас-
считывать субъекты малого 
и среднего предприниматель-
ства, а также самозанятые. 

• Утвержд¸н единый сер-
тификат вакцинации. С 8 но-
ября вступил в силу соответ-
ствующий приказ Минздрава 
РФ ¹1006н.

В сертификате будут указа-
ны фамилия, имя, отчество, 
дата рождения привитого, 
пол, адрес места жительства, 
дата формирования докумен-

та, когда человек привился, 
какой вакциной и где. Пред-
усматривается место для 
QR-кода. Также будут вно-
ситься сведения о ревакцина-
ции, наличии медицинских 
противопоказаний и о пере-
нес¸нном заболевании, если 
оно было. 

Сертификаты, сформиро-
ванные до вступления в силу 
нового приказа, будут авто-
матически переоформлены 
на портале госуслуг.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

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

Осень: новое в законодательстве о здоровье
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Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «СемьЯ».

Господдержка

Раз, два, три…, и мы – многодетная семья
В соответствии с законом области от 16 марта 

2015 года N¹ 3602 «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Вологодской области» 
семья, имеющая тр¸х и более детей, в том числе 
усыновл¸нных (удочер¸нных), подопечных в 
при¸мной семье в возрасте до 18 лет, а также детей, 
в том числе усыновл¸нных (удочер¸нных), старше 18 
лет, являющихся учащимися, студентами, курсантами, 
слушателями, обучающимися в образовательных 
организациях до окончания ими такого обучения, но 
не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, 
получает статус многодетной. 

Удостоверение многодет-
ной семьи да¸т право на 
меры социальной поддерж-
ки. За этим документом в 
органы социальной защиты 
вправе обратиться один из 
родителей (усыновителей, 
при ̧мных родителей). 

Многодетные малоимущие 
(к таковым относятся семьи, 
где доход семьи на каждого 
е¸ члена не превышает про-
житочный минимум) имеют 
право на:

- ежемесячное пособие на 
каждого ребенка в возрасте 
до 16 лет (на учащихся об-
разовательных организаций 
- до 18 лет) в повышенном 
размере 345 рублей;

- ежемесячную денежную 
выплату на третьего и каждо-
го последующего ребенка, в 
размере 11732 рублей (в дан-
ном случае доход не должен 
превышать два прожиточных 
минимума на каждого члена 
семьи);

- дополнительное едино-
временное пособие в размере 
2000 рублей при рождении 
третьего ребенка либо усы-
новлении третьего ребенка в 
возрасте до одного года;

*   *   *
Многодетные семьи (вне за-

висимости от дохода) могут 
получить: 

- ежемесячную денежную 
компенсацию расходов на 
оплату коммунальных услуг 
(ЕДК) в размере 50% пла-
ты за коммунальные услуги 
независимо от вида жилищ-
ного фонда (холодное и горя-
чее водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, 
газоснабжение, отопление,  
в пределах нормативов по-
требления указанных услуг, 
установленных в соответ-
ствии с законодательством);

- семьям, проживающим 
в домах, не имеющих цен-
трального отопления, и не 
пользующимся мерами соци-
альной поддержки по оплате 
отопления в форме ежеме-
сячной денежной компенса-
ции, выплачивается ежегод-
ная денежная компенсация 
на приобретение тв¸рдого то-
плива в размере 5000 рублей 
на одну семью;

- семьям, проживающим в 
домах, не имеющих центра-

лизованного газоснабжения 
и не оборудованных стаци-
онарными электрическими 
плитами для приготовления 
пищи, выплачивается еже-
годная денежная компенса-
ция на приобретение сжи-
женного газа в размере 3400 
рублей на каждого члена се-
мьи;

- единовременную денеж-
ную выплату в связи с ро-
ждением (усыновлением) 
третьего ребенка или после-
дующих детей в размере 100 
тысяч рублей.

Для назначения выплат 
нужно обратиться в КУ ВО 
«Центр социальных выплат» 
или в МФЦ (многофункцио-
нальный центр) по месту ре-
гистрации по месту житель-
ства (пребывания) либо по 
месту фактического прожи-
вания. 

*   *   *
В соответствии с законом 

области от 17 июля 2013 
года ¹ 3140-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан 
в целях реализации права 
на образование» также уста-
новлен ряд выплат за сч¸т 
средств областного бюджета:

- ежемесячные денежные 
выплаты на каждого ребенка 
на проезд (кроме такси) на 
автобусах внутрирайонных 
маршрутов на весь период 
обу чения в размере 300 ру-
блей (перечисляются на ли-
цевой сч¸т заявителя);

- денежные выплаты 1 раз 
в 2 года на каждого ребенка 
на приобретение комплек-
та одежды для посещения 
школьных занятий, спор-
тивной формы для занятий 
физической культурой, в 
размере 3000 рублей (предо-
ставление копий документов 
(товарных чеков) не требует-
ся); средства перечисляются 
на лицевой сч¸т заявителя, 
открытый в банке;

- предоставление льготного 
питания в общеобразователь-
ных учреждениях в размере 
63 рублей.    

Дети из многодетных семей 
имеют право на первооче-
редной при¸м в дошкольные 
образовательные учрежде-
ния. Семье компенсируется 

часть родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях: на пер-
вого реб¸нка в размере 20%, 
на второго реб¸нка в разме-
ре 50%, на третьего реб¸нка 
или последующих детей в 
размере 70%.

*   *   *
В соответствии с законом 

области от 8 апреля 2015 года 
«О бесплатном предоставле-
нии в собственность отдель-
ным категориям граждан 
земельных участков, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти на территории Вологод-
ской области» (с изменени-
ями на 9 июня 2017 года) 
многодетным семьям бес-
платно выделяются земель-
ные участки, расположенные 
на территории Вологодской 
области, в собственность 

для индивидуального жи-
лищного строительства, или 
дачного строительства, или 
ведения личного подсобного 
хозяйства. 

С 1 января 2019 года в об-
ласти действует программа 
«Земельный сертификат», 
по которой многодетным се-
мьям, стоящим в очереди на 
получение участка под ИЖС, 
предоставляется вместо зем-
ли единовременная денежная 
выплата в размере 223400 
рублей. 

Подробную информацию 
можно получить в комитете 
по управлению имуществом 
администрации Нюксенского 
района.

*   *   *
Детям из многодетных ма-

лоимущих семей выделяются 
бесплатные (частично опла-
ченные) путевки в оздорови-
тельные учреждения различ-

ного типа. 
Нуждающимся в санатор-

но-курортном лечении, а 
также одному из родителей 
(лицу, его заменяющему), 
сопровождающему ребенка 
к месту лечения и обратно, 
производится компенсация 
в размере 50% стоимости 
проезда на междугородном 
транспорте.

*   *   *
На районном уровне мно-

годетные семьи имеют право 
воспользоваться льготными 
ценами при посещении ФОК 
«Газовик», культурно-досу-
говых учреждений.

Дети из многодетных семей 
в возрасте до 6 лет имеют 
право на бесплатное обеспе-
чение лекарственными пре-
паратами по рецептам вра-
чей.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Мы – братья! 
Валера, 
Артем и 
Володя 
Назарчук.

Хорошо вместе!
В семье Натальи Аркадьевны и Юрия Леонидовича НАЗАРЧУК растут четверо 

ребятишек. 
Старшему Валере – одиннадцать, он пятиклассник. Доминике – девять, а 

двойняшкам Арт¸му и Володе - без тр¸х месяцев три годика. Большая семья жив¸т в 
самом отдал¸нном от райцентра насел¸нном пункте – пос¸лке Копылово.
- Копылово – родина мужа, - говорит Наталья Аркадьевна. - Поэтому решили жить 

здесь, купили дом на средства материнского капитала, за 12 совместно прожитых лет 
прикипели к пос¸лку. Что будет в дальнейшем, не знаем. Все-таки 90 километров до 
райцентра, переправа через реку Сухону. Но пока есть работа у мужа (он трудится 
у индивидуального предпринимателя Вячеслава Вологина), есть школа, детский сад, 
магазин, срываться никуда не хотим. Проблема с кадрами в школе волнует, но опять-
таки, хорошо, что в детском саду 13 ребятишек, и скоро пойдут ещ¸ два.
Скучать многодетной маме не приходится. Дети требуют внимания и времени. 

Валера уже самостоятелен, он первый помощник родителей. Любит кататься на 
велосипеде, ходить с папой на рыбалку. А ещ¸ с младшими дошкольниками вечером 
надо позаниматься, что-то помастерить, полепить, порисовать.
- Государственная поддержка любой многодетной семье кстати. И она достаточно 

весомая, - считает Наталья Аркадьевна.

Народные 
приметы

17 ноября - Ер¸мин день. По празднику Ер¸мы судили об урожае хлеба: если Ер¸ма тихий - к урожаю ранних хлебов, а когда 
ветром бь¸т - колос собь¸т. Выпадет снег в новолуние - скоро растает. Тучи опускаются вниз - к непогоде. Вымя коровы на вечерней дойке т¸-
плое - к теплу, холодное - к холоду. Появление волнистых облаков, похожих на гребни морских волн, - к скорому наступлению плохой погоды. 
Вечерняя заря зел¸ная - к ясной погоде. Куры кудахчут, перебирают перья или ощипываются, гуляют посреди улицы - к снегопаду. Лес вдали 
почернел - к оттепели. Вокруг солнца белые круги – к снежной буре. Если мышей появилось больше обычного - быть зиме лютой.
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Образование

Урок – ключевой элемент 
воспитания
20 октября на базе 

Лесютинской основной 
школы прош¸л семи-
нар учителей район-
ной творческой группы 
«Формирование основ 
духовно-нравственной 
культуры обучающихся» 
(руководитель Елена Аль-
бертовна Белоусова) на 
тему «Актуализация вос-
питательного потенциала 
в преподавании курсов 
«Социокультурные исто-
ки», «Основы религиоз-
ной культуры и светской 
этики», «Основы духов-
но-нравственной культу-
ры народов России».

В рамках семинара прошли 
открытые уроки: в 3 классе 
- истоки по теме «Правда - 
путь к истине» (учитель Лю-

бовь Андреевна Зуевская), в 
4-м - основы православной 
культуры по теме «Право-
славное учение о человеке» 
(Людмила Игоревна Ползи-
кова). А классный час в 8-9 
классах «Уроки нравственно-
сти по рассказу К. Паустов-
ского «Телеграмма», про-
вед¸нный педагогом Инной 
Николаевной Новиковой, 
позволил порассуждать о вза-
имоотношениях родителей и 
детей, определить духовные 
ценности героев произведе-
ния и наших современников.

Елена Белоусова познако-
мила участников с рабочей 
программой воспитания об-
щеобразовательной шко-
лы в контексте программы 
«Социо культурные истоки», 
а также раскрыла суть вос-
питательного потенциала 
урока.

Базой развития и воспи-
тания реб¸нка продолжают 
оставаться фундаментальные 
знания, которые он получа-
ет в ходе образовательного 
процесса. Однако образова-
ние личности должно быть 
сориентировано не только на 
усвоение определ¸нной сум-
мы знаний, но и на развитие 
самостоятельности, личной 
ответственности, созидатель-
ных способностей и качеств 
человека, позволяющих ему 
учиться, действовать и эф-
фективно трудиться в со-
временных экономических 
условиях. В таком ракурсе 
освещения урок обретает 
огромную роль в становлении 
и развитии личности школь-
ника.

По информации 
управления образования 

Нюксенского района.

Третьеклассники на уроке истоков. Учитель Любовь Зуевская.

Дата 
в истории

17 ноября 1814 года от Вологодской духовной семинарии отделилось низшее отделение, которое превратилось в самостоятельное 
учебное заведение – духовное училище. Первое время начальники училища именовались ректорами и одновременно являлись инспекторами се-
минарии и настоятелями Свято-Духова мужского монастыря. В течение полувека в училище было 2 отделения. Полный учебный курс длился 7 
лет, занятия начинались 1 сентября и заканчивались 15 июля.

О том, как реализуется 
региональный проект 
«Чистая вода» 
нацпроекта «Жиль¸ 
и городская среда», 
рассказал заместитель 
губернатора Вологодской 
области Антон Стрижов.

- Региональный проект 
«Чистая вода» направлен 
на обеспечение комфортных 
условий для проживания жи-
телей области пут¸м стро-
ительства и реконструкции 
(модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения. 
Основная цель - повышение 
качества питьевой воды, - 
напомнил Антон Стрижов. 
- В рамках проекта плани-
руется реализация 45 меро-
приятий по строительству 

Качество питьевой воды улучшится в этом году 
для более чем 80 тысяч жителей Вологодчины

и реконструкции объектов 
питьевого водоснабжения, в 
том числе в двенадцати го-
родах, двух пос¸лках город-
ского типа и в сельских на-
сел¸нных пунктах.

В текущем году на строи-
тельство и реконструкцию 
объектов питьевого водоснаб-
жения из бюджета всех уров-
ней направлен 951 миллион 
рублей. 

По всем объектам заключе-
ны необходимые контракты. 
Финансирование работ осу-
ществляется в соответствии 
с графиком, согласованным с 
Минстроем России.

При реализации мероприя-
тий в результате конкурсных 
процедур образовалась эко-
номия средств федерального 
бюджета в размере 145 мил-

лионов рублей. Часть средств 
планируется перенаправить 
на объекты следующего года.

Антон Стрижов рассказал 
о проектах 2021 года. На 
территории Вологодчины их 
семь: в городах Вологда, Ба-
баево, Сокол, Устюжна, Бе-
лозерск, Харовск, а также в 
пос¸лке Чагода. В том числе 
один переходящий с прошло-
го года в Соколе и два пере-
ходящих на 2022 год в Бело-
зерске и Устюжне.

- По итогам реализации 
мероприятий в текущем 
году улучшится качество 
питьевой воды для более 80 
тысяч жителей Вологодской 
области, - подчеркнул Антон 
Стрижов. - В итоге доля на-
селения, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой из 

систем централизованного 
водоснабжения, составит 
53,8%, а доля городского на-
селения, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой из 
систем централизованного 
водоснабжения, - 65,7 %. Все 
плановые показатели проек-
та будут достигнуты.

Губернатор области Олег 
Кувшинников поручил дер-
жать на контроле выполне-
ние работ в рамках нацио-
нального проекта. До 2024 
года запланированы мас-
штабные работы по модерни-
зации систем водоснабжения 
в регионе с тем, чтобы боль-
шинство населения было обе-
спечено качественной питье-
вой водой.

На региональном уровне 
решение о реконструкции и 

строительстве систем водоо-
чистки на Вологодчине при-
нято ещ¸ в 2016 году -  до 
старта национального про-
екта. За эти годы была под-
готовлена вся необходимая 
проектно-сметная документа-
ция, начата реализация ряда 
мероприятий.

В 2020-м регион стал пол-
ноправным участником наци-
ональных проектов, получив 
на выполнение мероприятий 
по улучшению качества воды 
федеральные средства. 

Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

• Спрашивали -– отвечаем

Почему увеличилась 
арендная плата         
за землю?
Жители многоквартирных 

домов по улице Мира 
попросили пояснить на 
страницах газеты, с чем 
связано резкое увеличение 
стоимости арендной платы 
за землю у многоквартирных 
домов.

- На прошлой неделе, получив 
квитанции, мы были просто оше-
ломлены, - рассказали они. - Если 
в прошлом году аренда земли, на-
пример, дома ¹ 14 ул. Мира составляла 400,42 рубля, то 
в этом – 11847,27! Мы были не против проведения када-
стровых работ, надеялись, что они упорядочат границы 
придомовой территории, а в результате получили заоблач-
ные платежи! Насколько это правильно?

Как пояснили специалисты комитета по имуществу 
администрации Нюксенского района, ошибки здесь нет. 

Новая кадастровая стоимость земельных участков с 
1 января 2020 года утверждена приказом департамента 
имущественных отношений от 22.11.2019 ¹ 89-н. В соот-
ветствии с классификатором и письмом Минэкономразви-
тия от 12.05.2017 г. ¹ 226 разработаны ставки арендной 
платы по видам разреш¸нного использования согласно 
сегментации на земельные участки, находящиеся в соб-
ственности Нюксенского муниципального района, и зе-
мельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена. 

Так как арендная плата поступает в бюджет района, 
Представительным собранием Нюксенского муниципаль-
ного района от 12.12.2019 г. ¹ 86 утверждены ставки 
арендной платы применительно к определ¸нному виду 
разреш¸нного использования. В нашем случае это «Сады, 
огороды». Принятая ставка распространяется на все зе-
мельные участки у многоквартирных домов, имеющие 
данный вид разреш¸нного использования. 

Арендная плата рассчитывается как произведение када-
стровой стоимости на ставку. Просим обратить внимание 
на то, что кадастровая стоимость для каждого земельного 
участка индивидуальна, в результате чего арендная плата 
для каждого земельного участка различна.
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Необычные 
праздники

17 ноября - День защиты ч¸рных котов. Вы ещ¸ верите в предрассудки относительно ч¸рных котов и кошек? При 
встрече с ними плю¸те трижды через левое плечо или держитесь за пуговку? Например, по мнению китайцев, ч¸рный кот оберегает своих вла-
дельцев и дом, в котором он жив¸т, от злых духов и дарит благополучие. В Англии верят, что хозяйка ч¸рного кота никогда не останется без 
поклонников, а в Шотландии - что кошка цвета ночи приносит в дом богатство. Моряки уверены, что такой кот сулит удачу в плавании.

17 ноября - Международный день студентов

Студенческая жизнь – приятные воспоминания!
Студенческие 

годы… Падения и 
взлеты, бессонные 
ночи, провед¸нные за 
конспектами, верные 
друзья и первые шаги 
во взрослую жизнь – 
это время, пожалуй, с 
теплотой вспоминает 
каждый бывший студент.

В канун Международно-
го дня студентов, мы встре-
тились с учителем-логопе-
дом БДОУ «Центр развития 
реб¸нка - Нюксенский ДС» 
Анастасией ЖИТНИК. 

- Судьба подарила мне 
счастливый билет стать 
студенткой очного и заоч-
ного обучения и получить 
хорошее образование, - отме-
тила она. - Первое учебное 
заведение, в котором я обу-
чалась с 2004 по 2007 год, 
- Великоустюгский педаго-
гический колледж. После его 
окончания мне была присво-
ена квалификация «учитель 
начальных классов с допол-
нительной подготовкой в 
области русского языка и 
литературы». На достиг-
нутом результате, конеч-
но же, я не остановилась и 
в 2008 году поступила на 
заочную форму обучения в 
негосударственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образова-
ния «Институт специаль-

ной педагогики и психологии» 
в  городе Санкт-Петербурге. 
В 2012 году получила ди-
плом по квалификации учи-
тель-логопед. 

- А какие воспоминания 
связаны у вас со студенче-
ской порой?

- Сколько бы времени ни 
прошло и пройдет, я всегда с 
радостью и умилением вспо-
минаю вес¸лые, любимые, 
беспечные и удивительно 
счастливые студенческие 
годы! - отвечает Анастасия. 
- Моя студенческая жизнь 
была полна яркими собы-
тиями и приключениями, а 
жизнь в общежитии, как мы 
говорили «в общаге», - это 
особые воспоминания. Но 
чтобы вс¸ это прочувство-
вать в полной мере, надо 
учиться очно. 

В памяти навсегда - всту-
пительные экзамены, 1 
сентября, знакомство с од-
ногруппниками, преподава-
телями, волнение и в то же 
время  радость от осознания 
того, что  ты теперь студент. 

- В группе нас было 28, - 
рассказала Анастасия. - И из 
всего курса мы были самыми 
«богатыми» по наполняемо-
сти группы мальчишками 
– 10 человек. Жили очень 
дружно и весело, всегда ста-
рались помогать друг другу: 
делали конспекты лекций по 
предметам, участвовали в 
различных соревнованиях и 

мероприятиях, ходили в по-
ходы, пели песни под гитару, 
сдавали экзамены и… писа-
ли шпаргалки. Помню, кто 
только как не умудрялся 
пронести их на экзамен, это 
и пришитые карманы с из-
наночной стороны одежды, 
различные резиночки, сло-
женные полоски с ответа-
ми на билеты в гармошку 
и многие другие хитрости 
студентов. Мои шпаргалки 
мне помогали довольно ред-
ко, признаюсь, списывать я 
не умела, поэтому все мои 
«гармошки» безжалостно 
передавались  нуждающимся 
студентам группы. 

- Наверняка за вс¸ время 
обучения было немало инте-
ресных случаев?

- Конечно, - соглашается 
Анастасия. - Очень запом-
нилась практика в школе. 
Как приятно было надеть 
одежду делового стиля и 
почувствовать себя в роли 
учителя! А учителей-муж-
чин в ч¸рных костюмах в 
таком большом количестве 
я, пожалуй, до этого не ви-
дела нигде. Когда я вошла в 
8 класс и увидела учеников, 
которые были выше меня 
на голову, я испугалась, но 
начала вести урок и все 
страхи и волнения исчезли. 
В итоге получила отметку 
«отлично»!

С удовольствием бывшая 
студентка вспоминает и 

• ТРАДИЦИИ
В России Международный день студентов не 

особенно известен и широко не отмечается. 
Массовые мероприятия в честь учащихся ВУЗов, 
техникумов проходят 25 января - в День студента. 
Однако есть и те, кто вспоминает студенческие 
годы и отмечает день студента два раза в год.

• ИНТЕРЕСНОЕ
- Первые студенты обучались не более 4 лет.
- Образование в дореволюционной России 

получали только лица мужского пола, независимо 
от сословия: дворяне, мещане, а также 
крестьянские дети, которые составляли около 22% 
от общего количества учащихся.
- Из всей студенческой массы только 10-15% 

молодых людей могли в свободное от уч¸бы 
время подрабатывать, не нарушая при этом 
образовательного процесса.
- В России в XIX веке в питейных заведениях 

на спинах подвыпивших студентов писали места 
их проживания. Это делалось с благой целью, 
чтобы извозчик смог прочитать адрес и доставить 
человека домой.
- Слово «абитуриент» в переводе с латинского 

означает «уходящий». Им обозначали студентов, 
которые покидают учебное заведение. В 50-х годах 
в СССР это слово было неправильно переведено, 
и абитуриентами стали называть поступающих на 
уч¸бу юношей и девушек.

праздники, которые прово-
дили в колледже:

- Нашим мальчишкам при-
ходилось всегда «отдувать-
ся» за всю группу, показывая 
различные сценки, танцы и 
даже акробатические номе-
ра. В огромных костюмах 
огурца, Бабы Яги, медведя и 
других парни развлекали де-
тей и гостей города при ше-
ствии к центральной ¸лке в 
день рождения Деда Мороза,  
потом был парк развлечений 
с различными эстафетами и 
бесплатная раздача мороже-
ного. Вс¸ это проводили сту-
денты колледжа.

По словам Анастасии, годы 
уч¸бы на заочной форме обу-
чения, конечно же, не срав-
нить с очной. 

- Когда училась в вузе, 
времени отдохнуть прак-
тически не было (учились 
по сокращ¸нной форме и без 
выходных). Но, тем не ме-
нее, cтуденты всегда искали 
любую свободную минутку, 
чтобы посетить достопри-
мечательности города или 
просто прогуляться по ули-
цам.

Пришлось мириться и 

с непривычной погодой 
Санкт-Петербурга, но, даже 
несмотря на это, Анастасия 
призна¸тся, что в город влю-
билась сразу.

- Заворожила уникальная 
архитектура города, булыж-
ники на улицах, которые, 
казалось, хотят нам о ч¸м-
то поведать! - поделилась 
она впечатлениями. - C одно-
курсниками мы дружим до 
сих пор, перезваниваемся и 
встречаемся!

- Это здорово! А что поже-
лаете нынешним студентам в 
Международный день студен-
тов?

- Стремиться к новому 
успеху, ни за что не упу-
скать своей возможности 
и никогда не жалеть о со-
верш¸нном выборе. Удачи, 
энергии, вдохновения, ярких 
впечатлений, л¸гких экза-
менов, интересных событий. 
Пусть студенческие годы 
пройдут легко, беззаботно и 
оставят приятные воспоми-
нания на всю жизнь. С дн¸м 
студентов!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото из архива 
Анастасии Житник.

• В ТЕМУ

Студенческие гренки 
Ингредиенты: 2 яйца, 2 луковицы, соль, 

перец, батон, масло растительное, горсть 
т¸ртого сыра (по желанию).
Яйца разбить в глубокую тарелку, взбить с 

солью и перцем. Нарезать мелкими кубиками 
лук. Смешать со взбитым яйцом и сыром. 
Тщательно перемешать.
Нарезать батон на ломтики, обмакнуть 

их в луковую смесь. Уложить гренки 
на сковородку, жарить пару минут до 
золотистого цвета! Приятного аппетита!

Студенческий салат 
Продукты: баночка кукурузы, баночка 

красной фасоли, 2 упаковки сухариков (или 
одна большая), несколько зубчиков чеснока, 
майонез по вкусу.

В глубокую тарелку высыпать кукурузу и 
фасоль, с которых предварительно нужно 
слить жидкость. Добавить майонез, немного 
ч¸рного перца и сухарики. Выдавить чеснок 
и перемешать салат.
Если вы собираетесь не сразу преподносить 

блюдо к столу, майонез в салат лучше не 
добавлять, так как сухарики размякнут и 
потеряют форму.

Анастасия Житник (третья справа) с одногруппниками на дне рождения Деда Мороза.
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От «Бригадира» до «Нового дня»

1931-2021

(Продолжение. Начало в 
¹10 от 10 февраля, ¹16 от 
3 марта, ¹26 от 7 апреля, 
¹34 от 5 мая, ¹45 от 11 

июня, ¹49 от 25 июня, 
¹56 от 21 июля, ¹59 от 30 

июля, ¹66 от 25 августа, 
¹70 от 8 сентября, ¹82 

от 20 октября 2021 г.).

Двухтысячные начались в 
привычном течении дел. У 
руля редакции вс¸ так же 
оставался Альберт Степано-
вич Чежин. В коллективе 
трудились 16 человек. Редак-
ция - по-прежнему муници-
пальное учреждение, финан-
сируемое из бюджета района. 

В 2002 году в стены редак-
ции вернулась Ирина Севе-
рьянова ЛИХАЧЕВА. Без 
не¸ «Новый день» 2000-х 
представить невозможно.

Редакция появлялась в е¸ 
трудовой биографии дваж-
ды. В мае 1976 года она 
была принята на должность 
корректора. Тогда она была 
самой молодой среди работа-
ющих в редакции и типогра-
фии. Наверное, поэтому стар-
шие коллеги не просто учили 
работать, а давали советы, 
как жить. 

Редакция и коллектив сни-
лись ей потом, когда с семь¸й 
(муж трудился в газовой от-
расли) на долгие 19 лет пе-
реехала жить на Крайний 
Север. После возвращения 
пришлось начинать с уч¸бы 
- весь процесс в¸рстки был 
уже компьютеризирован. 
Год трудилась наборщиком 
электронного набора. Позже 
стала ответственным секре-
тар¸м. Осваивала компьютер-
ные программы, сидела до 9 
вечера, «набивала руку», 
чтобы не было задержек при 
в¸рстке. На этой должности 
она отработала до 2012 года, 
до самого выхода на заслу-
женный отдых. 

В июне 2003-го главным 
редактором была назначена 
Анна Валентиновна ПУДО-
ВА.

Целеустремл¸нность, уме-
ние анализировать, плани-
ровать свою деятельность и 
деятельность коллег помогло 
Анне Валентиновне выстро-
ить ч¸ткую работу редакции, 
процесс производства газеты: 
от в¸рстки до выхода каж-
дого номера. Анна Валенти-
новна стала инициатором пе-
рехода на офсетную печать. 
Благодаря грамотному веде-
нию финансовой деятельно-
сти, новый печатный станок 
был приобрет¸н на собствен-
ные средства. Редакция из 
муниципального учреждения 
перешла в статус автономной 
некоммерческой организа-
ции. 

Ряды сотрудников попол-
няли новые люди. Одна из 
них - яркая, узнаваемая и 
разносторонняя Надежда 
Витальевна СОБАНИНА. 
Сейчас она носит необычную 
фамилию Зотик. 

На территории нашего рай-
она три раза в неделю вещало 
нюксенское радио, и в эфире 
в октябре 2003 года впервые 
зазвучал звонкий красивый 
голос радиокорреспондента 
Надежды Собаниной. При-
мерно через год радио кануло 
в лету, а Надежда Витальев-
на прошла немало ступеней в 
редакционной деятельности. 
Корреспондент отдела инфор-
мации, фотокорреспондент, 
корректор, ответственный се-
кретарь. Она - мастер на все 
руки! В 2019 году по семей-
ным обстоятельствам Наде-
жда Витальевна сменила ме-
сто жительства и работу. 

Наталья Николаевна 
МАЛЬЦЕВА в декабре 2004 
года пришла в редакцию кор-
респондентом, впоследствии 
стала главным редактором.

Возглавив редакцию, прив-
несла в е¸ работу немало но-
вого. Именно под руковод-
ством Натальи Николаевны 
«Новый день» из небольшо-
го формата А4 превратился 

в широкополосное издание. 
В здании был провед¸н кос-
метический ремонт, замен¸н 
водопровод, закуплена ме-
бель и дополнительные ком-
пьютеры.

Ежегодно в редакции пе-
чатались альманахи стихов 
«Сухонские напевы». Также 
за годы е¸ руководства уви-
дели свет сборники Марины 
Вологжанниковой, Валенти-
ны Жуковой, Елены Суров-
цевой, Андрея Мокрушина и 
других авторов. 

Шесть лет посвятила рабо-
те в редакции бухгалтер Ва-
лентина Николаевна УЛА-
НОВА. 

Е¸ приход в редакцию в 
2004 году совпал с инфор-
матизацией бухгалтерского 
уч¸та. В кратчайшие сроки 
ей пришлось осваивать бух-
галтерские программы, са-
мой переводить базы в элек-
тронный вид. В редакции 
трудилась до апреля 2010 
года.

Совсем юной девчонкой, 
только что получившей ди-
плом учителя, в июле 2007 
года в редакции появилась 
Елена Васильевна КОРО-
БИЦЫНА. Всего через ме-
сяц начала печататься под 
фамилией Седякина, которая 
вскоре стала хорошо извест-
на читателям.

С первых дней с присущим 
ей трудолюбием работала 
над материалами: обдумы-
вала, писала, переписывала, 
перекраивала снова и снова.  
Культурная жизнь района, 
спорт, молод¸жная полити-
ка, образование - е¸ темы.  
Удавались ей и писала она 
их с особой любовью очерки 
о жителях района. Сколько 
запоминающихся встреч с 
интересными людьми пода-
рила ей работа в редакции!

Сейчас трудится в КЦСОН, 
а е¸ умение находить общий 
язык с разными людьми, оп-
тимизм, активная жизнен-

ная позиция и отзывчивость, 
то, что раньше было частью 
неотъемлемой профессии 
корреспондента, очень приго-
дились и на новом поприще. 

*   *   * 
Если говорить о содержа-

нии районной газеты, то 
можно с уверенностью ска-
зать, что вс¸ лучшее, что 
появилось на страницах в 
начале и конце 90-х, продол-
жилось и в газете 2000-х, а 
благодаря качеству печати 
заиграло новыми красками, 
стало более современным и 
динамичным. 

Вс¸ так же писалось о ра-
ботающих промышленных 
предприятиях, продолжа-
лись рубрики «На контроле у 
главы», «Вы спрашивали?», 
«Событие», «Семья и шко-
ла» и многие другие. Вс¸ так 
же появлялось много стихов 
местных авторов, выходящих 
и в тематическом выпуске 
«Слово», и под рубриками 
«Литературная гостиная», 
«Клуб любителей поэзии», 
«Литературная страница». 

Немало материалов было 
посвящено работникам раз-
ных сфер экономики, осо-
бенно в преддверии профес-
сиональных праздников. 
Постоянно шли «Вести из 
школ». 

Тематические материа-
лы начали объединяться в 
спецвыпуски. Регулярно 
выходили «Литературное 
Присухонье», «Нюксенская 
глубинка», «Нюксенская 
магистраль» (она целиком 
посвящалась работе Нюк-
сенского ЛПУМГ), «Книж-
кин дом», «Физкульт-ура!», 
«Будь здоров!», «Большая 
перемена», «Нюксяночка» и 
«Мужской клуб».

Сбором материала и на-
писанием статей странички 
«Зел¸ный мир», посвящ¸н-
ной вопросам экологического 
просвещения, занималась Та-
тьяна Васильевна Коробова. 
Благодаря этому спецвыпу-
ску, «Новый день» неодно-
кратно становился победите-
лем и приз¸ром областного 
конкурса среди СМИ на осве-
щение вопросов природоох-
ранной тематики. 

Заметным событием для 
газеты конца первого деся-
тилетия XXI века стало вне-
дрение альтернативной почте 
подписки. Вызвано это было 
экономическими причина-
ми. Цены за доставку через 
почтовые отделения росли, 
а выписать газету в редак-
ции было намного дешевле. 
Имена тех, кто работал и 
работает в редакции долгие 
годы, доставляя газету под-
писчикам, вносит свой вклад 
в развитие «районки» - стали 
частью е¸ истории.

Пробовали свои силы в 
деле подписки и доставки 
газеты подписчикам по рай-
центру многие. Выдержива-
ли единицы. 

В череде бесконечно ме-
няющихся лиц появление 
в 2011 году в рядах агентов 
Веры Витальевны ПОПОВОЙ

стало для редакции настоя-
щей находкой. 

Ответственная, пунктуаль-
ная, общительная, она сра-
зу же пришлась по душе и 
коллективу, и подписчикам. 
Сколько же благодарствен-
ных слов в е¸ адрес получала 
редакция!

Говоря об альтернативной 
подписке и редакционных 
агентах, нельзя не назвать 
имена Марины Алексан-
дровны СОКОЛОВОЙ и Еле-
ны Васильевны ТРАПЕЗ-
НИКОВОЙ, проработавших 
не один год. 

В 2009-2010-м районные 
газеты Вологодчины начали 
переход на печать газеты в 
областных типографиях. В 
Нюксенице же работа печат-
ного цеха продлилась благо-
даря Владимиру Михайло-
вичу БЕРЕЗИНУ.

Его знание техники, бе-
режное отношение к печат-
ной машине, аккуратность в 
е¸ эксплуатации позволили 
ещ¸ несколько лет три раза в 
неделю держать в руках све-
жую, пахнущую типограф-
ской краской газету здесь и 
сейчас. При этом он ещ¸ вы-
полнял обязанности водите-
ля. Доставлял документацию 
в различные организации и 
газеты на почту, почти еже-
месячно выезжал с корре-
спондентами в командировки 
по району... 

Просьба к читателям: 
если вы хотите что-то 
добавить, рассказать 
о тех, кто трудился в 
редакции и типографии в 
разные годы, позвоните 
по телефону 8 (81747) 
2-84-00.

(Продолжение следует).



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:

Автономная 
некоммерческая 

организация «Редакция газеты 
«Новый день».

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

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

Газета «Новый день», № 89 (11529). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru      Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 2284.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

12+

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

Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

• В ООО «Ресурс» ТРЕБУ-
ЮТСЯ дворник, плотник. 

Тел. 2-83-30.

*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

При¸м в Вологде и Соколе, 
работает и удал¸нно.

• КУПЛЮ КВАРТИРУ в 
деревянном (кирпичном) 
доме, в Нюксенском райо-
не, в деревне или поселке.

Т. 8-911-500-07-53.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 

8-921-144-55-55.    *Реклама

• РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
квартир, домов. 

8-921-144-55-55.    *Реклама

Выражаем искреннее 
соболезнование Никитин-
ским Марине, Сергею, Ка-
терине по поводу безвре-
менной смерти свекрови, 
матери

НИКИТИНСКОЙ
Людмилы Владимировны.

Козловы, Гамиловские.

Выражаю искреннее со-
болезнование Баженовой 
Татьяне Ивановне, Егоро-
ву Владиславу Сергееви-
чу, Демиденко Алексан-
дру Алексеевичу и Сергею 
Алексеевичу, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти брата, деда, дяди

БАТАРЛЫКОВА
Александра Ивановича.
Светлая память о н¸м, 

честно и достойно прожив-
шем жизнь, будет сильнее 
смерти.

Н.И. Филинская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Сумароковой 
Валентине Васильевне, 
Олегу и его семье, Оксане, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца

СУМАРОКОВА
Изосима Вячеславовича.
Скорбим вместе с вами.

Лукьяновы, 
с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Дохтаевой 
Анне Николаевне, Валерию 
и его семье, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ДОХТАЕВА
Мухатдина Джалиевича.
Скорбим вместе с вами.

Виктор и Нина 
Березины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Никитинской 
Марине Витальевне, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

НИКИТИНСКОЙ
Людмилы Владимировны.

Скорбим вместе с вами
Администрация и совет 

депутатов Игмасского 
поселения.

Выражаем искреннее со-
болезнование Сухаревым 
Ксении, Сергею, Роману, 
Артему по поводу безвре-
менной смерти матери, 
жены

СУХАРЕВОЙ
Татьяны.

Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель, 
ученики и родители 6Б 

класса Нюксенской СОШ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Тихановской 
Тамаре Викторовне, семьям 
Ельцовых, Пантюхиных по 
поводу смерти мужа, папы, 
дедушки, прадедушки

ТИХАНОВСКОГО
Павла Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
А.И. Максимовская; 

Сергей, Людмила, 
Сережа, Женя, Катя  

Баженовы; С.Г. Баженов.

Выражаем глубокое со-
болезнование Голиковым 
Алексею Юрьевичу и Еле-
не Ивановне по поводу без-
временной смерти матери, 
свекрови

ГОЛИКОВОЙ
Лидии Федоровны.
Соседи: А.А. Шитова, 
Н.П. и Л.С. Лобазовы.

Выражаем искреннее 
соболезнование бывшему 
фельдшеру Матвеевской 
участковой больницы Дох-
таевой Анне Николаевне по 
поводу смерти мужа

ДОХТАЕВА
Мухатдина Джалиевича.

Коллектив БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ».

Приносим глубокое со-
болезнование Назаровым 
Наталье и Олегу в связи с 
безвременной смертью

НЕКРАСОВА
Андрея.

Смирновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Дохтаевой 
Анне Николаевне, всем 
родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, 
дедушки

ДОХТАЕВА
Мухатдина Джалиевича.
Скорбим вместе с вами.

Федор и Тоня 
Раскумандрины.

Коллектив учителей 
Лесютинской школы вы-
ражает глубокое соболез-
нование Ирине Павловне 
Ельцовой по поводу смерти 
отца 

ТИХАНОВСКОГО 
Павла Михайловича. 

Скорбим вместе с вами. 

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Баженовым Татьяне 
и Владимиру, родным и 
близким по поводу ухода 
из жизни 

БАТАРЛЫКОВА 
Александра.

Вечная память!
Л. Березина, И. 

Чербунина, Н. Лихач¸ва.

Выражаем искреннее со-
болезнование Баженовой 
Татьяне Ивановне, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
брата

БАТАРЛЫКОВА
Александра 
Ивановича.

Скорбим вместе с вами и 
разделяем боль невоспол-
нимой утраты.

Крепитесь. Вечная свет-
лая память.

Н.Н. и О.А. Бурковы, 
д. Пустыня; Т.В. 

Тихановская, д. Брусенец; 
Л.И. и Е.А. Гусевы, 

д. Хохлово.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Баженовой Татьяне 
Ивановне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти брата

БАТАРЛЫКОВА
Александра Ивановича.
Вечная память.

Н.Н. Баженова, Т.Р. 
Расецкая, Н.В. Жданова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Баженовой Та-
тьяне Ивановне по поводу 
безвременной смерти брата

БАТАРЛЫКОВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

В.В. и Н.В. Бабиковы, 
Т.Н. Синицына.

Выражаем искреннее со-
болезнование Баженовой 
Татьяне Ивановне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти брата

БАТАРЛЫКОВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Л.В. Власова, 
с. Нюксеница;

 И.В. Баженов, г. Вологда.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ДСК» РЕАЛИЗУЕТ: блоки фунда-
ментные любых размеров, плиты перекрытия, плиты до-

рожные, сваи, кольца для колодцев, блочки бетонные для 
хозпостроек, панели для силосных траншей. Также реали-
зуем товарный бетон любой марки с доставкой миксером.

Адрес: Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, 
ул. Домостроителей, д. 56. 

Т.: 8-929-142-05-55, 8(81855) 5-12-37. Сайт: ustdsk.ru

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Тихановской 
Тамаре Викторовне, всем 
родным и близким в связи 
со смертью мужа, отца, де-
душки, прадедушки

ТИХАНОВСКОГО
Павла Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
В.И. Балагурова, 
А.В. Бритвина.

• ПРОДАЖА ПОРОСЯТ. 
Доставка по району. 

8-921-064-67-99.    *Реклама

19 НОЯБРЯ, пятница,
в ЦКР

 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских 

производителей. 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ, СУМ-
КИ. НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

«ОСЕНЬ-ЗИМА 2021-2022»           
TK «Elen»

* Реклама

Администрация муни-
ципального образования 
Городищенское выражает 
искреннее соболезнование 
председателю Брусенского 
Совета ветеранов Тиханов-
ской Тамаре Викторовне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

ТИХАНОВСКОГО
Павла Михайловича.

12 ноября 2021 года в ад-
министрации муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту 
решения Совета муни-
ципального образования 
Нюксенское «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального об-
разования Нюксенское». 
Изменений и дополнений не 
поступило.

Скорбим и помним

Выражаем глубокое со-
болезнование Чуриным Та-
тьяне Петровне, Валерию 
Алексеевичу, всем родным 
и близким по поводу преж-
девременной смерти

СВАТА.
Паневы, д. Лопатино; 

Чурины, д. Бор; 
Коробицыны, 
с. Нюксеница.

10 октября оборвалась жизнь кра-
сивой, энергичной, любящей жизнь и 
умевшей жить с удовольствием матери, 
свекрови, бабушки, прабабушки 

ПЕТУХОВОЙ 
Елены Ф¸доровны. 

Она была щедра на добрые слова и 
поступки. Была первой помощью в раз-
решении проблем, забот, тревог всех об-
ращавшихся к ней. До сих пор трудно 
поверить и осознать то, что е¸ нет боль-
ше с нами.

18 ноября исполняется 40 дней, как перестало биться е¸ серд-
це. В этот день хочется поблагодарить всех тех, кто пришел 
проводить в последний путь и выразил слова соболезнования. 

18 ноября помяните Елену Ф¸доровну добрым словом и помо-
литесь за упокой е¸ души. Вечная память.

Родные.

Выражаем глубокое соболезнование Баженовым Татьяне 
Ивановне и Владимиру Анатольевичу по поводу безвремен-
ной смерти брата

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

В.Н. и С.С. Бурковы.

В СУББОТУ 20 НОЯБРЯ:
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, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
В ПЯТНИЦУ, 19 НОЯБРЯ, 
напротив маг. “Магнит”,

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день».  2-84-02.  *Реклама



Набирались опыта
30 октября юные воспитанни-

ки отделения «Бокс» Нюксенской 
ДЮСШ (тренер Андрей Шалаев-
ский) приняли участие в «Откры-
том ринге» в г. Тотьма. 

Бокс¸ры из Тотьмы, Никольска, 
Кичменгского Городка, Тарноги, 
Котласа и девять нюксенских ребят 
в тренировочных боях набирались 
опыта, а тренеры оценивали пра-
вильность их действий и уровень 
подготовки.  

- Наши ребята показали краси-
вые поединки и хорошие резуль-
таты. Но самое главное - приоб-
рет¸н неоценимый опыт. Сразу 
стало ясно, над чем ещ¸ нужно 
работать, - говорит Андрей Дми-
триевич. - Хочется отметить Ан-
дрея Никитинского - он выступил 
в двух боях и хорошо проявил свой 
характер. Отлично проявили себя 

Клим Литомин и Славяна Шул¸ва. Славяна провела бои с тремя соперни-
цами старше себя на 2-4 года. Хорошо показали себя и Даня Коншин, Дима 
Акмазиков, Ф¸дор Мохов, Саша Паюсов, Влад Сковородин, Денис Гончаров. 
Конечно, работать ещ¸ есть над чем, все ошибки учт¸м при подготовке к 
будущим соревнованиям. 

Поздравляем! КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального райо-
на Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных 
участков 

- в собственность из земель насел¸нных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Площадь, 
кв.м.

Разреш¸нное 
использование

1
Российская Федерация, Вологодская область, Нюк-
сенский район, село Нюксеница, улица Полевая
35:09:0301001:1529

1163
Приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

2
Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский р-н, с/п Нюксенское, с. Нюксеница, 
ул. Первомайская     35:09:0302003:2007

232
Приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

3

Российская Федерация, Вологодская область, Нюк-
сенский муниципальный район, сельское поселе-
ние Игмасское, пос¸лок Игмас, улица Набережная
35:09:0201002:1067

1500

Жилые дома усадебного 
и коттеджного типов с 

земельными участками от 
0,03 до 0,15 га, ориенти-

рованных на ЛПХ

4
Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район, д. Дунай, ул. Нагорная
35:09:0201038:209

800
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

5
Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Набережная
35:09:0301002:1117

151
Приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства 

- в аренду из земель насел¸нных пунктов

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Площадь, 
кв.м.

Разреш¸нное 
использование

1
Вологодская область, р-н Нюксенский, д. Бер¸зо-
вая Слободка, ул. Новос¸лов, д. 4
35:09:0104012:612

1800
Для строительства индиви-

дуального жилого дома

2
Вологодская область, р-н Нюксенский, с. Нюксе-
ница, ул. Энергетиков, д. 8
35:09:0104011:919

1364
Приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются лично в течение 30 кален-
дарных дней со дня публикации в Комитете по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13, каб.2, телефон для справок 2-84-65.

д. Бобровское
Дорогую, любимую маму, бабушку, т¸щу 

КОНШИНУ 
Антонину Васильевну 

поздравляем с юбилейным дн¸м рождения!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во вс¸м лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Спасибо, родная, что ты рядом, твоя помощь и за-
бота бесценны!

Твои дочери Татьяна, Светлана и наши семьи.

д. Бобровское
КОНШИНОЙ

Антонине Васильевне
Поздравляем с юбилеем!

Пусть в душе живут мир и гармония,
В сердце - добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, понимание.
В мыслях – только всегда хорошее,
В жизни – счастье и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – вс¸ самое лучшее!

Переваловы.

Спортивный калейдоскоп

Кто быстрее?
А 5-6 ноября легкоатлеты Нюксенской ДЮСШ (тренер Татьяна Необердина) 

приняли участие в Чемпионате и первенстве города Коряжмы по л¸гкой ат-
летике, посвящ¸нном 60-летию чемпиона и приз¸ра первенств СССР, России 
Сергея Боринского.

На старт вышли более 120 спортсменов: из Нюксеницы (16 ребят), Ухты, 
Великого Устюга, Вычегодского и Котласа. Спортсмены соревновались в двое-
борье - бежали дистанции на 60 и 200 метров. Копилка нюксенских бегунов 
пополнилась на две медали – «бронзу» привезли Юлия Бородина и Михаил 
Филинский. У Юли также была цель выполнить первый взрослый разряд. И 
она е¸ добилась! Остальные ребята хотя и не заняли призовых мест, но улуч-
шили свои личные результаты. 

Медали на татами
31 октября в г. Коряжма прошли областные соревнования по каратэ WKF 

на кубок Архангельской области. На татами боролись спортсмены из Северо-
двинска, Коряжмы, Котласа, Сыктывкара, Кирова и Нюксеницы. Всего - по-
рядка 200 участников, в том числе 22 нюксенских каратиста. 

Для кого-то это были очередные соревнования по каратэ, а для кого-то - пер-
вые в жизни. Однако и опытные нюксенские спортсмены, и новички выступи-
ли более чем достойно и вернулись домой с целым букетом медалей!

Итак, первые места в своих возрастных и весовых категориях заняли Демид 
Согрин и Эмир Гаджиев. «Серебро» привезли Александр Малютин, Ксения 
Мартынова, Михаил Малютин и Роман Золотков. Бронзовые медали – у Дени-
са Андреева, Антона Раскумандрина, Максима Попова, Софии Игнатьевской, 
Айши Гаджиевой, Арт¸ма Филиппова, Ярослава Согрина, Арт¸ма Новикова, 
Дмитрия Белослудцева, Тимура Короткого.

- Наши ребята показали себя с самой лучшей стороны, проявили выдержку 
и стойкость характера! - отмечает тренер юных каратистов Гаджи Гаджиев. 
- Хотелось бы отметить и наших новичков, которые не дошли до призовых 
мест, но делали вс¸ для этого возможное - Андрей Попов, Владимир Воскре-
сенский, Арт¸м Рожин, Александр Гундаков, Алексей Сухопаров. 

Отдельная благодарность родителям за поддержку своих детей и помощь в 
доставке их на соревнования.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.  Фото из открытых источников.


