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• Актуально

Сообщи 
о безнадзорной 
собаке

В ближайшие дни в нашем районе 
специализированная организация бу-
дет производить отлов безнадзорных 
собак. После их передадут в питом-
ник для осмотра, вакцинации и сте-
рилизации.

Жители могут подать заявку на от-
лов подобных животных, позвонив 
консультанту сельского хозяйства 
народнохозяйственного комплекса 
администрации района по телефону 
2-90-71. 

В ЭТОТ ДЕНЬ ГУЛЯЛО ВСЕ СЕЛО

• Пожары

Два пожара за день
17 июня в нашем районе произо-

шло сразу два пожара. Сигнал о воз-
горании в частном жилом доме в де-
ревне Козлевская МО Городищенское 
поступил в диспетчерскую службу 
днем около 11.30. Первым к месту в 
кратчайшие сроки прибыл пожарный 
расчет отдельного 100-го поста про-
тивопожарной службы Вологодской 
области с. Городищна. Очень силь-
ный порывистый ветер, сухая погода 
могли привести к тому, что огонь мог 
перейти и на соседние дома. Пожа-
ру был присвоен повышенный ранг. 
Оценив ситуацию, руководитель ту-
шения пожара объявил о привлече-
нии дополнительных сил и средств. 
Были вызваны пожарные 26-й ПСЧ 
по охране с. Нюксеница, ДПК п. Иг-
мас, прибыли расчеты отдельных по-
стов противопожарной службы Воло-
годской области из деревень Пустыня 
и Вострое и их коллеги из Тарногско-
го района. На момент их прибытия 
дом уже был полностью охвачен ог-
нем, пламя перешло на хозяйствен-
ные постройки. Загорелся и другой, 
по счастью, нежилой дом, располо-
женный неподалеку.

В результате загоревшие строения 
были уничтожены огнем. Но даль-
нейшее распространение огненной 
стихии было остановлено.

Как предполагают специалисты, 
причиной возгорания стало короткое 
замыкание электропроводки в жилом 
доме. 

В этот же день около 15.30 пожар-
ные получили еще один сигнал - о 
возгорании в неэксплуатируемом га-
ражном помещении в д. Пожарище. 
На тушение направился расчет 26-й 
ПСЧ по охране с. Нюксеница. Стро-
ение удалось спасти. Причиной  по-
жара послужила детская шалость. 
Кстати, количество возгораний, про-
исходящих по вине подростков, воз-
росло с наступлением летних кани-
кул. В связи с этим родителям нужно 
усилить контроль за несовершенно-
летними, вспомнить самим и донести 
до своих чад правила пожарной безо-
пасности.
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

(По информации 
ОНД и ПР по Нюксенскому и 

Тарногскому районам).

В это воскресенье 
в Городищне прошел 
праздник «Богоявленские 
гуляния», который обычно 
приурочивается к великому 
православному празднику 
Троицы. И как же любит 
погода испытывать городищан 
на прочность! Были в 
истории проведения гуляний 
и холодные деньки, и гроза 
со штормовым ветром, а в 
этот раз небесная канцелярия 
преподнесла сюрприз в виде 
аномальной жары. Дошло, по 
свидетельствам очевидцев, 
и до плюс сорока на 
солнцепеке.

Но все же в Парке отдыха с утра 
было многолюдно, спасались и у фон-
тана (который стал самым главным 
источником прохлады и арт-объек-
том, у которого все, кто пришли, 
сделали фото на память), и в любом 
тенечке, и в павильонах, под зонти-
ками, закупались панамками у сто-
ящих торговцев. Кто-то успел оку-
нуться в речке, благо, что недалеко. 
И все же настроение было у большин-
ства отличным. 

Первым земляков и гостей празд-
ника поздравил глава муниципально-
го образования Городищенское Игорь 
Чугреев. Поблагодарил всех, кто жи-
вет, трудится и вносит свой вклад в 
развитие малой родины, пожелал хо-
рошего отдыха в такой жаркий лет-
ний день. 

Отсутствие дождика и в шутку, и 
всерьез пояснил настоятель Богояв-
ленского храма отец Александр - на 
церкви сейчас перекрывают крышу, 
помогает промысел божий в этом 
деле. Напомнил, что праздники важ-
ны, но и о духовном забывать не 
стоит. Нужна храму материальная 
помощь (восстановительных работ 
предстоит еще немало) и физическая 

(добровольцев, которые бы помогли в 
ежедневных делах прихода, не хва-
тает). 

«Богоявленские гуляния» - это в 
первую очередь песенный фестиваль. 
Огромная зрительская благодарность 
всем коллективам, которые вышли 
на сцену, порадовали своим творче-
ством, подарили приятные эмоции, 
им аплодировали, подпевали, а ино-
гда пускались в пляс. Народный 
фольклорный коллектив «Волюшка» 
Нюксенского ЦТНК, ансамбли «Леди 
MIX» Нюксенского ЦКР, «Непо-
седы» из Космарева, «Колечко» из 
Березовой Слободки, «Зоренька» и 
«Родные напевы» Городищенского 
ДК, Антонина Меледина и Александр 
Кашин, Сергей Березин, Николай Ро-
жин выдержали жару и сами добави-
ли искорки радости в праздник.

Не пустовали и торговые ряды, 
в продаже и сувенирка на память 
о Нюксенском крае, и разные без-
делушки, и пирожки, и домашние 
вкусности, и шашлыки, и мороженое 
(очень кстати), и воздушная кукуру-

за со сладкой ватой... Для детишек 
работали аттракционы, непременные 
атрибуты – батуты, тарзанки и элек-
тромобильчики и прочее. Чтобы не 
перегрелись, резвившуюся малыш-
ню слегка опрыскивали водичкой. А 
испытания в традиционном городке 
развлечений от городищенских куль-
тработников проходили не только 
дети, но и взрослые, зарабатывали 
жетончики и обменивали на призы.

- Жарковато, но ничего! Настрое-
ние хорошее. Почти год были невы-
ездные из-за коронавируса, а тут 
приехали в гости к родным, да еще 
и на праздник попали! Встретили 
много знакомых из юности. Прият-
ные впечатления, - поделилась На-
талья Васильевна из Ярославля. 

Много было на празднике гостей из 
других деревень со всего района, из-
за пределов Вологодской области. Об-
щались, наслаждались праздником и 
говорили спасибо организаторам. А 
вечером для всех желающих в Горо-
дищенском ДК прошла дискотека. 

Оксана ШУШКОВА.

Несмотря на жару зрители поддерживали артистов.

Коллектив «Леди MIX» поделился со сцены хорошим настроением.
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Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Социальная сфера».

Образование

В «Точке роста» дети растут и развиваются
В будущем учебном 

году Нюксенский район 
будет участвовать в 
нескольких ключевых 
проектах нацпроекта 
«Образование», которые 
позволят нюксенским 
образовательным 
учреждениям стать 
более современными 
и улучшить качество 
образования. Во первых, 
планируется включение 
в программу «Цифровая 
образовательная среда», 
а во-вторых, в рамках 
проекта «Современная 
школа» в Игмасе к 
1 сентября появится 
собственный центр 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста».

Подобные уже действуют 
на базе 44 сельских школ 19 
районов области, в том числе 
2 в Нюксенском – в Нюксен-
ской и Городищенской сред-
них школах.

Напомним, что «Точки ро-
ста» создаются как структур-
ные подразделения общеоб-
разовательных организаций, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах. 
Их деятельность направлена 
на обновление содержания 
обучения детей и модерни-
зацию материально-техниче-
ской базы школ. А основная 
цель - создание условий для 
внедрения на уровнях на-
чального, основного и средне-
го общего образования новых 
методов обучения и воспита-
ния, образовательных тех-
нологий, обеспечивающих 
освоение школьниками ос-
новных и дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм цифрового, естествен-
но-научного, технического 
и гуманитарного профилей, 
обновление содержания и 
совершенствование методов 
обучения предметов «Тех-
нология», «Информатика», 
«ОБЖ». 

Итоги первого года работы 
центра «Точка роста» подве-
ла директор «Городищенской 
средней школы Елена Ива-
новна Согрина:

- С появлением Центра 
наша школа значительно 
расширила спектр программ 
дополнительного образова-
ния, что способствовало 
100% вовлечению детей. 
Увеличились возможности 
для ребят, обучающихся по 
технической и информаци-
онной направленностям. 
Систематически проходит 
кружок по обучению детей 
игре в шахматы. Значитель-
но улучшилось материаль-
но-техническое оснащение. 
Сейчас, поработав год, укре-
пляемся в мысли о необхо-
димости постоянного обнов-
ления, усовершенствования 
программного обеспечения и 
компьютеризации Центра. 

Ее слова подтверждает за-
меститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
Ольга Ивановна Петрова, 
которая курирует и органи-
зует работу Центра:

- Весь учебный год он был 
задействован в учебном про-
цессе. В кабинете и рекреации 
«Точки роста» проводились 
уроки ОБЖ, информатики, 
технологии, математики, 
изобразительного искусства 
и других, организовывалась 
подготовка обучающихся  к 
научно-практическим кон-
ференциям, участию в кон-
курсах, олимпиадах, фести-
валях, семинарах. Огромным 
преимуществом работы 
Центра стало то, что дети 
обучались на новом учебном 
оборудовании, что только 
повышало их интерес к пред-
метам. 

А как иначе? Если на том 
же уроке по основам безо-
пасности жизнедеятельности 
практические приемы ока-
зания медицинской помощи 
отрабатываются не на одно-
классниках, а на тренаже-

рах-манекенах для отработки 
сердечно-легочной реанима-
ции и отработки приемов уда-
ления инородного тела из 
верхних дыхательных путей 
(таким позавидуют и сту-
денты-медики). Также спо-
собствуют усвоению теории 
школьниками набор имита-
торов травм и поражений, 
шина лестничная, воротник 
шейный, табельные средства 
для оказания первой меди-
цинской помощи.... 

И это не говоря об уроках 
информатики, где макси-
мально используются инте-
рактивный комплекс, прин-
тер, сканер, мобильный класс 
с ноутбуками, ноутбук для 
учителя. Даже привычный 
урок технологии по содер-
жанию стал другим - на нем 
дети осваивали навыки про-
граммирования, 3D-печати, 
3D-моделирования, разработ-
ки виртуальной реальности.

Новое оборудование по-
зволило разнообразить и 
увеличить число кружков 
дополнительного образова-
ния: «Компьютерная азбу-

ка» (1 класс), «3D-модель-
ка» (2 класс), «Шахматы» (3 
класс), «Мир языка Scratch» 
(4 класс), «Юный исследова-
тель» (4 класс), «Мастерим 
из дерева» (5 класс), «Кон-
струирование технических 
устройств» (6 класс), «Мир 
в объективе» (7 класс), «Ос-
новы программирования 
летательных аппаратов» (8 
класс), «Школа безопасности 
«Основы первой помощи» 
(9 класс), «Классная видео-
студия» (10 класс), а также 
кружков внеурочной дея-
тельности: «Основы ЗОЖ» (5 
класс), «Электронный верни-
саж» (5 класс), 3D-моделиро-
вание (8 класс).

Чем на них занимались 
городищенские школьники? 
Вот только несколько при-
меров. На кружке «Мир в 
объективе» семиклассники 
не просто научились фото-
графировать и обрабатывать 
фотографии, но и освоили 
необычные технологии полу-
чения интересных снимков, 
такую, как фризлайт. Даже 
четвероклассники теперь 
умеют создавать мультфиль-
мы, новогодние открытки и 
прочее. 

А сколько за год участни-
ки кружков сконструирова-
ли машин и других моделей! 
Устраивали небольшие со-
ревнования, чье устройство 
проедет дистанцию быстрее. 
У ребят получилось даже 
придумать собственные ком-
пьютерные игры. Например, 
в игре «Подводное царство» 
(ее автор четвероклассник 
Егор Шушков) довольно за-
бавно управлять акулой, ко-
торая растет, кушая рыбок, 
и уменьшается, встречаясь с 
морским ежом. Восьмикласс-
ники из кружка «Програм-
мирование летательных ап-
паратов» успешно собрали 
учебные квадрокоптеры и 
готовы управлять своими 
БПЛА. А где еще можно по-
бывать в виртуальной реаль-
ности? Специальные очки, 

включенные в комплект обо-
рудования Центра, такое по-
зволяют. 

И, кстати, трудовое обу-
чение на занятиях кружка 
«Мастерим из дерева» про-
ходит теперь интереснее. 
Мальчишки учатся работать 
с шуруповертом, дрелью, 
электролобзиком – владение 
современным электрообору-
дованием и применением но-
вых материалов в жизни им 
точно пригодится.  

Никто не спорит о поль-
зе шахмат для детских и 
взрослых умов. Дисциплина, 
стратегия,  развитие логики 
и умение просчитывать дей-
ствия на несколько ходов 
вперед. В советской школе 
шахматы были одним из са-
мых популярных развлече-
ний. «Точка роста» снова 
популяризирует этот интел-
лектуальный вид спорта. В 
Городищне провели школь-
ный турнир «Белая ладья» 
среди 6-9 классов и выявили 
первых чемпионов. Азарта, 
желания победить было хоть 
отбавляй.  

Важно, что перечисленное 
доступно не в каком-то су-
персовременном городском 
технопарке, а ребятам обыч-
ной сельской школы.

Свои успехи за год перечис-
лила восьмиклассница Ана-
стасия Игнашкина (кружок 
«Программирование лета-
тельных аппаратов»):

- В начале учебного года 
нас ждал сюрприз - у нас был 
оборудован Центр «Точка 
роста». В кабинете уста-
новлено очень много совре-
менной техники, о которой 
раньше только слышали: 
3D-принтер, VR-очки, ноут-
буки, беспроводные мышки 
– стилусы. Мы начали за-
ниматься, и многое получи-
лось: успешно запустили 3 
маленьких квадрокоптера 
в воздух, напечатали пер-
вые детали на 3D-принтере, 
научились работать на 
профессиональном фотообо-
рудовании. Я рада, что в на-
шей школе появился такой 
Центр, который позволяет 
развиваться в области ин-
формационных технологий.

А второклассница Юлия 
Кормановская посещает 
кру жок «3D-моделька»:

- Там очень интересно! - 
поделилась она. - Мы рисуем, 
раскрашиваем, моделируем, 
играем, и все с помощью но-
утбуков. Они не такие, как 
обычные, у них сенсорный 
экран. Здорово, что в нашей 
школе есть такой Центр! 
На следующий год я снова 
буду посещать в нем круж-
ки и узнавать что-то новое.

Конечно, не только для де-
тей, но и для педагогов Горо-
дищенской средней школы 
Центр стал точкой профес-
сионального роста. Непо-
средственно для работы в 
нем была подобрана команда 
специалистов из учителей 
школы – семеро стали штат-

Даже трудовое обучение стало интереснее. Шахматы в Городищне полюбили благодаря 
«Точке роста».

С помощью 
VR-очков 
можно 
побывать в 
виртуальной 
реальности.
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Современный подход в сфере 
занятости населения

36 проектов вологжан победили во втором 
конкурсе Фонда президентских грантов

На сайте https://президентскиегранты.рф/ в числе 
проектов-победителей второго конкурса Фонда 
президентских грантов указаны два проекта, 
касающиеся Нюксенского района: 

1. Проект «Развитие общественных приемных для 
ветеранов и инвалидов с ограниченными возможностями 
в период пандемии коронавируса», разработанный 
Вологодским областным отделением Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое Братство». 
Он будет реализован с июля 2021 года по конец 
июня 2022-го. В рамках проекта пройдут правовые 
просветительские лекции (семинары) в 26 районах 
области, Вологде и Череповце с разъяснением порядка 
работы общественной приемной в дистанционном формате, 
требований современного законодательства, проведением 
очных юридических консультаций по широкому кругу 
вопросов. Участниками лекций станут ветераны и 
инвалиды Великой Отечественной войны, боевых 
действий, военной службы, правоохранительных органов 
и государственной службы, члены их семей и семей 
погибших военнослужащих (сотрудников), проживающие в 
Вологодской области (в том числе и Нюксенском районе). 
Общая сумма расходов на реализацию проекта составит 
более 6 миллионов рублей, из них сумма гранта - 2,7 
миллиона.

2. Проект «Фабрика социальных проектов, направленных 
на улучшение жизни детей и молодежи Нюксенского 
района», разработанный Вологодской областной 
общественной организацией поддержки детей и молодежи 
«Наше будущее». Он будет реализован с августа 2021 
года по конец июня 2022-го. В рамках этого проекта 
представители общественных организаций, волонтерских 
и молодежных движений, работники образовательных 
учреждений и учреждений культуры Нюксенского района, 
заинтересованные в подготовке и реализации проектов, 
направленных на улучшение качества жизни детей и 
молодежи Нюксенского района, повысят свою проектную 
грамотность, приобретут навыки написания социальных 
проектов. Размер гранта - почти полмиллиона рублей, а 
общая сумма расходов на реализацию проекта составит 
порядка 625 тысяч рублей.

Подведены итоги 
второго в 2021 году 
конкурса президентских 
грантов. Победителями 
объявлены более 
двух тысяч социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций из 
81 региона, между 
которыми распределят 
4,2 миллиарда рублей.

Среди победителей первого 
конкурса от Вологодской об-
ласти - 40 проектов на общую 
сумму 48 миллионов рублей. 

По результатам второго 
конкурса в июне еще 36 про-
ектов вологжан получат фи-
нансирование на сумму 49,66 
миллиона рублей. 

Таким образом, по итогам 
участия в двух конкурсах 
2021 года НКО Вологодской 
области привлекли в регион 
из федерального фонда бо-
лее 97 миллионов рублей на 
реализацию 76 общественно 
полезных проектов и про-
грамм. Подробная информа-
ция о проектах-победителях 
размещена на сайте https://
президентскиегранты.рф/

- Вологодская область 
по-прежнему находится 
в тройке лидеров по Севе-
ро-Западному округу как по 
количеству подаваемых за-
явок, так и по количеству 
поддержанных проектов. 
Седьмой год подряд мы опе-

режаем другие регионы Се-
веро-Западного федерального 
округа, находясь на втором 
месте после Санкт-Петер-
бурга, а в целом по стране 
входим в первую двадцат-
ку, - рассказал заместитель 
губернатора Вологодской 
области, начальник департа-
мента внутренней политики 
Евгений Богомазов. - Всего 
за последние семь с полови-
ной лет некоммерческими 
организациями Вологодской 
области привлечено на тер-
риторию региона в общей 
сложности 507 миллионов 
рублей президентских гран-
тов на реализацию 378 обще-
ственно полезных проектов 
и программ.

Следующий президентский 
грант-конкурс (первый кон-
курс Фонда президентских 
грантов на 2022 год) состоит-
ся осенью этого года. Прием 
заявок начнется 1 сентября и 
завершится 15 октября.  

Из грантовых направлений 
исключат тематики, связан-
ные с поддержкой культуры. 
Поддержкой таких проектов 
будет заниматься Президент-
ский фонд культурных ини-
циатив. 15 июня стартовал 
прием заявок на конкурс 
проектов в области культу-
ры, искусства и креативных 
индустрий. Он продлится до 
30 июля, а итоги будут под-
ведены к 15 сентября этого 
года. Распределят 3,5 милли-
арда рублей.

На Вологодчине 
продолжается работа 
по созданию кадровых 
центров нового 
поколения.

В 2021 году в рамках 
нац проекта «Демография» 
отделение занятости насе-
ления по Грязовецкому рай-
ону определено пилотным. 
Специалистам предстоит пе-
ренастроить свою работу в 
соответствии с новыми прин-
ципами.

В частности, изменится 
подход к клиенту. Вместо 
инспекторов по трудоустрой-
ству с соискателями и работо-
дателями предстоит взаимо-
действовать консультантам. 
К каждому посетителю они 
будут применять индиви-
дуальный подход с учетом 
жизненных и бизнес-ситуа-
ций. Консультанты составят 
перечень компетенций, спо-
собностей клиента и смогут 
предложить ему наиболее 
интересные и перспективные 
варианты для выстраивания 
карьеры.

Еще одно отличие совре-
менного кадрового центра 
– это комфортная и удобная 

навигация. В ходе модерни-
зации будут проведены ре-
монтные работы помещений 
с применением единого фир-
менного стиля «Работа в Рос-
сии», обновлена техническая 
база, выделены специаль-
ные зоны: сектор по работе 
с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
пространство с цифровыми 
сервисами, детский уголок. 

- В последние годы служба 
занятости столкнулась с 
новыми требованиями и вы-
зовами: в связи с цифровиза-
цией меняется рынок труда, 
а экономика испытывает 
потребность в высоком ка-
честве трудовых ресурсов. 
Поэтому трансформация 
института - необходимая 
мера, - отметил начальник 
департамента труда и заня-
тости области Олег Белов. 
- Цель проекта - создание 
кадровых центров нового 
типа, в которых соискатели 
и работодатели получают 
комплекс услуг в сфере за-
нятости с использованием 
современных подходов и тех-
нологических инноваций.

Кроме Грязовца, в этом 
году реновация ждет и от-

деление занятости по Чере-
повцу и Череповецкому рай-
ону. 

ными сотрудниками. Но и 
для них все оборудование, 
технологии были в новинку. 
Прежде чем обучать детей, 
все преподаватели прошли 
курсы повышения квалифи-
кации: «Гибкие компетенции 
проектной деятельности», 
«Современные проектные 
методы развития высокотех-
нологичных предметных на-
выков обучающихся предмет-
ной области «Технология», 
по предмету ОБЖ, «Проек-
тирование и реализация до-
полнительных общеобразова-
тельных программ». Стали 
участниками  II обучающего 
Всероссийского Форума Цен-
тров «Точка роста»: «Вектор 
трансформации образова-
ния общеобразовательных 
организаций сельских тер-
риторий и малых городов». 
Теперь все оборудование ак-
тивно используется не толь-
ко на уроках по заявленным 
направлениям, но и на дру-
гих предметах: организуются 
показы видеофильмов, про-
водятся видео уроки, активно 
используются компьютеры и 
мультимедиа и прочее.

Более того, кабинет Центра 
в Городищне стал площад-
кой не только для урочной 
и кружковой деятельности, 
но и для проведения и уча-
стия в социокультурных  
мероприятиях, в том числе 
районных. Например, было 
организовано общешкольное 
родительское собрание в дис-
танционном формате «Семья 
и школа - взгляд в одном на-
правлении». На базе Центра 
прошел мастер-класс для пе-
дагогов в рамках областного 
конкурса «Педагогический 
дебют», социальное тести-
рование обучающихся  7-11 
классов, профтестирование 
для обучающихся 6 и 8 клас-
сов, анкетирование учеников 
6 и 9 классов и их  родителей 
в рамках проекта «500+». 
Городищенские школьники 
выступили на X районной 
малой краеведческой конфе-
ренции «Сумароковские чте-
ния», не выезжая за пределы 
учебного заведения.

- Возможности Центра 
огромные. И для сельской 
школы его появление и ак-
тивная работа - огромный 
плюс, - отметила Ольга Ива-
новна. - Информационные 
технологии - это замеча-
тельно, но хочу отметить и 
другой ценный момент: здесь 
дети учатся общаться, ра-
ботать в группах, совершен-
ствуют коммуникативные 
навыки, строят продуктив-
ное сотрудничество со свер-
стниками и взрослыми. К не-
маловажным результатам 
первого учебного года я отне-
су то, что наши дети ста-
ли активнее участвовать 
в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, учебно-исследо-
вательских конференциях, 
творческих мероприятиях. 
Стали увереннее в себе и сво-
их силах!

Оксана ШУШКОВА.

• ПФР будет 
информировать о 
размере будущей 
пенсии

С 2021 года граждане, 
достигшие возраста 45 
лет, будут получать уве-
домления ПФР о размере 
будущей пенсии. Уведом-
ления придут автоматиче-
ски в личный кабинет на 
портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru) или на сай-
те ПФР (www.pfr.gov.ru) 
один раз в 3 года.

В уведомлении будет 
отражаться информация 
о состоянии пенсионного 
сч¸та и стажа, предпола-
гаемом размере страховой 
пенсии. Это позволит зара-
нее оценить свои пенсион-
ные выплаты.

При отсутствии личного 
кабинета в электронных 
сервисах необходимые све-
дения гражданин сможет 
получить в клиентских 
службах ПФР.

Сейчас граждане тоже 
могут отслеживать сведе-
ния о своем стаже, пенси-
онных коэффициентах и 
взносах. Для этого можно 
заказать выписку о состо-
янии индивидуального ли-
цевого счета через портал 
Госуслуг, в органах ПФР 
или в МФЦ. 

Пресс-служба ПФР.

Начальник отделения 
занятости населения по 
Нюксенскому району 
Надежда ЛУКИЯНОВА: 

- В Нюксенском районе 
проблемы с безработицей 
есть. С начала года за 
содействием в поиске 
работы обратились 218 
человек. На сегодняшний 
день безработных - 
86 человек. Уровень 
регистрируемой 
безработицы - 1, 94%.
Трудоустроено 111 

человек. С начала года 
заявлено 198 вакансий, 
на сегодняшний день 
имеются 133 вакансии. 
Нехватка кадров есть в 
сфере сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности, торговли, 
здравоохранения, 
образования, в данный 
момент есть острая 
нехватка кадров в 
отделении почтовой связи 
в Нюксенице.
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Дата 
в истории

23 июня 1964 года, 57 лет назад, был запатентован гимнастический обруч - Hula-Hoop. Идея обруча была далеко не нова. 
Окаменелые обручи находили еще при раскопках в Египте, их клали в могилы египетских сановников. А в Британском музее находится ваза, 
на которой изображен атлет, крутящий обруч... Нula-Нoop быстро приобрел популярность и стал завоевывать рынок. В 1985 году в своей книге 
«Американские причуды» Ричард Джонсон писал: «Ни одна сенсация не захватывала страну так, как захватил хула-хуп».

Вестник ЗСО

Благоустройство

Плюс 2,4 миллиарда рублей на развитие региона: 
депутаты внесли поправки в бюджет области на 2021 год

В ходе последней в 
этом созыве сессии 
депутаты изменили 
как доходную, так 
и расходную части 
бюджета.

- Так, доходы увеличены 
на 114 миллионов рублей за 
счет безвозмездных посту-
плений. Из них 48,8 мил-
лиона направляется на ре-
конструкцию аэропорта в 
Великом Устюге, 65,3 мил-
лиона - на капитальный 
ремонт домов, - рассказал 
председатель Законодатель-

ного Собрания области, руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» Андрей Луценко. - 
Расходы увеличиваются на 
2,4 миллиарда рублей. Более 
500 миллионов пойдут на 
ремонт автомобильных до-
рог местного значения, по 
инициативе партии «Еди-
ная Россия» выделяются 
средства на поддержку агра-
риев, в том числе 456 милли-
онов на увеличение субсидии 
производителям молока. 332 
миллиона направляются в 
сферу здравоохранения. Из 
них 128 миллионов – на за-

купку льготных лекарств, 
100 миллионов рублей на 
предоставление дополни-
тельной финансовой помощи 
государственным медицин-
ским организациям. Кроме 
того, будут профинансиро-
ваны инициативы партии 
«Единая Россия», связанные 
с поддержкой медиков и ра-
ботников пожарной службы.

Так, 2 миллиона рублей 
выделено на выплаты по 10 
и 8 тысяч рублей молодым 
врачам и фельдшерам скорой 
помощи, 1,2 миллиона – на 
ежемесячные выплаты в 4 

тысячи рублей студентам – 
будущим фельдшерам скорой 
помощи.

Еще 17,3 миллиона пойдут 
на увеличение на 22% с 1 
января этого года заработной 
платы работникам противо-
пожарной службы области.

С учетом поправок доходы 
областного бюджета составят 
92,2 миллиарда рублей, рас-
ходы - 104,6 миллиарда.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.Андрей Луценко.

Чем старше мы становимся, тем больше 
хочется ничего не делать и просто расслабиться, 
лежа на диване. Но пообщавшись с такими 
людьми, как Татьяна Павловна ПОЛУЯНОВА, 
сразу понимаешь, что есть много дел, которыми 
стоит заняться в любом возрасте. 

Довольна и наслаждается жизнью

муж, ей пришлось самостоя-
тельно научиться шить вещи 
для трех сыновей — купить 
одежду было практически 
невозможно. Рубашки и 
брюки для школы, и все без 
помощи книг и журналов... 
Постигнуть мастерство ши-
тья, вязания и макраме не 
так-то просто. Долгое время 
она работала учителем труда 
в Матвеевской школе. Де-
вочкам, которые были уче-
ницами на ее уроках труда, 
повезло, а вот Татьяна Пав-
ловна разбиралась в этом са-
мостоятельно, рассматривая 
работы других. Сейчас, когда 
она переехала из Матвеева в 
Нюксеницу, это уже не так 
необходимо, но она все равно 

не бросила свои увлечения. 
А знаете, чем еще отлича-

ется ее дом от остальных? У 
Татьяны Павловны есть соб-
ственный небольшой музей 
прямо на кухне. Старый те-
лефон, самовар, книги и га-
зеты стоят на самом обычном 
холодильнике, а на стенах 
висят фотоаппараты, меда-
ли, часы, денежные купю-
ры и другие предметы быта 
советских времен. На столе 
стоят еще работающие пате-
фон и радиола, рядом чугун-
ные горшочки и алюмини-
евый чайник. Столько всего 
интересного можно найти, 
если присмотреться, и Та-
тьяна Павловна с большим 
удовольствием рассказывает 
о каждом экспонате и о том, 
как он появился у нее. Вос-
поминания хранятся о ка-
ждом предмете, находящем-
ся здесь.

- Это вот лапти, а то 
ступни. А это вот парочка, 

свекровь моя шила, они вы-
ступать ездили... 

Как же хватает сил и тер-
пения на все, чем она зани-
мается? Ведь даже собрать 
крышечки и сложить их в 
узоры и картинки на стенах 
дома очень сложно! Эта идея 
пришла к ней совсем недав-
но, в прошлом году. Свою 
помощь предложили друзья 
и знакомые, они восхища-
ются ее работами. Конечно, 
есть люди, которые считают, 
что она занимается чем-то 
ненужным, но Татьяна Пав-
ловна не обращает на них 
внимания. 

А еще веселая женщина 
занимается спортом, закаля-
ется и танцует в свободное 
время! Зимой, каждый день с 

утра пораньше ходит на лы-
жах вокруг дома, а летом на 
велосипеде отправляется по-
могать друзьям и знакомым. 
При этом она все еще работа-
ет, несмотря на то, что уже 
давно на пенсии. К тому же, 
заботится о своей огромной 
семье - пяти внуках и двух 
правнучках. Они приезжают 
не так часто, да и не пошли 
по стопам бабушки, но все 
равно любят ее всей душой, 
точно так же, как и она их. 
Быть таким увлеченным че-
ловеком очень сложно, но, 
похоже, что Татьяна Пав-
ловна целиком и полностью 
довольна своей жизнью и на-
слаждается ею.

Лия НИКИФОРОВА.
Фото автора.

Невероятная энергия исхо-
дит от этой женщины! Ока-
завшись на территории ее 
участка с желтым домиком, 
высокой пихтой и кедром 
уже чувствуешь, что здесь 
живет хозяйственный че-
ловек. Благоухание цветов 
и трав; стены, украшенные 
узорами из крышечек и ак-
куратные дорожки между 
грядками... Но, зайдя внутрь 
домика, еще больше восхи-
щаешься! Сколько здесь ру-
кодельных вещей! Когда же 
она занимается рукоделием?

- Всю жизнь. У меня ба-
бушка была рукодельницей, 
вот, наверное, от нее и пере-
далось. 

Когда Татьяна вышла за-

Татьяна Полуянова.
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Необычные 
праздники

23 июня - Международный Олимпийский день. Исторической предпосылкой для выбора даты праздника послу-
жило следующее событие. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, 
в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де 
Кубертен. В нем он познакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр.

В администрации района

«Районке» –- 90!

На комиссии по делам несовершеннолетних
10 июня в 

администрации 
района прошло 
очередное заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав. Всего 
было рассмотрено 
4 административных 
протокола, приглашенные 
граждане на заседание 
явились.

По части 1 статьи 5.35 
КоАП РФ комиссия рассмо-
трела два протокола – оба 
были составлены на матерей 
несовершеннолетних детей. 
Дамы - любительницы упо-
требить спиртные напитки, 
привлечены к ответственно-
сти за ненадлежащее содер-

жание и воспитание детей. 
Сами женщины не призна-
ют, что частое употребление 
спиртного привело их к ал-
козависимости. Рекомендо-
вано обращение к наркологу 
в районную больницу. 

Члены комиссии пытались 
разъяснить, что от их пове-
дения страдают малолетние 
дети, но горе-мамаши приво-
дили свои доводы и не были 
согласны с протоколами. В 
итоге комиссией единоглас-
но были вынесены решения 
о наложении административ-
ных штрафов в размере 100 
и 500 рублей. Данные семьи 
с детьми были отнесены ко-
миссией к категории находя-
щихся в социально-опасном 
положении, для проведения 
с ними индивидуальной ком-

плексной профилактической 
работы по исправлению ситу-
ации в семье всеми субъекта-
ми системы профилактики.

Следующие два материала 
были рассмотрены по факту 
употребления 13-летним под-
ростком алкогольной продук-
ции. Протокол был составлен 
на его законного представи-
теля (маму), т.к. ребенок не 
достиг возраста привлечения 
к административной ответ-
ственности 16 лет. По ст. 
20.22 КоАП РФ ей вынесен 
штраф в размере 1500 ру-
блей. 

В ходе составления про-
токола был выявлен факт 
покупки данному несовер-
шеннолетнему алкогольной 
продукции. Гражданин, ко-
торый по просьбе подростка 

приобрел в магазине спирт-
ное, за данное деяние по ст. 
6.10 ч.1 КоАП РФ понес на-
казание в виде администра-
тивного штрафа в размере 
1500 рублей.

Всего на комиссии было 
вынесено штрафов на общую 
сумму 3600 рублей.

Кроме административ-
ных материалов на заседа-
нии КДН и ЗП рассмотрен 
вопрос «О реализации Об-
ластной межведомственной 
программы обеспечения ин-
формационной безопасности 
детей, производства инфор-
мационной продукции для 
детей и оборота информаци-
онной продукции на 2017-
2020 годы и организации 
выявления у несовершенно-
летних признаков девиант-

ного поведения, в том числе 
сопряженных с агрессией и 
насилием, отклонениями в 
психоэмоциональном состоя-
нии, проявлениями интереса 
к криминальной субкультуре 
и деструктивным группам». 
Представитель управления 
образования Нюксенского 
района довела информацию 
о безопасности детей при ра-
боте в интернете, сообщила, 
что во всех образователь-
ных организациях района 
ведется целенаправленная 
работа по обеспечению ин-
формационной безопасности 
обучающихся детей, соглас-
но областной программе, 
утвержденной на 2021-2027 
годы. 
По информации КДН и ЗП 

администрации района. 

Увлеченный человек почти всегда бывает 
интересным собеседником
В выпуске районной 

газеты от 3 октября 
1995 года под рубрикой 
«Человек и его дело» 
я увидела заметку 
о киномеханике из 
Березовой Слободки 
Александре ТОКАНОВЕ. 

Написали о нем не случай-
но. В августе 95-го Александр 
стал лучшим киномехаником 
района, получил приз - двух-
кассетный магнитофон, и 
даже принял участие в об-
ластном конкурсе. 

«На киноустановке А.В. 
Токанова всегда образцовый 
порядок. А с жителями – 
тесный контакт, фильмы 
он рекламирует оригиналь-
но. Работает киномехани-
ком второй год, но ему уже 
присвоена вторая катего-
рия», - так писал о нем ди-
ректор МП «Киновидеосеть» 
Сергей Чезлов. 

Недавно Александр Викто-
рович забежал в редакцию, и 
я не упустила возможности 
побеседовать с ним.

- Помню-помню, как я 
тогда тщательно к конкур-
су готовился. Нужно было 
выполнить такие задания 
- угадать фильм по несколь-
ким кадрам, назвать его 
основную тему, оформить 
плаката о фильме, а я всегда 
любил рисовать, поэтому с 
заданием справился без тру-
да. В областном конкурсе, к 
сожалению, призового места 
не занял, но получил опыт и 
много впечатлений. Впервые 
побывал в ресторане, там 
проходило чествование ки-
номехаников, все было тор-
жественно, ведь 1995-й был 

годом 100-летия кинемато-
графа, - рассказал мой собе-
седник. 

Он поделился, что часто 
вспоминает годы работы в 
киновидеосети, хотя работал 
недолго, да и пришел туда 
случайно. Сначала просто 
заходил в гости к киноме-
ханику дяде Саше Теремо-
ву, а потом тот сказал, мол, 
что ходить, нужно учиться, 
ведь на пенсию скоро, а за-
менить и некому. Так поти-
хоньку Александр Викторо-
вич начал вникать в работу: 

учился пленку заряжать и 
проверять, кассеты перема-
тывать. Достойная замена из 
него получилась! И на работу 
всегда с радостью шел, и что-
то новое придумывал, чтобы 
заинтересовать зрителя.

- Мне нравилось работать. 
А сколько народа ходило в 
кино! Популярными тог-
да были индийские фильмы, 
после них многие из зала со 
слезами на глазах выходили. 
Молодежь боевики смотрела, 
дети на диафильмы ходили. 
Но время шло, стали появ-

ляться телевизоры, а зна-
чит – возможность посмо-
треть фильмы дома. Кино 
стали показывать реже, 
посещаемость уменьшалась. 
Плюс к этому у людей воз-
никали проблемы с деньгами, 
приходилось мне даже в долг 
записывать, хотелось, что-
бы человек фильм посмотрел, 
помочь хотелось, - рассказал 
Александр Викторович. 

Спросила я, что же с заслу-
женным в конкурсе подар-
ком стало. Он ответил, что 
магнитофон долго работал, 
но сынуля до него все-таки 
добрался - попортил, и при-
шлось разобрать. 

Сейчас Александр Викто-
рович по-прежнему живет в 
Березовой Слободке. С же-
ной воспитали двоих детей. С 

удовольствием им помогают 
и всегда ждут в гости внуков. 

Сейчас Александр Токанов 
на заслуженном отдыхе, но 
увлечений, дел и забот - не-
мало. По-прежнему любит 
рисовать, не оставляет вы-
жигание по дереву, занима-
ется домашним хозяйством 
и… пишет стихи. Совсем не-
давно в редакции вышел его 
сборник «С любовью к жен-
щине…» А еще он участвует 
в художественной самодея-
тельности – поет и играет в 
сценках и спектаклях в мест-
ном клубе. 

Вот такой творческий чело-
век. Правду говорят - можно 
всегда найти для себя увле-
чение, если этого очень захо-
теть.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Александр Викторович с внуками.

Заметка в газете от 3 октября 1995 года.
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ДЕТСКАЯ 

СТРАНИЧКА
Милый дом в деревне,
Деревенский дом.
Синее крылечко,
Изгородь кругом.
За окном береза
Старая стоит,
Узкая тропинка
Меж домов бежит.
Лес вдали чернеет,
Поле широко.
Для меня милее
Нету ничего. 

Иван КОЛУПАЕВ, 
9 класс Нюксенской СОШ.

* * *
Здесь не взлетают в небо птицы-самолеты;
Здесь под землею не проложено метро;
У местных жителей иные тут заботы;
И все размеренно, спокойно и легко.

И разве можно променять жизнь 
в этом крае

На шум машин, на городскую суету,
Когда в деревне за окошком утром 

ранним
Так сладко песни соловьи поют?

Хозяин-ветер в нескончаемом лесу
Верхушки хмурых елей обдувает;
В бутоны серебристую росу
Купальницы под утро собирают.

Над речкой солнце алое встает,
Лучами света щедро землю покрывая.
В родном краю душа поет,
Быстрее сердце биться заставляя!

Ах, милый дом, любимое село!
Где б ни была я, рвусь к тебе обратно.
Родиться здесь мне было суждено,
Чтоб полюбить твои просторы 

многократно.
Дарья СОЛОМЕННИКОВА, 

выпускница Нюксенской СОШ.

• Найди 9 отличий и раскрась картинки.

• Творчество юных
Ж¸лтый сарафанчик
Сменил на белый 

кафтанчик.
Промчался ветерок,
Остался… стебел¸к.

Посеяли з¸рнышко,
А выросло… 

солнышко.

Я – полезная трава,
Об этом знает детвора.
Ушибся, 

плакать не спеши,
Меня к коленке 

приложи,
Как рукой сниму я 

боль.
Кто же я, 

ответ простой:
Ты найд¸шь меня 

в лесу,
Вдоль дорожки я 

расту.

Дрожит на кончике 
травинки

Горючей маленькой 
слезинкой.

Как поспею,
Так краснею.
В кузовок прошусь,
Да… в роток ложусь.

Я бежала, не устала
По лугам, полям, 

лесам…
Столько нового узнала,
Что и не приснится вам!

Шляпка красная 
в горошек.

Будь, однако, 
осторожен:

У него прекрасный 
вид,

Но уж очень ядовит!

Этот месяц – 
с васильками 

и ромашками,
С яркой желтизной 

густых хлебов.
Лета жаркого 

макушкою
Все зовут его… 

Кто он таков?

Визгливые,
Кусливые,
Где они пляшут,
Все руками машут.

Головы от страха 
не теряю,

О себе на память… 
хвостик оставляю.

Слишком долго 
не грущу,

Вскоре новый отращу!

И у сына, и у дочки
Стали смуглы спинки, 

щ¸чки.
Брови, волосы, 

ресницы –
Цвета спеющей 

пшеницы
Или золотистой ржи.
Кто художник, 

подскажи?

 • Летние загадки

(Одуванчик)

(Подсолнух)

(Подорожник)

(Роса)

(Земляника)

(Тропинка)

(Мухомор)

(Июль)

(Комары)

(Ящерица)

(Солнце)

• Найди, какие животные спрятались на картинке.

• Помоги ежику добраться до фруктов.

- Ты скажи нам, курочка,
Где же наша улочка?
- Да совсем недалеко!
Там, за речкой! Ко-Ко-Ко!

Страничку подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Фотоокно

Ксюша Короткая и Соня Касаткина, с. Нюксеница.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Андрианов-
ской Марине и ее семье, 
Гостевым Ване, Артему, 
Нине Николаевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти бабушки, праба-
бушки, свекрови

ГОСТЕВОЙ
Лии Семеновны.

Скорбим вместе с вами.
Шабалины.

Реклама, объявления

ООО «Мирный плюс» вы-
ражает глубокое соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу смерти

ШУЛЕВА
Алексея Николаевича.

* Реклама

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 25 ИЮНЯ, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

26 ИЮНЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта 
“Забота”!

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

8-921-534-25-17.     *Реклама

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

8-921-832-51-11.     *Реклама

• ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕ-
РИАЛОВ: брусок, доска, 
вагонка (хвоя), (осина), 
штакетник. Ул. Нагорная, 
23А (за райгазом). 

8-921-233-06-95.   *Реклама

Обучение в г. В-Устюг
АВТОШКОЛА 

«УСТЮГ-АВТО-ПРОФИ»
КУРСЫ переподготовки 

водителей с кат. «В» на «С». 
Стоимость 25 000 руб. 
Проживание бесплатное 

в собственной гостинице. 
Срок обучения - 1,5 мес.

Подробности на 
stroiprov_ustug@mail.ru

8-921-120-84-87, 
8-911-531-41-92.

* Реклама Лиц. 9663 от 28.05. 2020 г.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная благоустроенная 
КВАРТИРА. 

Телефон 8-921-128-57-26.

• 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.

• ПРОДАЮТСЯ: КОСИЛКА 
КС-2,1, конные грабли. 

8-911-541-06-20.   

25 июня (пятница) в ЦКР с. Нюксеница

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ.
Широкий выбор: 

   платья, юбки, брюки, халаты, 
сарафаны, водолазки. 

Мужской и женский трикотаж. 
   Постельное белье, одеяла и подушки из льна.  

 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

• ОСВОБОДИМ ОТ ДОЛ-
ГОВ по кредитам, налогам, 
ЖКХ. Консультация бес-
платная.            ИНН 352516916337

8-911-046-58-09.    *Реклама

Повреждения линий электро-
передач вызывают перерывы в 
обеспечении электроэнергией 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, городов, 
поселков и деревень и наносят 
большой ущерб, а также ставят 
под угрозу жизнь людей.

Охранная зона ВЛ (воздуш-
ных линий) - это зона вдоль 
ВЛ в виде земельного участ-
ка и воздушного пространства, 
ограниченная вертикальными 
плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии от крайних 
проводов при неотклоненном их 
положении на расстоянии: для 
ВЛ-0,4 кВ – 2 метра, для ВЛ 
6-10 кВ – 10 метров, для ВЛ-35 
кВ – 15 метров, для ВЛ-110 кВ 
– 20 метров.

• В охранных зонах ВЛ 
категорически запрещается:

- набрасывать на провода и 
опоры воздушных линий элек-

тропередачи посторонние пред-
меты, а также подниматься на 
опоры воздушных линий элек-
тропередачи;

- находиться в пределах огоро-
женной территории и помещени-
ях распределительных устройств 
и подстанций, открывать две-
ри и люки распределительных 
устройств и подстанций;

- размещать свалки;
- складировать или размещать 

хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов.

• В пределах охранных 
зон ВЛ без письменного 
разрешения запрещается:

- строительство, капитальный 
ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений;

- посадка и вырубка деревьев 
и кустарников;

- проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с гру-
зом или без груза от поверхно-

сти дороги более 4,5 м;
- земляные работы на глубине 

более 0,3 м;
- проведение погрузочно-раз-

грузочных работ.
Незаконная заготовка леса, 

а также проведение погрузоч-
но-разгрузочных работ в охран-
ных зонах ВЛ часто приводят 
к отключению ВЛ, нанесению 
материального ущерба, отклю-
чению потребителей, травмиро-
ванию и гибели нарушителей.

Хищения проводов и обору-
дования наносят материальный 
ущерб, а также представляют 
серьезную угрозу для энерго-
снабжения потребителей и часто 
являются причиной несчастных 
случаев с людьми, иногда со 
смертельным исходом. 

Руководителям предприятий 
и организаций всех форм соб-

ственности во избежание ава-
рийных ситуаций и несчастных 
случаев необходимо разъяснять 
персоналу меры безопасности 
при работах вблизи действую-
щих электроустановок.

При обнаружении лежащего 
на земле оборванного провода 
запрещается приближаться к 
нему на расстояние ближе 8 м. 

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть 

вблизи линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 
Беззаботные шалости на этих 
объектах могут привести к тра-
гическим событиям. 

Расскажите своему ребенку об 
опасности электрического тока. 
Объясните ему, что ни в коем 
случае нельзя прикасаться к 
проводам.

Вниманию руководителей предприятий, организаций и 
граждан Нюксенского муниципального района!
Производственное отделение «Великоустюгские 

электрические сети» Вологодского филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» предупреждает о том, что по территории 
района проходят воздушные линии электропередачи 
высокого напряжения, а также находятся электрические 
подстанции и трансформаторные пункты.

Если Вы заметили, что кто-то демонтирует провода, 
причиняет вред электролиниям и электрическим 
подстанциям, детей, играющих в электроустановках, а 
также в случае обнаружения нарушения нормального 
состояния линий электропередачи: обрыва проводов, 
резкого наклона опор, снижения габаритов провода, 
необходимо срочно сообщить об этом диспетчеру по 
круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220.

Актуально

• ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, 
колотые.

8-981-501-25-29.    *Реклама

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование внукам Ива-
ну, Артему, внучке Марине 
и ее семье, всем родным и 
близким по поводу смерти

ГОСТЕВОЙ
Лии Семеновны.

Скорбим вместе с вами.
Р. Сумарокова, семья 

Дубиновых.

Совет ветеранов и кол-
лектив художественной са-
модеятельности п. Матве-
ево выражают глубокое и 
искреннее соболезнование 
родным и близким по пово-
ду смерти бывшего воспи-
тателя, ветерана труда 

БАЛАГУРОВОЙ 
Александры 

Виссарионовны.



Поздравляем! Реклама, объявления

п. Матвеево
КОРОБИЦЫНОЙ 

Анастасии Сергеевне
Уважаемая Анастасия Сергеевна!

Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
Восемь десятков — круглая дата!
В памяти то, что бывало 

когда-то.
Но не грустите, не унывайте,
Этот день славный 

не забывайте!
Крепким здоровье пускай Ваше 

будет,
Счастье дорогу в Ваш дом 

не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну, а родные — любят и чтут.
Мы с юбилеем Вас поздравляем
И от души, без сомнений, 

желаем
Встретить однажды еще веселей
Важный столетний большой юбилей!

Коптяевы, Гребенщиковы.

п. Матвеево
КОРОБИЦЫНОЙ 

Анастасии Сергеевне
Сегодня маме восемьдесят лет,
И мы тебе, родная, пожелаем,
Чтоб каждый день заботой был согрет,
И стороною шли переживанья. 
Чтобы добром и нежной теплотой
На все года глаза твои светились,
Всегда ты оставалась молодой,
И все мечты твои осуществились!
Здоровье станет крепким, как алмаз,
И только радость будет в настроенье,
Мамуля, поздравляем в этот час
С твоим великолепным днем рожденья!

Сын Володя, сноха Таня 
и внучки Юля, Даша, Ксюша.

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»

п. Матвеево
КОРОБИЦЫНОЙ 

Анастасии Сергеевне
Дорогая тетя Настя, поздравляем с юбилеем!

Ты добрый и светлый человек! Делишься жизнелю-
бием и оптимизмом. Оставайся такой на всю жизнь. 
Пусть твоя мудрость будет востребована детьми, вну-
ками, а родные и близкие - окружают любовью и за-
ботой. Береги здоровье, живи долго, активно, счаст-
ливо. Желаем больше приятных сюрпризов!

Племянники. 

• УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА- 
ПОГРУЗЧИКА по благо-
устройству и подготовке 
участка для строительства, 
планировка и выравни-
вание участка, любые 
земляные работы (копка 
фундаментов, колодцев, 
котлованов, траншей, ока-
навливание участка), кор-
чевание корней деревьев и 
многое другое.          *Реклама

8-921-061-49-66, Михаил.

• ДОСТАВКА ПЕСКА, гра-
вия, плодородной земли, 
растительного грунта авто-
самосвалом.              *Реклама

8-921-535-21-01, Владимир. 

Пропажа нашлась быстро
Летом в деревне особая атмосфера: аромат цветов, бескрай-

няя зеленая полоса лесов и полей, чистый и свежий воздух… 
Очень уж она по душе! Нравится в Лесютине и внуку Артему 
– на летние каникулы он в очередной раз приехал к бабушке 
в гости из Вологды. 

Как и большинство мальчишек, почти все свободное время 
проводил на школьной площадке - там с ребятами устраивали 
настоящие футбольные матчи. В одну из таких игр внук не 
сразу заметил, что потерял золотой крестик. Расстроился. Где 
его теперь искать? 

К счастью, пропажа нашлась быстро – крестик отыскал 
пятиклассник Дима Акрамов и, узнав, чья вещь, сразу же 
передал нам. Хотелось бы выразить ему огромную благодар-
ность за честность, внимание и неравнодушие. Отдельная 
благодарность родителям Димы за воспитание сына, а также 
классному руководителю мальчика Татьяне Михайловне По-
повой и директору Лесютинской школы Марии Михайловне 
Беляевой. 

Радует, что среди современной молодежи немало порядоч-
ных, добрых и отзывчивых ребят!

Нина Витальевна СЕРКИНА, 
д. Лесютино.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете 
«Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Благодарность

САЛАТ ИЗ КЛУБНИКИ 
С КРЕВЕТКАМИ И 

АВОКАДО
Для его приготовления 

можно использовать готовые 
коктейльные креветки, а для 
объема добавить хрустящие 
салатные листья с нейтраль-
ным вкусом. Время приго-
товления - 20 минут; количе-
ство порций - 4.

Ингредиенты: 200 г клуб-
ники, 8 тигровых креве-
ток, 1 авокадо, 50 г салат-
ных листьев хрустящих 
сортов, 100 г йогурта, 1/2 
лимона, соль, свежемоло-
тый черный перец - по вку-
су.

Вымыть клубнику, уда-
лить чашелистики. Разре-
зать ягоды (кроме 3-4 самых 
спелых) на половинки. Из-
мельчить салатные листья 
руками. Очистить креветки, 
варить в подсоленной воде до 
готовности 5 минут с момен-
та закипания. В воду мож-
но добавить дольку лимона. 
Снять с лимона тонкий слой 
цедры (без белой части, так 
как она дает горечь). Вы-
жать из половинки лимона 
сок. Очистить авокадо, раз-
резать пополам и удалить 
косточку. Нарезать фрукт 

тонкими ломтиками. Сбрыз-
нуть лимонным соком. 

Соединить салатные ли-
стья, креветки, авокадо и 
клубнику.

Отложенные спелые ягоды 
клубники измельчить блен-
дером. Смешать йогурт с 
лимонной цедрой. Добавить 
клубничное пюре, посолить 
и поперчить по вкусу. Запра-
вить салат при подаче.

ИНДЕЙКА ПОД СОУСОМ 
ИЗ КЛУБНИКИ

Индейка - единственный 
вид мяса, который не вы-
зывает аллергию. Запечен-
ная индейка сохраняет свою 
сочность и все полезные ве-
щества. Соус из клубники и 
перца чили выгодно оттеняет 
вкус и аромат тающих во рту 
кусочков мяса.

Время приготовления - 20 
минут; количество порций - 
2. Блюдо достаточно экзоти-
ческое.

Ингредиенты: 200 г клуб-
ники, 1 филе индейки (300-
400 г), 1 перец чили, 10 г 
маринованного имбиря, 100 
мл красного вина, 1 ст. л. 
коричневого сахара, 2 ст. 
л. растительного масла, 
соль, свежемолотый чер-

ный перец - по вкусу.
Посыпать филе индейки 

солью и перцем. Положить в 
емкость для запекания, гото-
вить в духовке 20 минут при 
180°С. 

Клубнику тщательно вы-
мыть и удалить чашелисти-
ки. Разрезать ягоды попо-
лам. Очистить перец чили 
от семян и белых перегоро-
док. Нарезать тонкими по-
лосками. Нарезать имбирь 
небольшими кусочками. Ра-
зогреть растительное масло, 
положить перец и имбирь. 
Обжарить несколько минут. 
Положить клубнику. Обжа-
рить 1 минуту. Влить вино. 
Всыпать сахар, проварить до 
загустения. Посолить и по-
перчить по вкусу. 

Нарезать готовое филе 
наискось кусочками толщи-
ной 1 см и полить соусом. 
Подавать с отварным рисом 
или овощным салатом.

КРАМБЛ С КЛУБНИКОЙ
Крамбл - это оригиналь-

ный английский десерт (ино-
гда его называют пирогом) 
из запеченных фруктов или 
ягод, которые покрывает 
хрустящая песочная крош-
ка. При желании в нее мож-

но добавить овсяные хлопья, 
различные семечки и коко-
совую стружку - так десерт 
станет еще полезнее.

Время приготовления - 40 
минут; количество порций - 
4.

Ингредиенты: 
200 г клубники, 1 ст. л. 

сахарной пудры, долька ли-
мона; 

для теста: 50 г сливочно-
го масла, 50 г сахарной пу-
дры, 100 г муки, щепотка 
соли, щепотка ванилина. 

Для пряного вкуса в крош-
ку можно добавить раз-
личные специи: мускатный 
орех, корицу, кардамон.

Вымыть клубнику, уда-
лить чашелистики. Высу-
шить ягоды на бумажном по-
лотенце, нарезать дольками 
и посыпать сахарной пудрой. 
Сбрызнуть лимонным соком, 
перемешать. Приготовить те-
сто. Нарезать охлажденное 
сливочное масло кубиками, 
выложить в миску. Всы-
пать муку и щепотку соли. 
Добавить сахарную пудру и 
ванилин. Перетереть массу 
руками до получения крош-
ки. Выложить клубнику в 
порционные формочки. По-
сыпать крошкой. Выпекать в 
духовке, разогретой до 180°С 
20-25 минут до золотистой 
корочки.

КОНФЕТКИ 
ИЗ КЛУБНИКИ 
В ШОКОЛАДЕ

Время приготовления - 20 
минут; количество порций - 
4.

Ингредиенты: 8-10 круп-
ных ягод клубники, 100 г 
белого шоколада, 100 г чер-
ного шоколада, 1 ст. л. ко-
косовой стружки, щепотка 
перца чили, кондитерские 
посыпки. Для декора мож-
но использовать молотое 
печенье, орехи, пряности.

Вымыть клубнику, высу-
шить на бумажном полотен-
це. Чашелистики можно не 
удалять. Положить ягоды в 
холодильник для охлажде-
ния. Растопить на водяной 
бане в отдельных сухих ем-
костях белый и черный шо-
колад. Наколоть каждую 
ягоду на шпажку и полить 
черным шоколадом. Нане-
сти тонкую полоску белого 
шоколада с помощью чайной 
ложки. Нанести узор с по-
мощью зубочистки. Вколоть 
шпажку в твердую поверх-
ность (например, в яблоко 
или апельсин). Декорировать 
несколько ягод кокосовой 
стружкой, перцем чили и 
кондитерскими посыпками. 
Поставить в холодильник 
для застывания шоколада.

По материалам печати.

Спасибо всем 
за помощь

Месяц назад нашу семью 
постигло горе. 23 мая пожар 
уничтожил двухквартирный 
дом в поселке Леваш, в од-
ной из квартир проживали 
мы. Остались без всего: кры-
ши над головой, вещей и 
прочего. Но все же нашлось 
много неравнодушных лю-
дей, которые не оставили нас 
в трудную минуту. 

Выражаю огромную благо-
дарность всем, кто поддер-
жал нас морально и матери-
ально. Спасибо за оказанную 
помощь. Пусть беды обходят 
ваши дома, берегите себя и 
своих близких!

Ирина ЧЕБЫКИНА, 
п. Леваш.

Блюда со свежей клубникой


