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Ольге Никандровне

Дорогая, любимая жена!
Поздравляю тебя с юбилеем!
60 – хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай еще шестьдесят пройдет,
Не надо только стариться.
Хочу я счастья в жизни пожелать,
Спасибо от души сказать
За увлеченность, доброту, 

терпение,
Силу красоты, за твой характер 

непростой
И за семейный наш покой,
Чтоб трудности были тебе нипочем.
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом.
Невзгоды пусть спят, 

никогда не проснутся,
Улыбки и радость оставь на потом.
Пусть ангел-хранитель тебе 

помогает,
И длинную жизнь пусть подарит 

судьба,
А взгляд твой всегда пусть, 

как солнце, сияет,
Помни и знай, что твой муж 

любит тебя
Сегодня, завтра и всегда!

С любовью, муж Николай.

Поздравляем! 
- АЛЛО, СКОРАЯ ПОМОЩЬ!

• 28 апреля –- День работника скорой медицинской помощи 

Приятный голос Татьяны 
ЧЕРВЯКОВОЙ, диспетчера 
Нюксенского отделения скорой 
помощи, c первых секунд дает 
надежду на то, что здоровье и 
жизнь человека будет спасена. 

Профессионализма ей не занимать: 
Татьяна Михайловна более 40 лет 
работает на «скорой». Накануне про-
фессионального праздника мы загля-
нули к ней в гости.

- Медиком была и моя мама, Ев-
гения Федоровна Паюсова. Более 
40 лет она отработала в медицине, 
- рассказала Татьяна Михайловна. - 
С малых лет я видела, как она по-
могает людям, как они благодарят 
ее в ответ. Сферу здравоохранения 
выбрала и я: в 1979 году окончила 
Вологодское медицинское училище, 
вернулась на родину, с 1 апреля при-
ступила к обязанностям фельдшера 
скорой помощи в Нюксенской ЦРБ. 
Конечно, было непросто: одно дело – 
теория, а другое – практика, но через 
пару-тройку вызовов работать стало 
легче и интереснее. В памяти до сих 
пор один из первых пациентов - ба-
бушка с болями в сердце. Очень пере-
живала за нее, оказала необходимую 
помощь, все обошлось.

А сколько еще было таких выез-
дов, бессонных ночей во благо спа-
сения чьей-то жизни, безудержного 
желания помочь – всех их, наверное, 
не пересчитать! Татьяна Михайловна 
признается – видела многое, даже не 
очень приятное для взгляда челове-
ка, далекого от медицины, но чувство 
сострадания к каждому пациенту не 

угасло до сих пор.
- А как иначе? Все-таки хочется, 

чтобы каждый из нас был здоров, - 
улыбается собеседница и добавляет, 
-  правда, от фельдшерских обязан-
ностей пришлось со временем отойти. 
Вот уже семь лет работаю диспетче-
ром на скорой помощи, на вызовы 
теперь выезжаю только в экстренных 
случаях с фельдшером.

Всего же на «скорой» вместе с Та-
тьяной Михайловной трудится 8 че-
ловек: четыре диспетчера (Светлана 
Незговорова, Надежда Емелькина, 
Маргарита Королева) и четыре фельд-
шера (Алексей Корзников, Наталья 
Корзникова, Максим Копнин, Елена 
Гребенщикова). 

- Коллектив у нас замечательный, 
- говорит Татьяна Михайловна, - все - 
профессионалы своего дела, со всеми 
очень приятно работать.

Кстати, о буднях диспетчера. В сут-
ки на его пульт во время пандемии 
поступало до 30 звонков, сейчас - зна-
чительно меньше. На каждый нуж-
но среагировать оперативно: узнать 
у звонившего точный адрес вызова, 
фамилию, пол, возраст больного или 
пострадавшего, его жалобы. Далее - 
заполнить карту вызова и передать  
бригаде скорой помощи. 

- Некоторым позвонившим нелег-
ко контролировать свои эмоции. Они 
переживают, иногда даже плачут, не 
могут сказать точные данные, руга-
ются - признаетcя диспетчер, - поэ-
тому нужно быть еще и психологом: 
успокаивать и направлять для полу-
чения  нужной информации.

Что касается приоритета выезда 

скорой, то к срочным причинам от-
носятся боли в области сердца, поте-
ря сознания, затруднение дыхания, 
травмы, отравление, повышенная 
температура тела у ребенка. Все 
остальные (больные с  хроническими 
заболеваниями во время обострения, 
люди с повышенным давлением, не-
критической температурой) – к неот-
ложной помощи. 

По словам Татьяны Михайловны, 
чаще всего нюксяне жалуются  на 
повышенное давление, на боли в 
сердце, остеохондрозы, высокую тем-
пературу, боль в животе. Конечно, 
каждое из обращений не остается без 
внимания.

- Наверное, были и интересные мо-
менты? - спрашиваю я.

- Были, - улыбается собеседница, - 
скорее, не столь интересные, как не-
много пугающие. Например, раньше 
на трассе Нюксеница - Вологда часто 
случались ДТП. Настолько часто, что 
иногда, если неделя проходила спо-
койно, то уже невольно ждали звонка 
и нервничали. Сейчас аварий проис-
ходит намного меньше, и это радует. 

Пользуясь случаем, она пожелала 
коллегам:

- Поменьше вызовов. Семейного 
благополучия и… будьте здоровы!

Время за разговором пролетело не-
заметно, а я поняла, что на «скорой» 
работают настоящие фанаты своего 
дела, люди, которые, кроме профес-
сионализма, обладают железными 
нервами и добрым сердцем, способ-
ным разделить чужую боль.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

• Сельское хозяйство

Герефордов          
в районе стало 
больше

Поголовье скота на ферме КФХ Ко-
марова Р.В. увеличилось на 10 телок 
породы герефорд и сейчас составляет 
около 40 голов.

Напомним, что фермерскому хо-
зяйству был выделен грант в рамках 
программы «Агростартап» на разве-
дение крупного рогатого скота мясно-
го направления. Руководитель КФХ 
по согласованию с департаментом 
сельского хозяйства изменил план 
расходов и вместо техники дополни-
тельно приобрел буренок. Телочки 
племенные, той же породы герефорд, 
но родом с вологодской земли – из 
одного из хозяйств Чагодощенского 
района. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

• Прогноз

Погода в Нюксенице
29 апреля, четверг. Пасмурно, 

дождь со снегом, днем +3°С, ночью 
0°С, ветер северо-западный 4 м/с, ат-
мосферное давление 745-749 мм рт. ст.

С сайта meteo7.ru.

Татьяна Червякова на рабочем месте.
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По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Автомобильная 
дорога до Великого 
Устюга перешла           
в федеральную 
собственность
Благодаря инициати-

ве главы региона Олега 
Кувшинникова прави-
тельство РФ приняло 
решение о передаче 
трассы из региональной 
собственности в феде-
ральную.

- Эта трасса является 
одной из важнейших транс-
портных артерий Вологод-
ской области, поэтому с 
2012 года я предпринимал 
все возможные меры по ее 
передаче в федеральную соб-
ственность. Была продела-
на огромная работа, и с 15 
апреля эта дорога стала фе-
деральной. Все работы по ее 
восстановлению, капиталь-
ному и текущему ремонту 
будут проводиться за счет 
средств федерального бюдже-
та. Это более 400 киломе-
тров только по территории 
нашего региона. Мы эконо-
мим для бюджета области 
170 миллионов рублей еже-
годно, - отметил губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников.

Автодорога «Чекшино - 
Тотьма - Котлас - Куратово» 
длиной 663,9 километра про-
ходит по территории Воло-
годской, Архангельской об-
ластей и Республики Коми, 
соединяя две федеральные 
трассы М-8 «Холмогоры» и 
Р-176 «Вятка». Большая е¸ 
часть находится в Вологод-
ской области. Трасса соеди-
няет Вологду с районными 
центрами: Тотьмой, Нюксе-
ницей, Великим Устюгом, 
и является частью пути от 
Тарноги, Никольска, Кич-
менгского Городка и села 
имени Бабушкина. Тысячи 
туристов по этой дороге еже-
годно преодолевают путь в 
резиденцию зимнего сказоч-
ника Дедушки Мороза. 

Также с 2014 года по ини-

циативе губернатора в фе-
деральную собственность 
были переданы 4 автодороги: 
А-119 «Вологда - Медвежь-
егорск», А-215 «Лодейное 
Поле - Вытегра - Прокшино 
- Плесецк - Брин-Наволок» с 
подъездом к Петрозаводску, 
А-122 «Крестцы - Окуловка 
- Боровичи - Устюжна» и об-
ход города Вологды.

Кроме того, в планах пра-
вительства Вологодской об-
ласти до 2024 года передать 
в федеральную собственность 
маршрут «Нижний Новгород 
- Шарья - Великий Устюг».

- У нас к 2024 году вся 
опорная сеть основных ав-
томобильных дорог реги-
она станет федеральной. 
Это позволит высвободить 
ресурсы для приведения в 
порядок оставшихся регио-
нальных и муниципальных 
дорог, - резюмировал Олег 
Кувшинников. - Хочу ска-
зать слова огромной благо-
дарности Правительству 
РФ, Федеральному дорожно-
му агентству «Росавтодор», 
министерству транспорта 
России и нашему президен-
ту, который поддержал пе-
редачу этой трассы.

Областные новости

Послание президента дает 
импульс развитию страны
Главными темами 

Послания президента 
Владимира Путина 
Федеральному Собранию 
стали здравоохранение, 
социальная политика, 
экономика, внешняя 
политика и безопасность 
государства. 

Владимир Путин отметил, 
что страна достойно выдер-
жала удар коронавируса, и 
обратился ко всем гражда-
нам России с призывом сде-
лать прививку, подчеркнув, 
что только иммунизация по-
может сформировать коллек-
тивный иммунитет. Также он 
поручил Правительству РФ и 
Минздраву совместно с реги-
онами с учетом текущей эпи-
демиологической ситуации 
расширить программы дис-
пансеризации и профосмо-
тров, запустить их в полном 
объеме с 1 июля для людей 
всех возрастов.

Глава государства пору-
чил уделить особое внимание 
первичному звену медицин-
ской помощи, где не должно 
быть очередей, трудностей с 
записью на диагностику, к 
профильному специалисту, с 
получением рецептов и боль-
ничных.

Президент озвучил ряд 
инициатив, касающихся 
поддержки семьей с детьми, 
образования и культуры: 

· С 1 июля текущего года 
детям в возрасте от 8 до 16 
лет включительно, растущим 
в неполных семьях, назна-
чить выплату, в среднем по 
стране ее размер составит 
5650 рублей.

· Женщинам, вставшим на 
учет в ранние сроки беремен-
ности и находящимся в труд-
ной материальной ситуации, 
дать ежемесячную выплату, 
в среднем по стране - 6350 
рублей в месяц.

· Больничный по уходу за 
ребенком в возрасте до 7 лет 
включительно оплачивать в 
размере 100% от заработка.

· Провести в августе еди-
новременную выплату - 10 
000 рублей - семьям с детьми 
школьного возраста. Распро-
странить эту меру на буду-
щих первоклассников.

· До конца 2024 года по-
строить не менее 1300 новых 
школ, закупить не менее 16 
000 школьных автобусов.

· В ближайшие два года 
дополнительно направить 10 
миллиардов рублей на капре-
монт и техническое оснаще-
ние педагогических вузов.

· Установить доплату к 
зарплате - 5 000 рублей - для 
кураторов учебных групп 
техникумов и колледжей.

· В ближайшие три года 
дополнительно направить 24 
миллиарда рублей на обнов-
ление домов культуры, би-
блиотек, музеев в сельской 
местности и в малых истори-
ческих городах России.

· Для поддержки проектов 

в сфере культуры, искусства 
и творчества создать прези-
дентский фонд культурных 
инициатив.

Отдельно президент остано-
вился на экологии. Призвал 
ввести жесткий контроль в 
сфере борьбы с выбросами, 
ускорить установление фи-
нансовой ответственности 
предприятий за нанесение 
экологического вреда. 

- Это заявление очень важ-
но для Череповца, потому 
что наши крупные промыш-
ленные предприятия «Север-
сталь» и «Фосагро» выпол-
няют огромную работу по 
реализации природоохранных 
мероприятий объемом инве-
стиций более 10 миллиардов 
рублей. Благодаря этому с 
2017 года совокупный выброс 
загрязняющих веществ в 
атмосферу города снижен на 
12%. Цель снизить выбросы 
на 20% к 2024 году будет 
достигнута, - подчеркнул 
губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников.

В послании глава государ-
ства остановился и на эко-
номике. Поручил правитель-
ству страны в течение месяца 
представить дополнительные 
предложения по поддержке 
малого и среднего предпри-
нимательства, включая меры 
налогового стимулирования, 
доступные кредиты, расши-
рение сбыта продукции, в 
том числе за счет закупок со 
стороны крупных госкомпа-
ний.

Серьезное внимание прези-
дент уделил развитию регио-
нов, отметив, что стремление 
руководителей сделать свой 
регион успешным и самодо-
статочным будет поощрять-
ся. По словам Владимира 
Путина, прежде всего надо 
помочь регионам с высоким 
уровнем коммерческой за-
долженности. Глава государ-
ства предложил заместить 
весь объем коммерческого 
долга региона, превышаю-
щий 25% его собственных 
доходов, бюджетными креди-
тами со сроком погашения до 
2029 года, а также провести 
реструктуризацию тех бюд-
жетных кредитов, которые 
были предоставлены регио-
нам в прошлом году для ре-
ализации мер, связанных с 
противодействием эпидемии.

Президент заявил и о но-
вом инструменте развития 
- инфраструктурном бюджет-
ном кредите по ставке не бо-
лее 3% годовых, сроком по-
гашения 15 лет. Он создан в 
первую очередь для тех, кто 
проводит взвешенную финан-
совую политику. До конца 
2023 года планируется выде-
лить такие инфраструктур-
ные кредиты на общую сум-
му не менее 500 миллиардов.

- Строительство дорог, мо-
стовых сооружений, обходов 
городов, социальных объек-
тов, жилье, благоустройство 
наших территорий теперь 

может осуществляться за 
счет федеральных инфра-
структурных кредитов. Их 
получат регионы, не имею-
щие государственного долга, 
или те, где он минимален. 
Мы с 2012 года запустили 
антикризисную программу, 
и на сегодня у нас погашены 
все ранее привлеченные ком-
мерческие кредиты, - отме-
тил Олег Кувшинников.

Владимир Путин остано-
вился и на благоустройстве 
городов и поселков, росте 
жилищного строительства. 
Отдельно выделил пробле-
му подключения природного 
газа к домам. Сейчас эта про-
цедура очень дорогостоящая 
и непосильна для многих 
россиян. Президент дал пору-
чение правительству - обеспе-
чить возможность для жите-
лей страны провести газ до 
границы земельного участка 
бесплатно. 

Глава государства попросил 
правительство страны скон-
центрировать внимание на 
этих задачах при подготовке 
новых инициатив социаль-
но-экономического развития 
России и поручил предста-
вить их до 1 июля текущего 
года.

- Президент четко рас-
ставил приоритеты: суве-
ренитет страны, защита ее 
неприкосновенности, отста-
ивание собственных инте-
ресов, несмотря на давление 
извне. Этому курсу наша 
страна следовала и будет 
следовать дальше. Такая по-
зиция вызывает гордость, 
- подчеркнул глава Нюксен-
ского района Игорь Чугреев. 
- Радует, что значительная 
часть послания была посвя-
щена социальной политике, 
народосбережению, вопросам 
поддержки здравоохранения 
и экономики, что наиболее 
важно после сложного пан-
демийного года. Развитие 
регионов и повышение ка-
чества жизни людей, меры 
поддержки семей с детьми, 
которые были предприняты 
в прошлом году, а в этом 
будут продолжены и расши-
рены, - все это вызывает оп-
тимизм. Важно, что будет 
действовать программа по 
ремонту сельских учреж-
дений культуры, мы этого 
ждали. Определенные надеж-
ды возлагаю на планы по га-
зификации, надеюсь, что те 
предложения, которые были 
озвучены в выступлении, 
затронут и Нюксенский 
район, и еще большее коли-
чество населенных пунктов 
будут подключены к газу. 
В целом, в послании были 
озвучены очень актуаль-
ные цели и задачи, которые 
предстоит реализовывать 
правительству, и, думаю, 
результаты положительно 
скажутся на жизни каждого 
жителя нашей страны и на-
шего района.

Все работы по восстановлению, капитальному и текущему ремонту 
дороги будут проводиться за счет средств федерального бюджета.

Ольга ПАНКРАТОВА, 
водитель: 

- Очень довольна, что 
дорога, по которой езжу 
каждый день, стала фе-
деральной. Надеюсь, что 
ее состояние и обслужи-
вание будет на высоте. 
Сейчас большинство жи-
телей маленьких насе-
ленных пунктов вынужде-
но работать в райцентре, 
поэтому качество дорог, 
по которым приходится 
добираться до работы (а 
пенсионерам - до боль-
ницы, банка и т.д.) очень 
важно.
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• Здоровая Нюксеница

Так как заболевае-
мость коронавирусной 
инфекцией продолжает 
оставаться на доста-
точно высоком уровне, 
на сегодняшний день 
единственный способ 
обезопасить себя и 
своих близких - это 
вакцинация. 

В Нюксенском районе 
первую прививку от коро-
навирусной инфекции по-
лучили 546 человек, вторую 
- 276 человек. Поствакци-
нальных осложнений не за-
фиксировано.

Кроме ЦРБ вакцину по-
лучили Городищенская 
амбулатория, Игмасский, 
Лесютинский, Левашский 
и Матвеевский ФАПы, на 
базе которых с 15 апреля 
развернуты дополнитель-
ные прививочные пункты.

Для вакцинации в нашем 
районе используются препа-
раты российского производ-

ства «Гам-КОВИД-Вак», из-
вестный под коммерческим 
названием «Спутник V», и 
«ЭпиВакКорона». При по-
падании в организм чело-
века препараты вызывают 
иммунный ответ, который 
заключается в выработке  
специфических антител и 
формировании стойкого им-
мунитета к COVID-19.

Если вы входите в одну из 
ниже перечисленных групп 
- обязательно сделайте при-
вивку:

· возраст 60 лет и старше;
· наличие одного или не-

скольких хронических за-
болеваний;

· ежедневные контакты с 
большим количеством лю-
дей;

· учеба в высшем или 
среднем специальном учеб-
ном заведении (старше 18 
лет).

Прививку делать нельзя, 
если:

· вы переболели корона-

вирусной инфекцией в тече-
ние последних 6 месяцев;

· в анамнезе имеются тя-
желые аллергические реак-
ции;

· имеется повышенная 
чувствительность к компо-
нентам, входящим в состав 
вакцины;

· в настоящее время бо-
леете гриппом, ОРВИ или 
другим инфекционным за-
болеванием;

· имеется хроническое 
заболевание в острой фазе;

· беременность и период 
грудного вскармливания;

· возраст до 18 лет.
Записаться на вакцина-

цию от коронавируса мож-
но через портал Госуслуг, 
позвонив по номеру телефо-
на 8 (817-47) 2-86-79 (каби-
нет врача-терапевта ЦРБ), 
или обратившись на прием 
к участковому врачу-тера-
певту, в ФАП по месту жи-
тельства. 

Каждому пациенту, полу-

чившему первую дозу вак-
цины, выдается сертификат 
о вакцинации от корона-
вируса. В нем содержатся 
ваши личные данные, на-
звание введенного препара-
та и даты вакцинации. В 
дальнейшем этот документ 
может быть полезен при 
выезде за рубеж или в тех 
ситуациях, когда будет не-
обходимо установление ва-
шего иммунного статуса.

*   *   *
С 26 апреля по 2 мая про-

водится Европейская не-
деля иммунизации (ЕНИ), 
организованная по иници-
ативе Европейского регио-
нального бюро Всемирной 
организации здравоохране-
ния. 

В 2021 году ЕНИ прохо-
дит под девизом «Предупре-
дить. Защитить. Привить».

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И 
СВОИХ БЛИЗКИХ!
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!

Единственный способ обезопасить себя и близких

Ах, этот бал, чудесный бал!
Кануло в лету 

блестящее время 
балов. Но традиция 
проведения кадетских 
балов в России, 
которые по своей 
красоте и изя-
ществу не уступают 
мероприятиям 
прошлого столетия, 
сохраняется и в наше 
время.

18 апреля в Нюксенском 
Центре культурного раз-
вития не смолкали апло-
дисменты, слова благодар-
ности и, конечно, музыка! 
Первый кадетский бал – это 
звучит торжественно и гор-
до! В нем приняли участие 
обучающиеся пятого, ше-
стого и седьмого кадетских 
классов. С приветственным 
словом к детям, педагогам, 
родителям и гостям обрати-

лись глава МО Нюксенское 
Сергей Прокопьев, руко-
водитель администрации 
района Светлана Теребо-
ва, директор Нюксенской 
средней школы Наталья 
Гайценрейдер, начальник 
управления образования 
Надежда Андреева, дирек-
тор Дома творчества Ольга 
Иванова, заместитель на-
чальника полиции Нико-
лай Городишенин и веду-
щая бала Татьяна Генаева.

«Вас приглашает на 
вальс кавалер - будущий 
ваш офицер!»… Полонез, 
па-де-грас, вальс – все за-
кружились в ритме танца. 
Девочки в бальных пла-
тьях, кавалеры в форме. 
Строгий, благородный вид! 
Плавные движения, улыб-
ки и наслаждение момен-
том танца...

С творческими номерами 
о главном – о малой роди-

не и России – выступили 
гости: ансамбль «Россия-
ночка», участницы школы 
танца «Ритм» Дома твор-
чества, Екатерина Седяки-
на и Виолетта Ершова. А 
участники танцевальной 
студии «Александра» пре-
поднесли гостям русскую 
кадриль вальсом.

Второе отделение бала 
открылось полькой-трой-
кой, танцем «Солнце» в ис-
полнении кадетов седьмого 
класса и их мам. Юные 
участники не только по-
казали свои танцевальные 
способности, но и знание 
бальных игр. По завер-
шении торжества кадеты 
получили свидетельства 
участников первого бала! 
Все присутствующие поже-
лали, чтобы этот бал стал 
доброй традицией.

Школа медиаволонтера, 
с. Нюксеница.

КДН

Нарушений стало меньше
14 апреля в администра-

ции района прошло засе-
дание комиссии по делам 
несовершеннолетних под 
председательством первого 
заместителя руководителя 
администрации района Еле-
ны Антюфеевой при уча-
стии помощника прокурора 
Анастасии Истоминой. 

Как рассказала главный 
специалист КДН Ирина Кир-
кеснер, на комиссии рассматри-
вались 4 персональных дела в 
отношении законных предста-
вителей, а также вопросы об ор-
ганизации и завершении инди-
видуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в со-
циально опасном положении.

Большинство протоколов (3) 
были составлены в отношении 
родителей за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение ими 
обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершен-
нолетних. Все трое родителей 
совершили правонарушения, 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Так, отец двух 
школьниц, будучи изрядно под-
шофе, в их присутствии учи-
нил скандал, сломал мебель… 
Так как нарушение совершено 
впервые, мужчина отделался 
предупреждением. Ограничи-
лись предупреждением члены 
комиссии и в отношении жен-
щины, воспитывающей в оди-
ночку дочь-третьеклассницу. 
На учете в КДН за системати-
ческое пьянство она уже состо-
яла, но была снята с учета, так 
как более года нарушений с ее 
стороны не было и претензий в 
ее адрес не поступало. Однако 
сейчас вернулась на проторен-
ную дорожку – вновь употре-
бляет спиртное, приводит в дом 

гостей... В  сельское поселение, 
на территории которого прожи-
вает горе-мамаша, направлена 
рекомендация взять семью на 
особый контроль. 

Штраф в 200 рублей назначен 
жителю райцентра за скандаль-
ное поведение при несовершен-
нолетнем ребенке в доме быв-
шей супруги. 

Одному из родителей девя-
тиклассницы предупреждение 
вынесено за нарушение их доче-
рью комендантского часа.

Кроме персональных дел 
члены комиссии рассмотрели 
вопрос о снятии с учета несо-
вершеннолетних и семей, нахо-
дящихся в социально-опасном 
положении; провели монито-
ринг семей, где есть опекаемые 
дети (под опекой в районе нахо-
дятся 97 детей в 66 опекаемых 
семьях – прим. автора). Нару-
шений прав и интересов детей 
выявлено не было.

Обсудили организацию работы 
учреждений культуры района 
по досугу несовершеннолетних  
детей, состоящих на профи-
лактических учетах. Этим во-
просом активно занимаются и 
дома культуры, и библиотеки. 
Доказал свою эффективность и 
волонтерский отряд, действу-
ющий при Центре культурного 
развития, – участие в нем идет 
подросткам на пользу. Работу по 
созданию волонтерских отрядов 
в районе решено продолжить. 

Заключительным вопросом 
обсуждения стал анализ пре-
ступности за первый квартал те-
кущего года. Из отрицательного 
- за данный период несовершен-
нолетними совершены 2 престу-
пления, возбуждены уголовные 
дела. Из положительного - не 
допущено ни одного админи-
стративного правонарушения, 
на учет в КДН не поставлено ни 
одного подростка. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Первую прививку от COVID-19 
глава Нюксенского района 
Игорь Чугреев сделал 17 апреля.

«Вас приглашает на вальс кавалер - будущий ваш офицер!»…

По следам события
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Дата 
в истории

28 апреля 2001 года состоялся полет в космос первого космического туриста - американского миллионера Денниса Энтони 
Тито. Экипаж «Союза» провел на МКС 6 дней, во время которых космонавты проводили научные эксперименты, а турист Тито занимался 
фото- и видеосъемкой, вел дневник и подбирал продукты на завтрак, обед и ужин для всех находящихся на МКС. За полет на околозем-
ную орбиту Тито заплатил Федеральному космическому агентству России 20 миллионов долларов США. 

Народная культура

В этнокультурном 
центре в Пожарище 
прошла интереснейшая 
творческая встреча 
- очный конкурс 
сказителей в рамках 
12 районного 
фестиваля детского и 
семейного творчества 
«Спасительное слово 
доброй сказки». Часть 
его номинаций была 
заочной, а всего в них 
приняли участие 120 
человек.

Талантливых детей и 
взрослых, собравшихся на 
встречу, объединили уни-
кальные народные традиции 
и самобытная диалектная 
речь Нюксенского края. Во 
всех нас живут певучие ин-
тонации далеких предков! 
Надо только постараться их 
пробудить, ведь голос - уди-
вительный музыкальный 
инструмент. Многоцветье ди-
алектного звука и энергию 
голоса трепетно старались 
передать все участники! А 
чем хороши сказки? Тем, что 
они - живая память о пред-
ках, спасительный родничок, 
из которого мы набираемся 
ума-разума, добра-здоровья 
и силы духа. В них оживает 
богатый образами великий 
русский язык.

В конкурсе сказителей 
приняли участие как нович-
ки, так и опытные ребята и 
взрослые в возрасте от 7 лет 
до 61 года. Все проходило в 
теплой, почти домашней ат-
мосфере. И это несмотря на 
то, что компетентное профес-
сиональное жюри достаточ-
но строго оценивало высту-
пления. В его состав вошли: 
руководитель заслуженного 
коллектива народного твор-
чества РФ  «Уфтюжаночка», 
заведующий отделом соци-
альных проектов ЭКЦ, ди-
ректор АНО по сохранению 
историко-культурного на-
следия «Древо», знаток на-
родных традиций и говора, 
краевед-исследователь Олег 
Коншин, народный мастер 
художественных промыслов 
Вологодской области, знаток 
народного слова и традиций, 
самая настоящая сказочница 
со стажем Галина Клыжен-
ко, учитель, талантливая 
сказочница, мастерица-руко-
дельница Елена Хомякова, 
специалист отдела культуры 
и спорта, представитель мо-
лодежи с активной жизнен-
ной позицией Нина Коптя-
ева, заслуженный работник 
образования, фотохудожник, 
творческий, интересный в об-
щении человек, ведущий  ак-
тивную познавательную дея-
тельность Татьяна Бритвина 
(и ей особая благодарность за 
то, что столько добрых слов 

Сказки – живая память о предках
«Словарь родной деревни»,  
«Сценарий внеклассного за-
нятия, интерактивной экс-
курсии на основе диалект-
ных материалов и народных 
традиций родного края» - все 
они знакомят с предметами 
старины, их названиями, 
красочными устойчивыми 
выражениями. Где мож-
но встретиться с предмета-
ми старины? У кого-то они 
хранятся дома, у кого-то - у 
бабушки в деревне. А еще в 
музее! Как описываются эт-
нографические экспонаты, 
составляется их история, 
рассказала сотрудница Нюк-
сенского краеведческого му-
зея, участница фотовыстав-
ки «Откроем мир забытых 
вещей и названий» Светлана 
Попова. Это было интересно! 

Многие предметы этногра-
фии являются семейными 
реликвиями и связывают нас 
с историей рода. Интересно и 
знаково рассказала о семей-
ной коллекции полотенец и 
скатертей опять-таки Галина 
Николаевна. Например, по-
лотенца, или платовье, неве-
ста дарит жениховой родне, 
таким образом, роднятся в 
свадебном обряде два рода.

Эти знания необходимо 
передавать молодым. Надо, 
чтобы дети тоже хотели 
знать все самое ключевое 
в традиционной народной 
культуре родного края. Ин-
тернет-источники – это лег-
кий путь для формального 
участия в фестивале. Но ведь 
рядом с нами живут удиви-
тельные простые деревен-
ские люди, к которым можно 
прийти за словом и делом. 
На фестивале мы призываем 
участников быть хранителя-
ми традиций и приглашаем 
на следующий год участво-
вать в заочных номинациях 
активнее. Но, собираясь в 
экспедицию даже к родной 
бабушке в деревню, нужно 
обязательно вооружиться 
аудио-видео-фото фиксирую-
щей техникой, чтобы запи-
сать живую историю пред-
мета и его предназначение, 
название (и откуда оно воз-
никло), а еще обязательно 
сделать повторные записи, 
особенно если человек не 
очень разговорчив. Поверь-
те, каждая запись прозвучит 
по-новому. И вторая, навер-
няка, будет более полной. 

Записать живую красоч-
ную местную речь бабушек и 
дедушек - это большое дости-
жение, а научиться так гово-
рить - еще большее. Кстати, 
в Пожарище сейчас группой 
заинтересованных в освоении 
традиции жителей уфтюг-
ско-кокшенского пограничья 
выполняется задание прези-
дентского гранта – мы учим-
ся говорить на диалектном 
языке прабабушек! И в этом 

нашла в адрес юных сказите-
лей). Эксперты были покоре-
ны талантливым представле-
нием сказок. 

Выступления оценивались 
в возрастных категориях 
7-10, 11-14, 15-17 лет и 18 
лет и старше. Анализирова-
лось диалектное произноше-
ние и применение диалект-
ной лексики, яркость тембра 
и богатство интонаций, арти-
стизм, умение владеть вни-
манием слушателя. 

В группе участников 7-10 
лет совсем небольшой отрыв 
от призовых мест у Ани Бе-
лозеровой, Есении Чуриной и 
Ульяны Пушниковой (Нюк-
сенская начальная школа). 
Хочется выразить благодар-
ность руководителю девочек 
Елене Ивановне Ульяновской 
и ее коллеге Нине Евгеньевне 
Бритвиной за неравнодушие 
к сказочной теме и за то, что 
много лет готовят участни-
ков фестиваля. 

• В возрастной категории 
7-10 лет:

1 место – Любовь Бородина 
(рук. Анна Пудова, Нюксен-
ская средняя школа),

2 место – Татьяна Щеголе-
ва (рук. Ольга Коншина ЭКЦ 
«Пожарище»),

3 место – Максим Селянин 
(рук. Нина Бритвина, Нюк-
сенская начальная школа),

3 место – Владимир Вос-
кресенский (рук. Ольга Вос-
кресенская, Нюксенский 
ЦТНК).

• В возрастной категории 
11-14 лет:

1 место – Дмитрий Крыса-
нов,

2 место – Николай Дибров, 
3 место – Антон Малафеев-

ский. 

• В возрастной категории 
15-17 лет:

1 место – Ксения Малафе-
евская,

3 место – Дарья Колупаева.
У всех руководитель Ольга 

Коншина. 
• В возрастной категории 

старше 18 лет:
1 место – Наталья Влади-

мировна Белоусова, 
2 место – Маргарита Пав-

ловна Пудова.
У обеих руководитель Оль-

га Коншина.
Больше всего участников 

конкурса сказителей - 10 
человек - представил этно-
культурный центр. Еще две 
участницы Центра, члены 
жюри Елена Флаянтовна и 
Галина Николаевна показа-
ли образцовые выступления. 
Как же легко эти коренные 
жительницы района владеют 
нашим говором, удивляют 
красотой интонаций и арти-
стизмом!

Фестиваль оставил после 
себя почву для размышле-
ний и выводов. Конечно, в 
настоящее время большая 
редкость – найти талантли-
вого старожила-сказителя. 
Это очень затрудняет работу 
с детьми. Не все записанные 
в экспедициях или взятые из 
сборников сказки были рас-
сказаны в соответствии с тра-
дициями, насыщены местны-
ми словами, показательны в 
диалектном звучании, пере-
давали характерные особен-
ности. Легче тем педагогам, 
кто постарше, кто много об-
щался и жил с бабушками, 
дедами, рожденными еще в 
довоенное время. Они с дет-
ства впитали родную речь. 
И, конечно, интереснее и 

плодотворнее перенимать с 
голоса, если есть такая воз-
можность. В конкурсе скази-
телей этого года был, можно 
сказать, вариант освоения 
сказки из уст в уста! Нюксен-
ская сказка «Про пужливого 
мужичка» была талантливо 
перенята Любой Бородиной 
с видеозаписи Галины Ни-
колаевны Клыженко. А она, 
в свою очередь, эту сказку 
«оживила» с письменного 
текста (он был записан Н.Н. 
Мальцевой в городищенской 
округе), напитав местны-
ми интонациями и словами, 
своим артистизмом и импро-
визацией в каждом новом 
повествовании. И это заме-
чательно, когда традиции 
сказывания начинают жить 
в детях и внуках благодаря 
такому примеру! Поэтому 
так хочется, чтобы педаго-
ги сельских школ со стажем 
участвовали в сохранении са-
мобытного яркого сказочного 
слова, ведь они помнят язык 
родителей и бабушек-деду-
шек! К сожалению, лексикон 
современных детей стано-
вится все беднее. Даже кра-
сивое и употребительное в 
просторечии слово «баской» 
становится далеким и забы-
тым: ребята запросто ставят 
ударение на первый, а не на 
второй слог.

А чтобы все непростое и 
загадочное в диалектном по-
вествовании понималось и 
перенималось начинающими 
педагогами и сказителями, 
фестиваль и предложил не-
сколько номинаций по ос-
воению диалектного языка. 
«Диалектный словарь в кар-
тинках», «Откроем мир за-
бытых вещей и названий», 

Участники очного конкурса сказителей фестиваля «Спасительное слово доброй сказки».
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Необычные 
праздники

28 апреля - Пудов день.  Праздник народного календаря. В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверя-
ли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и 
выставляли на свежий воздух. «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда», - говорили знающие люди. А все остальные соглашались: 
«У кого медок и маслице — у того и праздничек». На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. 

Здоровая Нюксеница

«Вперед, девчонки!» -

процессе участвует много 
людей. Всем интересно. Ра-
бота идет в рамках проекта 
«Старинная свадьба в 1941 
году» (реализуется АНО по 
сохранению и популяриза-
ции историко-культурного 
наследия «Древо»). 

Все номинации нашего еже-
годного фестиваля связаны 
с сохранением памяти о яв-
лениях народной культуры. 
Это помогает нам расширить 
знания о родном красочном 
диалектном языке, богатом 
присловьями, пословицами. 
И благодаря вкладу каждо-
го из нас - нашему желанию 
услышать старинный говор 
малой родины, записать его 
образцы, запомнить и приме-
нить в жизненной ситуации 
красное словцо: 

а) сохраняется в жизни бо-
гатый образами и смыслами 
язык предков; 

б) постигается через него 
традиционный уклад, где все 
было устроено мудро, а глав-
ное – с пользой для здоровья 
и сохранения окружающего 
мира чистым и безопасным 
для жизни, что в современ-
ном мире очень важно.

В загадках, пословицах, 
приметах, поговорках, при-
словьях, песнях мы открыва-
ем не только забытые слова 
и значения, но и уникаль-
ное мировоззрение пред-
ков. Взять выражения: «Го-
стем-то хлеб не съестся», 
«Гость в дом, дак, и Бог в 
дом», «Пошли, Бог, гостей 
- и хозяин будет сытей». В 
народном миропонимании 
гость уравнивается со святы-
ми, с Богом. 

Верили, если хорошо гостя 
приветил - счастья прибудет, 
счастливой доли, божьего 
благословения всему дому. И 
так много других подобных, 
несущих большие смыслы 
выражений.

Вот поэтому так важна 
одна из творческих задач 
фестиваля – сохранить рус-
скую народную сказку в жи-
вой традиции, привить детям 
любовь к живому слову, ко-
торую они передадут и своим 
младшим братьям-сестрам, 
детям, и внукам. Сказки 
учат трудолюбию и высмеи-
вают глупость, дают уроки 
добра и смелости, почитания 
родителей и уважения к лю-
дям. Это условие хорошего 
воспитания. Будем же из ста-
рых добрых сказок брать все 
лучшее!  

Более подробно с итогами 
фестиваля можно познако-
миться на сайтах ЭКЦ «По-
жарище» и районной адми-
нистрации. 

С пожеланиями дальней-
ших творческих успехов и 
активного участия,

Ольга КОНШИНА,
руководитель фестиваля.

слышалось в зале ФОК 
«Газовик». Там прошел 
одноименный межрайон-
ный конкурс, организа-
тором которого выступил 
отдел культуры и спорта 
Нюксенского района. 

Подтянутые, энергичные, 
смелые - около 20 девушек 
и женщин из Нюксенско-
го, Тарногского и Велико-
устюгского районов боролись 
между собой за победу в ком-
плексном спортивном и воен-
но-прикладном многоборье.

По традиции мероприятие 
началось с торжественного  
построения участниц, при-
ветственного слова руково-
дителя администрации рай-
она Светланы Теребовой и 
руководителя общественного 
движения «Боевое братство» 
Александра Беляева. Они от-
метили, что межрайонный 
конкурс проводится с 2016 
года, объединяет вместе со-
седние районы, пожелали 
всем участницам отличных 
результатов и побед. 

После поднятия флага под 
звуки гимна (это почетное 
право было предоставлено 
Александре Захаренко, Вар-
варе Чагиной и Галине Ко-
стенко) участницы приступи-

ли к разминке, а затем – и 
к самим испытаниям. Стоило 
видеть, с какой скоростью и 
ловкостью хрупкие девчонки 
собирали и разбирали авто-
мат, добегали до ограниче-
ния и обратно в челночном 
беге на 10 метров, надевали 
СИЗ (к слову, оценивалась 
не только скорость, но и пра-
вильность), прыгали в длину 
с места.

Особых усилий и выдерж-
ки от девчонок потребовали  
отжимание и сгибание и раз-
гибание рук, но каждая из 
них не спешила  сдаваться, 
упорно выпрямляя руки и 
дотрагиваясь до отметки.

Одно из интересных испы-
таний этого спортивного дня 
- заплыв на дистанцию 50 ме-
тров. Брызги, шум воды – и 
вот уже девушки финиширу-
ют. Захватывающее зрелище!

За правильностью про-
хождения испытаний строго 
следила судейская колле-
гия, в которую вошли Ольга 
Андреева, Гаджи Гаджиев, 
Александр Беляев, Наталья 
Попова, Роман Корзников, 
Михаил Закарян. 

«Давай, давай, ты смо-
жешь! У тебя получится!» - 
слышались слова поддержки 
от судей, наставников и со-

перниц. Это помогало доби-
ваться хорошего результата, 
не опускать руки.

И вот, все позади. Кто же 
стал победителем?

По результатам всех испы-
таний в возрастной катего-
рии 15-18 лет весь пьедестал 
почета заняли нюксянки: 1 
место у Дианы Малиновской, 
2 место у Валерии Орловой,  
3-е - у Юлии Никитинской.

В возрастной категории 19 
лет и старше лучшими ста-
ли снова нюксянки: 1 место 
заняла студентка Анастасия 
Захаренко, 2-е - Алена Бе-
лозерова (Центр развития 

ребенка - Нюксенский дет-
ский сад), 3-е - Анастасия 
Шорохова (26 ПЧ по охране 
с. Нюксеница).

Каждому победителю, при-
зеру и участнику межрайон-
ного конкурса Светлана Те-
ребова вручила заслуженные 
награды, пожелала новых 
побед. Поблагодарила всех 
причастных к организации и 
проведению мероприятия.

- До скорых встреч! – таки-
ми словами закончился спор-
тивный праздник. 

Вперед, девчонки! Пусть 
покоряются все преграды!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Это важно знать

Судья Ольга Андреева дает наставления перед заплывом. Всего за доли секунд девчонки собирали и разбирали АК-74.

СИЗ нужно надеть 
не только быстро, 
но и верно.

На территории 
Вологодской области 
установлен особый 
противопожарный режим. 
Он начал действовать 21 
апреля и продлится до 11 
мая 2021 года. 

Во время действия особого 
противопожарного режима 
запрещено устраивать пал су-
хой травы, разводить костры, 
готовить пищу на открытом 

огне. Нельзя посещать тор-
фяники. За нарушения, до-
пущенные во время действия 
противопожарного режима, 
сумма штрафа возрастает. 

Согласно статье 20.4 КоАП 
РФ, нарушение требований 
пожарной безопасности вле-
чет за собой предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от 2 000 до 3 000 
рублей; на должностных лиц 

- от 6 000 до 15 000 рублей; 
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, - от 20 
000 до 30 000 рублей; на 
юридических лиц - от 150 
000 до 200 000 рублей. 

В случае введения особого 
противопожарного режима 
размеры административных 
штрафов за нарушения тре-
бований пожарной безопас-

ности составляют: 
- для граждан - от 2 000 до 

4 000 рублей; 
- для должностных лиц - от 

15 000 до 30 000 рублей; 
- для лиц, осуществляю-

щих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от 30 
000 до 40 000 рублей; 

- для юридических лиц - от 
200 000 до 400 000 рублей.

Будьте благоразумны!

Ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности ужесточена

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
администрации 

Нюксенского муниципального района
 Вологодской области 

от 21.04.2021 № 106 с. Нюксеница

Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Нюксенского 

муниципального района
В соответствии со статьей 30 Федерального зако-

на от 21 декабря 1994 года ¹ 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьями 6 и 19 закона области от 7 
мая 2007 года ¹ 1593-ОЗ «О пожарной безопасности 
в Вологодской области», постановлением Правитель-
ства Вологодской области ¹ 453 от 19 апреля 2021 
года «Об установлении особого противопожарного ре-
жима на территории области», в связи с повышением 
пожарной опасности на территории Нюксенского му-
ниципального района и в целях предупреждения воз-
никновения природных пожаров, связанных с палами 
сухой травянистой растительности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить особый противопожарный режим 
на территории Нюксенского муниципального рай-
она (за исключением земель лесного фонда) с 21 
апреля 2021 года до 11 мая 2021 года.

2. На период действия особого противопожарного 
режима установить на территории Нюксенского му-
ниципального района дополнительные требования по-
жарной безопасности:

2.1. Запретить выжигание сухой травянистой рас-
тительности на землях всех категорий;

2.2. Запретить использование открытого огня и раз-
ведение костров на землях всех категорий, а также 
сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, 
материалов или изделий в границах населенных пун-
ктов и территорий садоводства или огородничества (за 
исключением использования открытого огня и разве-
дения костров для приготовления пищи в специаль-
ных несгораемых емкостях при условии выполнения 
требований, предусмотренных Порядком использова-
ния открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, 
утвержденным приказом МЧС России от 26.01.2016 
года ¹ 26);

2.3. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений, крестьянских фермер-
ских хозяйств, правлению садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений, 
находящихся в непосредственной близости к лесам 
усилить меры пожарной безопасности. Проверить и 
привести в состояние готовности имеющиеся средства 
пожаротушения;

2.4. Руководителям сельскохозяйственных органи-
заций, лесничеству и лесхозам обеспечить тушение 
загораний сухой травы, леса на своих участках соб-
ственными силами и за счет собственных средств;

2.5. В случае осложнения пожарной обстановки ор-
ганизовать круглосуточное дежурство должностных 
лиц администрации, членов добровольной пожарной 
дружины в целях быстрого реагирования на пожары 
и чрезвычайные ситуации;

2.6. Главам МО и СП организовать на своих терри-
ториях:

- очистку земель населенных пунктов от сухой тра-
вянистой растительности, мусора и других горючих 
материалов;

- очистку прилегающих к населенным пунктам зе-
мель на полосе шириной не менее 10 метров с про-
кладкой противопожарной минерализованной полосы 
шириной не менее 1,4 метра или устройством иного 
противопожарного барьера;

- размещение в административных зданиях, в об-
щественных местах, в торговых точках информаци-
онных плакатов об установлении противопожарного 
режима, установленных запретах и о размерах адми-
нистративной ответственности за их нарушение;

- патрулирование территорий населенных пунктов и 
прилегающих к ним территорий;

- проведение разъяснительной работы с граждана-
ми о мерах пожарной безопасности и действиях при 
пожаре;

- обеспечить работоспособность гидрантов и очистку 
пожарных водоемов, и подъездов к ним.

2.7. В случае возникновения чрезвычайных ситу-
аций на объектах жизнеобеспечения, возникновении 
пожаров на территории Нюксенского муниципального 
района гражданам незамедлительно сообщать в Еди-
ную дежурную диспетчерскую службу Нюксенского 
района тел.: 8 (81747) 2-84-10; 8 (81747) 2-92-66 или 
по единому номеру «112».

3. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в районной газете «Новый день», а также разме-
щению на официальном сайте администрации Нюк-
сенского муниципального района.

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

Газификация, 
строительство 
и ремонт дорог 
и тротуаров, 
доступность 
дополнительного 
образования и 
лекарственного 
обеспечения на 
селе – только 
малая часть 
вопросов, ко-
торые сфор-
мулированы в 
предложения 
для новой про-
граммы «Еди-
ной России» и 
озвучены участ-
никами партий-
ного форума в 
Никольске. 

В работе форума приняли уча-
стие руководство регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия», представители местных, 
первичных отделений партии 
в Никольском, Бабушкинском, 
Нюксенском, Кичменгско-Го-
родецком районах, активисты, 
сторонники партии, волонтеры. 
В состав нюксенской делегации 
вошли 50 человек.

Предложения Никольского 
района на форуме озвучила се-
кретарь Никольского местного 
отделения партии Антонина Ба-
данина. Она назвала самый боль-
ной для востока области вопрос – 
газификация восточных районов 
области. Другая проблема, требу-
ющая решения, - строительство 
и ремонт тротуаров. В Вологде и 
Череповце при поддержке «Еди-
ной России» такие программы за-
пущены, нужно, чтобы и на селе 
они тоже действовали.

Секретарь Кичменгско-Горо-
децкого местного отделения пар-
тии Любовь Дьякова попросила 
коллег поддержать предложение 
по решению проблемы, связан-
ной с обеспечением жителей от-
даленных сельских территорий 
лекарственными препаратами. 
Другое ее предложение касалось 
развития дополнительного обра-
зования в сельской местности. 
Сельские дети должны всесторон-
не развиваться, а для этого нуж-
но обеспечить доступность раз-
личных кружков и секций.

Инициативы от нашего района 
озвучила заместитель секретаря 
Нюксенского отделения «едино-
россов» Светлана Теребова.

- Для Нюксенского, как и для 
всех четырех районов округа 
остро стоят вопросы кадровой 
политики. Но для того, чтобы 
молодежь оставалась на селе, 
нужно обеспечить целый ком-
плекс мер для уменьшения раз-
рыва в условиях жизни между 
селом и городом, - рассказала 
исполнительный секретарь мест-
ного штаба «Единой России» 
Лидия Демиденко. - А это ин-
вестподдержка проектов в аграр-
но-промышленном комплексе, 
своевременное доведение средств 
господдержки до сельхозпроизво-
дителей, субсидирование инве-
стиционных и краткосрочных 

Предложения в новую программу       
были озвучены на форуме в Никольске

кредитов для них, увеличение 
сумм грантов для начинающих 
фермеров и семейных животно-
водческих ферм, расширение при-
менения патентной системы 
налогообложения в данной сфере. 
Немаловажна программа разви-
тия сельхоз- и потребкооперации 
на селе. С другой стороны, необ-
ходимо, чтобы и приезжающая 
молодежь была профессиональ-
но подготовлена для работы на 
селе. Поэтому нужно содейство-
вать реализации мероприятий 
по подготовке кадров для АПК 
со средним профессиональным 
образованием, по увеличению 
целевых квот для поступления 
сельской молодежи в вузы аграр-
ного профиля. А для уже работа-
ющих специалистов необходимо 
организовывать переподготов-
ку и повышение квалификации. 
Очевидные плюсы несет в себе 
федеральная программа «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий», наш район - постоян-
ный ее участник, но требуется 
упростить условия вступления 
в нее для большей доступности. 
Также мы поддержали инициа-
тиву по расширению программы 
газификации села. Предложили 
разработать программу по стро-
ительству и содержанию авто-
мобильных дорог, в том числе по 
реконструкции дорог, ведущих к 
сельским населенных пунктам. 
Наши инициативы касались и 
улучшения обеспеченности сель-
ских жителей образовательны-
ми, медицинскими, досуговыми, 
социальными учреждениями, ус-
лугами связи. 

Павел Горчаков, регио-
нальный координатор про-
екта «Историческая па-
мять», призвал в канун 
предстоящего празднова-
ния Великой Победы всех 
участников форума присо-
единиться к череде меро-
приятий и акций, которые 
пройдут на территории Во-
логодской области. Она из 
таких – «Диктант Победы». 
Она состоится 29 апреля. На 
территории Вологодской об-
ласти будет 233 площадки 
для проведения диктанта. 
Павел Горчаков подчеркнул 
важность участия в меро-
приятии молодого поколе-
ния, которое обязано знать 
историю своей страны, знать 
имена героев-земляков.

- Я очень много времени 
провожу в районах обла-

сти, встречаюсь с коллегами по 
партии, с земляками, бываю на 
встречах с молодежью, школь-
никами. Рассказываю молодым 
ребятам о Великой Отечествен-
ной вой не. Вижу, что им небез-
различна эта тема. Поэтому 
считаю, что необходимо увели-
чить в школах количество часов 
на изучение истории, - подчер-
кнул он. 

«Единороссы» подвели итоги 
работы за прошлый год и награ-
дили отличившихся однопартий-
цев. Среди нюксян благодарно-
стью регионального отделения 
отмечены секретарь одной из 
«первичек» Евгения Пушникова 
и председатель местной контроль-
ной комиссии Марина Меледина, 
благодарностью Законодательно-
го Собрания области - Лидия Де-
миденко.

Не обошли стороной и предсто-
ящие сентябрьские выборы. С 21 
апреля по 14 мая на территории 
РФ проходит Общероссийская 
тренировка по применению дис-
танционного электронного голо-
сования. С 24 по 30 мая «Единая 
Россия» организует предвари-
тельное голосование за кандида-
тов от своей партии, которые бу-
дут выдвинуты на выборы. До 28 
апреля их список будет оконча-
тельно сформирован, а проголо-
совать за них через портал госус-
луг сможет любой житель округа 
дистанционно.

Секретарь регионального отде-
ления партии Андрей Луценко, 
подводя итоги форума, поблаго-
дарил всех за поддержку новых 
партийных проектов и активную 
работу над предложениями в но-
вую программу партии.

- Проектов, которые нам с 
вами предстоит реализовать в 
регионе, очень много. Все они име-
ют огромную социальную значи-
мость, затрагивают интересы 
огромного количества жителей 
области. Поэтому на нас ле-
жит большая ответственность 
за реализацию каждого проек-
та, каждой нашей инициативы. 
Вместе мы - большая сплочен-
ная команда, команда профес-
сионалов, единомышленников, 
поэтому уверен, что со всеми за-
дачами обязательно справимся, 
- отметил он.

Алена ИВАНОВА.

Марина Меледина и Андрей Луценко.

Павел Горчаков.
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Прокуратура информирует

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

* Реклама

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.

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»

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

8-921-141-04-42. 

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

8-921-534-25-17.     *Реклама

2 МАЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК.

НЮКСЕНИЦА (автост.)
     - 12.30-12.40,

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

Реклама ИП А.Б. Васильев

О результатах рассмотрения 
уголовных дел в судах

• ПРОДАЮТСЯ БАННЕРЫ 
б/у. 

8-921-822-40-22.    *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Каевой Гали-
не Васильевне, Алексею, 
Дмитрию, Екатерине и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

КАЕВА
Александра 

Савватиевича.
Скорбим вместе с вами.

Светловы, Жениховы, 
Лебедева, Суровцевы, 

Бритвины, Каева.

Выражаем глубокое со-
болезнование Рожиным 
Василию, Екатерине, Еве, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти тестя, отца, дедушки

КАЕВА
Александра 

Савватиевича.
Теребовы, Эргашевы, 

Теребовы.

• ПРОДАМ БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА (6 м, гидромани-
пулятор КамАЗ), Нюксени-
ца – 15500 руб., Березовая 
Слободка – 16000.  

УСЛУГИ ГИДРОМАНИПУ-
ЛЯТОРА. ПРИЕМ черного, 
цветного МЕТАЛЛА по вы-
соким ценам (ул. Попова, 
2А), самовывоз, демонтаж. 

8-921-536-21-72.     *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная КВАРТИРА в Воло-
где, ул. Ленинградская. 

8-921-539-44-34.

Выражаем искреннее со-
болезнование Каевой Га-
лине Васильевне, детям 
Алексею, Дмитрию, Ека-
терине и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

КАЕВА
Александра 

Савватиевича.
Скорбим вместе с вами.

Лихачева С.Н., 
Кормановская Л.А., 

Малухин А.А.

Выражаем искреннее со-
болезнование Каевой Га-
лине Васильевне, детям 
Алексею, Дмитрию, Екате-
рине и их семьям по поводу 
преждевременной смерти 
мужа, отца, дедушки

КАЕВА
Александра 

Савватиевича.
Вечная и светлая память. 

Скорбим вместе с вами.
Жители д. Березово.

Выражаем искреннее со-
болезнование Каевой Га-
лине Васильевне, детям 
Алексею, Дмитрию, Ека-
терине и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

КАЕВА
Александра 

Савватиевича.
Скорбим вместе с вами.

Коробицыны, Белозерова, 
с. Нюксеница; Паневы, 

Сучковы, г. Вологда.

• ПРОДАЮ ДОМ (Механи-
заторов, 14).

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

Фабрика «Дарина», г. Вологда. Кредит без первого 
взноса, АО ОТП-банк. Лиц. 2766 от 27.11. 2014 г. * Реклама

ИП Сидоренков С.Н.

30 апреля (пятница) в ЦКР с 10.00 до 17.00

ВЕРХНЯЯ И НАРЯДНАЯ 
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: 

пальто (драповые), полупальто (плаще-
вые), плащи, ветровки, кардиганы, платья. 
кофты, футболки, юбки, брюки, джинсы.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 30 АПРЕЛЯ, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

 1 МАЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта 
“Забота”!

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

• ДОСТАВКА навоза и 
земли. 

8-911-514-08-64.     *Реклама

Память

1 мая 2020 года не стало нашей мамы, 
бабушки, учителя с большой буквы – 

СКОВОРОДИНОЙ Нины Алексеевны. 

Нина Алексеевна прожила не легкую, но 
достойную и счастливую жизнь. Она роди-
лась до Великой Отечественной войны и во 
время нее, с 9 лет, начала свою трудовую де-
ятельность. Закончив в послевоенные годы 
Вологодский педагогический институт, бо-
лее 40 лет учила детей математике, учила 
мыслить, учила жить. 

Нина Алексеевна была человеком высоких моральных ка-
честв. Честный, добрый, мудрый, скромный, целеустремлен-
ный, эрудированный человек, любящая и заботливая мама и 
бабушка – такой она оставалась до конца своих дней.

За добросовестный многолетний труд Нина Алексеевна была 
награждена множеством почетных грамот и благодарностей раз-
личных уровней, медалями и знаками отличия. 

Ветеран труда, труженица тыла, Отличник просвещения 
СССР, Почетный гражданин Нюксенского района, Нина Алексе-
евна Сковородина никогда не пользовалась этими высокими зва-
ниями, рассчитывая только на себя, на своих родных и друзей.

Прошел год. Нет с нами этого прекрасного человека. Все, кто 
знал Нину Алексеевну, вспомните ее в этот майский весенний 
день (поминание в с. Тарногский Городок - 11.00, в с. Нюксени-
ца - 13.00).

Родные.

12 мая 2021 года в 14 
час. 00 мин. в администра-
ции сельского поселения 
Игмасское состоятся ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения «Об 
исполнении бюджета сель-
ского поселения Игмасское 
за 2020 год». Ознакомиться 
с проектом решения мож-
но на официальном сайте 
администрации сельского 
поселения Игмасское (адрес 
сайта: http://admigmass.
ru), а также в администра-
ции сельского поселения 
Игмасское по адресу: п. Иг-
мас, ул. Октябрьская, д.31.

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

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

*Р
ек

ла
ма

За 1 квартал 2021 года 
прокуратурой района 
поддержано государ-
ственное обвинение по 
12 уголовным делам (за 
1 квартал 2020 г. - 11) в 
отношении 11 лиц. 

В мировом суде рассмотрено 
3 уголовных дела в отношении 
3 лиц, в федеральном суде - 11 
уголовных дел в отношении 
12 лиц. В отношении 3 лиц су-
дом прекращено 2 уголовных 
дела в связи с примирением 
обвиняемых с потерпевшими. 
В сокращенной форме дозна-
ния рассмотрено 3 уголовных 
дела в отношении 3 лиц, в 
особом порядке судебного раз-
бирательства - 6 уголовных 
дел в отношении 7 лиц, в об-
щем порядке судебного разби-
рательства - 2 уголовных дела 
в отношении 2 лиц. 

Прокуратурой не допущено 
вынесения оправдательных 
приговоров. К реальному ли-
шению свободы с отбыванием 
наказания в исправительных 
колониях судом вынесено 3 
обвинительных приговора в 
отношении 3 лиц. 

В качестве примера поддер-
жания государственного обви-
нения в суде следует рассмо-
треть одно из уголовных дел. 
Житель Нюксеницы, являясь 
ранее судимым за совершение 

преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 158 УК РФ, а 
именно за кражи чужого иму-
щества, достоверно зная о том, 
что предыдущие судимости за 
совершенные преступления 
не сняты и не погашены, на-
ходясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, движимый 
тягой к алкоголю, совершил 
хищение бензопилы стоимо-
стью 50 000 рублей и продал 
ее жителю Нюксенского рай-
она, а на вырученные деньги 
приобрел спиртное, которое 
употребил.

2 февраля 2021 года суд со-
гласился с предъявленным 
обвинением прокуратуры и 
признал подсудимого вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 
1 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. 
тайное хищение чужого иму-
щества). С учетом того, что 
подсудимый имел неснятые и 
непогашенные судимости за 
аналогичные преступления, 
должных выводов, связанных 
с самостоятельным исправле-
нием, находясь на условном 
сроке отбытия наказания, не 
сделал, суд приговорил муж-
чину к реальному лишению 
свободы сроком на 8 месяцев 
с отбыванием наказания в ко-
лонии поселения. 

Прокурор района 
Дмитрий СВИСТУНОВ.

Реклама, объявление

В БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» на постоянную ра-

боту требуется СПЕЦИА-
ЛИСТ ПО СНАБЖЕНИЮ. 
Иногородним предостав-
ляется благоустроенное 

общежитие. 
Т. 8(81747) 2-83-74.



Поздравляем! Здоровая Нюксеница

На дорожках 
устюгского бассейна 
нюксяне стали 
лучшими

Отделение МВД России по 
Нюксенскому району проводит 
отбор граждан на службу в 
органы внутренних дел на 
должности:

д. Звегливец
МАХИНУ

Анатолию Федоровичу
От всей души, с любовью, уважением,
С прекрасной датой мы поздравить Вас 

спешим!
С восьмидесятым юбилейным

 днем рождения!
Здоровья крепкого Вам пожелать хотим!
Живите счастливо, печали, бед не зная,
Тепла, поддержки Вам от близких и друзей!
А через десять лет мы к Вам желаем 
Попасть на девяностый юбилей!

Галина Александровна Юрова, Генаевы. 

д. Звегливец
МАХИНУ

Анатолию Федоровичу
80 лет сегодня - юбилей большой,
Принимай же поздравленья, 

это праздник твой.
Годы прожиты большие, 

ты всегда у дел,
Но сегодня скажем честно — 

это не предел.
Не смотри на годы, 

ты в кругу семьи,
Много тут заботы, 

много тут любви.
Ты для нас примером 

был и есть всегда,
Будь счастливым самым 

долгие года!
Беляева, Нарижние.

1 мая отмечает 80-летний 
юбилей наш любимый муж, 
папа, дедушка, прадедушка

МАХИН 
Анатолий Федорович 

из д. Звегливец.
Желаем, чтобы у тебя всег-

да горел свет в глазах, игра-
ла улыбка на лице, и настро-
ение было только хорошим!

Крепкого здоровья, исполнения всех 
                                       твоих желаний!

Тебя сегодня поздравляем,
Любимый муж, отец и дед!
И от души тебе желаем
Различных жизненных побед!
Ведь 80 – это лишь цифра,
Лишь признак мудрости твоей,
Пусть жизни яркая палитра
Украсит каждый божий день!

Жена, дети, внуки, правнук.

Плавание с 
появлением ФОКа 
«Газовик» в 
районе стало не 
только любимым 
развлечением нюксян, 
дарящим здоровье 
и удовольствие в 
любое время года, но 
и популярным видом 
спорта. Регулярные 
занятия приносят 
свои плоды, в том 
числе и в виде 
медалей.

Очень результативной ока-
залась поездка в Великий 
Устюг на межрайонное пер-
венство по плаванию среди 
обучающихся с ОВЗ для ре-
бят из Нюксенской средней 
школы. Привезли 3 медали! 

К поездке готовились 
специально, упорно преодоле-
вали дистанцию за дистанци-
ей на дорожках нюксенского 
ФОКа под руководством тре-
нера Надежды Ермолинской. 
За месяц до соревнований 
такие тренировки проводили 
дважды в неделю. 

Так что были и мотив, и же-
лание победить. Нюксенские 
спортсмены - постоянные 
участники великоустюгских 
состязаний. Хорошо изучили 
и сам регламент проведения, 
и с соперниками давно знако-
мы. Соревноваться пришлось 
с ребятами из Великоустюг-
ского района, среди них ока-
зались и земляки, которые 
продолжают обучение на ро-
дине Деда Мороза. 

Но наши пловцы в сво-
их возрастных группах су-
мели опередить всех. На 

Завтра, 29 апреля, отмечает 
юбилей любимая дочь, классная 
сестра, веселая тетя, замечатель-
ная бабушка

СИМАК
Ольга Никандровна!

Поздравляем тебя, дорогая, 
с красивой датой!

Здоровья, счастья мы желаем,
Сил, теплоты, любви, добра!
Чтоб жизнь до конца 

счастливою была!
Мама, сестры, брат 

и наши семьи.

дистанции 25 метров среди 
12-15-летних спортсменов 1 
место занял Кирилл Фирсов, 
2 место - Владислав Макси-
мов. На такой же дистанции 
в возрастной группе 16-21 
год «золото» взял Андрей 
Лоскутов. 

Поздравляем!
Оксана ШУШКОВА.

Вниманию жителей

- участкового уполномочен-
ного полиции;

- полицейского (водителя) 
группы обслуживания (след-
ственно-оперативной группы) 
дежурной части.

Квалификационные тре-
бования к кандидатам: 

- граждане в возрасте от 18 
до 40 лет, 

- состояние здоровья, годное 
для прохождения службы; 

- наличие образования: не 
ниже среднего полного (обще-
го) - на должности младшего 
начальствующего состава; не 
ниже среднего профессио-
нального образования - на 
должности среднего началь-
ствующего состава; 

- служба в Вооруженных 
Силах РФ. 

Преимущества прохожде-
ния службы в полиции: 

- право выхода на пенсию 
после 20 лет службы; 

- перспектива карьерного 
роста; 

- достойная заработная пла-
та; 

- ежегодный оплачиваемый 
отпуск (от 40 календарных 
дней); 

- 100-процентный оплачи-
ваемый больничный; 

- бесплатное страхование 
жизни и здоровья; 

- бесплатное медицинское 
обслуживание; 

- санаторно-курортное лече-
ние; 

- возможность бесплатного 
высшего образования в вузах 
системы МВД России.

Акции

Навстречу Победе!
В преддверии 

празднования 76-й 
годовщины Великой 
Победы начались 
памятные акции. 

«ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА»

Всероссийская акция «Геор-
гиевская ленточка» проводит-
ся ежегодно, начиная с 2005 
года. В этом году она стартова-
ла 26 апреля и продлится по 9 
мая включительно.

Ключевым событием в тече-
ние всех дней акции является 
вручение жителям Георгиев-
ской ленты, которая исполь-
зовалась при создании одной 
из главных наград Великой 
Отечественной войны – «Ор-
дена Славы». 

Участники акции, исполь-
зуя Георгиевскую ленточку, 
выражают свое почтение к ве-
ликому подвигу ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Началась подача заявок на 

участие в шествии «Бессмерт-
ного полка онлайн». 

Виртуальный народный 
онлайн-парад состоится 9 
мая в 15.00 по местному вре-
мени во всех регионах Рос-
сии и примерно еще в ста 
странах. 

Решение повторить акцию 

«Бессмертный полк онлайн» 
было принято по итогам про-
шлого года: в 2020 году транс-
ляция шла 20 дней, ее посмо-
трели около 25 миллионов 
человек во всем мире, было 
подано около 3 миллионов за-
явок из разных стран.

До 7 мая подать заяв-
ку можно на сайте проекта 
https://2021.polkrf.ru и в со-
циальных сетях: 

«Бессмертный полк» - 2021.
polkrf.ru/; 

«ВКонтакте» - vk.com/polk_
app; 

«Одноклассники» - ok.ru/app/
polk, 

«Банк памяти» - sber9may.ru/
После регистрации вы буде-

те заранее оповещены о време-
ни прохождения вашего героя 
в строю Бессмертного полка.

#ОКНАПОБЕДЫ
Второй год жители страны 

будут украшать окна квартир 
и домов символами Великой 
Победы - георгиевскими лен-
тами, красными звездами, а 
также словами благодарности 
в адрес ветеранов.

Рисунки на окна можно на-
нести с помощью красок, вы-
резать трафареты из бумаги, 
выложить стикерами или дру-
гим образом - это зависит от 
вашей фантазии. 

Помните: мы живы, пока 
жива наша память! 

#ГОЛОСАПОБЕДЫ
В преддверии празднич-

ной даты Нюксенский Центр 
культурного развития запу-
стил общественную акцию 
#ГОЛОСАПОБЕДЫ, в ходе 
которой прозвучат воспомина-
ния участников тех страшных 
событий, а также стихи о Ве-
ликой Отечественной вой не, 
как дань уважения ветеранам 
и трудовым коллективам, про-
шедшим тяжелое военное ли-
холетье. 

К акции может присоеди-
ниться любой желающий. Для 
этого необходимо обратиться в 
ЦКР, где вам помогут сделать 
аудио- или видеозапись. 

Все выступления в дальней-
шем смонтируют в один ро-
лик, а его трансляция состоит-
ся в День Победы на улице у 
Центра культурного развития.

«САД ПАМЯТИ»
Высадить 27 миллионов де-

ревьев в память о каждом за-
щитнике Родины, погибшем в 
годы Великой Отечественной 
войны, - главная цель проекта.

Первая Международная ак-
ция состоялась в 2020 году.

Для участия в ней вам необ-
ходимо высадить дерево и раз-
местить фотографию в соци-
альных сетях с одним общим 
хэштегом #СадПамятиДома.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Андрей Лоскутов на пьедестале 
почета.


