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• Конкурсы

Юные чтецы на 
областном этапе

22 марта в Юношеском центре им. 
В.Ф. Тендрякова (г. Вологда) состо-
ялся региональный этап Всероссий-
ского конкурса юных чтецов «Живая 
классика».

Наш район на конкурсе предста-
вили учащиеся Нюксенской сред-
ней школы. Степан Гайценрейдер 
(6А класс) и Алина Шабалина (10Б 
класс) стали лауреатами конкурса, 
Ф¸дор Чежин (8В класс) получил ди-
плом участника.

Члены жюри оценивали конкур-
сантов по нескольким обязательным 
критериям. Учитывались выбор тек-
ста произведения, грамотная речь, 
способность оказывать эмоциональ-
ное воздействие на зрителя, дикция, 
расстановка логических ударений и 
пауз. Баллы по каждому из критери-
ев выставлялись по шкале от 1 до 5. 

- Всем удалось представить вы-
бранное произведение именно так, 
как вы его прочувствовали. И мы, в 
свою очередь, смогли прочувствовать 
ваши эмоции. Безусловно, каждый 
конкурсант обладает своими отли-
чительными чертами. У кого-то от 
природы великолепная дикция, кто-
то более выразителен в эмоциональ-
ном плане. Но то, что вы все та-
лантливы и неповторимы - в этом 
нет никаких сомнений, было очень 
сложно выбрать победителей, - вы-
сказали сво¸ мнение члены жюри.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР                
И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ 
«Держи удар!», «Выходи из 

угла!», «Бей!» - слышалось 
в минувшую субботу в зале 
ФОК «Газовик». Там прошло 
III открытое первенство 
Нюксенского района по боксу, 
посвящ¸нное Дню войск 
национальной гвардии РФ. В 
н¸м приняли участие более 
пятидесяти юных спортсменов 
из Нюксеницы, Тарноги, Тотьмы, 
Кичменгского Городка, Сокола, 
Великого Устюга и Тоншалово 
(Череповецкий район).

Подготовка к предстоящим поедин-
кам шла с самого утра - бокс¸ры бин-
товали руки, проверяли экипировку, 
отрабатывали удары и готовились к 
торжественному построению. 

Красивых бо¸в и ярких побед им 
пожелала первый заместитель руко-
водителя администрации района Еле-
на Антюфеева, глава МО Нюксенское 
Cергей Прокопьев, директор ФОКа 
Николай Попов и президент Нюксен-
ской «Федерации бокса» Андрей Ша-
лаевский. А студия современного и 
народного танца «Аrt dance» Центра 
культурного развития подарила всем 
присутствующим замечательный но-
мер.

Первыми на ринг вышли девчонки. 
С таким упорством и целеустремл¸н-
ностью - хрупкие, но отважные - они 
сражались за победу, что зал не умол-

кал ни на минуту. С боевым настроем 
боксировали и мальчишки. Удачное 
отражение удара, нокаут, выброшен-
ное на ринг полотенце как знак того, 
что соперник сильнее, радость победы 
и разочарование поражения, искрен-
няя поддержка и наставление трене-
ров... Более 20 бо¸в за три соревно-
вательных часа пролетели незаметно. 
За ходом поединков строго следила 
судейская коллегия. В е¸ состав во-
шли главный судья республиканской 
категории Игорь Чебанюк и другие, 
включая нюксянок Софью Согрину и 
Славяну Шулеву. 

- В III открытом первенстве Нюк-
сенского района по боксу принимаю 
участие впервые, но за плечами бо-
лее 20 боев в различных соревнова-
ниях. Только вернулся с ринга. Со-
перник был старше и опытней, но 
боксировалось хорошо, одержал побе-
ду. Очень рад! А если говорить об ор-
ганизации, то вс¸ на высшем уровне, 
вс¸ нравится. Думаю, что участие в 
соревнованиях на нюксенской земле 
приму не раз - это опыт, возмож-
ность проверить себя, понять свои 
плюсы и минусы, - поделился впе-
чатлениями великоустюгский бокс¸р 
Вячеслав. 

- За кого болеете? - спросили мы у 
одной из зрительниц:

- Приехала поддержать тарножан, 
- ответила она. - Наш район представ-
ляют 19 бокс¸ров Тарногской школы 
бокса, в том числе и мой внук. Верю 

в него. Удачи желаю и нюксянам! 
Спасибо за гостеприимство! 

И вот последний бой позади. Впере-
ди самый приятный, волнительный 
момент - церемония награждения. 
Президент Нюксенской Федерации 
бокса, глава МО Нюксенское и дирек-
тор ФОК «Газовик» поблагодарили 
судейский состав, всех причастных к 
празднику бокса и вручили победите-
лям и приз¸рам заслуженные награ-
ды и памятные подарки.

Пополнилась ли спортивными успе-
хами копилка нюксенских бокс¸ров? 
Безусловно. В составе команды 6 ре-
бят. Все они в числе приз¸ров и по-
бедителей. 

Первые места заняли Андрей Ни-
китинский (он завоевал медаль в но-
минации «Лучший бокс¸р турнира»), 
Александр Паюсов, Клим Литомин, 
вторыми стали Евгений Лихачев, Де-
нис Гончаров и Влад Сковородин. 

Отметились и наши земляки, пред-
ставившие Тарногу: золото завоева-
ли Дмитрий Винник (победитель в 
номинации «За лучшую технику»), 
Михаил Махов (победитель в номи-
нации «Лучший бокс¸р турнира») и 
Славяна Шулева, у Дмитрия Лихаче-
ва - серебро.

Станет ли кто-то из юных бокс¸ров 
вторым Поветкиным или, скажем, 
Валуевым - покажет время, а пока 
хочется пожелать крепкого спортив-
ного духа и новых побед!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Здоровье

О коронавирусе и 
вакцинации

По данным Нюксенской ЦРБ, на 
28 марта новая коронавирусная ин-
фекция выявлена у 24 жителей рай-
она, 20 пациентов переносят болезнь 
в л¸гкой форме, 3 - в средней степе-
ни тяжести, 1 человек перевед¸н на 
лечение в моногоспиталь. Продолжа-
ется вакцинация населения. Первый 
этап вакцинирования прошли 5310 
человек, второй этап - 3777. 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Нюксенская команда бокс¸ров - в числе лучших!

• В администрации района

Запущен процесс 
подготовки к 
строительству КНС

Специалисты управления народно-
хозяйственного комплекса админи-
страции района проводят работы по 
подготовке земельного участка для 
размещения канализационно-насо-
сной станции на улице Заречной и 
техзадания для е¸ проектирования. 
Эту КНС в перспективе планируется 
использовать для обеспечения водо-
отведения от организаций, социаль-
ных объектов, частных домов цен-
тральной части Нюксеницы.  

Оксана ШУШКОВА.
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• Условия выхода 
на пенсию

В 2022 году право на стра-
ховую пенсию по старости 
возникает у лиц, достигших 
возраста 61,5 год (мужчины) 
и 56,5 лет (женщины), т. е. 
рожд¸нных во 2-м полугодии 
1960 года и 2-м полугодии 
1965 года соответственно. Ус-
ловия назначения страховой 
пенсии по старости: наличие 
страхового стажа 13 лет (в 
2024-м - 15) и 23,4 балла (в 
2025-м - 30 баллов). Повыше-
ние не затрагивает граждан, 
работающих с вредными и 
тяж¸лыми условиями труда, 
сохран¸н также институт до-
срочных пенсий по социаль-
ным мотивам: многодетным 
матерям, родителям инвали-
дов с детства. 

Граждане имеют право на 
назначение страховой пенсии 
по новым основаниям для до-
срочного назначения пенсий:

- за длительный стаж - 
женщины со стажем не менее 
37 лет и мужчины со стажем 
не менее 42 лет могут выйти 
на пенсию на два года рань-
ше общеустановленного пен-
сионного возраста;  

- многодетные матери, 
имеющие троих и четверых 
детей (трое детей - в 57 лет, 
четверо - в 56 лет).

 
• Индексация пенсий 

и соцвыплат
С 1 января 2022 г. страхо-

вые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексирова-
ны на 8,6%, что выше уров-
ня инфляции за 2021 год, 
которая по данным Росстата 
составила 8,4%. С 1 января 
выплаты увеличены на 5,9%, 
а в феврале, в соответствии с 
изменениями федерального 
законодательства, дополни-
тельно проиндексированы до 
8,6%. Доплату за январь с 
уч¸том доиндексации пенсии 
с 5,9% до 8,6% пенсионеры 
получили вместе с пенсией за 
февраль. Размер фиксирован-
ной выплаты после индекса-
ции - 6564,31 руб., стоимость 
пенсионного балла - 107 руб. 
36 коп. С 1 апреля 2022 г. 
социальные пенсии будут 
увеличены на 8,6%. С февра-
ля также проиндексированы 
меры соц поддержки, кото-
рые предоставляет Пенсион-
ный фонд России, на 8,4%.

•Материнский капитал
Материнский капитал на 

первого реб¸нка с февраля 
увеличен на 40 646 руб. и 
теперь составляет 524 527,9 
руб. Такая же сумма полага-
ется семьям с двумя детьми, 
если второй реб¸нок рожд¸н 
или усыновл¸н до 2020 года, 
а родители ещ¸ не оформля-
ли либо ни разу не использо-
вали сертификат.

Размер повышенного мате-
ринского капитала, который 
да¸тся, если оба реб¸нка поя-
вились, начиная с 2020 года, 
увеличился после индекса-
ции на 53 712,27 руб. и со-
ставляет 693 144,1 руб.

Для родителей, которые 

получили капитал на первого 
реб¸нка, а затем родили или 
усыновили ещ¸ одного, объ¸м 
господдержки увеличивается 
дополнительно. В этом году 
сумма такой прибавки к ма-
теринскому капиталу за сч¸т 
индексации выросла до 168 
616,2 руб.

• Ежемесячная 
денежная выплата и набор 

социальных услуг
На 8,4% проиндексиро-

вана ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ). Так, с 1 
февраля 2022-го размер ЕДВ 
инвалидам 1-й группы увели-
чился до 4 430 руб. 70 коп., 
инвалидам 2-й группы - до 3 
164 руб. 22 коп., инвалидам 
3-й группы - до 2 532 руб. 98 
коп.

Детям-инвалидам ежеме-
сячная выплата после повы-
шения с 1 февраля составила 
3 164 руб. 22 коп.

Стоимость набора с 1 фев-
раля увеличилась до 1 313,44 
руб. в месяц.

• Социальные пособия и 
компенсации и иные меры 

социальной поддержки
Значительное количество 

мер соцподдержки, осущест-
вляемых с 1 января этого 
года ПФР (семьям с деть-
ми, военнослужащим и их 
семьям, пострадавшим от 
воздействия радиации), ин-
дексируется с 1 февраля на 
8,4%. Среди таких выплат 
ежемесячное пособие нера-
ботающим родителям и опе-
кунам, которые ухаживают 
за реб¸нком до 1,5 лет, еди-
новременное пособие при 
рождении или усыновлении 
реб¸нка, компенсации и вы-
платы лицам, подвергшим-
ся воздействию радиации, и 
многие другие.

• Пособие на погребение
С февраля увеличено посо-

бие на погребение, которое 
ПФР выплачивает родствен-
никам умершего пенсионера, 
если он не работал, - 8009 
руб. 38 коп.

*   *   *
Вместе с ежегодной индек-

сацией пенсий и социальных 
выплат, повышающей уро-
вень доходов пенсионеров, 
постоянно совершенствуется 
механизм обращения и уста-
новления пенсий.

Пенсионным фондом с 2020 
года постепенно вводится 
проактивный характер рабо-
ты при установлении пенсий 
и социальных выплат. Это 
означает, что не человек ид¸т 
в Пенсионный фонд, а Пенси-
онный фонд - к человеку. На 
сегодня ряд соцвыплат на-
значается гражданам без об-
ращения в ПФР: с 15.04.2020 
беззаявительная выдача сер-
тификата на МСК, с 28 июля 
2020 года - беззаявительное 
назначение ежемесячной де-
нежной выплаты инвалидам.

С 1 января 2022 года стра-
ховая (социальная) пенсия по 
инвалидности лицу, признан-
ному инвалидом, назначает-

ся со дня его признания ин-
валидом без истребования от 
него заявления о назначении 
пенсии (по данным ФГИС 
ФРИ). Срок назначения - 5 
рабочих дней. Пенсия назна-
чается на основании данных, 
имеющихся в распоряжении 
Пенсионного фонда РФ. Если 
пенсионер предъявит допол-
нительные документы, то пе-
рерасч¸т производится также 
без заявления со дня назна-
чения пенсии.

Аналогичный порядок на-
значения пенсий с 1.01.2022 
осуществляется и безработ-
ным гражданам по предло-
жению органа службы заня-
тости - беззаявительно, со 
дня выдачи предложения о 
досрочном назначении пен-
сии безработному.

С 1 января 2022 г. вступи-
ли в силу положения статьи 
22.1 ФЗ-400 «О страховых 
пенсиях», в соответствии с 
которыми гражданину пен-
сия может быть назначена в 
автоматическом режиме. Что 
это значит? После подачи 
гражданином заявления с по-
мощью ЕПГУ с приложением 
к нему согласия о назначе-
нии страховой пенсии по ста-
рости в форме электронного 
документа оно поступает в 
информационную систему 
ПФР, и назначение пенсии 
по старости осуществляется 
на основе этих данных без 
участия специалистов. Это 
упрощает процедуру назна-
чения пенсии и существенно 
сокращает сроки. Уведомле-
ние о размере назначенной 
пенсии будет направлено в 
личный кабинет уже через 3 
часа.

К изменениям, внес¸нным  
в федеральные законы «О 
страховых пенсиях», «О го-
сударственном пенсионном 
обеспечении в РФ», вступив-
шим в силу с 1 января 2022 
г., направленным на совер-
шенствование порядка уста-
новления пенсий, относятся:

- принятие органом, осу-
ществляющим пенсионное 
обеспечение, мер по обеспе-
чению полноты и достовер-
ности сведений о страховом 
стаже (заблаговременная ра-
бота с лицами, выходящими 
на пенсию);

- оказание содействия 
гражданину в истребовании 
документов, необходимых 
для назначения пенсии;

- назначение пенсии по ста-
рости получателям пенсии по 
СПК беззаявительно со дня 
достижения возраста 80 лет 
(получателям страховой пен-
сии по СПК по достижении 
80 лет выгоднее получать 
пенсию по старости с уч¸том 
повышения фиксированной 
выплаты);

- по надбавке к пенсии за 
работу в сельской местности - 
при выезде граждан на новое 
место жительства за пределы 
сельской местности сохра-
няется повышенный размер 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии;

- информирование застра-

По данным Клиентской службы ПФР в Нюксенском 
районе, получателями пенсии на 1.03.2022 г. являются 
3053 жителя района, из них 452 - работающие 
пенсионеры. Средний размер пенсии в 2021 г. составил 
16423 руб. Самая высокая выплата - 54 тыс. руб., 
минимальная - 10992 руб. (с уч¸том социальной доплаты).
Получателей ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан - 679 человек, 555 из 
них - граждане, признанные инвалидами, 105 - ветераны 
боевых действий.
Получателей ДЕМО (выплаты участникам, инвалидам 

Великой Отечественной войны и вдовам участников) 
- 9, два получателя дополнительного материального 
обеспечения: 1 - л¸тчик гражданской авиации, 1 - 
получатель ДМО по категории «Лауреат государственных 
премий», 210 получателей компенсации по уходу за 
нетрудоспособными гражданами.
Всего на цели пенсионного обеспечения жителей 

района ежемесячно направляется 54,9 млн руб.
За 2021 год специалистами Клиентской службы 

зарегистрировано 1945 обращений, из них за 
назначением страховой и социальной пенсии - 134, 
за назначением компенсационной выплаты по уходу 
за нетрудоспособными гражданами - 185, за выплатой 
средств пенсионных накоплений - 193, по вопросам 
выплаты и доставки пенсий обратилось 750 граждан, 
сформировано 160 макетов выплатных дел будущих 
пенсионеров.

Новеллы пенсионного законодательства с 1.01.2022

хованных лиц о предполага-
емом размере страховой пен-
сии по старости и о суммах 
средств пенсионных накопле-
ний.

С 1 января 2022-го Пенси-
онный фонд РФ осуществля-
ет информирование о предпо-
лагаемом размере пенсии по 
старости, о суммах средств 
пенсионных накоплений, 
учт¸нных в специальной ча-
сти ИЛС лиц, достигших 
возраста 45 лет (мужчины) и 
40 лет (женщины), не явля-
ющихся получателями стра-
ховой пенсии по старости. 
Информирование осущест-
вляется один раз в три года, 
начиная с года достижения 
возраста по 31 декабря соот-
ветствующего года.

Так, в 2022-м будет направ-
лена информация мужчинам 
1977 г.р. и старше и женщи-
нам 1982 г.р. и старше. Тем 
гражданам, кому исполняет-
ся 45/40 лет в текущем году, 
сведения предоставляются 
в месяце достижения ими 
соответствующего возраста. 
Сведения будут направлены 
в личный кабинет на сайте 
госуслуг, а не зарегистри-
рованным в ЕСИА сведения 
предоставляются по обра-
щению лично или по почте 
пут¸м подачи запроса. В со-
став сведений включены: 
ФИО, СНИЛС, сведения о 
продолжительности периодов 
работы, о величине индиви-
дуального пенсионного коэф-
фициента, о предполагаемом 
размере пенсии, о суммах 
средств пенсионных накопле-
ний ЗЛ, формирующих пен-
сионные накопления в ПФР. 
Результатом такого инфор-
мирования должна явиться 
проверка гражданами своих 
пенсионных прав, реализа-
ция возможности дополне-
ния и корректировки сведе-
ний о стаже, что в будущем 
позволит установить пенсию 
в полном объ¸ме.

• Меры социальной 
поддержки

С 1 января 2022-го ПФР 
предоставляет ряд выплат, 
компенсаций и пособий, ко-
торые прежде назначали и 
выплачивали органы соцза-
щиты и Роструд.

Речь ид¸т о пособиях, вы-
платах, компенсациях для 
пяти категорий россиян:

• неработающим гражда-
нам, имеющим детей;

• лицам, подвергшимся 
воздействию радиации;

• реабилитированным ли-
цам;

• инвалидам (детям-инва-
лидам), имеющим транспорт-
ные средства по медицин-
ским показаниям;

• военнослужащим и чле-
нам их семей, пенсионное 
обеспечение которых осу-
ществляет ПФР.

Так, например, через ПФР 
теперь назначаются следу-
ющие виды пособий для 
граждан, имеющих детей: 
ежемесячное пособие нерабо-
тающим гражданам по уходу 
за реб¸нком до 1,5 лет; по-
собие по беременности и ро-
дам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией орга-
низации; единовременное по-
собие при рождении реб¸нка; 
единовременное пособие при 
передаче реб¸нка на воспита-
ние в семью; единовременное 
пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходяще-
го военную службу по призы-
ву; ежемесячное пособие на 
реб¸нка военнослужащего, 
проходящего военную служ-
бу по призыву.

Обращаться за назначением 
можно в клиентскую службу 
ПФР или МФЦ.

По материалам отч¸та 
руководителя Клиентской 

службы ПФР в Нюксенском 
районе Натальи 

КРИВОНОГОВОЙ 
на общей план¸рке 

у главы района.



… средствами личной 
гигиены и бытовой 

химией?
Народ обеспокоен 

опустош¸нными полками с 
рядом товаров в магазинах. 
Население интересует: 
действительно ли страну жд¸т 
дефицит предметов личной 
гигиены, бытовой химии, 
косметики и товаров для детей?

Заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ Виктор Евтухов 
заверил, что в стране запасов в торго-
вых сетях хватит на два-три месяца, 
ещ¸ на столько же хватит сырья для 
их производства.

- Что касается бытовой химии, 
мощности страны избыточны: мы 
производим больше, чем потребляем. 
Риска возникновения дефицита пред-
метов личной гигиены и бытовой хи-
мии, товаров для детей тоже нет. 
Вопрос стоит лишь в перенастрой-
ке логистики: для этого требуется 
время. Сырья сегодня также заку-
плено на три месяца работы впер¸д, 
то есть у нас запасов фактически, 
на шесть месяцев минимум. Поэто-
му тоже нет никакой необходимо-
сти делать стратегические запасы, 
- пояснил министр торговли России.

… лекарствами?
Несмотря на призывы 

экспертов не закупать 
лекарства впрок, жители 
области и района по-прежнему 
создают ажиотажный спрос на 
препараты отдельных групп. 
Так стоит ли ими запасаться?

- Нет, это не имеет смысла, - про-
комментировал ситуацию начальник 
департамента здравоохранения Во-
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Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области в рамках проекта «Власть и общество».

Вестник ЗСО

• Конкурсы 

Выберут лучшего 
предпринимателя
С 21 марта в администрации 

района начался при¸м заявок 
на конкурс «Предприниматель 
года-2022». Документы можно 
подать до 29 апреля. 

Принять участие в н¸м смогут 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, зарегистрированные в 
установленном порядке на террито-
рии Нюксенского района и отвечаю-
щие требованиям Положения о кон-
курсе.

Победителей выберут в шести 
номинациях: «Бизнес- эталон», 
«Успешный старт», «Лучший семей-
ный бизнес», «Бизнес-леди», «Лидер 
молод¸жного предпринимательства», 
«Лучший предприниматель в сфере 
оказания услуг населению».

Желаете поучаствовать? Отправ-
ляйте заявку в администрацию Нюк-
сенского муниципального района 
(ул. Советская, д. 13, каб. 29) или 
на электронную почту nuksfinup@
rambler.ru с указанием темы письма 

«Предприниматель года - 2022». Вся 
информация о конкурсе и необходи-
мых документах размещена на сайте 
администрации Нюксенского райо-
на.

Напомним, конкурс «Предприни-
матель года» пройд¸т у нас во второй 
раз. В прошлом, который состоялся 
в 2018 году, приняли участие 13 кон-
курсантов.

- Главной задачей районного кон-
курса является формирование по-
зитивного общественного мнения 
о малом и среднем предпринима-
тельстве и распространение поло-
жительного опыта предпринима-
тельской деятельности. Лучших в 
отраслевых и специальных номи-
нациях определит экспертный со-
вет, состав которого утверждает-
ся администрацией Нюксенского 
муниципального района, - отметила 
специалист финансового управления, 
инвестиционный уполномоченный в 
районе Екатерина Кормановская.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Андрей Луценко: 
«Вологодские волонт¸ры 
теперь будут награждаться 
государственной наградой»
В ходе восьмой сессии Законодательного Собрания депутаты 

утвердили новый поч¸тный знак «За вклад в развитие 
добровольческого движения Вологодской области».

- Это совместная инициатива губернатора области и депутатов фрак-
ции «Единая Россия». Она родилась в связи с тем, что в настоящее время 
волонт¸ры вносят огромный вклад в общественную жизнь. И сегодня я бы 
хотел поблагодарить всех добровольцев за их работу. Мы видели, какую ак-
тивность они проявили с началом пандемии, сейчас волонт¸ры продолжают 
оказывать большую поддержку в связи с событиями на Донбассе, - отметил 
председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко.

В настоящее время в регионе насчитывается более 300 добровольческих отря-
дов, которые объединяют около 60 тысяч человек. Они помогают искать про-
павших людей, поддерживают приюты для животных, собирают гуманитарную 
помощь, помогают ветеранам, ведут экопроекты.

Как отметил спикер областного парламента, особую активность добровольцы 
проявили в начале пандемии коронавируса. Так, в марте 2020 года на базе пар-
тии «Единая Россия» и штаба «Мы вместе» открылись волонт¸рские центры. 
Более 5000 активистов со всех уголков Вологодчины стали оказывать помощь 
людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Сейчас волонт¸ры ведут большую работу по сбору гуманитарной помощи жи-
телям Донбасса. Порядка 20 тонн груза уже передано нуждающимся. Сегодня 
в Ростовскую область отправилась вторая партия груза.

- Добавлю, что новый поч¸тный знак будет вручаться в торжественной об-
становке губернатором области, председателем Законодательного Собрания 
или доверенными лицами. И первую церемонию мы планируем провести ко 
Дню добровольца в декабре этого года, - добавил Андрей Луценко.

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

Объясняем. РФ

Стоит ли запасаться впрок…

логодской области Алексей Плот-
ников. - У всех препаратов ограни-
ченный срок годности. Некоторые 
лекарства вызывают привыкание, и 
спустя время их прид¸тся менять, 
а те, что уже куплены, - выбрасы-
вать. Не нужно делать из домашней 
аптечки фармацевтический склад. 
Санкции, введ¸нные против России, 
не коснулись медицины. Иностран-
ные фармацевтические компании 
продолжают поставки в обычном 
режиме. Отечественные производи-
тели имеют достаточно сырья для 
бесперебойного выпуска препаратов.

Специалисты департамента здраво-
охранения региона ведут мониторинг 
пользующихся спросом препаратов 
и проводят работу по их закупке со-
вместно с производителями и постав-
щиками. Все дистрибьюторы заве-
рили, что поставки в область будут 
продолжены в полном объ¸ме.

Отдельные препараты отпускаются 
только по рецептам. Если пациент 
принимает такое лекарство на регу-
лярной основе, у участкового врача 
можно оформить рецепт с пометкой 
«Для хронического больного». Такой 
рецепт действует один год.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Народный бюджет»

Более 4 тысяч реализованных 
проектов за 7 лет
Доклад о реализации проекта 

«Народный бюджет» на 
прошлой неделе представил 
в Законодательном Собрании 
Вологодской области 
заместитель губернатора, 
начальник департамента 
внутренней политики Евгений 
Богомазов.

Цифры по региону впечатляют. Все-
го за семь лет поддержку получили 
4318 проектов, областной бюджет на-
правил на эти цели более 700 млн ру-
блей. Свыше 300 млн - средства мест-
ных бюджетов, предпринимателей 
и граждан. В итоге общая стоимость 
«Народного бюджета» с 2015 по 2021 
год составила 1 млрд 140 млн рублей.

- Не все заявки утверждает ко-
миссия, но в прошлом году многие не 
вошедшие в программу заявки были 
доработаны и профинансированы. В 
2021 году субсидии получили 1472 
проекта. Это рекорд, - отметил, вы-
ступая, Евгений Богомазов.

Нюксенский район участвует в про-
екте «Народный бюджет» с 2015 года. 
За это время реализовано 143 ини-

циативы и привлечено для решения 
самых актуальных вопросов 32,8 млн 
рублей.

По статистике самыми популярны-
ми как в области, так и в нашем райо-
не становились проекты в сфере ЖКХ 
и благоустройства территорий: по 
установке детских и спортивных пло-
щадок, улучшению уличного освеще-
ния, оборудованию мест отдыха, кон-
тейнерных площадок для сбора ТКО. 
Помимо этого благодаря программе 
проводились ремонты в учреждениях 
культуры, закупалось оборудование 
и костюмы для коллективов художе-
ственной самодеятельности, спортин-
вентарь. Решались вопросы пожарной 
безопасности, приводились в порядок 
мемориалы, памятники и многое дру-
гое.

На следующий год от Нюксенского 
района подано 32 заявки. Скоро будут 
объявлены результаты рассмотрения 
областной комиссии, и станет извест-
но, какие проекты в 2022 году начнут 
воплощаться в жизнь районом, адми-
нистрациями МО и СП при поддерж-
ке нюксян. 

Оксана ШУШКОВА.
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Библиотекари поделились опытом работы 
по экологическому просвещению
В рамках областной 

общественной экологической 
конференции «Сохраним 
природную среду и культурное 
наследие Вологодской области» 
в Великом Устюге прошла 
секция на тему «Роль библиотек 
в экологическом воспитании 
населения». 

Большинство участников смогли 
присутствовать на ней очно. Но не-
которым пришлось в силу разных 
причин присоединиться к коллегам 
посредством информационных техно-
логий. 

Дистанционно, в онлайн-формате, 
общались с собравшимися на родине 
Деда Мороза и нюксяне - консультант 
по природным ресурсам администра-
ции Нюксенского муниципального 
района Алексей Кривошеев, заведу-
ющая отделом обслуживания район-
ной библиотеки Ирина Герасимова и 
методисты Нюксенской библиотечной 
системы Надежда Шабалина и Ирина 
Андреева. 

Они стали не просто слушателями. 
Ирина Николаевна поделилась с кол-
легами из других районов опытом ра-
боты нюксенских библиотекарей по 
экологическому просвещению. А оно 
в числе важных направлений. 

Несмотря на ограничения из-за 
пандемии в 2021 году им удалось 
многое провести - 294 мероприятия 
по экологической тематике! 

Библиотекари организовали и при-

Дата 
в истории

30 марта 1867 года, 155 лет назад, подписан договор между Россией и США о продаже Аляски. Аляска, открытая русской экспе-
дицией в 1732 году, была владением России в Северной Америке. В начале XIX века она приносила доходы в русскую казну за сч¸т торговли пуш-
ниной, но позже стало ясно, что расходы на содержание и защиту этой отдал¸нной и уязвимой, с геополитической точки зрения, территории будут 
превышать потенциальную прибыль. Аляска, площадью чуть более 1,5 млн. кв. км., была продана за 7 200 000 долларов (11 млн царских рублей). 

няли участие в акциях «Всероссий-
ский субботник», «Чистый берег», 
«Берег добрых дел». В рамках Не-
дели добра в библиотеках района со-
стоялась акция «Спаси ¸жика» - по 
сбору непригодных к использованию 
батареек. 

Для детей проходили викторины, 
мастер-класс, экологические уроки и 
прочее. Для старшеклассников работ-
никами районной библиотеки была 
разработана экологическая квест- 
игра «ЭКО эрудит». Большое внима-
ние уделялось выставочной деятель-
ности по данному направлению.

К юбилею писателя-земляка Ива-

на Полуянова - любителя и иссле-
дователя природы, передававшего 
всю красоту родного края в своих 
произведениях, в 2021 году библио-
текари района провели целый цикл 
мероприятий в рамках литературно-
го марафона: конкурсы («Фотопро-
чтение рассказов Ивана Полуянова», 
«Календарь примет по произведе-
нию И.Д. Полуянова «Солнцеворот», 
«Книжка - малышка»), обзоры твор-
чества, литературные игры, акция 
«Читаем рассказы И.Д. Полуянова» 
и многое другое. 

На 2022 год запланированы тради-
ционные VII Полуяновские чтения (и 

в этот раз в очном формате). 
Большое значение имеет проектная 

деятельность. Проект «Сухона-река 
- крутые берега» библиотекаря Вос-
тровского филиала Граниславы Но-
виковой направлен на реализацию 
летней туристической программы на 
территории СП Востровское. Он вклю-
чает четыре пешеходных экскурсион-
ных маршрута, в ходе которых би-
блиотекарь рассказывает об истории 
деревень, о растениях данной местно-
сти, занес¸нных в Красную книгу Во-
логодской области, о восстановлении 
церкви в деревне Борщовик... 

Работники районной библиоте-
ки разработали и реализуют проект 
туристического маршрута «Дороги 
между берегами». Он да¸т возмож-
ность познакомиться с историей воз-
никновения мостов в райцентре. На-
ряду с этим участники знакомятся 
с природой родного края, изменени-
ями, произошедшими в русле речки 
Нюксеницы, интересными сведени-
ями о постройках на берегах реки и 
экологическими проблемами. 

Для взрослого населения уже более 
20 лет в районной библиотеке рабо-
тает экологический клуб. При под-
держке администрации района еже-
годно проводится районная выставка 
«Цветы Присухонья»…

Опыт нюксян получил положитель-
ную оценку коллег - участников кон-
ференции.

Оксана ШУШКОВА.
Фото из архива районной 

библиотеки.

Вести из школ

Лес – наше богатство
21 марта, в Международный 

день лесов, учащиеся 4 В 
класса Нюксенской средней 
школы встретились с 
директором Великоустюгского 
и Нюксенского филиалов САУ 
ЛХ «Вологдалесхоз» Сергеем 
Поповым.

Сергей Альбертович познакомил 
ребят с работой лесного хозяйства. 
Встреча получилась интересной и 
познавательной. Дети узнали, как 
осуществляются меры пожарной без-

опасности в лесах, как тушат лесные 
пожары, что такое питомник, как 
осуществляется подготовка лесокуль-
турной площади, посадка саженцев, 
заготовка лесосеменного сырья и 
многое другое. 

Ребята вспомнили о правилах по-
ведения в лесу, о необходимости бе-
режного отношения к лесным обита-
телям и зел¸ным насаждениям.

Любознательные четвероклассники 
задали Сергею Анатольевичу массу 
вопросов (Какие лесные профессии 
существуют? Приходилось ли тушить 

лесные пожары? Как узнать, где про-
изошло возгорание? Сколько куб. 
метров древесины заготавливается в 
год? Каких размеров должны быть 
саженцы?) и получили ответы. 

Интересно было узнать, что ель 
высотой 33 метра из нашего края 
украшала Кремл¸вскую площадь в 
Москве. Транспортировка новогодней 
красавицы осуществлялась больше-
грузным автомобилем.

Ребятам довелось принять участие 
в мероприятии, посвящ¸нном Дню 
леса, которое провели сотрудники 

краеведческого музея и инженер 
лесхоза Ирина Ивановна Патокина. 
Дети поговорили о роли лесов в жиз-
ни человека, рассмотрели гербарий 
хвойных и лиственных пород деревь-
ев и кустарников. На практической 
части мероприятия ребята научились 
определять возраст деревьев по коль-
цам на спилах сосен и бер¸з.

В конце встречи все участники по-
лучили памятки о правилах поведе-
ния в лесу.

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Участники экологической конференции: Алексей Кривошеев, Ирина Герасимова, 
Надежда Шабалина.

Любознательные четвероклассники с Сергеем Поповым. Фото на память. Сколько лет дереву?
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Необычные 
праздники

30 марта - День прогулки по парку. Прогулки в парке, вдали от пыли и шума дорог, могут улучшить настроение и 
снизить стресс. Исследования показали, что люди, которые ходят пешком или гуляют в зел¸ных зонах, как правило, более счастливы, чем те, 
кто этого не делает. Поэтому присоединяйтесь и вы к прогулкам, ведь для этого нужно немногое - выбрать любимый парк и компанию, или на-
сладиться в уединении красотой и спокойствием природы.

Увлечения

Актуально

Догазификация продолжается
22 марта при главе района 

Игоре Чугрееве состоялось 
заседание штаба Нюксенского 
района по программе 
бесплатной социальной 
догазификации. 

Как сообщил начальник Нюксен-
ского РЭУ АО «Газпром газораспре-
деление Вологда» Владимир Корма-
новский, на сегодняшний день от 
жителей газифицированных насел¸н-
ных пунктов района поступило 34 
заявки на подведение сетей газа до 
границ земельного участка. При¸м 
заявлений продолжается. 

Напомним, программа догазифика-
ции рассчитана на 2022-2023 годы. В 
этот период планируется провести газ 
до границ всех земельных участков, 
находящихся в собственности граж-

дан, на которых построены и введены 
в эксплуатацию жилые дома в ранее 
газифицированных насел¸нных пун-
ктах, а так же построить распреде-
лительный газопровод в д. Бер¸зовая 
Слободка, Северном и Северо-Запад-
ном микрорайонах райцентра, уве-
личить пропускную способность га-
зопроводов в районе ДОЗа, старой 
Нюксеницы и ул. Тихой. 

Рассчитать примерную стоимость 
подключения к газу можно с помо-
щью калькулятора на Едином порта-
ле газификации РФ.

По всем вопросам, касающимся 
программы догазификации, обра-
щайтесь в Нюксенский РЭУ по теле-
фону 2-81-95 или в администрацию 
Нюксенского муниципального райо-
на - 2-81-52.
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Актуально

Ловись, 
рыбка…
19 марта солнечный весенний 

день объединил любителей 
зимней рыбалки среди 
сотрудников, членов их семей 
и пенсионеров Нюксенского 
ЛПУМГ.

Ежегодный конкурс стал уже не 
просто соревнованием по подл¸дному 
лову, а доброй традицией.

На л¸д вышли профессионалы и 
любители, мужчины и женщины раз-
ных возрастов. Однако подл¸дная ры-
балка - занятие для терпеливых! 

Найти свою «золотую» лунку, не 
упустить момент и вовремя потянуть 
удочку лучше всех удалось Сергею 
Васильевичу Коробицыну, инже-
неру службы автоматизированных 
систем управления, автоматики и те-
лемеханики. Он стал победителем в 
номинации «Максимальный улов». 

В номинации «Самая маленькая 
рыба» победил Антон Гайценрейдер, 
трубопроводчик линейный линей-
но-эксплуатационной службы.

В соревновании по бурению лунок 
самым быстрым стал машинист тех-
нологических компрессоров газоком-
прессорной службы Андрей Бада-
нин.

Но, конечно же, главное здесь не 

победа и не количество пойманной 
рыбы, а полученное удовольствие от 
любимого дела и общения с едино-
мышленниками!

Текст и фото 
Марины ПОЛЗИКОВОЙ. 

В четв¸ртую 
школьную 
четверть - 
по новым 
правилам
Роспотребнадзор вн¸с 

изменения в санитарно-
эпидемиологические 
правила, касающиеся работы 
образовательных организаций 
и объектов социальной 
инфраструктуры для детей 
и молод¸жи. Постановление 
вступило в силу 26 марта 2022 
года.

Отменены требования:
- по закреплению за каждым клас-

сом отдельного учебного кабинета;
- по соблюдению в местах проведе-

ния аттестации социальной дистан-
ции между обучающимися не менее 
1,5 м посредством зигзагообразной 
рассадки по 1 человеку за партой;

- по предъявлению медсправки для 
посещения реб¸нком образовательной 
организации, если он был в контакте 
с больным COVID-19 (наличие справ-
ки после перенес¸нного заболевания 
обязательно);

- по разработке разного начала уро-
ков и перемен для минимизации кон-
тактов обучающихся.

Допускается:
- проведение массовых мероприя-

тий в организациях для детей и мо-
лод¸жи на открытом воздухе;

- увеличение загрузки летних оздо-
ровительных учреждений до 100% от 
проектной вместимости.

Комплекс противоэпидемических 
мероприятий: генеральные уборки 
перед открытием, уборка с примене-
нием дезсредств, проветривание, но-
шение масок персоналом пищеблоков 
и т.д. - сохраняется.

По информации 
Роспотребнадзора.

Владимир Уланов, служба УТР.

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
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Пишем 
правильно

Ровесники и сверстники. 
Слово «ровесник» образовалось от прилагательного ровесный - равный по в¸снам (годам) человек, поэтому ровесник пишется без Т. 
Напротив, слово «сверстник» пишется с т, так как образовано от слова «верста».

КУМИ информирует

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
на территории Нюксенского района

1. В период с 17 марта 2022 г. по 10 октября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, располо-
женных на территории Нюксенского муниципального района Вологодской области в кадастровом квартале 
35:09:0201037 (д. Бер¸зово) (указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные 

кадастровые работы), будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным 
контрактом ¹3 от 17.03.2022 года (указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выпол-

няются комплексные кадастровые работы), 
заключ¸нным со стороны заказчика: Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского му-
ниципального района
почтовый адрес: 161380, Вологодская область, Нюксенский  район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13
адрес электронной почты: nuksenkymi@mail.ru        номер контактного телефона: 881747 2-84-65
со стороны исполнителя: полное и (в случае, если имеется) сокращ¸нное наименование юридического лица: 
ИП Зыков Евгений Васильевич (если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, 

заключ¸н с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Зыков Евгений Васильевич,
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-
вый инженер: Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-
стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 650;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 13.07.2016 года, идентификационный ¹ квалификационного аттестата 35-16-546;
почтовый адрес: 161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, д. 14 
«а»; адрес электронной почты: zikov3@yandex.ru; номер контактного телефона: 8-911-524-23-20.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года ¹ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учт¸нными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года ¹ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости как о ранее учт¸нных в случае отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов 
недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года ¹ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, уста-
навливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов не-
заверш¸нного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю 
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ, адресу, сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется 
связь с лицом, чь¸ право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес пра-
вообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласи-
тельной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых 
работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ 
к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное гра-
фиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

¹ 
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения комплексных кадастровых работ

1
Вологодская область, Нюксенский район, 

д. Бер¸зово
c 17.03.2022 по 10.10.2022 с 8.00 до 17.00

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 25.03.2022 № 52  с. Нюксеница

Об утверждении такс и методики возмещения вреда, причин¸нного вследствие 
уничтожения (повреждения) лесных насаждений

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федера-
ции, Лесным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными закона-
ми от 10.01.2002 ¹7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 6.10.2003 
¹131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.09.2020 
¹1509 «Об особенностях использо-
вания, охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов, расположенных на 
землях сельскохозяйственного на-
значения», Уставом Нюксенского 
муниципального района Вологод-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить таксы для исчисле-
ния размера вреда, причин¸нного 
вследствие уничтожения (повреж-
дения) лесных насаждений, заго-
товка древесины которых допуска-
ется, на территории Нюксенского 
муниципального района Вологод-

ской области (приложение 1).
2. Утвердить таксы для исчисле-

ния размера вреда, причин¸нного 
вследствие уничтожения (поврежде-
ния) лесных насаждений, заготовка 
древесины которых не допускается 
на территории Нюксенского муни-
ципального района Вологодской об-
ласти (приложение 2).

3. Утвердить методику определе-
ния размера вреда, причин¸нного 
лесным насаждениям вследствие 
их уничтожения (повреждения) 
(приложение 3).

4. Установить, что ущерб, при-
чин¸нный лесным насаждениям 
или не отнес¸нным к лесным наса-
ждениям деревьям и кустарникам 
в результате преступлений, пред-
усмотренных статьями 158 (кража) 
и 167 (умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имуще-
ства) Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, исчисляется в со-
ответствии с таксами и методикой, 
утвержд¸нными настоящим поста-

новлением.
5. Установить, что действие на-

стоящего правового акта распро-
страняется на лесные насаждения, 
расположенные на землях сельско-
хозяйственного назначения, за ис-
ключением мелиоративных защит-
ных лесных насаждений.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента подпи-
сания, подлежит опубликованию 
в районной газете «Новый день» и 
размещению на официальном сайте 
администрации Нюксенского муни-
ципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руко-
водителя администрации района, 
начальника управления народно-
хозяйственного комплекса (Е.С. 
Антюфеева).

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

На родной земле

Супруги Добрынины 
Копылово покидать  
не собираются
Николай Анатольевич и Нина Александровна 

ДОБРЫНИНЫ - коренные копыловчане. Они очень 
любят свой пос¸лок и покидать его не собираются. 
Чем же он так хорош? - поинтересовались мы у 
супругов.

Хозяин немногословен, как 
и большинство мужчин. Улы-
бается, слушая свою более 
разговорчивую половинку, 
если что не так - уточняет.   
Оба уже на заслуженном от-
дыхе, за плечами огромный 
жизненный опыт. Взрослые 
дети и подрастающие внуки. 
А кажется, будто вчера были 
детство и юность. 

Свадьбу сыграли в 1973-м, 
дружить начали, познакомив-
шись в местном клубе (том 
самом, что и сейчас стоит на 
угоре). Разница в возрасте - 
три года, видимо поэтому в 
школе Николай на младше-
классницу Нину внимания не 
обратил.

- После восьмилетки в 
СПТУ в Белозерске получил 
категорию «С», - вспоминает 
он. - Само собой разумеется, 
вернулся домой и приступил 
к работе в родном Копылов-
ском лесопункте. Полтора 
года на ЗиЛ-157 возил лес 
на Костылево и Ядриху. А 
в 1975-м сменил профессию - 
отучился на крановщика и 
приш¸л работать на башен-
ный кран на биржу.

Сегодня в районе нет ни од-
ного действующего леспром-
хоза, ни одного лесопункта. 
Пожалуй, и слово биржа 
молодому поколению не зна-
комо. А ведь именно на эти 
специальные площадки, рас-
положенные на самом берегу 
Сухоны, вывозился заготов-
ленный лес. Именно на них 
он сортировался, складиро-
вался, после ледохода шла 
сплотка (отправка плотами) и 
срывка (отправка древесины 
по реке молевым способом). 
Как рассказал Николай Ана-

тольевич, его биржа (а всего 
в лесопункте их было 3) рас-
полагалась в 7 км от пос¸лка 
выше по течению.  Пильщи-
ков, раскряж¸вщиков, кра-
новщиков (их было два) и 
рабочих других профессий 
доставляли туда ежедневно 
на автобусе. 

- Начинал с Андреем Ко-
ротким, - продолжает Ни-
колай Анатольевич. - Лесо-
пункт в передовых числился. 
Работали «от» и «до»! А 
потом 90-е…  Переш¸л в гос-
лесхоз лесником, отводил де-
лянки, работы было много. 
Двенадцать лет пенсионер!

- Пенсионер, но дома не 
сидит! - спешит похвалить 
мужа Нина Александровна. - 
За ягодами ходит, за гриба-
ми. Лес любит и знает. Хожу 
ли я с ним? Нет! Я варенье 
варю, компоты делаю, солю, 
сушу грибочки. Николай ещ¸ 
и рыбак! У нас есть лодка, 
так он ранешенько уезжает 
рыбачить. Без улова редко 
возвращается, поэтому варю 
уху; жареную рыбу у нас 
любят все, пироги-рыбники 
тоже. Сын Сергей, конечно, 
редко приезжает. Он уже 
18 лет служит на подлодке, 
жив¸т в городе Снежногор-
ске. Светлана - в Мурманске, 
а Ирина - в Нюксенице. У нас 
три внучки Елена, Ксения и 
Софья, правнучка Маша. Они 
бывают часто.

- Нравится вам в Копылове? 
- Привыкли! - улыбаются 

супруги. - Дом есть, соседи 
хорошие, магазин работает, 
тишина… А лес и река - это 
ж такая красота! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото из семейного архива.

Николай Анатольевич и Нина Александровна с Соней и Машей.
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Реклама, объявления

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. Алексей.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. Лунный посадочный 
календарь на апрель
Новолуние - 1 апреля, 

Луна раст¸т со 2 по 15 
апреля, полнолуние - 16 
апреля, Луна убывает 
с 17 по 29 апреля, 
новолуние - 30 апреля.

Запрещ¸нные для посадок 
дни - 1, 2, 16, 29, 30 апреля.

Благоприятные посадоч-
ные дни: 

томаты - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 
26, 27;

огурцы - 3, 4, 8, 9, 15, 17, 
18, 26, 27; 

лук - 3, 4, 8, 9, 17, 18-22, 
26, 27;

чеснок - 3, 4, 17-22; 
капуста, спаржа - 3, 4, 8, 9, 

15, 17, 18, 26, 27; 
баклажаны - 3, 4, 8, 9, 17, 

18, 26, 27; 
кабачки, патиссоны, тыква 

- 9, 10, 12, 20, 26, 27;
картофель, топинамбур - 

1-5, 30; 
горох, бобы, фасоль - 3-7, 

22; 
корнеплоды (морковь, 

свекла, репа, редис, редька, 
сельдерей и др.) - 3, 4, 8, 9, 
17, 18, 21, 22, 26, 27; 

зелень (салат, укроп, пе-
трушка, фенхель, кинза, 
шпинат, базилик, сельдерей, 
тмин, горчица, мангольд и 
др.) - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 
27. 

Для посева/посадки/пере-
садки цветов: 

однолетние - 8, 9, 13-15, 
17, 18, 26, 27; 

двулетние и многолетние - 
3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 
26, 27; 

луковичные и клубневые - 
3, 4, 15, 17-22, 26, 27;

комнатные растения - 6, 7, 
13-16.

Для посадки саженцев: 
плодовые деревья - 3-5, 9, 

10, 12-14, 20, 22; 
крыжовник, смородина - 

3-7, 9, 10, 12-14, 20, 22; 
виноград - 5-9, 19, 20, 26, 

27; 
малина, ежевика - 8, 9, 15, 

17-20, 26, 27; 
клубника, земляника - 3-9, 

19-22, 26, 27.

Для садовых работ: 
пересадка и пикировка рас-

тений -  13, 14; 
прополка и прореживание 

растений - 22; 
рыхление, окучивание, пе-

рекопка, культивация и дру-
гие работы возле корневой 
системы растений - 22; 

внесение удобрений - 18, 
19, 22, 26, 27; 

обрезка веток и побегов - 9, 
10, 12, 20; 

борьба с болезнями и вре-
дителями - 3-7, 9, 10, 18-20, 
22; 

прививка деревьев и ку-
старников - 5-9, 17, 18, 21, 
22; 

заготовка семенного мате-
риала - 13, 14 апреля.

По материалам 
печати.

Для вас, огородники

Прокуратура информирует

Граждане, находящиеся          
под риском увольнения, смогут 
обращаться в центры занятости 
наряду с безработными

Принято постановление Правительства РФ от 16.03.2022 
¹376 «Об особенностях организации предоставления государ-
ственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году», со-
гласно которому воспользоваться услугами центров занятости 
в 2022 году смогут также:

- граждане, перевед¸нные работодателем на неполный рабо-
чий день или неполную рабочую неделю;

- работники организаций, в которых принято решение о 
простое;

- граждане, находящиеся в отпусках без сохранения зара-
ботной платы;

- работники организаций, находящихся в процедурах бан-
кротства;

- граждане, испытывающие трудности в поиске работы.
Для получения помощи указанные лица вправе обратиться 

в государственное учреждение службы занятости населения 
Вологодской области.

Прокуратура 
Нюксенского района.

ПОПРАВКА
В извещении администрации 

МО Городищенское о наличии 
земельного участка («Новый 
день» от 23.03.2022 г. №21 
(11562)) вместо слов «в без-
возмездную аренду» следует 
читать «в безвозмездное 
пользование».

• СРУБЛЮ СРУБ под за-
каз. 

8-981-504-85-60.   *Реклама

• СДАМ В АРЕНДУ бла-
гоустроенный коттедж с 
15 апреля 2022 года. Два 
этажа. Стоимость с ком-
мунальными 25 тыс. руб. в 
месяц.     

8-921-068-78-85.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ:

- водители кат. «С»,
- маслоделы.

 Справки по тел. 
8 (81747) 2-80-70.

3 АПРЕЛЯ - 
продажа КУР (4-5 мес.).

   НЮКСЕНИЦА (автост.)
     - 12.30-12.40, 
Б-СЛОБОДКА 
(на въезде) - 13.00.
          8-901-170-74-54.       

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

Выражаем искреннее со-
болезнование Максимов-
ской Александре Иванов-
не, всем родным и близким 
по поводу смерти мамы, 
бабушки, прабабушки

ШЕБУНИНОЙ
Татьяны Михайловны.

Переваловы, 
д. Бобровское.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ

временно (на время 
отпусков) ГРУЗЧИК. 

Справки по тел. 
8 (81747) 2-80-70.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
1 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.
2 АПРЕЛЯ, В СУББОТУ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00, 
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

Магазин 
«СТРОЙМАСТЕР»,

магазин 
«ВАЛЕНТИНА», 2 этаж

В НАЛИЧИИ: 
плиты ДСП, ОСП, 

гипсокартон, 
поликарбонат, сетка 

сварная, сетка-рабица, 
утеплитель и мн. др.

Мы всегда рады видеть 
вас в нашем магазине!

8-911-538-95-90.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Шебуниным 
Николаю и Ирине, Макси-
мовской Александре Ива-
новне, Шебуниным Влади-
миру Ивановичу и Нине 
Николаевне, Баженовым 
Людмиле и Сергею, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, свекро-
ви, бабушки 

ШЕБУНИНОЙ 
Татьяны Михайловны.

Ельцовы, 
Т.В. Тихановская.

Выражаем искреннее 
соболезнование Леониду 
Александровичу, Татьяне 
Анатольевне, Маше, Ольге 
Александровне, Екатерине 
Александровне, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели сына, 
брата, племянника

КОРОТКОГО
Михаила Леонидовича.
Скорбим и разделяем 

вашу боль и утрату.
Вечная светлая память 

Михаилу.
Н.Н. Тихонова, 

В.В. Гоглева, 
М.З. Исмайылова, 

Л.Н. Катарама, 
С.Ю. Нарижняя, 

И.Н. Теребова.

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

ПОПОВА
Ивана Григорьевича.

Скорбим вместе с вами.
Некипеловы, Глебовы, 

Морозова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Максимов-
ской Александре, Шебуни-
ным Михаилу, Владимиру, 
Николаю, Нине, Ирине, 
внукам, правнукам, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, свекро-
ви, бабушки, прабабушки

ШЕБУНИНОЙ
Татьяны Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Вечная память. Пусть 

земля будет пухом.
М.Я. и А.М. Гордеевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Власову Алек-
сандру Ивановичу, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

ВЛАСОВОЙ
Нины Максимовны.

Скорбим вместе с вами.
Денисовские, 

Гордеевы.

• ПРОДАМ ДРОВА бер¸-
зовые чурками и колотые. 

8-911-444-90-12.     *Реклама

• Прогноз

Погода в Нюксенице
30 марта, среда. Переменная облач-

ность, небольшой снег. Ночью -16°С, дн¸м 
-4°С, ветер западный 4-5 м/с, атмосферное 
давление 736-743 мм ртутного столба.

31 марта, четверг. Переменная облач-
ность, небольшой снег. Ночью -12°С, дн¸м 
-1°С, ветер юго-западный 4-5 м/с, атмос-
ферное давление 743-748 мм ртутного 
столба.

1 апреля, пятница. Переменная об-
лачность. Ночью -15°С, дн¸м -1°С, ветер 
юго-западный 2-3 м/с, атмосферное дав-
ление 749-752 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.



Выставки

Сохраняя нематериальное 
наследие 

Именно им - пословицам, 
поговоркам, фразеологизмам, 
жившим в устном народном 
творчестве, передававшимся 
из поколения в поколение и 
несущим в себе ценную ин-
формацию - посвящена вы-
ставка «Предметы быта в уст-
ном народном творчестве», 
открывшаяся в Нюксенском 
краеведческом музее 21 мар-
та. А как рождалось устное 
народное творчество?  В кре-
стьянском быту из наблюде-
ний за природой, из верова-
ний, повседневного труда. 
Сюда можно отнести такие 
пословицы как «Яблоко от 
яблони недалеко падает», 

«Вешний день год кормит», 
«Делу - время, потехе - час» 
и прочее. Это была просто 
житейская мудрость, наблю-
дение, ценное для работы, но 
со временем они постепенно 
переносились и на другие 
сферы деятельности. Поэто-
му совсем не удивительно, 
что главными экспонатами 
выставки стали именно они, 
предметы крестьянского 
быта и труда. Чугунок, само-
вар, cадник, ухват, тканые 
половики - это лишь часть 
предметов, которыми еже-
дневно пользовались наши 
прабабушки и прадедушки. 
Познакомиться с ними, при-

2022 год объявлен годом народного искусства 
нематериального наследия народов России. Это 
обряды и традиции, а также устное народное 
творчество - сказки, былины, песни и многое 
другое, то было создано прошлыми поколениями, 
выдержавшее испытания временем и передающееся 
потомкам как нечто ценное и почитаемое.

коснуться к частичке исто-
рии - очень интересно, по-
знавательно и очень важно, 
особенно для подрастающего 
поколения.

Поэтому одними из самых 
первых посетителей музея 
стали малыши - мальчишки 
и девчонки средней группы 
¹14 «Центра развития ре-
бенка - Нюксенского детского 
сада».

Побывав на экскурсии 
«Лапти, сапоги, да валенки», 
они познакомились с кре-
стьянской обувью. Ребята с 
интересом рассмотрели  му-
зейные предметы, а также уз-
нали историю их появления.

Выставка «Предметы 
быта в устном народном 

творчестве» открыта 
до 20 апреля. 

Спешите стать е¸ посетите-
лями и вы!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

д. Бобровское
ТЕРЕБОВОЙ

Надежде Владимировне
Дорогая, родная, милая!

Поздравляем с 65-летним юбилеем!
Желаем гармонии и счастья, добра 

и мира, внимания и любви, радости 
и спокойствия, достатка и домашнего 
уюта!

Пусть этот возраст откроет второе 
дыхание, прибавит внутренней уверен-
ности в себе и здоровья, пусть каждый 
день приносит только позитивные пере-
живания!

Валентина Александровича - с дн¸м 
рождения!

Александр, Валентина Теребовы 
и наши дети.

Поздравляем! Газету перечитывает              
не один раз в день

Читатель-газета

Ф¸дор РАСКУМАНДРИН из 
Леваша в розыгрыше купонов 
среди подписчиков районной 
газеты выиграл памятную кружку с 
логотипом. 

Ф¸дор Николаевич не только постоян-
ный читатель, но и герой заметок. 

«Районка» рассказывала о н¸м как о 
передовике Алифинского лесопункта, где 
он трудился на погрузчике и на валочной 
машине. Сейчас Ф¸дор Николаевич на за-
служенном отдыхе. Говорит, что скучно-
вато в пос¸лке, жителей мало, но, тем не 
менее, ветераны стараются разнообразить 
свой досуг. 

- Каждый день, кроме субботы, ходим 
на лыжах. Лыжня около 9 километров. А 
что дома сидеть? Надо форму поддержи-
вать, - рассказывает он. - В Нюксеницу 
приехал по делам и к вам заодно загля-
нул. Спасибо за подарок! Газету перечи-
тываю не один раз в день. Почтальон у 
нас хороший, вовремя приносит. Пусть 
вс¸ у вас будет хорошо! Здоровья вам!

И Вам здоровья, Ф¸дор Николаевич. Так дер-
жать! 

Текст и фото Ирины ЧЕРБУНИНОЙ.

Новости

Знай наших!
Учитель русского языка и литературы Нюксенской 

средней школы Светлана ТРАПЕЗНИКОВА стала 
победителем заключительного этапа I Олимпиады для 
учителей русского языка и литературы Вологодской 
области «Ярус».

Отборочный дистанционный 
этап олимпиады проходил в 
декабре 2021 года. В н¸м при-
няли участие педагоги школ, 
средних профессиональных 
образовательных учреждений 
Вологодской и Архангельской 
областей. На заключитель-
ный этап олимпиады были 
приглашены 18 педагогов из 
образовательных организаций 
Вологды, Сокола, Череповца, 
Вологодского, Бабушкинского, 
Великоустюгского и Нюксен-
ского районов. Любопытно, что 
каждый участник олимпиады 
носил имя русского писателя 
или поэта. Светлане Трапезни-

ковой достался Ф¸дор Тютчев.
В программу олимпиады 

были включены решение и 
разбор заданий от автора-со-
ставителя Светланы Ганиче-
вой, а также лекция кандидата 
педагогических наук, учителя 
русского языка и литерату-
ры лицея Галины Козловой 
на тему «При¸мы повышения 
практической грамотности 
старшеклассников».

Поздравляем Светлану Вла-
димировну и желаем дальней-
ших успехов.

По информации 
Вологодского 

многопрофильного лицея.


