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• Конкурсы

Ребятам помог 
артистизм и 
тщательная 
подготовка

25 марта в Вологде прошел 
региональный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Его участниками стали 
79 школьников 5-11-х классов из 
всех районов области. 

Наш район представляли Степан 
Гайценрейдер (5А класс Нюксенской 
средней школы), Виктория Маликова 
(7А класс Нюксенской средней 
школы). Анастасия Новикова (7 
класс Левашской школы) принимала 
участие в заочном формате. 

В тройку победителей ребята 
не вошли, но Степа и Вика стали 
одними из 13 лауреатов конкурса. 
Не зря они долго и тщательно 
готовились! Поздравляем ребят и 
желаем дальнейших творческих 
успехов!

Поздравляем!
Учитель русского языка и 

литературы Нюксенской средней 
школы Ирина Николаевна 
Селивановская и ученица 11 
класса Нюксенской средней школы 
Елизавета Бородина приняли 
участие в областных конкурсах: 
«За образцовое владение русским 
языком» (для учеников 9-11 классов 
и студентов, обучающихся по очной 
форме обучения по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) и 
«За образцовое владение русским 
языком в профессиональной 
деятельности» (для работников 
сферы образования). 

По результатам областного 
этапа Ирина Николаевна стала 
победителем, а Елизавета - призером. 

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

По информации 
управления образования 

Нюксенского района.

Реклама

НА РИНГЕ - СИЛЬНЕЙШИЕ 
27-28 марта в ФОКе 

«Газовик» состоялось 
II открытое первенство 
Нюксенского района по боксу, 
посвященное Дню войск 
национальной гвардии РФ. В 
нем приняли участие более 
ста юных спортсменов из 
Тарногского, Череповецкого, 
Кичменгско-Городецкого, 
Сокольского, Сямженского, 
Тотемского, Грязовецкого 
районов, Няндомы и Вельска 
Архангельской области.

Праздник бокса начался с торже-
ственной части: руководитель адми-
нистрации района Светлана Теребова 
пожелала боксерам удачи в предсто-
ящих поединках. Ярким и зажига-
тельным танцем порадовала студия 
современного и народного танца «Аrt 
dance» Центра культурного разви-
тия. Под торжественные звуки гим-
на спортсмены из Нюксеницы Иван 
Рябинин и Софья Согрина подняли 
флаг РФ.

Ну а после начались первые пред-
варительные бои: на ринг один за 
другим выходили юные спортсмены, 

чтобы нанести свой победный удар. 
Умело боксировали как мальчиш-
ки, так и девчонки. На всех этапах 
спорт сменов поддерживали тренеры, 
зрители и даже... соперники.

За ходом боев вместе с другими 
внимательно следили спортивный 
комментатор Алексей Первушин и 
главный судья – судья республикан-
ской категории Игорь Чебанюк.

Финальные бои и церемония на-
граждения состоялись на следующий 
день. Светлана Теребова поблагода-
рила судейский состав и тех, кто от-
вечал за подготовку и организацию 
Первенства.

Для нюксенских спортсменов сорев-
нования прошли успешно. Команду 
представляли 10 ребят, и все они - в 
числе призеров и победителей. Пер-
вые места в своей возрастной катего-
рии среди мальчиков заняли Матвей 
Рябинин, Дмитрий Киселев, Иван 
Рябинин, Мирослав Пожарский, а 
среди девочек золотые медали заво-
евали Софья Согрина и Славяна Шу-
лева, серебро - у Артема Корякина и 
Василия Шулева, бронза - у Алексан-
дра Паюсова и Климентия Литоми-
на, который по решению судейской 
коллегии был награжден кубком «За 
волю к Победе». Отметились и наши 
земляки Дмитрий Винник, Дмитрий 
Лихач¸в и Михаил Махов, выступав-
шие за Тарногу и завоевавшие золо-
тые медали. 

Поздравляем ребят и желаем новых 
побед на ринге!

Виктория ДВОЙНИКОВА 
Фото: школа медиаволонтера 

Реклама

0+

Команда 
нюксян 
- одна из 
лучших!

Клим Литомин получает наставления тренера Андрея 
Шалаевского.
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Предпринимательство

Работать в тандеме
В администрации 

района состоялось 
заседание 
координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
под руководством главы 
района Игоря Чугреева. 

Причем, присутствовали 
и специалисты администра-
ции, и глава МО Нюксен-
ское Сергей Прокопьев, и 
предприниматели и руково-
дители организаций, давно 
ведущие бизнес в районе. 
Эта форма взаимодействия 
местной власти с деловыми 
кругами района не приме-
нялась в прошлом году из-за 
пандемийных ограничений, 
но возобновление общения в 
подобном формате несомнен-
но на пользу обеим сторонам 
– к такому выводу пришли 
участники встречи.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

С одной стороны район-
ной администрации было о 
чем рассказать предприни-
мателям. Ведущий специа-
лист-эксперт отдела государ-
ственной статистики Наталья 
Короткая напомнила, что 1 
апреля завершаются сроки 
подачи документов в рамках 
сплошного федерального ста-
тистического наблюдения за 
деятельностью малого и сред-
него предпринимательства по 
итогам 2020 года. По предва-
рительной оценке в Вологод-
ской области экономической 
переписи подлежат более 50 
тысяч субъектов малого и 
среднего бизнеса, в Нюксен-
ском районе – 158 ИП и 37 
юридических лиц. При этом  
участие в сплошном наблю-
дении является обязатель-
ным, и отчитаться необхо-
димо, даже если в прошлом 
году хозяйственная деятель-
ность не велась. Уклонение 
от этого предполагает адми-
нистративное наказание. За-
полнить документы можно 
любым удобным способом: 
в электронном виде (на пор-
тале Госуслуг, на сайте Рос-
стата) либо в печатном через 
местное подразделение стати-
стики. 

ПОДДЕРЖКА 
НАЧИНАЮЩИХ И 
ОПЫТНЫХ

Сегодня государство пред-
лагает различные меры под-
держки для бизнеса, как 
для предпринимателей (на 
1 марта их в районе 146) и 
юрлиц (37), так и для само-
занятых граждан (в районе 
зарегистрировано 42 физи-
ческих лица, применяющих 
данный налоговый режим). В 
сфере торговли занято 21,3% 
предпринимателей, в лесной 
отрасли - 19,7%, в транспор-
те - 15,8%, по 2 с небольшим 
процента - в гостиничном 
бизнесе и общественном пи-
тании, в остальных – 33,3%. 

ется и Центр гарантийного 
обеспечения МСП, который 
предоставляет поручитель-
ство по банковским креди-
там, займам, лизинговым 
договорам. К его помощи 
нюксяне-предприниматели  
тоже прибегали.

Действуют и программы в 
сфере сельского хозяйства 
– получение грантов по про-
граммам «Агростартап» (в 
районе примеры уже есть) и 
«Семейная ферма».

Большие возможности 
для получения различной 
поддержки, в том числе фи-
нансовой, могут получить 
так называемые социальные 
предприниматели, то есть те, 
кто обеспечивают занятость 
социально уязвимых кате-
горий граждан и осущест-
вляющих деятельность, на-
правленную на достижение 
общественно полезных целей 
и способствующую решению 
социальных проблем обще-
ства.

ПРОБЛЕМ У БИЗНЕСА 
НЕМАЛО

Итогами социально-эконо-
мического развития района 
за прошлый год с предпри-
нимателями поделилась на-
чальник финансового управ-
ления Ольга Власова. Кстати, 
Нюксенский район занимает 
8 место в общем рейтинге 
районов по абсолютным по-
казателям и 17 место по тем-
пам развития. Другие цифры 
кого-то могут тоже удивить – 
например, 5 место по средне-
месячной заработной плате, 
7 место по обороту розничной 
торговли на 1 жителя, 2 ме-
сто по темпам ввода жилья и 
прочие. Но статистика - вещь 
упрямая. 

- Конечно, у нас проблем 
немало, и реальность не та-
кая, как хотелось бы видеть. 
Все эти вопросы нам и хоте-
лось бы с вами обсудить, - 
отметил глава района.

Как и всех нюксян, пред-
принимателей волнуют во-
просы водо-, газоснабжения 
и водоотведения. Причем, не 
только как рядовых жите-
лей. Данные проблемы ока-
зывают прямое негативное 
влияние на ведение бизнеса. 
Свое видение и предложения, 

В рамках имущественной 
поддержки со стороны райо-
на и поселений предлагаются 
объекты недвижимости, ко-
торые передаются в аренду 
лицам, ведущим предпри-
нимательскую деятельность, 
без торгов и аукционов. Их 
перечень представила специ-
алист финансового управ-
ления, инвестиционный 
уполномоченный в районе 
Екатерина Кормановская. 
Рассказала и о мерах поддер-
жи на других уровнях. Кста-
ти, нюксяне ими пользуются, 
но не так широко. В рамках 
национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринима-
тельство» открыто агентство 
развития предприниматель-
ства и инвестиций Вологод-
ской области «Мой бизнес». 
На базе его действуют сразу 
несколько Центров. 

• Центр поддержки пред-
принимательства реализует 
региональные проекты по 
созданию благоприятных ус-
ловий для осуществления са-
мозанятыми своей деятельно-
сти, по стартовой поддержке 
и дальнейшей акселерации 
малого и среднего предпри-
нимательства. Его специали-
сты оказывают консультации 
по финансовым, юридиче-
ским, маркетинговым и ин-
формационным вопросам, 
проводят различные семина-
ры и обучения, оказывают 
помощь в создании рекламы, 
содействуют в сертифика-
ции, патентовании продук-
ции, регистрации товарного 
знака, напечатании полигра-
фической продукции, разме-
щении на электронных тор-
говых площадках и прочие 
услуги, которые необходимы 
для развития бизнеса. 

• Центр кластерного 
развития. Его цели - сти-
мулирование процессов кла-
стеризации региональной 
экономики, формирование 
кластеров, выявление, подго-
товка и реализация совмест-
ных кластерных инициатив 
и проектов. Созданы класте-
ры: молочный в сфере жи-
вотноводства, туристский, 
биотехнологический, инфор-
мационно-технологический, 
кластер деревянного домо-
строения и деревообработки 

(его участником является 
нюксенский предпринима-
тель Алексей Лобазов). В ка-
ждом реализуются совмест-
ные проекты, объединяющие 
предпринимателей из разных 
уголков Вологодчины. Кро-
ме того, разработаны обра-
зовательные программы для 
ИП, включающие семинары, 
мастер-классы, тренинги. 
Специалисты центра помо-
гают участникам в исследо-
ваниях рынка, продвижении 
продукции, поиске партне-
ров, расширении рынков 
сбыта, проведении эксперт-
ной оценки проектов, разра-
ботке проектных решений и 
прочем. 

• Центр инжиниринга 
призван обеспечивать взаи-
модействие инжиниринго-
вых компаний и заказчи-
ков их услуг. Деятельность 
направлена на реализацию 
потенциала инновационно-
го развития субъектов МСП 
и повышение эффективно-
сти производства. Участие в 
проектах Центра открывает 
возможности для обучения, 
разработки и реализации 
проектов модернизации, тех-
нического перевооружения и 
создания новых производств, 
повышения производитель-
ности, получения консульта-
ций по предоставлению кре-
дитов на льготных условиях, 
субсидий, грантов из бюдже-
тов всех уровней, предостав-
ление независимых гарантий 
и поручительств и многое 
другое.

• Кстати, над решением 
задачи расширения финан-
совой доступности работает 
и Фонд ресурсной поддерж-
ки. Он помогает предприни-
мателям получить льготные 
кредиты по специальным 
условиям от 2,13 до 4,25% 
годовых для пополнения 
оборотных средств, ремон-
та и покупки оборудования, 
реконструкции и модерни-
зации производства. Такой 
формой поддержки нюксен-
ские предприниматели уже 
пользовались. Кроме того, 
льготные кредиты с поддерж-
кой Фонда могут получить и 
стартапы.

• Финансовой поддержкой 
предпринимателей занима-

как их решить, предприни-
матели дали прямо во время 
встречи.

Острота кадрового дефи-
цита подводит магазины и 
кафе к грани закрытия. Что 
будет, если в отдаленном по-
селке перестанет работать 
единственная торговая точ-
ка? Впрочем, сложно най-
ти подходящих работников 
торговли и общепита даже в 
Нюксенице. И здесь нужна 
целенаправленная профори-
ентационная работа в школах 
и привлечение к ней местных 
предпринимателей и руково-
дителей, заинтересованных 
в том, чтобы молодежь по-
лучала нужное профильное 
образование и возвращалась 
домой, где будет обеспечена 
рабочими местами. 

Готовы представители биз-
неса оказывать поддержку и 
совместно заниматься благо-
устройством, но для этого им 
нужно знать планы местной 
власти. А эти планы, на-
пример, по благоустройству 
центра Нюксеницы, долж-
ны быть разработанными, 
четкими и утвержденными. 
Свои предложения предпри-
ниматели тоже внесли.

Конечно, многие проблемы 
бизнеса не решить на уровне 
муниципальных образова-
ний и сельских поселений, 
и даже на уровне района. Но 
органы местного самоуправ-
ления должны держать их на 
контроле и доносить до вы-
шестоящей власти. В частно-
сти по налоговой политике. 
Налог на имущество хотя и 
относится к муниципально-
му уровню, но закон о его 
исчислении исходя из када-
стровой стоимости принят на 
федеральном уровне, он пока 
в стадии отсрочки, но когда 
вступит в силу, для многих 
ИП станет неподъемным. 
Планируемое поднятие на-
лога по упрощенной системе 
налогообложения для всех 
с 2% до 6% тоже ударит по 
предпринимателям, вызовет 
рост цен, что скажется и на 
покупателях. 

Был поднят и вопрос эк-
вайринга, процентов по 
нему. Почему федеральные 
сети платят 0,5%, а за поль-
зование им в сельском мага-
зине, где небольшие прибы-
ли, а то и вовсе работа почти 
«в ноль» и плохая мобильная 
связь, ставка - 2,4%? 

И таких «больных» точек 
много.

- Все поднятые вопросы мы 
возьмем на заметку, - отме-
тил Игорь Чугреев. - Нам 
важно ваше мнение. Это не 
единственное совещание. В 
будущем запланирован еще 
ряд встреч уже отдельно 
по различным отраслям ве-
дения бизнеса. Важно, что 
мы видим – вы  готовы к 
сотрудничеству с органами 
местного самоуправления и, 
надеюсь, что в общем танде-
ме нам многое удастся сде-
лать для дальнейшего разви-
тия района.

Оксана ШУШКОВА.

Участники координационного совета.
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Дата 
в истории

31 марта 1966 года, 55 лет назад, в СССР осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны. Первым аппаратом, запу-
щенным на Луну (в январе 1959 года), стала советская автоматическая межпланетная станция «Луна-1», а первым аппаратом, который достиг 
Луны - станция «Луна-2» (это произошло 13 сентября 1959 года).

На 58-й сессии Законодательного 
Собрания депутаты поддержали 
поправки в закон области «О 
поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства», которые 
регламентируют новый порядок выплат 
пособий на детей с 3 до 7 лет.

Как рассказал председатель ЗСО, секретарь 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Луценко, порядок предо-
ставления выплаты уже был изменен на фе-
деральном уровне указом президента РФ.

- Сейчас семьи 
получают посо-
бие на ребенка с 
3 до 7 лет в раз-
мере половины 
прожиточного 
минимума на де-
тей. Сумма вы-
платы составля-
ет 5866 рублей. 
С 1 апреля размер 
поддержки будет 
варьироваться в 
соответствии с 
доходом семьи. 
Так, если при по-
лучении выпла-
ты в размере 50% доход на каждого члена 
семьи будет ниже прожиточного минимума, 
то пособие будет увеличено до 75% или до 
100%. Размер поддержки будет пересчиты-
ваться ежегодно, - рассказал Андрей Луцен-
ко.

Председатель комитета по государствен-
но-правовой деятельности, законности и пра-

вам человека, член фракции «Единая Россия» 
Лариса Кожевина рассказала, что процедура 
подачи заявления на перерасчет выплаты бу-
дет максимально упрощена. 

- Необходимо 
подать заявление 
- единственный 
документ - в ор-
ганы соцзащиты, 
МФЦ, либо через 
портал Госуслуг. 
При этом пере-
расчет выплат 
будет сделан уже 
с 1 января, - пояс-
нила Лариса Ко-
жевина. - На эти 
цели в областном 
бюджете запла-
нировано 3 мил-
лиарда рублей, 
что позволит выплатить пособие почти на 
40 тысяч детей.

По словам парламентария, планируется из-
менить и подход к определению нуждаемо-
сти, на основании которого предоставляются 
выплаты.

- Новый порядок расчета имущества и до-
ходов должно подготовить Правительство 
РФ. Мы ожидаем его принятия к 1 апреля, 
- подчеркнула Лариса Кожевина. - Однако 
поправки в областное законодательство не-
обходимо было принять уже сейчас, чтобы 
новый порядок расчета выплат на детей с 
3 до 7 лет вступил в силу и семьи смогли 
вовремя подать заявления.
Пресс-служба Законодательного Собрания 

Вологодской области.

Вестник ЗСО

Уже 1 апреля вологжане смогут 
подать заявление на перерасчет 
детских пособий

В рамках данного меропри-
ятия сотрудники ОГИБДД 
на прошлой неделе прове-
ли акцию «Пристегни себя 
и ребенка!». Особый акцент 
полицейские сделали на 
соблюдении ПДД в части 
обязательного использова-
ния ремней безопасности и 
специальных детских удер-
живающих устройств. Авто-
инспекторы останавливали 
проезжавшие мимо автомо-
били, проводили с водителя-
ми беседы и вручали им те-
матические листовки.

Согласно областным дан-
ным, за два месяца количе-
ство дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей по сравнению с тем же 
периодом 2020-го года воз-
росло на 35% (с 23 до 31), 
увеличилось и число ранен-

ных в них несовершеннолет-
них – 37, в прошлом году 28. 
К сожалению, в двух ДТП 
три ребенка погибли.

Рост статистики заре-
гистрирован в 13 районах 
области: Бабаевском, Ба-
бушкинском, Белозерском, 
Вологодском, Великоустюг-
ском, Вытегорском, Грязо-
вецком, Никольском, Со-
кольском, Сямженском, 
Устюженском, Харовском и 
Чагодощенском.

Преимущественно дети 
и подростки становились 
участниками аварий на до-
рогах, являясь пассажира-
ми: 23 раненых, 3 погибших. 
Причем, в четырех случаях 
водители проигнорировали 
требования обеспечения без-
опасности перевозки несовер-
шеннолетних, что привело к 

травмированию семи детей.
Основные причины таких 

происшествий: несоответ-
ствие скорости конкретным 
условиям движения и выезд 
на встречную полосу дороги, 
несоблюдение очередности 
проезда перекрестков в горо-
дах и населенных пунктах.

В качестве пешеходов по-

страдали 14 детей, при этом 
подавляющее большинство 
(9) получили травмы в ре-
зультате наездов автомоби-
лей при переходе проезжей 
части дорог по нерегулируе-
мым пешеходным переходам, 
а 3, двигаясь по маршрутам 
безопасного движения «дом 
- образовательная организа-

ция - дом». Были зарегистри-
рованы 2 ДТП по причине 
нарушения ПДД несовершен-
нолетними, которые пересе-
кали проезжую часть дороги 
вне пешеходного перехода 
перед близко движущимися 
транспортными средствами.

Эти цифры заставляют за-
думаться. Поэтому, вручая 
памятки водителям, поли-
цейские напоминали:

- Никогда не игнорируйте 
требование правил дорожно-
го движения использовать 
средства пассивной безопас-
ности. Даже если вы акку-
ратны и уверены в безопас-
ности своего вождения, на 
дороге всегда может найтись 
невнимательный и безответ-
ственный водитель, кото-
рый может спровоцировать 
дорожно-транспортное про-
исшествие. Позаботьтесь о 
сохранении своего здоровья 
и здоровья ваших детей, ис-
пользуя детские удерживаю-
щие устройства и ремни без-
опасности.

По информации 
ОГИБДД ОМВД 

по Нюксенскому району.

Дорога без опасности

Дети – в центре внимания
С 22 марта по 4 апреля в период весенних каникул 

на территории Нюксенского района проходит 
профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», 
в ходе которого сотрудники госавтоинспекции, 
ОДН и участковые уполномоченные полиции 
проверяют соблюдение водителями правил перевозки 
пассажиров, особенно несовершеннолетних, и 
перехода проезжей части дороги пешеходами.

Пожары

В Городищне горел дом
Сообщение о 

возгорании в Городищне 
поступило на пульт 
«112» 24 марта в 12.55. 
Загорелся одноэтажный 
деревянный жилой дом с 
мансардой. 

На место пожара прибыли 
сотрудники 100-го отдельно-
го поста противопожарной 
службы Вологодской обла-
сти. Уже наблюдалось откры-
тое горение по всей площа-
ди надстроенной мансарды. 
Сильный ветер способствовал 
тому, что огонь перешел на 
кровлю, в том числе и над 
основными помещениями. 
Создалась угроза его распро-
странения на хозяйственные 
постройки. Уровень пожара 
был повышен, вызваны со-
трудники 101-го отдельного 
поста, 26-й ПСЧ по охране 
села Нюксеница. 

С огнем пожарные справи-
лись, но дом значительно по-
страдал - сгорела мансарда, 
частично обрушилась кровля.

По предварительным вы-
водам специалистов, причи-
ной возгорания послужило 
неосторожное обращение с 
электронагревательными 
приборами при приготовле-
нии пищи.

*   *   *
Отделение надзорной дея-

тельности и профилактиче-
ской работы по Нюксенскому 
и Тарногскому районам на-
поминает о соблюдении  эле-
ментарных правил пожарной 

безопасности на кухне:
- крючки для полотенец, 

прихваток должны находить-
ся подальше от плиты; 

- если плита стоит у окна, 
во время готовки обязательно 
отодвиньте занавески - масло 
на сковороде может загореть-
ся, и огонь перекинется на 
них;

- обязательно удаляйте с 
плиты и кухонного стола весь 
нечаянно пролитый жир;

- электрические провода 
должны быть всегда сухими 
и чистыми (вода и жир раз-
рушают изоляцию) и проло-
жены как можно дальше от 
нагревающихся поверхностей 
и вне пределов досягаемости 
детей;

- не пользуйтесь на кух-
не аэрозолями - они могут 
вспыхнуть даже на значи-
тельном расстоянии от пли-
ты; 

- если масло загорелось в 
сковороде, ни в коем случае 
не заливайте водой, закройте 
ее крышкой;

- всегда держите под рукой 
крышку, пищевую соду или 
огнетушитель для тушения 
очагов горения.

При обнаружении возго-
рания незамедлительно со-
общайте об этом в службу 
спасения по телефону 01 (с 
сотового - 101 или 112). 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

По информации ОНД и 
ПР по Нюксенскому и 

Тарногскому районам.

Сотрудники ОГИБДД провели акцию «Пристегни себя и ребенка!».
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Необычные 
праздники

31 марта - Международный день декольте. Декольте - в современном его понимании – появилось в Европе, в XIV 
веке, в Бургундии, при дворе Изабеллы Баварской. Прямоугольный вырез на платье, тогда ещ¸ деликатно открывающий область ниже шеи и 
часть спины, назвали декольте, от слова decollete, что означает «отсекаю шею». Позже форма декольте менялась в зависимости от сезона, оно 
искусно дополнялось – и наполнялось – кружевами, цветами, бантами, покрывалось перламутровой пудрой.

В администрации района

Развитие спорта должно быть                 
в приоритете
Заседание совета по 

развитию физической 
культуры и спорта 
состоялось в марте в 
администрации района.

В нем приняли уча-
стие глава Нюксенского 
муниципального района 
Игорь Чугреев, глава МО 
Нюксенское Сергей Про-
копьев, начальник отдела 
культуры и спорта адми-
нистрации района Евге-
ния Пушникова, руково-
дитель администрации 
района Светлана Теребова, 
начальник управления 
финансов Ольга Власова, 
председатель районного 
совета ветеранов Валенти-
на Балагурова, директор 
Нюксенской ДЮСШ Лия 
Романова, руководитель 
МО учителей физической 
культуры района Ольга 
Андреева, директор ФОК 
«Газовик» Николай Попов 
и инструктор по спорту 
Нюксенского ЛПУМГ Гад-
жи Бариев.

Главными темами об-

суждения стали вопросы 
активизации физкуль-
турно-оздоровительной и 
спортивно-массовой рабо-
ты. О развитии детско-ю-
ношеского спорта в районе 
рассказали Лия Михай-
ловна и Ольга Михай-
ловна. В данный момент 
на базе ДЮСШ работают 
шесть спортивных отде-
лений: легкая атлетика, 
волейбол, лыжные гонки, 
каратэ, бокс, плавание. В 
общей сложности в них 
занимаются 332 школь-
ника (для сравнения, в 
2018-2019 учебном году 
было 179 обучающихся). 
Особое внимание Лия Ми-
хайловна заострила на не-
обходимости обновления 
спортивного инвентаря и 
проблемы с выездами на 
соревнования за пределы 
района – из-за отсутствия 
собственного транспорта 
вопросы доставки детей 
зачастую берут на себя 
сами родители и тренеры. 

Заслушав выступаю-
щих, Игорь Николаевич 

заверил, что на определен-
ное количество меропри-
ятий деньги будут изы-
сканы, но рекомендовал 
учреждениям принимать 
активное участие в гран-
тах и программе «Народ-
ный бюджет». А сотруд-
никам ДЮСШ, ФОКа, 
специалистам админи-
страции района, админи-
страций муниципальных 
образований и сельских 
поселений взаимодейство-
вать постоянно. 

О развитии ветеранско-
го спорта участникам со-
вета доложила Валентина 
Ивановна Балагурова. К 
сожалению, люди стар-
шего поколения не столь 
активны – уровень охвата 
их участия в спортивных 
мероприятиях составляет 
21,5% от общего коли-
чества ветеранов. Так, в 
группах здоровьях зани-
маются порядка 120 чело-
век, скандинавской ходь-
бой ≈ 100, лыжами ≈ 60. 
Глава района рекомендо-
вал главам МО и сельских 

поселений активизировать 
работу по вовлечению 
старшего поколения в си-
стематические занятия 
физической культурой и 
спортом. 

Начальник отдела куль-
туры и спорта админи-
страции района Евгения 
Пушникова отчиталась по 
проведенным мероприяти-
ям за 2020 год и первый 
квартал 2021-го, а также 
рассказала о работе му-
ниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в Нюк-
сенском муниципаль-
ном районе за 2021-2025 
годы». Ознакомила Евге-
ния Николаевна участни-
ков совета и с проектом 
календарного плана спор-
тивных и физкультур-
но-массовых мероприятий 
на 2021 год, в который 
участники решили вне-
сти дополнение – вклю-
чить проведение районной 
спартакиады трудовых 
коллективов. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Образование

Состоялось 
заседание 
дискуссионного 
клуба Молодежного 
парламента

В режиме ВКС прошло очередное за-
седание дискуссионного клуба Моло-
дежного парламента Вологодской об-
ласти. Тема - «Инициативы граждан. 
Будущее - за нами». 

В нем приняли участие более 170 ак-
тивистов из разных уголков области, 
в том числе молодые парламентарии 
Нюксенского района и члены Совета 
молодых специалистов Нюксенского 
ЛПУМГ. Участники клуба поделились 
с коллегами опытом реализации проек-
тов и задали вопросы. 

Главным спикером по теме заседания 
стал заместитель губернатора Вологод-
ской области, начальник департамента 
внутренней политики правительства 
области Евгений Богомазов. Он расска-
зал о реализации на Вологодчине про-
екта «Народный бюджет», грантовом 
конкурсе социальных проектов физиче-
ских лиц среди молодежи.

На заседании выступили председа-
тель ЗСО области Андрей Луценко, за-
меститель председателя Совета Федера-
ции, сенатор от Вологодской области, 
Герой России Юрий Воробьев.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Молодежь

Из постановления адми-
нистрации района ¹72 
от 29.03.2021 «О проведе-
нии призыва граждан на 
военную службу весной 
2021 года, направлении 
граждан на альтернатив-
ную гражданскую службу 
и мерах по их обеспече-
нию»:

1. В апреле-июле 2021 
года организовать в Нюк-
сенском муниципальном 
районе проведение при-
зыва на военную службу 
не пребывающих в запасе 
граждан мужского пола 
2003 года рождения, ко-
торым ко дню призыва ис-
полнилось 18 лет, а также 
1994-2002 годов рождения, 
у которых истекли отсроч-
ки от призыва или не при-
званных ранее на военную 
службу по различным при-
чинам.

2. Всем гражданам, под-
лежащим призыву на во-
енную службу, прибыть 
к месту проведения меди-
цинской и призывной ко-
миссии в БУЗ ВО «Нюк-
сенская ЦРБ» по адресу: 
с. Нюксеница, ул. 40 лет 
Победы, д.2, точно в на-
значенные дни и часы с 
документами, указанными 
в повестке. Гражданам, 
подлежащим явке на при-
зывную комиссию, но не 
получившим персональ-
ных повесток, прибыть 
по указанному адресу 2 
апреля 2021 года, имея с 
собой документы, удосто-
веряющие личность. 

Официально

Завтра начнется прием 
заявлений в 1 класс. 
По предварительной 
информации, за парты 
школ района готовятся 
сесть 97 первоклашек, в 
Нюксенице - 68. 

В этом году приемная кам-
пания стартует позже. Ранее 
родители детей, проживаю-
щих на закрепленной за шко-
лой территории, подавали за-
явления с 1 февраля, в 2021-м 
к приему заявлений в образо-
вательных учреждениях при-
ступят 1 апреля и закончат 
30 июня. По детям, прожи-
вающим не на закрепленной 
территории, заявления можно 
подать с 6 июля и до момен-
та, пока в выбранном образо-
вательном учреждении есть 
свободные места (5 сентября - 
последний срок). Разъяснения 
по данным вопросам сегодня 
дает заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации района Татьяна 
СОГРИНА.

- Татьяна Ивановна, где и 
как можно подать заявление 
о приеме ребенка в 1 класс?

- Думаю, что в первую оче-
редь каждый родитель должен 
зайти на сайт школы, куда 
пойдет ребенок. Папы и мамы 
будущих первоклассников там 
могут найти всю информацию 
о правилах приема, начале и 
конце приема заявлений, вре-
мени, адресе электронной по-

чты, перечне документов и об-
разце заполнения заявления. 
Конкретное время приема за-
явлений каждая школа опре-
деляет самостоятельно. 

Обращаю внимание: при-
ем детей в первый класс осу-
ществляется по личному за-
явлению родителей. Подать 
его можно непосредственно 
в школе, отправить по почте 
или по электронной почте, 
либо подать через Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг https://
www.gosuslugi.ru/159194/3/
info 

- А какие данные нужно 
указать в заявлении?

- Необходимы общие сведе-
ния о ребенке и родителях. 
Также указывается информа-
ция о наличии права внеоче-
редного, первоочередного или 
преимущественного приема. 
Напомню, что в приоритет-
ном порядке зачисляются 
дети, чьи братья и сестры уже 
учатся в данной образова-
тельной организации. Могут 
воспользоваться правом пер-
воочередного приема дети во-
еннослужащих, сотрудников 
полиции, органов внутренних 
дел, не являющихся сотруд-
никами полиции, Росгвардии, 
УФСИН. 

Еще, если ребенок с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, нужно обязательно 
указать потребность в обуче-
нии по адаптированной об-

разовательной программе и 
(или) в создании специальных 
условий для организации об-
учения и воспитания обучаю-
щегося, если таковые имеют-
ся.

- Татьяна Ивановна, какие 
документы потребуется при-
ложить к заявлению? 

- Для приема родителю не-
обходимо предоставить копии: 
документа, удостоверяющего 
личность, свидетельства о ро-
ждении ребенка или докумен-
та, подтверждающего родство 
заявителя, документа, под-
тверждающего установление 
опеки или попечительства 
(при необходимости), доку-
мента о регистрации ребенка, 
заключения психолого-ме-
дико-педагогической комис-
сии (при наличии) и справку 
с места работы родителя(ей) 
(законного(ых) представите-
ля(ей) ребенка (при наличии 
права внеочередного или пер-
воочередного приема на обуче-
ние).

- Информационные серви-
сы не всегда работают так, 
как хочется. Что делать, если 
заявление ушло, а докумен-
ты к нему не прикрепились?

- В случае невозможности 
прикрепления документов к 
заявлению на сервисе госус-
луг, родители могут предста-
вить их в школу до 30 июня. 

- Если у родителей возник-
нут еще вопросы, куда им 
можно обратиться? 

- На всех ресурсах дана под-
робная информация. Если 
зайти на сайт своего образо-
вательного учреждения, то 
во вложении указан весь спи-
сок электронных адресов для 
приема заявлений в школах 
и пошаговая инструкция для 
подачи заявления через сайт 
госуслуг. Но если возникнут 
трудности и что-то будет не-
понятно, все вопросы по про-
цедуре приема детей в первый 
класс можно задать по теле-
фонам «горячих линий». Они 
действуют в каждой школе. 
Есть таковая и в управлении 
образования – 2-80-91, и в де-
партаменте образования обла-
сти: 8-921-230-05-37, 8 (8172) 
23-01-03 (2006).

- Когда станут известны ре-
зультаты зачисления?

- Приказ об этом будет из-
дан в течение пяти дней после 
завершения приема заявле-
ний (то есть после 30 июня). 
Далее, с 6 июля начнется при-
ем заявлений о поступлении в 
первый класс детей, прожива-
ющих не на закрепленной за 
школой территории.

- Может ли школа отказать 
в приеме?

- Только в том случае, если 
свободные места в набирае-
мых классах закончились. В 
данной ситуации родителям 
следует обратиться в управле-
ние образования.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

В первый раз – в первый класс
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Творчество земляков

Вышел сборник стихов Елены Суровцевой

*   *   *
Я уеду туда, где грустит тихо осень.
Ветер листья нес¸т, заметая следы.
Где уже никогда неба синего просинь
Не попросит меня подарить ей мечты.

Я уеду туда, где трепещет листочек,
Одинокий на диком холодном ветру.
Пролетит за мгновение жизни квиточек - 
Заплатила за вс¸ и ещ¸ заплачу.

Колыбельным ветрам 
песни петь ещ¸ рано.

Ты, зима, подожди порошить, 
не спеши.

А листочку кричу: 
«Ты держись там упрямо.

Мы ещ¸ пожив¸м! Вьюга, ты не ворчи!»

Я уеду туда, где тоскуют осины,
Где багряным костром 

разгорелся закат.
Было небо когда-то лазорево-синим,
А теперь только вс¸, вс¸ идет невпопад.

РУССКАЯ ПЕСНЯ
Песня русская 

в нашем сердце,
В нашей трепетной 

русской душе.
Нам досталась она 

в наследство,
Для застолья 

подходит вполне.

Пахнет сеном, 
душистой мятой,

Серебрится росой на траве.
Мы душой щедры и богаты
И по¸м о родной стороне.

Песня с нежностью, 
грустью-тоской

Колокольчиком плачет, по¸т
О любви, о России святой,
Рассме¸тся, 

платочком взмахн¸т!

Сколько в песне мощи и силы!
Сколько трепетной, 

нежной любви!
И звучит широко и красиво
Из глубин 

нашей русской души!

С ГРУСТЬЮ О ДЕРЕВНЕ
Печалятся глаза твои, деревня,
Но никому нет дела до тебя.
Согнулась, сгорбилась 

старухой древней,
Твой скорбный лик 

вписать бы в образа.

Святая, простодушная, родная,
Ты коротаешь 

свой последний век,
Тебе, моя деревня дорогая,
Поклон отдаст 

душевный человек.

Ты труженица вечная России,
Праматерь ты 

российских городов.
Тебя, деревня, беды подкосили:
Звенит все меньше 

детских голосов.

Ты утром вместе с солнышком 
вставала,

И было разных дел невпроворот:
Жила, работала, не унывала,
Ну, а теперь тоски приш¸л чер¸д.

Вс¸ заросло: поля и сенокосы,
И лес вывозят в дальние края.
Терзают душу 

только лишь вопросы:
«Что с тобой станет, родина моя?

Не строишься, 
хиреешь потихоньку.

И уезжают дочки и сыны.
Но любят жители свою сторонку,
И песни в праздник 

под гармонь слышны.

Твоих красот 
немыслимы просторы:

Лес, речка, разноцветные луга.
Затейливые на домах узоры,
И ты, деревня, людям дорога!

За трудолюбие, 
характер стойкий

Ценю тебя, любимый уголок.
И как бы ни было порою горько,
Пускай горит душевный огон¸к!

*   *   *
Шагал отчаянный февраль,
Но путь его был нам неведом.
Дарил он снежную вуаль
И незатейливым слыл дедом.

Морозом щедро угощал,
Дороги заметал бураном.
Порою сильно досаждал,
Окутывал густым туманом.

Глядел на Землю солнца диск,
Снежок хрустящий 

под ногами,
А ночью зв¸зд узорный лик
В окно подглядывал за нами.

Сейчас уйти приш¸л чер¸д
И марту уступить дорогу.
А что там завтра в марте жд¸т?
Обманчив, знаем он, ей-богу.

Нюксенские авторы 
радуют своих читателей 
новыми стихами. И это 
замечательно! Совсем 
недавно увидел свет 
третий сборник стихов           
Елены СУРОВЦЕВОЙ. 

Елена Федоровна с особой те-
плотой воспевает в своих поэти-
ческих строках родной край, по-
этому сборник называется «Все 
мило здесь, цветы и песни». 

Тема деревни и красоты сель-
ской природы – сквозная в ее 
творчестве. На родной земле все 
притягивает взор, автор восхи-
щается ее красотой, но беспоко-
ится о судьбе деревни и делится 
переживаниями с читателями: 
«Печалятся глаза твои, деревня, 
Но никому нет дела до тебя». 
Некоторые стихи посвящены 
песне, в некоторых – размыш-
ления о жизни, о судьбе. И глав-
ное – все они написаны с душой. 

Познакомиться с новым сбор-
ником вы, дорогие читатели, 
можете в Нюксенской районной 
библиотеке и в библиотеке села 
Городищна. А пока мы предла-
гаем вашему вниманию несколь-
ко стихов Елены Суровцевой.

Это важно знать

Вступили в силу новые законы
В первом квартале 2021 

года вступило в силу 
немало федеральных 
законов. Как обычно, 
расскажем о некоторых 
из них.

Новый состав автоаптечки
Приказом Минздрава РФ 

от 8.10.2020 г. ¹ 1080н об-
новлены требования к ком-
плектации автомобильной 
аптечки первой помощи. Они 
вводятся в действие с 1 янва-
ря 2021 г. и применяются до 
1 января 2027 г.

В нее должны входить 2 
пары медицинских перча-
ток, фиксирующий лейко-
пластырь в рулоне длиной 
не менее 5 м, 2 одноразовые 
медицинские маски, 7 мар-
левых бинтов определенно-
го размера, устройство для 
проведения искусственного 
дыхания, 2 упаковки меди-
цинских стерильных салфе-
ток, жгут кровоостанавли-

вающий, ножницы. Старые 
аптечки можно использовать 
до истечения их срока годно-
сти, но не позднее 31 декабря 
2024 г.

Работа на удал¸нке
Федеральный закон от 

8.12.2020 г. ¹ 407 легали-
зовал удаленную работу. Это 
ситуации, когда работник 
выполняет должностные и 
трудовые обязанности вне ме-
ста нахождения работодателя 
либо стационарного рабочего 
места. Связь с работодателем 
и передача результатов труда 
осуществляется по телефону 
или через интернет. Запись о 
дистанционной работе в тру-
довую книжку вносится по 
желанию работника.

Предусмотрены постоян-
ный, временный (до 6 ме-
сяцев) и комбинированный 
режимы дистанционной ра-
боты. При использовании 
сотрудником своей техники 

и оборудования работодатель 
должен компенсировать ему 
амортизацию и расходы (на-
пример, на электроэнергию). 
Дистанционного сотрудника 
можно уволить, если он не 
выходит на связь более 2 ра-
бочих дней с даты поступле-
ния запроса работодателя.

Блокировка контента в 
соц сетях

Федеральный закон от 
30.12.2020 г. ¹ 530 обязал 
соцсети выявлять и блокиро-
вать противоправную инфор-
мацию, например, данные 
об изготовлении и использо-
вании наркотиков, детскую 
порнографию, призывы к 
самоубийству, информацию, 
выражающую явное неува-
жение к обществу, государ-
ству, а также содержащую 
призывы к массовым беспо-
рядкам, и т.д.

Соцсети должны самостоя-
тельно мониторить контент и 

удалять нарушающий закон. 
Потребовать блокировки ин-
формации может и Роском-
надзор. При этом пользова-
тели, чьи страницы были 
заблокированы, вправе обжа-
ловать решение.

Защита персональных дан-
ных

До 1 марта 2021 года суще-
ствовало такое понятие, как 
общедоступные персональ-
ные данные. Общедоступны-
ми их делал сам владелец. 
Обработка таких данных не 
регулировалась законом, и 
их могли распространять все 
желающие.

Теперь получение согла-
сия на распространение пер-
сональных данных граждан 
«по умолчанию» не допуска-
ется. При заполнении согла-
сия на использование обще-
доступных данных человек 
сам решает, что из инфор-
мации (Ф.И.О., мобильный 

телефон, электронная почта, 
адрес и т.п.) может использо-
ваться публично, а что оста-
нется приватным. Операторы 
обязаны удалять персональ-
ные данные по первому за-
просу пользователей.

Диагностические карты в 
действии до октября

С 1 марта должна была 
стартовать реформа техосмо-
тра автомобилей. Предпола-
галось ввести электронные 
диагностические карты, фо-
тофиксацию и т.д. Однако 
принято решение продлить 
срок действия диагностиче-
ских карт до 30 сентября.

В результате у автовладель-
цев, у которых истекает срок 
действия диагностической 
карты, отпала необходимость 
до 1 октября проходить тех-
осмотр. Карта будет действи-
тельна по 30 сентября.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

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



Африканская 
чума свиней (АЧС) 
– контагиозная 
вирусная болезнь, 
характеризующаяся 
высокой летальностью. 
Болеют домашние свиньи 
и кабаны независимо от 
возраста и породы.

Возбудитель АЧС - вирус, 
устойчив к физическим и хи-
мическим воздействиям. В 
трупах свиней сохраняется до 
10 недель, навозе и почве - до 
5 месяцев и более, в заморо-
женном мясе и копченой кол-
басе - до 4 месяцев.

Источник болезни - больные 
свиньи, выделяющие вирус с 
мочой, калом, истечениями 
из носа и другими секретами.

Заражение животных про-
исходит через зараженные 
вирусом корма, подстилку, 
навоз, трупы, продукты убоя 
животных (мясо, кровь). 
Между заражением и прояв-
лением клинических призна-
ков может пройти от 2 до 22 
суток.

Клиника: повышение тем-
пературы тела до 41-42 гра-
дусов, учащенное дыхание, 
одышка, признаки пневмо-
нии и отека легких, кровяни-
стые истечения из носа. По-
краснение кожи с появлением 
фиолетово-красных пятен, не 
бледнеющих при надавлива-
нии. Понос с примесью крови. 
Могут быть судороги, парали-
чи конечностей. При остром 
течении болезни возможна 
внезапная либо в течение 1-3 
дней гибель животных.

Средства лечения и профи-
лактики африканской чумы 
не разработаны.

Для предупреждения зано-
са и распространения возбу-
дителя АЧС необходимо:

1. Соблюдать нормы и пра-
вила содержания свиней, 
приобретать корма из благо-
получных по заболеваниям 
свиней территорий (у продав-
ца должен быть документ, со-
провождающий груз, ф. ¹3).

2. Все корма подвергать 
термической обработке перед 
скармливанием.

3. По необходимости обра-

батывать места содержания 
свиней против внешних па-
разитов, грызунов.

4. Содержать свиней в хле-
вах, не выпускать на улицу.

5. Не допускать контакта 
свиней с дикими животными 
(кабанами), хищными птица-
ми, собаками, кошками – они 
могут являться переносчика-
ми вируса.

6. Не скармливать свиньям 
отходы промысла диких жи-
вотных.

7. Исключить доступ к ме-
стам содержания свиней по-
сторонних лиц.

8. Не приобретать свиней в 
местах несанкционированной 
торговли.

9. Не приобретать свиней 
при отсутствии у продавца 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов.

10. О приобретенном живот-
ном проинформировать сель-
ские администрации.

При возникновении подо-
зрения на заболевание сви-
ней АЧС:

1. Немедленно сообщить ве-
теринарному специалисту. 

2. Ветеринарному специа-
листу немедленно сообщить 
о возникшем подозрении 
специалистам государствен-
ной ветеринарной службы. 

3. До прибытия специали-
стов в населенный пункт - 
изолировать подозрительных 
по заболеванию свиней в том 
же помещении, в котором они 
находились.

4. Прекратить убой (вклю-
чая птицу), реализацию жи-
вотных всех видов, продуктов 
убоя (мяса, сала, шкур, пера 
и т.п.).

5. Приостановить вывоз из 
населенного пункта продук-
тов и сырья животного про-
исхождения, кормов и других 
грузов.

При обнаружении трупов 
свиней или кабанов на терри-
ториях, прилегающих к насе-
ленному пункту, - сообщить 
ветеринарным специалистам. 
Владельцам свиней дать ин-
формацию в администрации 
сельских поселений о на-
личии поголовья. В случае 
возникновения заболевания 
будет проводиться изъятие 
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По следам опубликованного

Катя Колосова все-таки стала летчицей
В редакционной 

статье «От 
Бригадира» до 
«Нового дня» (¹16 
от 3 марта 2021 
года) я с большим 
интересом прочитала 
заметку от 1939 года 
десятиклассницы 
Нюксенской средней 
школы Кати 
Колосовой, которая 
писала о своей мечте 
стать летчицей. 

Выпускников 1938-39 
учебного года было 15 
человек. Из семи юно-
шей двое погибли в годы 
Великой Отечественной 
войны. Бородин Антон 
Федорович (1920 г.р.) - 
23 августа 1942 года под 
Сталинградом, а Федо-
товский Никандр Серге-
евич (1918 г.р.) - 5 авгу-
ста 1943-го (место гибели 
неизвестно). В этом же 
году вместе с Катей за-
кончила среднюю школу и 
будущий педагог Мезенева 
Мария Петровна, в замуже-
стве Незговорова. В 1963 
году первой в истории района 
ей было присвоено почетное 
звание «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР».

Что могу рассказать о Кате? 
Выросла она в многодетной 
семье учителя Колосова Ива-
на Евдокимовича (1895 г.р.), 
прибывшего в наш район в 
1933 году. С 15 апреля он - 
заведующий Кокуевской на-
чальной школой, а затем (до 
выхода на пенсию) - учитель 
русского языка и литерату-
ры Брусноволовской НСШ. 

В семье Колосовых было во-
семь детей: Ольга (1914 г.р.), 
Александр (1916 г.р.), Софья, 
Екатерина (1921 г.р.), Мария 
(1926 г.р.), Владимир (1934 
г.р.), Светлана (1937 г.р.) и 
Виктор. Софья с августа 1941 
года – заведующая Опали-
хинской начальной школы. 
Александр – участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
С Марией мы заканчивали в 
1944-м Городищенскую сред-
нюю школу в одном девичьем 
классе, т.к. юноши были 
призваны в ноябре 1943 года 
на защиту Родины. Мария 
в числе многих выпускниц 
школы летом 1944-го прошла 

двухмесячные курсы 
учителей начальных 
классов и работала в 
Васильевской началь-
ной школе Юшков-
ского сельсовета.

Катю мы почему-то 
сочли погибшей, ког-
да в 1961 начали со-
ставлять списки пав-
ших выпускников 
школы. Но когда в 
1984 году Нюксен-
ская средняя школа 
отмечала 50-летний 
юбилей, я разыскала 
адрес Софьи, которая 
жила в Минске, и уз-
нала, что Катя жива. 
Отправила ей в Мо-
скву приглашение на 
встречу 8 сентября, и 
Екатерина Ивановна 
Пономаренко отве-
тила согласием. Мы 
встретили ее на при-
стани. Она увидела 
нашу новую школу 
(в новое здание шко-
ла перешла с сентя-

бря 1975 года), встретилась с 
учащимися школы и с теми 
из довоенных выпусков, кто 
прибыл на встречу.

Вся семья Колосовых оста-
вила о себе хорошую светлую 
память не только в Брусной, 
но и в районе.

В настоящее время из вось-
ми детей (трех братьев и пяти 
сестер) жив один Владимир 
Иванович Колосов, офицер в 
отставке, бывший преподава-
тель военной академии. Жи-
вет он в Москве. Раньше регу-
лярно приезжал в Брусную, 
где находил приют у знако-
мых. Гостил в Нюксенице у 
Валентины Алексеевны Фи-

липповой, которая заканчи-
вала Брусноволовскую шко-
лу вместе с первой внучкой 
Ивана Евдокимовича и Ли-
дии Васильевны Колосовых 
Алефтиной. Останавливались 
они с женой Людмилой обыч-
но на несколько дней, мы со-
бирались и вспоминали всех 
и все, что пережили… 

Тесная дружба и связь 
оборвалась год назад со смер-
тью Алефтины, а еще поме-
шала пандемия. 

Потомки Софьи, Марии, 
Светланы ныне проживают в 
Белоруссии.

Мария Петровна 
ЧЕЖИНА, 

с. Нюксеница.

Р.S. Дополнить воспомина-
ния Марии Петровны нам уда-
лось благодаря интернет-ре-
сурсам «Память народа» и 
«Дорогами войны» (https://
pamyat-naroda.ru/heroes/sm-
person_doroga2390320/ …
https://doroga-pamyati.org/. )

Из первого источника мы 
узнали дату рождения Кати - 
14.11.1921, дату и место при-
зыва - 4.1942, Москва, Цари-
цынский РВК, место службы 
- 80 дивизия ПВО и дату вы-
бытия - 1.10.1943. 

Из второго - место рожде-
ния - Свердловская обл., г. 
Нижняя Салда, воинское 
звание - старшина, награды 
- орден Отечественной вой-
ны II степени, дату смерти - 
3.07.2005. А еще - фото! 

Подтвердили и немножко 
дополнили сведения о судьбе 
Кати ее брат Владимир и сын 
Алексей. С ними мы связа-
лись по телефону, сохранила 
их номера Александра Алек-

сеевна Шитова.
- В 1939-м маму в летное 

училище не приняли, ей не 
было 18-ти. В следующем 
году опять отговорка - жен-
щин не берем, - рассказал 
Алексей Александрович. 
- Тогда она написала пись-
мо Ворошилову! Получила 
приглашение в Москву, от-
куда была направлена на 
учебу в Ярославский аэро-
клуб. Окончила с отличием 
и стала летчиком-инструк-
тором. Позднее служила в 
ПВО дальномерщицей. Папа 
тоже был военным, поэтому 
они часто переезжали с места 
на место. Первый сын Саша 
родился на Кубани 1 мая 
1945-го, я - в Баку в 1952-м, 
Анатолий - в 1954-м в Крас-
новодске. В 60-х мы жили 
в Ростове-на-Дону, а в 70-х 
переехали в Москву. Родите-
ли ничего не рассказывали о 
вой не, а мы, к сожалению, и 
не спрашивали.

Владимир Иванович объяс-
нил, почему Колосовы выбра-
ли местом жительства Нюк-
сеницу, точнее Брусную:

- Жили мы на Урале. Мама 
оттуда родом, а папа был из 
Великих Лук. Голодомор за-
ставил нашу большую семью 
переехать на Вологодчину. 
Переехали, чтобы не умереть.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Екатерина Пономаренко.

Вниманию населения

ПАМЯТКА для граждан, занимающихся содержанием и разведением свиней

Эпизоотическая ситуация 
по африканской чуме сви-
ней на 14 марта 2021 года 
остается сложной, постоян-
но регистрируются случаи 
заболеваний среди домашних 
свиней и в дикой среде.

Последние вспышки АЧС 
зарегистрированы в Новго-
родской и Тверской областях. 
В режиме карантина по АЧС 
среди домашних свиней нахо-
дятся 20 очагов (Республика 
Коми, Калужская, Магадан-
ская, Тамбовская, Курская, 
Тверская и Владимирская об-
ласти и Забайкальский край). 
В дикой фауне в режиме 
карантина по АЧС находятся 
9 очагов (Еврейская автоном-
ная и Нижегородская область, 
Приморский край, Республика 
Татарстан).

животных и продукции жи-
вотноводства.

ПОМНИТЕ: выполнение 
простых требований и реко-
мендаций позволит избежать 
заноса АЧС на территорию 
нашего района и ваших под-
ворий, сохранить свиней от 
заболевания и предотвра-
тить финансовые потери.

По информации Нюксенской районной станции по борьбе с болезнями животных.
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Реклама, объявления

* Реклама

• КУПЛЮ хвойный баланс 
и пиловочник. 

8-911-442-58-59.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

ООО «ЭкоТехПро» 
(Устьянский район, 

п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
СТРОЕВОЙ ЛЕС

диаметром 
от 26 см и выше 

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ. 
Т. 8-921-677-30-77, 

Владимир.

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

8-921-141-04-42. 

• ЗАКУПАЕМ березовую 
ЧАГУ. Самовывоз от 500 кг. 

ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики чаги и 
ягод.                         *Реклама

Тел. 8-921-235-34-46.

Обучение в г. В-Устюг
АВТОШКОЛА 

«УСТЮГ-АВТО-ПРОФИ»
КУРСЫ переподготовки 

водителей с кат. «В» на «С». 
Стоимость 25 000 руб. 
Проживание бесплатное 
в собственной гостинице. 
Срок обучения 1,5 мес.

Подробности на stroiprov_
ustug@mail.ru

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

* Реклама Лиц. 9663 от 28.05. 2020 г.

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

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

* 
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м

а

4 АПРЕЛЯ 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.

• ПРОДАМ ДОМ, д. Коз-
левская, 36. 

Т. 8-911-516-36-01.

МЕЖЕВАНИЕ, 
услуги БТИ, оформление 

в собственность гара-
жей, ввод в эксплуата-

цию зданий, устранение 
нарушений по проверкам 
Росреестра, оформление 
в собственность с/х пая. 

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

8-953-518-07-59.

Реклама                              ООО «Исток Сервис»

Официально

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

Вологодской области 
от 24.03.2021 № 66  с. Нюксеница

Об утверждении Порядка поступления письменного 
обращения гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы в Администрации Нюксенского 
муниципального района о даче согласия на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и 

(или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего администрации 
Нюксенского муниципального района в течение двух лет    

со дня увольнения с муниципальной службы
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 ¹ 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления письменного 
обращения гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в администрации Нюксенского муниципального района о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) на выполнение в данной организации 
работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стои-
мостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функ-
ции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего администрации Нюксенского муници-
пального района, в течение двух лет со дня увольнения с муници-
пальной службы.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Новый день» и размещению на официальном сайте администра-
ции Нюксенского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

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

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 24 марта (№ 22) в статье «Культурная 

весна» вместо «… директор ЭКЦ Олег Коншин…» следует читать «… 
директор АНО СПИКН «ДРЕВО», заведующий отделом реализации 
социальных проектов ЭКЦ «Пожарище» Олег Коншин…».

Приносим свои извинения.

• Объявление
Администрация муниципального образования Городищенское 

Нюксенского района Вологодской области в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2002 г. ¹ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИЗВЕЩАЕТ участников 
долевой собственности о созыве 17 мая 2021 года общего со-
брания участников долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 35:09:0000000:20, общей площадью 
2666 га. Категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения. Адрес: Вологодская область, Нюксенский р-н.

Время и место проведения собрания - в 10.30 по адресу: 
161383, Вологодская обл., Нюксенский р-н, д. Юшково, д. 28  
(здание клуба).

Регистрация участников собрания - 17 мая 2021 г. с 10.00 до 
10.30.

Общее собрание проводится по инициативе Администрации 
муниципального образования Городищенское.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут 

быть признаны невостребованные, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.

Для принятия участия в собрании участников долевой собствен-
ности при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, представителю участников долевой собственности необхо-
димо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно в администрации муни-
ципального образования Городищенское по адресу: 161383, РФ, 
Вологодская область, Нюксенский район, с. Городищна, ул. Ок-
тябрьская, дом 26 или по тел.: 8 (81747) 2-42-06, в рабочие дни с 
2.04.2021 г. по 16.05.2021 г.

• МО Нюксенское инфор-
мирует

Результаты аукциона по 
продаже имущества в элек-
тронной форме, проведенно-
го 9.03.2021 г.: победителем 
процедуры 178fz04022100154 
признан участник ИП СА-
ВИНСКИЙ РОМАН ВАЛЕН-
ТИНОВИЧ, предложивший 
наибольшую цену лота.

В связи с отказом покупа-
теля - ИП Савинского Романа 
Валентиновича от заключе-
ния договора купли-продажи 
транспортного средства УАЗ 
22069-04, 2005 г.в., признать 
продажу имущества не состо-
явшейся.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Важовым Ирине 
Брониславовне, Ивану Васи-
льевичу, Юле, Любе, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели

ВАЖОВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Анохины, Чежины, 
Балагуровы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Важовым 
Ирине Брониславовне, Ива-
ну Васильевичу, Юле, Любе 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели сына, брата, 
дяди

ВАЖОВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Татьяна и Василий 
Юровы, д. Красавино.

• ПРОДАМ ПЕЧИ в бани, 
гаражи; мангалы, коптильни.

8-921-832-51-11.     *Реклама

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 2 АПРЕЛЯ, 

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

 3 АПРЕЛЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00,
 Копылово - 12.00.

Действует карта 
“Забота”!

• КУПЛЮ РОГА. 
8-921-822-40-22.

• ПРОДАЮТСЯ БАННЕРЫ 
б/у. 

8-921-822-40-22.    *Реклама

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС
ремонт компьютеров, ноут-
буков, планшетов, телефо-
нов, принтеров, заправка 

картриджей. 
8-921-122-64-65, 
8-911-512-13-14. 

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО. 

ул. Набережная, 24 (рынок).

Реклама                                       ИП Сверчков Н.

1 АПРЕЛЯ, четверг, 
в ЦКР с 9.00 до 16.30

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»
И ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ.

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 

ОБУВИ СКИДКИ!

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!

Реклама                          ИП Белослудцева

МАГАЗИН «ОНЛАЙН»
Компьютерная техника, 
канцелярия, идеи для 

подарков, печать фото и 
документов, создание кол-

лажей и артов и мн. др. 
с. Нюксеница, 

ул. 40-летия Победы 
(павильон на пятачке).

Реклама                           ИП Шумова М.

• ДРОВА колотые, бере-
зовые. 

8-921-232-28-88.   *Реклама

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
в Нюксенице на длительный 
срок. Т. 8-953-514-16-02.

• ПРОДАМ новую ЭЛЕК-
ТРОПЛИТУ. Недорого. 

8-911-447-27-91.

• РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ, с. Нюксеница. 

Тел. 8-921-234-39-02.
*Реклама

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2»

 ТРЕБУЕТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МЕХАНИК.
Т. 8(81738) 2-01-17.



Спорт

Брусная
д. Кокуево

РАСТОРГУЕВУ
Николаю Ивановичу

С юбилеем поздравляем!
Жизни радостной желаем,
Богатырского здоровья,
Сил, энергии, любви,
И еще многие вершины
Славно покорять в пути.
60 – черта начала,
Пора мудрости настала.
Дорогой наш Николай!
Бед и трудностей не знай,
И живи на позитиве
В этом странном большом мире!

Родные из Вологды, Нерехты.

Соревновались ветераны 
23 марта в 

физкультурно-
оздоровительном 
комплексе «Газовик» 
прошло первенство 
района по ветеранскому 
зимнему полиатлону 
памяти мастера спорта 
Валерия Безвытного. 

Соревнования проходили в 
районе второй раз. Девятнад-
цать спортсменов из Нюксе-
ницы, Городищны и Матвеева 
сдавали зачеты по программе 
зимнего троеборья для вете-
ранов – стрельба из пневма-
тической винтовки, сгиба-
ние-разгибание рук в упоре 
лежа от гимнастической ска-
мьи для мужчин, поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине для женщин, лыж-
ные гонки. В соревнованиях 
принимали участие женщи-
ны в возрастных категориях: 
54-59 лет, 60-64 года, 65-69 
лет, и мужчины в возрасте 
60-64 лет, 65-69 лет, 70-74 
лет, 75 лет и старше.

В стрельбе из пневматиче-
ской винтовки среди женщин 
лучшими стали нюксянки Га-
лина Игнатьевская, Галина 
Мацола и Нина Дерюгина, на 
втором – нюксянки Людми-
ла Романова и Елена Афона-
сенко, а на 3-м – Екатерина 

Кабакова из Городищны. У 
мужчин лучший результат 
показал Василий Полуянов, 
Владимир Блинов и Павел 
Бородин (все из райцентра), 
вторыми стали Анатолий 
Коптяев из Матвеева и нюк-
сяне Валентин Лобанов и 
Николай Теребов из Нюксе-
ницы.

Спортсмены показали от-
личные результаты в сгиба-
нии-разгибании рук в упоре 
лежа от гимнастической ска-
мьи. На 1 месте - Василий 
Полуянов, Валентин Лоба-
нов, Николай Теребов и Петр 
Рожин; на 2-м - Анатолий 
Коптяев, Владимир Блинов и 
Павел Бородин. 

В поднимании туловища 

из положения лежа на спи-
не лучшими стали Галина 
Игнатьевская, Елена Афона-
сенко, Нина Дерюгина (Нюк-
сеница), на 2 месте Галина 
Бритвина и Галина Мацола, 
на 3-м - Людмила Романова.

В лыжных гонках среди 
женщин лучший результат 
показали Людмила Романо-
ва, Нина Клементьева и Нина 
Дерюгина, вторыми стали 
Галина Игнатьевская и Еле-
на Афонасенко, а третьими 
прибежали Галина Бритвина 
и Галина Мацола. Мужчины 
тоже очень постарались: лав-
ры победы достались Васи-
лию Полуянову, Владимиру 
Блинову, Николаю Теребову 
и Петру Рожину, 2 место за-
няли Анатолий Коптяев, Ва-
лентин Лобанов и Павел Бо-
родин. 

По итогам всех дисциплин 
у женщин победу в первен-
стве по полиатлону одержали 
Галина Игнатьевская, Елена 
Афонасенко и Нина Дерюги-
на. У мужчин лучшими стали 
Василий Полуянов, Влади-
мир Блинов, Николай Тере-
бов и Петр Рожин. 

Поздравляем участни-
ков соревнований и желаем 
бодрости и новых спортивных 
побед.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

д. Дунай
КОРМАНОВСКОМУ 
Сергею Ивановичу

Дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку по-
здравляем с юбилеем!!!
Для тебя сегодня 

все лучшие слова,
Ведь ты виновник 

торжества!
Каждый день пускай тебя 

приятно удивляет,
Счастье пусть всегда 

окрыляет.
Дай Бог тебе здоровья 

крепкого, удачи,
И настроения прекрасного 

в придачу,
Вс¸ задуманное пусть 

сбывается,
Долго–долго пусть 

жизнь продолжается!
Жена, сын, дочь, 

зять, внучка.

д. Вострое
ЧУПРОВОЙ

Изолине Николаевне

Уважаемая 
Изолина Николаевна!

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Желаем счастья, 

светлых дней,
Здоровья, что всего

 ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть все житейские

 ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно 

храни
В душе прекрасные черты,
Как прежде, 

щедро всем дари
Огонь душевной теплоты!

Семьи Мелединых, 
Гоглевых.

Поздравляем! 

Фотоокно

Лучшие по 
результатам 
поднимания 
туловища из 
положения лежа 
на спине.

1 апреля - день смеха 
Знаете, жизнь 

часто подбрасывает 
такие сюжеты, что и 
выдумывать не надо. 

Проходя по улицам или бы-
вая в командировках, наши 
корреспонденты нередко за-

печатлевают на фотосним-
ках необычные моменты. В 
редакционном архиве скопи-
лось немало таких, вызыва-
ющих улыбку. Небольшую 
подборку для наших читате-
лей мы подготовили специ-
ально к 1 апреля.

Ресторан «Поплавок», заходи, если сможешь! 
Полное погружение в природу.

- Хозяйка, 
обалдела, морковку 
сама ешь, тебе 
худеть надо, а мне 
косточку дай! - Алло, начальник на проводе! Висят усталые игрушки…

Николай Теребов. 


