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Народный тренер поможет 
нюксянам приобщиться к спорту

График занятий в рамках проекта «Народный тренер» в Нюксенском районе

ФИО Место проведения занятий День недели и время

Распопова Ирина Витальевна Игмасская ООШ Вторник 15:00-16:15, среда 15:00-16:15

Малафеевская Юлия Анатольевна д. Вострое Пятница 19:00-20:15, воскресенье 15:00-16:15

Суровцев Александр Иванович Городищенская СОШ Понедельник 17:00-18:15, среда 17:00-18:15

Попова Наталья Алексеевна с. Нюксеница СК «Азарт» Понедельник 17:30-18:30, 18:30-19:30, 
четверг 17:30-18:30, 18:30-19:30

Расторгуев Виталий Васильевич ФОК «Газовик» Вторник 12:00-13:15, среда 12:00-13:15

Пудова Наталья Николаевна Лесютинская ООШ Вторник 19:30-20:45, четверг 19:30-20:45

Стригунов Сергей Вячеславович Левашская ООШ Вторник 18:00-19:15, четверг 18:00-19:15

• Наши поздравления

Мастерство         
на высшем уровне!

27 апреля прошло очередное засе-
дание художественно-экспертного 
совета по народным промыслам Во-
логодской области при Департаменте 
культуры и туризма. Рассмотрены в 
том числе и кандидатуры специали-
стов районного этнокультурного цен-
тра «Пожарище».

Статус мастера народных художе-
ственных промыслов Вологодской 
области по итогам заседания подтвер-
дили Галина Лукьянова и Галина 
Клыженко, получили впервые - Мар-
гарита Пудова и Наталья Белоусова. 
Все мастерицы занимаются ткаче-
ством.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

С 1 апреля в Вологодской 
области стартовал проект 
«Народный тренер». 

Теперь заниматься спортом при 
поддержке профессионалов, причем 
абсолютно бесплатно, можно во всех 
уголках каждого из районов. Для 
этого муниципальным образованиям 
выделена субсидия (более 17 милли-
онов рублей) из областного бюджета. 

В Нюксенском районе на базе об-
разовательных и спортивных учреж-
дений уже начали работу 7 групп. 
С тренерами заключены договоры, 
установлены графики занятий. В 
Нюксенице занятия проходят под 
руководством Виталия Расторгуева в 
ФОК «Газовик» и Натальи Поповой в 
спортивном клубе «Азарт».  

- Интересно ли быть не просто 
тренером, а еще народным? Как 
проходят занятия? - эти и многие 
другие вопросы мы задали Наталье 
Алексеевне при встрече.

- Спорт со мной всегда, - призна-
лась она. - Легкой атлетикой зани-
малась еще в детстве, достигала 
отличных результатов, окончила 

Азербайджанский государственный 
институт физической культуры 
им. С.М. Кирова, а после приехала в 
Нюксеницу.

Около 20 лет ее профессиональная 
деятельность была связана с органи-
зацией спортивных мероприятий – с 
1996 года она занимала должность 
председателя комитета физической 
культуры и спорта администрации 
района. Сейчас Наталья Алексеевна 
работает ведущим специалистом по 
опеке и по попечительству, но совер-
шенно не сложно догадаться, почему 
решила стать народным тренером: 
за плечами – огромный опыт, жела-
ние помочь жителям района поддер-
живать себя в хорошей физической 
форме. 

- А без спорта, без физических 
нагрузок это проблематично, со-
гласитесь? - отметила Наталья 
Алексеевна. - Считаю, что проект 
«Народный тренер» - замечатель-
ное подспорье для людей, которые не 
могут позволить себе платные за-
нятия с тренером по ряду причин, 
но имеют большое желание приоб-
щиться к физической культуре. И 

такие инициативы просто необхо-
димо поддерживать! 

Занятия у народного тренера про-
ходят два раза в неделю (по поне-
дельникам и четвергам в 17.30), их 
активно посещают 12 человек.

- Возрастная категория разная, в 
основном от 30 лет и выше, - расска-
зала Наталья Алексеевна. - Мы дела-
ем упражнения по общей физической 
подготовке, тренируем все группы 
мышц. Вижу, с каким удовольстви-
ем люди спешат на тренировку, как 
ждут очередного занятия, бесплат-
ные занятия пользуются спросом. 
Конечно же, нехватка некоторого 
оборудования дает о себе знать, но, 
думаю, что со временем получится 
решить данный вопрос. С наступле-
нием теплой погоды планируем про-
водить занятия на свежем воздухе, 
есть идея попробовать заниматься 
и в бассейне. Думаю, многое полу-
чится. Присоединяйтесь! Это хо-
рошая возможность укрепить свое 
здоровье, а, следовательно, улуч-
шить качество жизни!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

• Пожарная безопасность

Будьте аккуратны 
с огнем

В длинные майские выходные мно-
гих жителей района по традиции по-
тянет отдохнуть на природу, другие 
же, наоборот, посвятят свободное вре-
мя работам на приусадебных участ-
ках, и, как водится, захотят сжечь 
сухую траву, пренебрегая правилами 
пожарной безопасности. А зря! 

Время сейчас такое, что одной ис-
кры или даже небрежно брошенного 
непотушенного окурка достаточно, 
чтобы вызвать серьезные послед-
ствия. 

24 апреля в Городищне в 100 ме-
трах от дома на улице Молодежная 
произошло возгорание сухой травы. 
И только благодаря тому, что огонь 
вовремя увидели жители, пал травы 
удалось обнаружить на ранней ста-
дии и быстро ликвидировать очаг. До 
домов и хозпостроек он не добрался. 
Выгорело примерно 0,06 га. Причи-
ной стало чье-то неосторожное обра-
щение с огнем.

В тот же день произошел пожар в 
деревне Кокшенская. Сообщение об 
этом на телефон диспетчера ПСЧ-26 
по охране с. Нюксеница поступило в 
14 часов 12 минут. На момент при-
бытия пожарных расчетов уже на-
блюдалось открытое горение по всей 
площади дома, обрушилась стропи-
ловка крыши. Сильный порывистый 
ветер способствовал усилению огня. 
По мнению специалистов, возгорание 
могло возникнуть из-за неисправно-
сти электроприборов. 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Нюк-
сенскому и Тарногскому районам 
напоминает: будьте внимательны и 
осторожны при обращении с огнем, 
соблюдайте правила пожарной безо-
пасности. 

В случае возникновения пожара 
необходимо сообщить об этом по те-
лефону «01» или «112», с сотового 
телефона - «101» (назвать адрес объ-
екта, место возникновения пожара, 
сообщить свою фамилию).

Оксана ШУШКОВА.

Занятия под 
руководством 
Натальи 
Алексеевны 
Поповой 
помогают 
нюксянкам 
быть в тонусе.



Стали известны имена 
победителей федеральной 
программы «Земский 
учитель», которые будут 
работать на Вологодчине.

По итогам заседания ко-
миссии по отбору претенден-
тов определены 12 педагогов, 
которые получат единовре-
менную компенсационную 
выплату в размере 1 млн. 
рублей и будут работать в од-
ной из школ региона. 

Это учителя математики, 
русского языка и литерату-
ры, физики, музыки, физи-
ческой культуры, начальных 
классов, английского языка, 
которые отправятся в школы 
Никольского, Кичменско-Го-
родецкого, Кирилловского, 
Вологодского, Шекснинско-
го, Харовского, Грязовец-
кого, Череповецкого, Нюк-
сенского и Вожегодского 
районов. 

Помимо основных требо-
ваний (возраст до 55 лет, 
высшее образование и рас-
стояние от текущего места 

работы до выбранной школы 
не менее 80 км), были еще 
и дополнительные критерии 
оценки.

- Это профессиональное 
образование, наличие допол-
нительного профессиональ-
ного образования, которое 
позволяет вести уроки по 
смежным предметам; на-
личие квалификационной 
категории, участие в кон-
курсах профмастерства, 
профессиональные достиже-
ния, непрерывный стаж ра-
боты в школе. Кроме того, 
дополнительные баллы при-
сваивались выпускникам об-
разовательных организаций, 
которые решили вернуться 
в свою школу, - рассказала 
начальник отдела государ-
ственной службы, правовой, 
кадровой и организационной 
работы департамента образо-
вания области Людмила Па-
рыгина.

В ближайшее время 12 
педагогам, прошедшим от-
бор на участие в программе 
«Земский учитель», предсто-

ит выехать в районы, позна-
комиться со школой, коллек-
тивом и заключить трудовой 
договор. 

Отметим, что документы 
на участие в отборе предста-
вили 46 претендентов, 18 из 
которых проживают в Воло-
годской области, остальные 
28 - в 19 субъектах Россий-
ской Федерации. Предметная 
специализация педагогов, 
подавших документы: ма-
тематика (11 человек), ан-
глийский язык (6 человек), 
русский язык и литература 
(6 человек), начальные клас-
сы (6 человек), физическая 
культура (6 человек), музыка 
(3 человека), немецкий язык 
(3 человека), физика (2 че-
ловека), химия (2 человека), 
биология (1 человек). 

Федеральная программа 
«Земский учитель» реализу-
ется на Вологодчине второй 
год подряд. Ее цель - обе-
спечение повышения каче-
ства общего образования, 
совершенствование методов 
обучения и воспитания пу-

тем внедрения новых обра-
зовательных технологий, 
обеспечивающих повышение 
мотивации детей к обучению 
и вовлеченности в образова-
тельный процесс.

Программа также должна 
стать социальным стимулом 
привлечения и закрепления 
учителей в образовательных 
организациях, расположен-
ных в сельской местности 
и малых городах, и позво-
лит заполнить вакансии по 

востребованным специаль-
ностям в образовательных 
организациях в сельской 
местности и обновить кадро-
вый состав школ.

По итогам реализации про-
граммы в 2020 году 13 пе-
дагогов пришли на работу в 
общеобразовательные орга-
низации Бабаевского, Ваш-
кинского, Вологодского, Гря-
зовецкого, Усть-Кубинского, 
Харовского, Череповецкого и 
Шекснинского районов.
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Областные новости

Оксана КУЗНЕЦОВА, победитель программы 
«Земский учитель»:

- Я родилась в Нюксенице, но сейчас 
живу в Ярославле, работаю в детском 
саду воспитателем. В марте подала за-
явку на участие в программе «Земский 
учитель». Меня, конечно, предупреди-
ли, что мало шансов выиграть, пото-
му что по своей профессии я работала 

немного. Но, к счастью, все получилось, 
в этом помогли учителя Нюксенской сред-

ней школы и то, что я сама ее окончила. Скоро буду за-
ключать трудовой договор, а с 1 сентября начну препо-
давать математику и информатику в родной школе, чему 
очень рада. 

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Летом в области будут ра-
ботать 388 детских лагерей.

Планируется, что они нач-
нут свою работу в офлайн-ре-
жиме с 28 мая и смогут при-
нять более 22 тысяч юных 
жителей области. В лагерях 
обязательно будут выполнять 
мероприятия по нераспро-
странению COVID-19.

- Особенностью летней 
кампании является то, что 
на федеральном уровне при-
нят ряд послаблений. Уве-
личена пропускная способ-
ность загородных лагерей с 
50% до 75% от проектной 
вместимости. Предусмотре-
на возможность организа-
ции отдыха детей за преде-

лами субъекта, в котором 
они проживают, с учетом 
эпидемиологической ситуа-
ции по месту отправления и 
прибытия детей, - сообщила 
заместитель губернатора Во-
логодской области Лариса 
Каманина.

Учитывая опыт 2020 года, 
работа загородных лагерей 
будет организована в «закры-
том режиме», то есть с про-
живанием персонала на тер-
ритории организации на весь 
период смены. Штат сотруд-
ников будет набираться из 
числа вакцинированных лиц 
и лиц, имеющих антитела к 
возбудителю COVID-19.

Лариса Каманина подчер-
кнула, что санитарными 

правилами с 2021 года пред-
усматривается дополнитель-
ное требование к загород-
ным лагерям по выделению 
резервного коечного фонда 
(обсерватора) для изоляции 
контактных лиц с ребенком 
или работником лагеря, за-
болевшим коронавирусом, до 
окончания карантина либо 
передачи детей родителям 
или законным представите-
лям.

Сейчас прорабатываются 
вопросы по участию лагерей 
области в программе кешбэка 
(напомним, что в апреле пре-
зидент страны объявил о воз-
можности возврата половины 
стоимости путевки при по-
ездке детей в летний лагерь). 

Лето. Дети. Лагеря
Татьяна СОГРИНА, заместитель начальника 
управления образования администрации Нюксенского 
района:

- На организацию летнего отдыха из районного бюдже-
та выделено 500 тысяч рублей. Откроется 11 лагерей с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреж-
дений, включая детские сады. Они начнут работать с 1 
июня и до 21 июня включительно. В лагерях при школах 
планируется принять 273 ребенка, при детских садах - 
около 60 человек, на базе учреждений дополнительного 
образования - 41 ребенка. С 28 июня по 11 июля прой-
дет смена в загородном оздоровительном лагере «Раду-
га» на базе Городищенской средней школы, там отдох-
нут 37 детей. Все лагеря, естественно, будут работать с 
соблюдением всех предписанных мер безопасности. 

Свой план у Нюксенской ДЮСШ. С 1 июня на две не-
дели отправятся на сборы в Сямжу 29 юных лыжников и 
легкоатлетов с тренерами Ольгой Андреевой и Татьяной 
Необердиной. В июне в Городищне пройдут сборы для 
волейболистов.

В регионе более чем 
на 20% будет увеличена 
господдержка произво-
дителей молока. Такое 
решение принял губерна-
тор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

Вопрос подготовки агро-
промышленного комплекса 
региона к весенне-полевой 
кампании стал одним из цен-
тральных на оперативном 
совещании в правительстве. 
Как отметил глава региона, 
на 26 апреля к работам при-
ступили хозяйства 13 райо-
нов области. 

В этом году яровой сев во 
всех категориях хозяйств 
планируется провести на пло-
щади более 138 тыс. га, в том 
числе в сельхозорганизациях 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах - 127 тыс. га.

- Успешное проведение по-
севной кампании – гаран-

тия хорошего урожая в бу-
дущем, который обеспечит 
продовольственную безопас-
ность нашего региона. По-
этому очень важно, чтобы 
наши хозяйства вступили 
в этот период полностью 
подготовленными: техника, 
ГСМ, удобрения, посадоч-
ный материал, - подчеркнул 
Олег Кувшинников. - Перед 
сельхозтоваропроизводите-
лями области стоит задача 
– провести посевную кампа-
нию в запланированных объ-
емах и обеспечить прирост 
производства продукции. 
Также важно обеспечить на-
ших животноводов кормами 
собственного производства. 
Мы предоставим нашим 
аграриям все меры господ-
держки своевременно и в пол-
ном объеме.

Еще один важный для от-
расли вопрос, который ка-
сается господдержки сель-

хозтоваропроизводителей, 
в частности переработчиков 
молока, поднял председатель 
Законодательного Собрания 
области Андрей Луценко.

По словам спикера област-
ного парламента, произво-
дители не раз заявляли о 
необходимости увеличения 
мер поддержки. Начиная 
со второго полугодия 2020 
года, наблюдается рост цен 
на ГСМ, минеральные удо-
брения и концентрированные 
высокопитательные корма. 
Например, цены на концен-
траты кормов выросли на 
50%, на патоку - в 2,5 раза. 
Подорожали и компоненты 
для производства кормов: яч-
мень – на 28%, кукуруза – 
на 45%, шрот подсолнечный 
– на 73%, соя – на 46%.

В бюджете на 2021 год на 
поддержку отрасли сельского 
хозяйства заложено 2,6 мил-
лиарда рублей. Все основные 

Господдержка производителей молока увеличится
Светлана СЕЛЯНИНА, консультант сельского хозяй-

ства администрации Нюксенского района:

- Многообещающая новость. Увеличе-
ние суммы базовой ставки субсидии на 
производство молока сразу на 20% для 
наших сельхозпроизводителей – очень 
значимая поддержка. Право на нее в 
районе имеют все три предприятия, 
занимающиеся молочным животновод-

ством, и КФХ. Однако пользуется толь-
ко ООО «СП Нюксенский маслозавод-2». 

Сейчас собирается необходимый пакет документов по 
итогам первого квартала, заявка на субсидию состав-
ляется уже исходя из новой ставки. Сумма увеличится. 
Дополнительные средства, тем более при подготовке к 
посевной, очень нужны.

направления поддержки со-
хранены, однако ситуация с 
ростом цен на ГСМ, удобре-
ния и корма очень тревожит. 
В связи с этим предложено 
увеличить ставку субсидии 
на производство молока с 
1409 рублей до 1792 рублей 
за тонну.

По предварительным рас-
четам, увеличение базовой 
ставки субсидии потребует 
дополнительного выделения 
из регионального бюджета 
215 миллионов рублей. Этот 
вопрос вынесен на заседание 
правительства области для 
утверждения.

Коллектив педагогов пополнится новыми кадрами
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В управлении народнохозяйственного комплекса

Дата 
в истории

5 мая 1912 года, 109 лет назад, вышел первый номер газеты «Правда», поэтому эту дату много лет традиционно считали Днем совет-
ской печати. Лишь в 1991 году указом президента Б.Н. Ельцина датой нового праздника – Дня российской печати – стало 13 января. Кстати, в 
настоящее время есть страна, где 5 мая по-прежнему остается Днем печати на официальной основе – это Республика Беларусь.

Скважину 
на участке 
можно бурить 
только после 
уведомления 
департамента

Многие нюксяне продол-
жают игнорировать законо-
дательные нормы при буре-
нии скважин для воды на 
своих территориях. К чему 
это может привести, показал 
прошлогодний пример Бело-
зерского района. Желание 
хозяйки благоустроить свой 
дом привело и к потере жи-
лья, и к миллионным затра-
там, и к ЧП областного мас-
штаба.

Впереди - лето, и многие 
хозяева захотят провести 
воду из собственных сква-
жин. Но сделать это лучше 
по установленным правилам. 

Управление народнохозяй-
ственного комплекса района 
напоминает, что собствен-
ники земельных участков, 
землепользователи, землев-
ладельцы и арендаторы зе-
мельных участков перед про-
ведением работ по бурению 
должны направить в депар-
тамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
запрос для определения соот-
ветствия земельного участка 
требованиям Положения о 
порядке пользования недра-
ми, утвержденного поста-
новлением Правительства 
области от 7.04.2009 ¹ 589, 
а также получения рекомен-
даций о допустимой глубине 

бурения в границах указан-
ного земельного участка в 
соответствии с его гидрогео-
логическими условиями. 

Кроме того, правооблада-
тели участков в течение 15 
дней с начала добычи под-
земных вод для собственных 
нужд обязаны письменно 
уведомить департамент об 
использовании соответствую-
щих участков недр для ука-
занных целей, направив до-
кументы, перечень которых 
определен положением. 

Ликвидация аварийных и 
непригодных к дальнейшему 
использованию, консервация 
неиспользуемых скважин 
осуществляется правооблада-
телями земельных участков 
в соответствии с Правилами 
ликвидационного тампонажа 
буровых скважин различного 
назначения.

Земельные 
сетификаты 
будут выданы 
до конца мая

На начало года в очере-
ди на получение земельных 
участков в Нюксенском рай-
оне стояли 53 многодетных 
семьи. Некоторые из них 
предпочитают получить де-
нежный сертификат на сум-
му около 223,4 тысячи ру-
блей взамен земли. На 2021 
год Нюксенскому району 
из областного бюджета вы-
делены средства на выдачу 
13 единовременных выплат. 
Девять заявителей субсидию 
получили, еще четверым ее 
перечислят до конца мая. 

Администрацией района 

направлена заявка на допол-
нительное выделение субси-
дий на этот год. Многодетные 
семьи, стоящие в очереди на 
получение земельных участ-
ков и желающие заменить их 
на сертификаты, могут обра-
титься в КУМИ.

Начат ремонт 
колодца

В деревне Дунай начат ре-
монт общественного колодца 
в рамках районной целевой 
программы «Охрана окру-
жающей среды и обеспече-
ние экологической безопас-
ности». Контракт по итогам 
конкурсных процедур за-
ключен с ООО «Новатор» (г. 
Вологда). Строители завезли 
необходимые материалы.

В 2021 году по этой же про-

грамме приобретены 2 двад-
цатикубовых контейнера, 
они установлены в райцен-
тре. Также по соглашениям 
с администрациями МО и СП 
будут ликвидированы 8 не-
санкционированных свалок. 

Приступили 
к ремонту 
дворовой 
территории

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в этом году в 
Нюксенице планируется от-
ремонтировать 2 дворовые и 
1 общественную территории.

Контракт на проведение 
работ заключен с ООО «Гуд 
Ленд» (г. Вологда). Подряд-
чики приступили к ремонту 
дворов. Вдоль домов ¹ 90 и 
86 по улице Строителей поя-
вятся тротуары, которые бу-
дут выложены брусчаткой и 
отделены от дороги бордюр-
ным камнем. Для комфорта 
жителей установят скамейки 
и вазоны. Общая сумма на 
выполнение работ составляет 
почти 760 тысяч рублей.

Второй проект – благоу-
стройство общественной тер-
ритории в парке на улице Со-
ветской. Там в прошлом году 
МО Нюксенское в рамках 
«Народного бюджета» на-
чало преобразовывать «Тро-
пу сказок». В этом году на 
оставшейся территории пла-
нируется выложить дорожки 
из брусчатки и установить 
фонари. Сумма контракта – 
399,7 тысячи рублей. 

Оксана ШУШКОВА.

Начаты работы на улице Строителей в Нюксенице.

Благоустройство

Раздельному сбору отходов - быть!
Две недели назад в 

Нюксенице появились яр-
кие желтые контейнеры. 
Это постарались активи-
сты волонтерского дви-
жения «Добродел». Они 
установили емкости для 
сбора пластика с марки-
ровкой 1 и 2, жестяных 
и алюминиевых банок.

На контейнерах размеще-
ны таблички, поэтому можно 
легко понять, в какую часть 
контейнера нужно положить 
жесть и алюминий, а в ка-
кую - пластик. 

Как узнать, какой пластик 
относится к разрядам 1 и 2? 
Маркировка пластика обыч-
но обозначается цифрой в 
треугольнике на дне пласти-
ковой упаковки или сбоку, 
иногда - буквами. РЕТ соот-
ветствует цифре 1 (это бутыл-
ки из-под воды, газирован-
ных напитков, сока, молока), 
ПНД - цифре 2 (упаковки от 
шампуня, геля для душа, мо-
ющих средств).

В Нюксенице только пять 
мест размещения контейне-
ров: на улице Газовиков, ули-
це Советской, улице Мира, 
улице Южной (в военном 
городке), на автостанции. Со 
временем их будет больше.

Кроме того, движение «До-
бродел» планирует начать 
сбор пластика с маркировкой 
4 и 5, стекла (тары из под на-
питков, баночек от детского 

питания), а также провести 
ряд акций, так что следите 
за объявлениями в социаль-
ных сетях. 

Активисты благодарят 
всех, кто подключился к 
проекту раздельного сбора 
отходов и всячески содей-
ствует его реализации. Мы - 
за чистую Нюксеницу!

Подготовила 
Алена ИВАНОВА.

Новый контейнер на улице Газовиков. Жаль, что черно-белое фото 
не может передать его яркий желтый цвет.

• Актуально

Берег левый, берег правый…
На территории нашего района работают три лодочные 

переправы.
Часы работы переправ в будни: 
• п. Озерки - п. Матвеево - с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 

16:30; 
• п. Копылово - д. Стрелка - с 06:30 до 07:30 и с 15:30 

до 16:30;
• п. Игмас - д. Пески - с 07:30 до 09:00 и с 15:00 до 

17:00.
Перевоз в указанные часы работы – БЕСПЛАТНЫЙ.
Суббота и воскресенье на переправах – выходные дни.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Владимир Ковалев работает на переправе Озерки-Матвеево. 
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Молодежь

В копилку семейных знаний
Думаете, брак - дело 

простое? Далеко не так! 
Выстраиванию правиль-
ных отношений между 
супругами, родителями 
и детьми, умению нала-
дить диалог с домашни-
ми и даже юридическим 
аспектам семейной жиз-
ни нужно учиться! 

Таким образовательным 
мероприятием для молодых 
семей стал областной форум 
«Погода в доме», который  
прошел на базе СОК «Изум-
руд» в Вологодском районе. 
Для нюксян - участников 
клубов молодых семей «Теп-
ло семейных уз» (Березовая 
Слободка) и «В кругу семьи» 
(Нюксеница) - это были три 
насыщенных, полезных дня.

Посудите сами - в первый 
в образовательную часть про-
граммы вошли занятия на 
темы: «Обида в семейных от-
ношениях: откуда, почему и 
зачем», «Папа может», «Се-
мейные события: историю се-
мьи создаем сами», «Как до-
говориться с близкими. Опыт 
домашней коммуникации», 
«Как создавать и сохранять 
доверие к организации», кру-
глый стол для руководителей 
клубов молодых семей, а в 
качестве бонуса, чтобы отдох-
нуть - квартирник.

Второй день был не менее 
информационным, а темы не 
менее полезными - «Практи-
ческие вопросы организации 
семейных мероприятий: раз-
бор кейсов и консультации», 
«Структура клуба и распре-
деление обязанностей», «Как 
набирать, развивать, мотиви-
ровать и удержать команду», 
«Кричать нельзя. Договари-
ваться!», «Профилактика и 
противодействие компьютер-
ной зависимости. Цифровая 
безопасность», «Второй пол. 
Женщина, я тебя раскусил, 
кажется…», «Как развивать 

самостоятельность и ответ-
ственность у детей», «Детские 
страхи: чем помочь ребенку». 
«Правовое регулирование се-
мьи». 

Тут же состоялся финал об-
ластного конкурса практик, 
в котором участвовал березо-
вослободской  клуб «Тепло се-
мейных уз». Прямо в рамках 
конкурса обменялись опытом 
работы и наметили планы на 
ближайшее время. 

Третий день был целиком 
посвящен деловой игре «Иде-
альный клуб молодой семьи».

Что каждый из участников 
форума почерпнул для себя, 
мы узнали у них самих.

Людмила ЕРШОВА, член 
клуба «В кругу семьи»:

- В первый день нас по-
приветствовал первый заме-
ститель губернатора, предсе-
датель правительства Антон 
Кольцов. Общение с ним по-
лучилось интересным и по-
зитивным. Очень плотная об-
разовательная программа с 
тренингами и психологиче-
скими занятиями, беседами и 
лекциями, деловыми играми 
и стратегическими сессиями. 
Опытные спикеры помогали 
нам разобраться в вопросах 
семейных отношений, в опы-
те домашних коммуникаций, 

в получении правовых зна-
ний. Мы выступали с твор-
ческим номером на квартир-
нике - под гитару пели песню 
«Дом». Организовывали фо-
тозону «Нежная весна», за 
что получили награды. При-
няли участие в настольных 
играх «На коленках». Инте-
ресный опыт! 

Елена КАЗАНИНА, член 
клуба «В кругу семьи»:

- Осенью 2020 года я уже 
принимала участие в 18-м 
форуме «Погода в доме», он 
проходил в онлайн формате 
целую неделю! Но уже было 
интересно! Когда руководи-
тель нашего клуба Екатери-
на Попова предложила мне 
принять участие в очном 19-м 
форуме, конечно, согласи-
лась. Моя образовательная 
программа проходила в груп-
пе, которую ведущие Марина 
Хлебова и Ирина Пылаева 
назвали «Розовая пантера». 
Вместе со спикерами мы ста-
рались разобраться в вопро-
сах о детских страхах и о 
том, как с ними бороться, как 
развить самостоятельность у 
ребенка, как научиться сдер-
живать обиды. Даже нас, 
взрослых, эти темы затрону-
ли за живое. Вызвали самые 
разнообразные эмоциональ-

ные реакции: от неудержи-
мого смеха, до слез радости и 
грусти, а порой, даже гнева. 
Все наши проблемы, страхи и 
обиды родом из детства! И хо-
чется стать грамотным роди-
телем, чтобы помочь ребенку 
научится правильно с ними 
справляться. Кроме того, мне 
посчастливилось побывать 
на защите практик клуба 
«Счастливая семья» г. Волог-
да. В целом, форум и количе-
ство полученной информации 
держали в тонусе все три дня. 
Организаторы постарались 
разнообразить и досуг: зажи-
гательные утренние зарядки, 
квартирник с творческими 
номерами, игры, яркая цере-
мония закрытия… Остались 
только самые теплые впечат-
ления!

Светлана БУЛЫЧЕВА, 
член клуба «В кругу семьи»:

- На форум «Погода в доме» 
я ездила впервые. Но на дру-
гих форумах, организуемых 
«Содружеством», уже была, 
поэтому заранее представля-
ла, что все будет на высшем 
уровне. И не ошиблась! Бук-
вально с момента приезда 
окунулись в рабочую атмос-
феру: оформление фотозоны 
(одно из домашних заданий), 
торжественное открытие и 
сразу же образовательная 
программа с выступлениями 
спикеров. Участники работа-
ли по группам с оригиналь-
ными названиями «Желтый 
чемоданчик», «Голубая стре-
ла», «Розовая пантера», «Зе-
леный шершень». Темы раз-
нообразные: от компьютерной 
безопасности до психологии 
семейной жизни. В конце дня 
обменивались информацией, 
делились своими мыслями. 
А каким душевным получил-
ся квартирник, где каждый 
побывал на эмоциональных 
качелях: мы искренне смея-
лись и плакали! Оглянуться 

не успели, как пролетели эти 
три насыщенных дня! 

Елена БЕЛОУСОВА, руко-
водитель клуба «Тепло се-
мейных уз»:

- Чем запомнился форум 
«Погода в доме? Это было 
круто, впечатляюще и весе-
ло! Он подарил много нового: 
знакомых (со всей Вологодчи-
ны), знаний, опыта и прочего. 
Пусть мы не вошли в число 
победителей финала конкур-
са практик (получили свиде-
тельство об участии), но зато, 
посмотрев на других фина-
листов, я сделала вывод, что 
нам еще нужно работать и ра-
ботать, чтобы быть на уровне 
других клубов молодых семей 
области.

Ирина КОРМАНОВСКАЯ, 
член клуба «Тепло семей-
ных уз»:

- Это первое подобное обра-
зовательное мероприятие для 
нашей семьи. Три дня про-
летели на одном дыхании, к 
слову, каждый начинался в 
7.00, а заканчивался в 23.30. 
Информативная база была 
разбита на 3 блока: первый 
- организационно-правовой 
(включал в себя составление 
и защиту проектов по веде-
нию клубов молодых семей 
и получению грантов), вто-
рой - детские страхи и оби-
ды, детская зависимость от 
гаджетов, отношения детей с 
родителями, и третий - взаи-
моотношения мужа и жены, 
сохранение семейных ценно-
стей и традиций. Несмотря 
на серьезность тем, теория 
давалась в легкой и непри-
нужденной форме, не зря же 
лекции вели лучшие спикеры 
из Ярославля, Череповца, Во-
логды, все знания сразу же 
отрабатывались на практике. 
Это было полезно! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Страница подготовлена при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мы - молодые!».

Учащийся Нюксенской 
средней школы Роман 
КОРЗНИКОВ - участник 
областного конкурса 
«Призывник года» на 
приз памяти Героя Рос-
сии С.А. Преминина. 

Цель конкурса - воспита-
ние у допризывной молоде-
жи позитивного отношения к 
службе в армии. 

- На областной уровень со-
ревнований я попал впервые, 
и для меня это стало очень 
хорошим опытом, - делит-
ся Рома. - Проходили они в 
Череповце. Участников было 
больше, чем я предполагал, - 
31 человек, из них 6 кадетов, 
отлично подготовленных по 
военно-прикладным дисци-
плинам. 

Поселили нас в казарму во-
енной части, поэтому увиде-

Патриотика35

На областные соревнования – за опытом!

ли воочию, как живут солда-
ты, ощутили на себе их быт. 
Перед любым мероприятием 
меня всегда охватывает силь-
ное волнение, но смог его по-
бороть, как только приехал 
на место проведения сорев-

нований, ведь я понимал, что 
это будет мне только мешать. 

В программе соревнований 
ребятам предстояло пройти 
10 испытаний. В первый день 
решали тесты по военной 
истории и на знание уставов, 
соревновались в стрельбе, 
разборке-сборке автомата и 
надевании ОЗК. 

- На эти испытания не 
тратится много энергии. А 
вот второй день был гораз-
до сложнее и насыщеннее, 
- комментирует юноша. - С 
утра мы сдавали бег на 100 
метров и на 1 километр, а 
после обеда показывали свои 
возможности в подтягива-
нии, строевой подготовке и 
силовом комплексе (отжима-
ния и пресс). 

Конечно, подготовка к 
соревнованиям областного 
уровня началась задолго до 

поездки. В школе Роману по-
могал педагог Сергей Станис-
лавович Селивановский, а 
дома юноша сам тренировал 
силовые качества. 

При подведении итогов 
конкурса учитывались не 
только теоретические знания 
и физическая подготовка ре-
бят, но и позитивное отноше-
ние к армии, умение ясно и 
четко излагать свои мысли, 
анализировать и оценивать 
ситуацию, находчивость, 
смекалка, коммуникабель-
ность, умение находить вы-
ход в ситуациях нравствен-
ного выбора и даже внешний 
вид! И хотя Роман не вошел 
в тройку призеров, впечатле-
ния от поездки у него самые 
положительные: 

- Я очень рад знакомству с 
ребятами, которые были на 
соревнованиях. А будущим 

участникам этого конкурса 
советую ехать только с на-
строем на победу, поэтому на-
чинать готовиться нужно уже 
сейчас. И, конечно же, ста-
райтесь не волноваться. Про-
сто помните, что все участ-
ники конкурса абсолютно в 
таком же положении, как и 
вы, а победа зарабатывается, 
прежде всего, своим духом! 
Поделился юноша и своим 
отношением к армии и пла-
нами на будущее:

- Армии я не боюсь! После 
школы планирую поступить 
в высшее военное училище, 
а если не получится - с гор-
достью отслужу по призыву, 
после чего поступлю на «физ-
вос», чтобы связать свою 
жизнь со спортом. 

Желаем Роману осущест-
вления всего задуманного!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Роман Корзников.

Участницы форума: Людмила Ершова, Елена Казанина, Светлана 
Булычева, Елена Белоусова, Ирина Кормановская.
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(Продолжение. 
Начало в ¹10 от 10 

февраля 2021 г., ¹16 от 3 
марта 2021 г., ¹26 от 7 

апреля 2021 г.).

С 20 сентября 1953 года и до 
31 октября 1959 года редак-
цию возглавляла Атамонова 
Александра Михайловна 
(8.10.1923 - 9.08.1981). 

Два года (с 3.11.1959 по 
26.09.1961) «Бригадиром» 
руководил Могутов Борис 
Леонидович (29.07.1928 - 
5.04.1988). 

Стасев Дмитрий Кон-
стантинович (24.11.1921 - 
28.10.1986) стал последним 
редактором газеты под на-
званием «Бригадир». У руля 
редакции он стоял с 28 сен-
тября 1961-го по 26 апреля 
1962-го.

*   *   *
Тираж этих лет сохранил-

ся на уровне 1800 экземпля-
ров. В приоритете – новости 
ТАСС. Но публикации мест-
ного характера стали более 
развернутыми, детальными. 

Со 2 июля 1958 года «рай-
онка» стала выходить, как 
до войны, на четырех поло-
сах. Это стало испытанием 
для коллективов редакции 
и типографии. Типография 
не была оснащена необходи-
мым оборудованием, не хва-
тало наборщиков и печатни-
ков. Но с этого года печатная 
машина была подключена 
к электричеству! Это суще-
ственно облегчило работу ти-
пографов, хотя ручного труда 
все еще хватало, и малейшая 
ошибка приводила к ката-
строфическим последствиям. 

Из публикации Татьяны 
Коробовой (1981 г.): 

«19 октября 1958 года по 
вине одного задумчивого ра-
ботника - на сей раз печат-
ника - был сорван выпуск 
газеты. Невнимательный пе-
чатник рассыпал две полосы 
набора - они разлетелись по 
отдельным буковкам! На-
борщикам пришлось восста-
навливать полосы всю ночь. 
Через год, и тоже 19, но уже 
февраля, этот же печатник 
(наверно, 19 - роковое для 
него число) рассыпал... из-
бирательный бюллетень. Но 
поскольку шли уже 50-е, а 
не 40-е, бедолага отделался 
выговором и вычетом денег 
из зарплаты».

Изменения коснулись и 
редакции: в штат пришли 
новые люди, появилась 
должность заместителя ре-
дактора, были образованы 
отделы (промышленности, 
сельского хозяйства, партий-
ной жизни). Как следствие, 
увеличилось количество ав-
торских материалов. В основ-
ном, это статьи Александры 
Атамоновой, Бориса Мо-
гутова (освещал партийные 
вопросы), Николая и Робин-
зона Кашиных, Феодосия 
Теребова (он не только много 
писал, но и выпускал газету 
как заместитель редактора), 
Федора Голубева (вел «Ли-
тературную страницу», сам 
писал рассказы, стихи), Ва-

силия Собанина (курировал 
темы промышленности). На-
правление деятельности Ап-
полинарии Воскресенской - 
сельское хозяйство. В номере 
от 29 марта 1962 года - ин-
формация о ее участии как 

литсотрудника в рейде сель-
коров в колхоз «Красный Су-
хонец». С 1959 по 1961 год 
в «районке» работал Ана-
толий Петухов. Его статьи 
и статьи А. Черного (скорее 
всего, это псевдоним Анато-

Коллективы типографии и редакции газеты «Бригадир», апрель-май 1962 года:
1 ряд (внизу слева направо): Нина Николаевна Генаева, Апполинария Николаевна Воскресенская, 
Мария Михайловна Меледина, Феодосий? Теребов, ? .
2 ряд (слева направо): наборщики Евфалия Михайловна Ивина, ? , Ия Всеволодовна Каева, Мария 
Яковлевна Генаева, Валентина ? Рожина, ? Бородина, Анна Васильевна Коробова, Анастасия 
Захаровна Раскумандрина, Александра Александровна Коптяева, ?.

От «Бригадира» до «Нового дня»

Появилось немало публи-
каций на нравственные темы, 
советов специалистов, мате-
риалов из зала суда, бесед на 
антирелигиозные темы. 

Новшество 1958 года - окна 
сатиры. 26 июня этого же 
года на страницах газеты чи-
татели увидели первое фото 
нюксян! Это Н.Е. Марков, 
председатель колхоза «Но-
вая деревня», доярка этого 
же колхоза Н.Д. Суровцева и 
доярка колхоза «Путь Ильи-
ча» Н.И. Шулева. Авторства 
фото еще нет, но, скорей все-
го, это снимки Николая Ка-
шина. 

В декабре 1959 года газе-
та впервые провела конкурс 
среди читателей на лучший 
рассказ, очерк, фельетон. 5 
января 1960 года были под-
ведены его итоги. Всего на 
конкурс было прислано 32 
произведения 18 авторов: 
«Первую премию решено ни-
кому не присуждать. Вторую 
премию - 75 рублей - прису-
дить за рассказ «Как мы уди-
ли рыбу» Галине Сватковой, 
ученице 6 «а» класса Нюк-
сенской средней школы. Тре-
тью премию - по 50 рублей 
- за лучшее стихотворение 
- Николаю Попову (Великий 
Устюг) и Вадиму Белякову 
(Нюксеница). Произвести об-
зор всех конкурсных работ 
на страницах газеты».

27 августа 1960 под фото 
наконец появляется имя ав-
тора. Это Робинзон Кашин. 
Его именем подписано и пер-
вое коллективное фото (29 
сентября 1960-го) комсомоль-
ско-молодежной бригады 
Озерского лесопункта, воз-
главляемой тов. Солоповым, 
взявшейся заготовить за год 
8000 кубометров древесины и 
за 8 месяцев уже заготовив-
шей 5,073 кубометра. 

В 1961 (юбилейном!) глав-
ным событием стал полет 
Юрия Гагарина – ему по-
священо целых 4 выпуска! 
В этом же году впервые по-
явились прогноз погоды и… 
соболезнования.

5 мая 1962 года 
– особая дата не 
только в истории 
районной газеты, но 
и всего района. 
Нюксенский район был 

объединен с Тарногским, 
и выход своей газеты 
был прекращен. 
Часть сотрудников 
была уволена, часть - 
переведена в Тарногу.
Материалы о 

жизни нюксян до 
8 апреля 1965 года 
выпускались в 
газете «Ленинец» 
Тарногского района.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
(Продолжение следует).

Анатолий Петухов писал о буднях селян, работе колхозов, в небольших зарисовках уже тогда 
раскрывался его писательский талант. На фото - его заметка «Идея хороша, но...» от 16 августа 1960 
года, в которой речь идет о водопроводе в старой Нюксенице.

лия Васильевича) встречают-
ся в этот период очень часто. 

Газета становилась ме-
нее политизированной, но 
по-прежнему оставалась зер-
калом жизни и страны, и 
района. 

Нюксяне со всей советской 
державой радовались запу-
ску первых советских ракет 
на Луну, вступлению в строй 
первого атомного ледохода 
«Ленин», были в курсе всех 
поездок Генерального секре-
таря Компартии СССР Ни-
киты Хрущева по стране и 
за рубежом, в том числе о 
его исторической поездке в 
США… И, конечно, узнавали 
об успехах и неудачах лесо-
заготовителей, колхозников 
(растили кукурузу и на нюк-
сенских колхозных полях!), 
были в курсе дел организа-
ций торговли, образования, 
медицины. 

«Окно сатиры» 31 августа 1958 года.
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Профилактика

Что нужно сделать в начале мая?

С наступлением 
весны природа оживает, 
люди чаще и дольше 
бывают на улице. 
Активизируются и 
клещи – переносчики 
клещевого энцефалита, 
боррелиоза, болезни 
Лайма, эрлихиозов. На 
30 апреля в Нюксенском 
районе 11 человек (из 
них 7 детей) пострадали 
от укусов клещей.

• КАК МОЖНО 
ЗАРАЗИТЬСЯ?

Возбудитель болезни (арбо-
вирус) передается человеку 
в первые минуты присасы-
вания зараженного вирусом 
иксодового клеща вместе с 
обезболивающей слюной при 
посещении лесов, лесопарков, 
на индивидуальных садо-
во-огородных участках, при 
заносе клещей домашними 
животными или людьми – на 
одежде, с цветами, ветками и 
так далее. 

Возможно заражение при 
употреблении сырого молока 
коз (чаще всего), овец, коров, 
у которых в период массово-
го нападения клещей вирус 
может находиться в молоке. 
Поэтому желательно употре-
блять этот продукт только по-
сле кипячения. Следует отме-
тить, что заразным является 
не только сырое молоко, но и 
продукты, приготовленные из 

него: творог, сметана. 
Заболеть можно и при вти-

рании в кожу вируса при раз-
давливании зараженного кле-
ща или расчесывании места 
укуса.

• ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ?

Обнаружив его, можно идти 
двумя путями: пойти к врачу 
или достать самостоятельно. 

Плюсы первого варианта: 
специалист извлечет насеко-
мое, не повредив тело и не ото-
рвав головку. Таким образом, 
уменьшается риск выдавить в 
кровь возбудителей болезней. 
Доктор даст рекомендацию 
по вероятности заражения, 
профилактическому лечению 
и укажет лаборатории, где 
можно исследовать клеща. 

Есть и минусы: чем доль-
ше клещ находится в теле 
человека, тем больше слюны 
попадает в кровь, тем выше 
риск заражения. 

Извлечь клеща можно са-
мостоятельно, но знайте, что 
при неправильном извлече-

нии голова насекомого оста-
нется в коже. Также есть 
риск пережать брюшко и вы-
давить содержимое в кровь. 

Чтобы правильно извлечь 
клеща, нужно завязать нить 
в узел как можно ближе к 
хоботку. Закручивая концы 
нити при помощи кругового 
движения, извлечь клеща, 
потихоньку подтягивая его 
вверх и покачивая в стороны. 
Резкие движения недопусти-
мы. 

Клеща можно извлечь пин-
цетом - захватить туловище 
как можно ближе к хоботку, 
а затем его аккуратно выта-
щить, вращая вокруг своей 
оси в удобную сторону. Обыч-
но через 1-3 оборота клещ из-
влекается целиком вместе с 
хоботком. Если его попытать-
ся выдернуть – велика веро-
ятность его разрыва. 

После процедуры следует 
обработать место укуса йодом 
или спиртосодержащей жид-
костью.

• ГЛАВНОЕ – 
ВАКЦИНАЦИЯ И МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ

В нашем районе, по дан-
ным Нюксенской ЦРБ, чаще 
встречается заражение кле-
щевым боррелиозом, но бы-
вают случаи заражения энце-
фалитом. А чтобы такого не 
произошло, соблюдайте меры 
профилактики:

• Носите специальные за-

щитные костюмы и одежду. 
Голову и шею закрывайте 
косынкой. Рубашка должна 
иметь длинные рукава, ко-
торые у запястий укрепляют 
резинкой. Заправляйте ру-
башку в брюки, концы брюк 
- в носки и сапоги. Клещи 
летать не умеют, зато могут 
подниматься по кустам, вы-
сокой траве, а также успешно 
планировать с порывом ветра, 
ориентируясь на запах чело-
века, который они чувству-
ют за 10-15 метров. Поэтому 
вдоль тропинок клещей всег-
да больше, чем в глубине леса 
или парка.

• Обрабатывайте открытые 
участки тела и одежду репел-
лентами.

• Периодически осматри-
вайте одежду и кожу.

• Вакцинируйтесь. Помни-
те, что самая надежная мера 
защиты - это вакцинация. 
Прививки могут проводиться 
как по плановой, так и по экс-
тренной схеме. Чтобы сфор-
мировать иммунитет к началу 
сезона, первую дозу вакцины 
вводят осенью, вторую зимой. 
В Нюксенской ЦРБ вакцина-
ция от клещевого энцефалита 
продолжается. 

• Чтобы минимизировать 
риск заражения, после укуса 
нужно обращаться за меди-
цинской помощью.

Подготовила
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Берегитесь клещей!
Светлана:
- Моей дочке 2,5 года, ка-

залось бы, маленькая еще, 
но я все-таки решила ее при-
вить, предварительно полу-
чив консультацию педиатра. 
Дети постоянно гуляют на 
улице, поэтому их необходи-
мо вакцинировать.

Ирина:
- Каждый год вакциниру-

юсь от клещевого энцефали-
та. Сейчас клещи активны, 
а я часто гуляю с детьми, 
работаю на приусадебном 
участке, хожу в лес. Этого 
вредного насекомого можно 
поймать и у дома, и в доме. 
Несколько лет назад мою 
дочку, которой на тот момент 
исполнилось 9 месяцев, уку-
сил клещ. Я обнаружила его 
у нее за ушком рано утром, 
оказалось, принесла кошка. 
Мы поехали в Нюксенскую 
ЦРБ, и там дочке ввели им-
муноглобулин. К счастью, 
как показала экспертиза, 
клещ был не инфицирован .

Николай: 
- Весной я хожу на охоту, 

поэтому всегда делаю при-
вивку от клещевого энцефа-
лита. Соблюдаю меры безо-
пасности, но, бывает, клещи 
кусают. Недавно одного снял 
с куртки, а один присосался, 
его извлекла жена. Знаю, что 
насекомого нужно сжигать, 
нельзя давить или выбрасы-
вать. 

Советы огородникам

Последний весенний 
месяц весьма 
непредсказуемый: 
вероятность возврата 
заморозков достаточно 
велика, поэтому не стоит 
спешить с посадкой 
теплолюбивых культур 
в открытый грунт, 
несмотря на теплую 
дневную температуру.

• ПРОПОЛИТЕ 
И ПОРЫХЛИТЕ 
КЛУБНИКУ И САДОВУЮ 
ЗЕМЛЯНИКУ

Среди обязательных про-
цедур в уходе за клубникой 
– рыхление. В конце апре-
ля – начале мая необходимо 
провести первое рыхление. 
С его помощью будет разру-
шен верхний плотный слой 
почвы, который препятству-
ет проникновению воздуха к 
корням ягодника. Отсутствие 
достаточного количества кис-
лорода замедляет рост и раз-
витие клубничных кустов. 
Одновременно с рыхлением 
проведите прополку и пер-
вую подкормку клубники.

• ЗАЙМИТЕСЬ 
РАЗМНОЖЕНИЕМ 
ЯГОДНЫХ 
КУСТАРНИКОВ

Этот месяц – подходящее 
время для размножения 

ягодных кустарников (мали-
ны, смородины, крыжовни-
ка и т.д.). Делать это можно 
разными способами, однако 
один из самых простых и эф-
фективных – размножение 
отводками.

• ОБРАБОТАЙТЕ 
ДЕРЕВЬЯ И 
КУСТАРНИКИ                 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

С появлением тепла акти-
визируются многочислен-
ные насекомые-вредители: 
тля, листовертка, яблонный 
цветоед, трипсы и другие. 
Борьбу с ними надо начинать 
сразу, не дожидаясь их рас-
пространения. В мае, перед 
цветением, проведите опры-

скивание деревьев и кустар-
ников биологическими пре-
паратами: «Фитовермом», 
«Битоксибациллином» или 
«Лепидоцидом». 

• ПРОВЕДИТЕ 
КОРНЕВУЮ 
ПОДКОРМКУ ЯГОДНЫХ 
КУСТАРНИКОВ

В мае, в период активного 
цветения, ягодные кустарни-
ки для роста и образования 
завязей особенно нуждают-
ся в дополнительных дозах 
калия и фосфора. Это могут 
быть как органические под-
кормки, так и комплексные 
минеральные удобрения.

Подкормите кустарники 
птичьим пометом (0,5 л раз-

ведите в ведре воды) или ко-
ровяком (пропорции те же) 
с добавлением 1 ст.л. супер-
фосфата и 1 ч.л. сернокисло-
го калия. 

• ЗАЩИТИТЕ САД      
ОТ ЗАМОРОЗКОВ

Частые гости в мае – ноч-
ные заморозки. Чтобы не 
погубить будущий урожай, 
внимательно следите за про-
гнозом погоды. Для спасения 
цветущих деревьев и кустар-
ников используйте все спо-
собы. Самые распространен-
ные – дождевание, полив и 
задымление.

• ПОСЕЙТЕ НА ГРЯДКИ 
ХОЛОДОСТОЙКИЕ 

ОВОЩИ И ЗЕЛЕНЬ 
В начале первой декады 

мая можно посеять петруш-
ку, салат, лук-чернушку, 
укроп, редиску, яровой чес-
нок, морковь. Следует ос-
мотреть многолетники, при 
необходимости опрыскать 
посадки от вредителей, под-
кормить растения и замуль-
чировать почву возле них.

• ЗАЙМИТЕСЬ 
ВЫСАДКОЙ В ТЕПЛИЦУ 
ПЕРВОЙ РАССАДЫ

Если вы занимаетесь те-
пличным выращиванием 
овощей, то в начале мая рас-
саду баклажанов, перца и 
томатов уже можно переса-
живать в теплицу. В случае 
похолодания высаженные се-
янцы необходимо защитить. 
Сделать это можно разными 
способами: установите дуги 
и укройте посадки в тепли-
це спанбондом или пленкой, 
разложите на ночь между ку-
стами бутылки с горячей во-
дой, поставьте в теплицу ве-
дра с тлеющими углями или 
разогретые камни и т.д.

• Когда все работы про-
ведены, подготовьте грядки 
для огурцов, тыквы, фасоли, 
патиссонов, базилика и ка-
бачков.

Ирина ЧЕРБУНИНА
по материалам печати.

Ждет работа, огород,
Будет дел невпроворот:
Сорнякам расти не лень.
Почитаю «Новый день»,
Отдохну пока чуть-чуть
И узнаю что-нибудь.
Вот и Пасха к нам пришла,
Отложите все дела
И «районку» почитайте.
Сделать паузу пора!

На фото - жительница 
Нюксеницы Мария 
Николаевна БЕРЕЗИНА. 
Выписывает районную газету 
давно и очень ее любит. 
Каждый свежий номер 
перечитывает несколько раз.
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Реклама, объявления

Бывшие коллеги детско-
го сада «Белочка» глубоко 
скорбят по поводу безвре-
менной смерти

ПОПОВОЙ
Ирины Васильевны 

и выражают искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким.

* Реклама

Уважаемые читатели! 
В РЕДАКЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ” 
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

Вы можете подписаться у агентов по доставке 
газет, позвонив по телефону 2-84-02, 

      или в редакции газеты.

         ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ 
    НА ПОЛУГОДИЕ.

Для жителей военного городка: 
электронная подписка - 600 рублей,

без доставки (забирать самим в редакции) - 400 рублей.

* Реклама                                                                                АНО «Редакция газеты «Новый день»

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЮ ДОМ (Механи-
заторов, 14).

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

• ДОСТАВКА навоза и 
земли. 

8-911-514-08-64.     *Реклама

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

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

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

*Р
ек

ла
ма

*Реклама                           ООО «МКК «АГК»

• ПРОДАМ БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА (6 м, гидроманипу-
лятор КамАЗ), Нюксеница 
– 15500 руб., Б-Слободка 
– 16000.  

8-921-536-21-72.     *Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА. ПРИЕМ черно-
го, цветного металла по вы-
соким ценам (ул. Попова, 
2А), самовывоз, демонтаж. 

8-921-536-21-72.     *Реклама

9 МАЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК, 

НЕСУШЕК (от 300 руб.)
НЮКСЕНИЦА (автост.)

     - 12.30-12.40. 
        Б-СЛОБОДКА 

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

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

• ПРОДАМ КВАРТИРУ на 
ул. Мира. 

8-953-502-37-57.

В сельскохозяйственное предприятие Шекснинского района 
в связи с расширением производства на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ В ЦЕХ ЖИВОТНОВОДСТВА. 

З/п от 35 тыс. руб., полный соц.пакет. 
На территории имеются детский сад и школа. 

Семьям предоставляется благоустроенное жилье с воз-
можностью последующего выкупа. Оказываем помощь в 
переезде. Работа на нашем предприятии - залог вашего 

благополучия! Обращаться по телефонам: 
8(81751) 4-31-71, 8(81751) 4-31-42, 8-921-231-91-35.

• ПРОДАМ ДОМ и баню в 
д. У-Городищенское, с ви-
дом на Сухону. Цена дого-
ворная. 

8-916-532-63-73.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

В СУББОТУ, 8 МАЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует 
карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 7 МАЯ, 

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

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 28 

апреля №32 в статье «Вперед, 
девчонки!» допущена ошибка в 
результатах. Вместо «по резуль-
татам всех испытаний в возраст-
ной категории 15-18 лет 3 место 
– у Юлии Никитинской» следует 
читать: «3-е место – у Виктории 
Малафеевской». Судейская 
коллегия приносит извинения. 

• ПРОДАЕТСЯ разрабо-
танная ДАЧА (ДСК «Михре-
ниха»). 

8-921-060-19-94.

БДОУ «Центр развития 
ребенка - Нюксенский ДС» 
выражает глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти бывшего ра-
ботника

ПОПОВОЙ
Ирины Васильевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, бабушки

ПОПОВОЙ
Ирины Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по даче: В.Н. 

Фадеева, Г.В. Золоткова. 
В.И. Хомяков, 

В.В. и С.В. Богдановы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Попову Пав-
лу Сергеевичу, детям Лене, 
Жене и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки

ПОПОВОЙ
Ирины Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
А. Вологин, Н. Шабалина.

Досрочная пенсия  
для родителя 
ребенка-инвалида

Мое право

- В свое время мой 
ребенок был признан ре-
бенком-инвалидом, через 
год инвалидность была 
снята. Буду ли я иметь 
право на досрочную 
пенсию по старости в 50 
лет? - такой вопрос зада-
ла жительница района.

- Право на назначение до-
срочной страховой пенсии 
по старости родителям де-
тей-инвалидов закреплено в 
статье 32 Федерального за-
кона «О страховых пенсиях» 
от 28.12.2013 г. ¹ 400-ФЗ, 
согласно которой страховая 
пенсия по старости назна-
чается ранее достижения 
возраста, установленного 
статьей 8 закона, одному из 
родителей инвалидов с дет-
ства, воспитавшему их до 
достижения ими возраста 8 
лет: мужчинам, достигшим 
возраста 55 лет, женщинам, 
достигшим возраста 50 лет, 
если они имеют страховой 
стаж соответственно не ме-
нее 20 и 15 лет, - разъясни-
ли специалисты Пенсионного 
фонда. - Документами, под-
тверждающими, что ребенок 
является (являлся) инвали-
дом, служат медицинское 
заключение или выписка из 
акта освидетельствования, 
выдаваемые федеральным го-
сударственным учреждением 
медико-социальной экспер-
тизы. 

При определении права на 
досрочную пенсию по старо-
сти не имеет значения, яв-
ляется ли ребенок инвали-
дом на момент установления 
пенсии его родителю. Также 
возможны случаи, когда ин-
валидность с детства уста-
новлена после достижения 
ребенком 18 лет, однако это 
не лишает его мать или отца 
возможности получить пен-
сию по старости досрочно.

При наличии у инвалида с 
детства обоих родителей пра-
во на досрочную страховую 
пенсию в связи с его воспи-
танием до 8 лет будет иметь 
только один из родителей. 
При лишении родителей ре-
бенка-инвалида родитель-
ских прав право на досроч-
ное пенсионное обеспечение 
утрачивается.

Следует отметить, что по-
вышение пенсионного воз-
раста не затронуло лиц, пен-
сия которым назначается 
ранее общеустановленного 
пенсионного возраста по со-
циальным мотивам. 

Таким образом, жительни-
ца района, задавшая вопрос, 
будет иметь право на назна-
чение досрочной страховой 
пенсии в возрасте 50 лет (при 
наличии 15 лет страхового 
стажа, воспитании ребенка 
до 8-летнего возраста и при 
условии, что отцу ребенка не 
была ранее назначена пенсия 
по этому же основанию). 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной 
политики Правительства Вологодской области 

в рамках проекта «Право для всех».

Выражаем глубокое со-
болезнование Попову Ев-
гению и его семье в связи 
с безвременным уходом из 
жизни матери 

ПОПОВОЙ 
Ирины Васильевны. 

Одноклассники 9 Д 
класса, выпуск 2002 года. 

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка - Нюк-
сенский ДС» выражает 
искреннее соболезнование 
воспитателю Филинской 
Екатерине Витальевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

МАРИНИНОЙ
Ирины Дмитриевны.

Коллектив Нюксенской 
начальной школы выража-
ет глубокое соболезнование 
Жанне Валентиновне Ма-
рининой, ее семье, родным 
и близким в связи с уходом 
из жизни свекрови

МАРИНИНОЙ
Ирины Дмитриевны.

Светлая память.

Руководство и личный со-
став ОМВД России по Нюк-
сенскому району выражает 
искреннее соболезнование 
Попову Евгению Павлови-
чу по поводу безвременной 
смерти матери

ПОПОВОЙ
Ирины Васильевны.



Конкурсы

А вы знаете бренды Вологодчины?
В Нюксенском 

районном краеведческом 
музее никогда не 
бывает скучно, даже в 
выходные! 

Так, в один из воскресных 
апрельских дней там собра-
лись команды молодежных 
общественных объединений 
и трудовых коллективов рай-
она, чтобы блеснуть своими 
знаниями в интеллектуаль-
ной игре «Бренды Вологод-
чины».

Вот вы, к примеру, знаете, 
с какого года на территории 
района действует маслоза-
вод? Нет? А участники встре-
чи знают - с 1935-го! 

А какую сельскохозяй-
ственную культуру называ-
ют северным шелком? Это 
лен-долгунец. 

Кто основал в Вологде пер-
вую кружевную фабрику? 
Помещица Засецкая! 

На эти и многие другие ин-
тересные вопросы находили 
ответы команды «Библиодев-
чата» (Нюксенская районная 
библиотека), «Молодежка» 
(Молодежный парламент) и 
«Незнайка» (сборная Дома 
творчества, районного крае-

ведческого музея и Молодеж-
ного парламента).  

В упорной борьбе победу 
одержала команда «Библио-
девчата».

- В общей сложности в 
течение игры участникам 
за ограниченное время было 
предложено ответить на 
30 вопросов, - комментирует 
прошедшее мероприятие ко-
ординатор конкурса, сотруд-
ник музея Наталья Андре-

ева. - Они были разделены 
на шесть блоков: бересто-
плетение, роспись, народный 
костюм, кружевоплетение, 
бренды Вологодской области, 
маслоделие. Игра прошла 
очень азартно! Все участни-
ки получили призы с логоти-
пом «Вологодская область - 
Душа русского Севера».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото 

краеведческого музея.

«Библиодевчата»: Светлана Петрова, Надежда Шабалина, Ирина 
Герасимова, Светлана Белоусова.

Наши дети

Раз, два, три… поехали!
Четвероклассники 

Городищенской 
средней школы 
Эльвира Сидорова 
и Леонид Малютин 
стали участниками 
областного этапа 
всероссийского конкурса 
юных инспекторов 
«Безопасное колесо», 
который проходил в 
детском оздоровительно-
образовательном 
центре «Лесная сказка» 
Череповецкого района с 
21 по 23 апреля.

В конкурсе приняли уча-
стие 60 школьников - юных 
инспекторов дорожного дви-
жения в возрасте 10-12 лет 
из всех районов области, го-
родов Вологды и Череповца. 
Дети показали свои знания и 
умения на этапах «Знатоки 
ПДД», «Автогородок», «Фи-
гурное вождение велосипе-
да», «Основы медицинской 
подготовки», «ОБЖ», твор-
ческом конкурсе «Вместе – 
за безопасность дорожного 
движения!».

И пусть команда нашего 
района не вошла в число при-

зеров, впечатления от уча-
стия у ребят остались самые 
положительные:

- От поездки на конкурс - 
море позитивных эмоций, - 
рассказали Эльвира и Леня. 
- Поразила своей красотой 
местная природа, порадова-
ли знакомства с детьми из 
разных районов. 

- Ребята участвовали в 
конкурсе с большим энтузи-
азмом, - дополняет руково-
дитель команды, педагог Го-
родищенской средней школы 

Галина Золоткова. - Основ-
ной задачей мероприятия, 
что очень важно, является 
профилактика детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма и закрепление у 
подрастающего поколения 
знаний правил дорожного 
движения. Тот опыт, кото-
рый они приобрели в конкур-
се, будем использовать даль-
ше в нашей школе.

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
Фото из архива 

участников конкурса.

Эльвира и Л¸ня на областном этапе конкурса «Безопасное колесо».

Легкоатлеты 
порадовали новыми 
спортивными 
успехами 

Спорт

Весна – время перемен, 
а еще замечательная 
возможность проявить 
себя в различных видах 
спорта. 

Для юных легкоатлетов, 
воспитанников Нюксенской 
ДЮСШ, долгие и упорные 
тренировки под контролем 
тренера Татьяны Необерди-
ной не прошли даром – в се-
редине апреля они показали 
свои возможности на выезд-
ных соревнованиях в Коря-
жме Архангельской области 
и в Великом Устюге. 

На соревнованиях в Коря-
жме нюксенскую команду 
представляли 15 легкоатле-
тов разных возрастных кате-
горий от 11 лет и старше.

- Соревнования длились 
два дня, - рассказала тренер 
Татьяна Викторовна. - В пер-
вый день на старт вышли 
младшие участники. Несмо-
тря на сильных соперников и 
волнение, нюксенские легко-
атлеты вошли в число при-
зеров: Михаил Филинский в 
своей возрастной категории 
в забеге на 60 метров фи-
нишировал вторым, Вале-
рия Клыго на дистанции в 
200 метров была третьей, 
а самая младшая участни-
ца Анастасия Андреева без 
труда преодолела эту же 

дистанцию и заняла второе 
место. 

Второй день соревновались 
спортсмены постарше. Для 
некоторых воспитанников 
(Михаила Закаряна и Вале-
рии Орловой) это был первый 
легкоатлетический старт. 
Спортсмены выполнили 
взрослые разряды по легкой 
атлетике! Юлия Бородина во-
шла в число призеров на дис-
танции в 60 метров и заняла 
2 место. Все ребята молодцы, 
отлично проявили себя! 

*   *   *
Не менее удачно прошли 

старты в Великом Устюге. 
На «Дне спринтера» трое 
старших воспитанников 
Нюксенской ДЮСШ (Миха-
ил Закарян, Виктория Мала-
феевская и Юлия Бородина) 
закрепили свои результаты. 
Поднявшийся в тот день 
сильный ветер не помешал 
успешно прийти к финишу. 
На дистанции в 100 метров 
Михаил Закарян и Виктория 
Малафеевская стали финали-
стами (чуть-чуть им не хва-
тило времени, чтобы попасть 
в список призеров), а Юлия 
Бородина заняла третье ме-
сто.

Поздравляем ребят с пер-
выми стартами!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Валерия Клыго, Михаил Филинский и Анастасия Андреева.

Анонс

Прокуратура информирует

0+

Гражданам, осуществляющим уход за инвалидами и престарелыми 
гражданами, упростили порядок оформления компенсационных выплат

Согласно постановлению Правительства РФ от 27.02.2021 ¹ 278 ежемесячные компенсаци-
онные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I 
группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или кото-
рым исполнилось 80 лет. 

Теперь часть сведений, необходимых для назначения выплат, будет запрашиваться органом, 
осуществляющим выплату пенсии, в соответствующих органах в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. Например, гражданам больше не нужно подтверждать, 
что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию, не нужно 
собирать справки о смене места жительства подопечного.

Прокуратура Нюксенского района.


