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• Образование

Космос в центре 
внимания

Подведены итоги областного эта-
па Всероссийского детского эколо-
гического форума «Зеленая плане-
та 2021».

Он был организован в рамках реги-
онального проекта «Успех каждого 
ребенка» и приурочен к проведению 
Года науки и технологий в России. В 
форуме приняли участие 680 обуча-
ющихся из разных уголков Вологод-
чины, в том числе и из Нюксенского 
района! Мероприятие проводилось за-
очно. Ребята посылали свои поделки, 
эссе и сочинения, рисунки, исследо-
вания в разных номинациях.  

В номинации «Зеленая планета 
глазами детей. Близкий и далекий 
космос» принимались рисунки, на 
которых предлагалось изобразить 
планеты, галактики, деятельность 
космонавтов и прочее. За свои работы 
в ней получили награды две учени-
цы Нюксенской средней школы. Ди-
пломами 3 степени отмечены: Ирина 
Борисова в возрастной группе юных 
художников 10-13 лет и Сабина Бур-
кова в возрастной группе 14-17 лет.

Завершился 
«Техностарт»

Стали известны победители об-
ластного конкурса «Техностарт», в 
котором принимали участие дети от 
дошкольного возраста до студентов, 
педагогические работники.

Дипломы победителей в номина-
ции «Макет» (принимались макеты 
зданий сооружений, модели роботов, 
транспортных средств и прочее) по-
лучили Иван Андреев (Нюксенский 
районный Дом творчества) и Ярослав 
Касаткин (Нюксенская средняя шко-
ла). В номинации «Оригинальная от-
крытка» (ее нужно было выполнить 
с применением современных техноло-
гий) - Светлана Семенова (Нюксен-
ский районный Дом творчества). А в 
номинации «Высший класс» в числе 
победителей названа педагог район-
ного Дома творчества Наталья Ива-
новна Короткая.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• 6 апреля - День работников следственных органов МВД России

НЕ ПРОСТО ПРОФЕССИЯ,          
А ОБРАЗ ЖИЗНИ!
Эркюль Пуаро, мисс Марпл, Глеб Жеглов, Мария Швецова - этих 

персонажей детективных историй знает практически каждый. Очень 
захватывающе на экранах выглядят их приключения: сопоставление 
улик, поиски преступников и ярко приводимые доказательства 
вины. А вот с жизнью настоящих следователей знакомы немногие. 

Легко ли справляться с такой ин-
тересной, но вместе с тем довольно 
непростой работой? Какими каче-
ствами должен обладать следователь? 
- с этими и другими вопросами нака-
нуне профессионального праздника 
мы заглянули в следственную группу 
ОМВД России по Нюксенскому рай-
ону.

Такая серьезная, даже мужская 
профессия, оказывается, под силу 
представительницам прекрасного 
пола. В следственной группе служ-
бу несут руководитель группы Нина 
Морозова и следователь Марина Га-
милова.

- Работаю в органах полиции три-
надцать лет, - рассказала Марина 
Владимировна. - Если честно, с дет-
ства, глядя на людей в милицейской 
форме, восхищалась ими и мечтала 
быть на них похожей: ловить пре-
ступников и бороться за справедли-
вость. После окончания Тотемского 
педагогического колледжа приступи-
ла к службе в должности постового 
изолятора временного содержания. 
Через два года была переведена на 
должность дознавателя, параллельно 
получила образование в Санкт-Петер-
бургском университете МВД России, 
а пять лет назад стала следователем.

По словам Марины Владимиров-
ны, работа следователя не совсем 

кабинетная – она выезжает на места 
происшествий в составе следствен-
но-оперативной группы, занимается 
составлением процессуальных доку-
ментов, анализирует результаты про-
веденных мероприятий, направляет 
уголовные  дела в суд. Для выполне-
ния поставленных служебных задач 
приходится бывать в служебных ко-
мандировках за пределами Вологод-
ской области.  

- Следователь должен быть в пер-
вую очередь психологом, уметь на-
ходить подход к любому человеку, - 
отмечает Марина Владимировна, - а 
еще иметь «холодный ум и железные 
нервы». Без этого никак!

- Какие из правонарушений прихо-
дится расследовать чаще всего?

- Конечно же, кражи. А еще в на-
стоящее время растет число хище-
ний, совершенных дистанционным 
способом, - делится следователь. 
- Буквально недавно из другой об-
ласти на жительницу Нюксенского 
района пришло поручение о про-
изводстве отдельных следственных 
действий. Номер, с которого совер-
шались мошеннические действия, 
был зарегистрирован на ее имя. В 
ходе допроса было установлено, что 
девушка не знала о факте регистра-
ции абонентского номера на ее имя, а 
сам номер телефона - московский. К 

сожалению, случаи, когда граждане 
расстаются со своими сбережениями 
– не редкость. Поэтому хочется на-
помнить: не сообщайте посторонним 
лицам ПИН-коды вашей карты, не 
передавайте коды, которые прихо-
дят на мобильный телефон для под-
тверждения операций по банковским 
картам, счетам, не переходите по по-
дозрительным ссылкам, перепрове-
ряйте информацию.

Несмотря на то, что работа непро-
стая, а порой - опасная, Марине Вла-
димировне она по душе - глаза горят.

- Да, рабочий день ненормирован-
ный, могут вызвать и среди ночи  
(преступления совершаются не толь-
ко в светлое время суток), но к это-
му бешеному ритму я привыкла. Это 
мой образ жизни, то, о чем мечтала в 
детстве. У нас, должна сказать, очень 
дружный коллектив (а это все под-
разделения ОМВД России по Нюк-
сенскому району), каждый придет на 
помощь, - признается Марина Влади-
мировна.

Она знает, что дома ее всегда ждет 
и поддержит муж Анатолий.

- Проводить свободное время лю-
бим вместе, - улыбается девушка. - А 
что говорить про хобби, увлеклась 
рисованием по номерам, такое заня-
тие хорошо успокаивает.

Всем коллегам в свой профессио-
нальный праздник следователь жела-
ет крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, больше раскрытых дел и 
звезд на погонах!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Следователь Марина Гамилова.

Можно сэкономить при 
подписке на «районку»    

на 2 полугодие 2021 года!

• Хорошая новость

* Реклама

С 5 по 15 апреля - 
Всероссийская декада подписки.



- Ситуация нормализу-
ется, здравоохранение воз-
вращается в привычный ре-
жим работы. С 1 февраля в 
полном объеме возобновлена  
деятельность дневных ста-
ционаров, проведение пери-
одических и профосмотров, 
а также диспансеризация. 
Но экстренную медпомощь, 
плановую медпомощь паци-
ентам с онкологическими и 
другими хроническими забо-
леваниями не останавлива-
ли даже в пиковый период. 
Все, кто нуждался в срочной 
медпомощи, ее получали, - 
отметил губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшин-
ников.

Диспансеризация направ-
лена на профилактику и 
раннее выявление хрониче-
ских неинфекционных забо-
леваний и факторов риска 
их развития, а также для 
определения группы здоро-
вья. Своевременное лечение 
заболевания, обнаруженного 
на ранней стадии, позволит 
не допустить дальнейших ос-
ложнений. В 2021 году пла-
нируется проверить здоровье 
у 223 тысяч человек в рамках 
диспансеризации и 66 тысяч 
человек в рамках проведения 
профилактических осмотров.

Диспансеризация взросло-
го населения проводится 1 
раз в 3 года - для лиц в воз-
расте от 18 до 39 лет и еже-
годно - для лиц в возрасте 40 
лет и старше. Профилактиче-
ский медосмотр проводится 
ежегодно. Обеспечение всех 
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Областные новости

В каждом районе Вологодчины появится «народный тренер»
Соглашения о 

перечислении субсидий 
общим объемом 10,5 
миллиона рублей 
заключены с каждым 
муниципалитетом. 

В апреле повсеместно, от 
Чагоды до Великого Устюга, 
стартуют первые трениров-
ки. В основе - опыт област-
ной столицы. 

Именно в Вологде год на-
зад в качестве эксперимен-
та на объектах спортшколы 
олимпийского резерва «Ви-
тязь» стартовали бесплатные 

занятия со специалистами. 
Взрослые и юные вологжане 
смогли записаться в группы 
по фитнесу, общей физиче-
ской подготовки, а также 
плаванию. Для горожан 65+ 
организован прием на аква-
аэробику. 

Теперь проект «Народный 
тренер» растиражирован по 
всей территории региона.

- «Проект «Народный 
тренер» - это результат 
работы, проделанной за по-
следние несколько лет. В 
первую очередь, курс был 
взят на восстановление 

инфраструктуры. По срав-
нению с 2012 годом число 
спортивных объектов в на-
шем регионе увеличилось на 
496 единиц. Причем жители 
в рамках Градсоветов сами 
определяли список стадио-
нов, спортзалов, бассейнов и 
ФОКов, которые необходимо 
построить и отремонти-
ровать, - рассказал первый 
заместитель губернатора, 
председатель правительства 
области Антон Кольцов. - 
Постепенно начало расти 
число вологжан, которые 
регулярно занимаются физ-
культурой и спортом. И 
регион решил шагнуть даль-
ше: обеспечить земляков не 
только возможностью зани-
маться спортом бесплат-
но рядом с домом, но и пре-
доставить им спортивного 
организатора. Так появился 
проект «Народный тренер», 
который теперь внедрен на 
территории всей области.

Инновацию Вологодчины 
оценили и на федеральном 
уровне. В начале марта глава 
региона Олег Кувшинников 
презентовал проект мини-
стру спорта Олегу Матыци-
ну. В ведомстве подчеркну-

ли, что «Народный тренер» 
имеет очень хорошие пер-
спективы для привлечения 
населения к занятиям фи-
зической культурой и спор-
том. Добавив, что этот опыт 
может быть использован и за 
пределами региона.

Муниципалитеты занима-
ются решением кадрового во-
проса и разрабатывают рас-
писания занятий. 

Так, в Вологодском райо-
не народные тренеры будут 
интегрированы в комплекс 
учреждений спорта, которые 
организованы в пяти сель-
ских поселениях, - плюс в 
этом году запланировано от-
крытие еще трех. 

В Федотовском сельском 
поселении на базе отремонти-
рованного в рамках градсове-
та Дома офицеров создано уч-
реждение спорта «Авиатор». 
Ребята занимаются в 12 сек-
циях - от бокса до футбола.

- Проект «Народный тре-
нер» - это не только про воз-
можность заниматься спор-
том рядом с домом. Это, в 
первую очередь, начало пред-
профессиональной подготов-
ки, получение навыков и воз-
можность заинтересовать 

человека. Ведь если, напри-
мер, ребенок полюбит спорт, 
он и сам будет ходить с удо-
вольствием, и сверстников 
своих приведет на трениров-
ку, - уверен председатель ко-
митета по физической куль-
туре и спорту Вологодского 
района Сергей Ворожун.

В рамках программы за 
2021 год в регионе планиру-
ется выполнить два основных 
показателя: предоставить 
бесплатную возможность за-
ниматься спортом с профес-
сиональным наставником не 
менее 3 600 жителям обла-
сти, а также создать четыре 
воркаут-площадки. 

- Самая долгая дорога на-
чинается с первого шага. 
«Народный тренер» - это 
прекрасная возможность и 
приобщиться к спорту, и 
продолжить свое увлечение 
спортом для каждого жи-
теля Вологодчины. Радует, 
что тысячи людей получа-
ют дополнительную воз-
можность вести здоровый 
образ жизни на качественно 
новом уровне, - высказался в 
поддержку проекта депутат 
Законодательного Собрания 
области Александр Гордеев.

Начальник отдела культуры и спорта 
администрации Нюксенского района 

      Евгения ПУШНИКОВА:

- Наш район включился в проект «На-
родный тренер» с 1 апреля. Кандида-
туры подобраны, сейчас заключаются 
договоры с шестью тренерами на бес-
платные занятия для населения. 
По одной группе будет открыто - в 

Востром, Игмасе, Лесютино, Городищне 
и три – в Нюксенице. 

Как только предварительная работа будет завершена, 
сразу проинформируем жителей, как и где будут прохо-
дить тренировки. 

Присоединяйтесь к проекту, дружите с физкультурой и 
спортом!  

Нюксяне проходят 
диспансеризацию

16 проектов по 
благоустройству 
сельских территорий и 
2 по их комплексному 
развитию реализуют 
на Вологодчине по 
федеральной программе.

О планах на 2021 год рас-
сказал первый заместитель 
губернатора Вологодской 
области Антон Кольцов. Ра-
боты проведут в рамках го-
сударственной программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий», в которой 
регион участвует с 2020 года. 
Финансирование проектов 
осуществляется как за счет 
федеральной, региональной и 
местной казны, так и с при-
влечением внебюджетных 
средств.

- Проект реализуется под 
эгидой Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации и включает в 
себя несколько направлений: 
благоустройство террито-
рии, улучшение жилищных 
условий, строительство и 
ремонт объектов социальной 
и инженерной инфраструк-
туры. Комплексный подход 
в развитии сельских тер-
риторий помогает создать 
комфортные условия для 
жителей сразу в несколь-
ких сферах, - отметил Антон 
Кольцов.

По итогам реализации гос-
программы в 2020 году госу-
дарственную поддержку на 
строительство (приобретение) 
жилья получили 59 семей из 
16 районов области. Реализо-
вано 29 проектов по благоу-

стройству сельских терри-
торий, благодаря которым в 
с¸лах созданы и обустроены 
зоны отдыха, спортивные и 
детские игровые площадки, 
площадки накопления ТКО.

В Устюженском, Нюксен-
ском и Никольском районах 
в рамках мероприятия «Со-
временный облик сельских 
территорий» реализованы 
комплексные проекты: по-
строен газопровод, отремон-
тированы школа, детский 
сад, два дома культуры, про-
ведена реконструкция систем 
водоотведения и водоснабже-
ния.

В 2021 году в Вологодской 
области продолжится реа-
лизация мероприятий фе-
деральной государственной 
программы. Так, 51 семья 
из 17 муниципалитетов по-
лучит социальные выплаты 
на улучшение жилищных ус-
ловий. Будет реализовано 16 
проектов по благоустройству 
сельских территорий и 2 - по 
комплексному развитию. 

К примеру, в селе Шуйское 
Междуреченского района за-
планирован капитальный ре-
монт спортивной площадки 
и Центра культурного разви-
тия, будут построены распре-
делительные сети газопрово-
да. В Горицах Кирилловского 
района отремонтируют шко-
лу, ФАП и библиотеку, по-
строят комплексную спор-
тивную площадку.

- Интерес к программе со 
стороны муниципальных об-
разований с каждым годом 
повышается, - сообщил Ан-
тон Кольцов.

Комплексное развитие 
села - в действии

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Фельдшер кабинета медицинской профилактики 
Ирина КОРОТКАЯ:

- В 2021 году диспансеризации под-
лежат 1599 жителей нашего района. В 
рамках профилактических медицин-
ских осмотров планируется проверить 
здоровье 495 нюксян.

Для прохождения диспансеризации 
необходимо обращаться в кабинет ме-

дицинской профилактики, кабинет врача 
терапевта участкового, врача общей прак-

тики и ФАП по месту жительства.  

граждан профилактически-
ми медицинскими осмотрами 
не реже одного раза в год и 
диспансеризацией является 
важной составляющей наци-
онального проекта «Здраво-
охранение». 

Диспансеризация прово-
дится в два этапа. Основной 
перечень исследований на 1 
этапе - анкетирование, из-
мерение роста, веса, окруж-
ности талии и определение 
индекса массы тела, измере-
ние артериального давления, 
уровня холестерина и глюко-
зы в крови, флюорография, 
осмотр врачом-терапевтом.

Дополнительные иссле-
дования в зависимости от 
возраста и пола: измерение 
внутриглазного давления 
- при первом посещении, 
в возрасте от 40 лет и стар-
ше, ЭКГ – при первом посе-
щении, в возрасте 35 лет и 
старше, осмотр акушеркой/
гинекологом, определение 
относительного сердечно-со-
судистого риска - с 18 до 39 

лет, определение абсолютно-
го сердечно-сосудистого ри-
ска - с 40 до 65 лет, общий 
анализ крови с 40 лет, ис-
следование кала на скрытую 
кровь (в 40-64 лет - 1 раз в 2 
года, в 65-75 лет - ежегодно), 
исследование крови на ПСА 
(в 45, 50, 55, 60, 64 года), 
маммография (в 40-75 лет - 1 
раз в 2 года), цитологическое 
исследование мазка с шейки 
матки (с 18 до 64 лет - 1 раз 
в 3 года), профилактическое 
консультирование.

На второй этап диспансе-
ризации направляет врач-те-
рапевт. Возможны осмотр 
(консультация) невролога, 
хирурга/уролога, хирурга/
колопроктолога, акушера-ги-
неколога, оториноларинго-
лога, офтальмолога, обсле-
дования: ФГС, спирометрия, 
рентгенография/компью-
терная томография легких, 
дуплексное сканирование 
сосудов головы и шеи, углу-
бленное профилактическое 
консультирование.
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Дата 
в истории

7 апреля 1827 года, 194 года назад, английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички. 
Считается, что прототипами спичек являются сухие ветки. С помощью них древние люди разводили огонь. Позднее их место заняли природные 
минералы, способные давать искру. Уже потом были огниво и кремень. И только лишь китайцы в 570 году нашей эры стали пропитывать па-
лочки для трения серой.

Консультации по обращению с ТКО можно получить         
в районной администрации
Вопросов по 

обращению с твердыми 
коммунальными 
отходами у населения 
традиционно возникает 
немало.

В связи с сокращением 
представительства регио-
нального оператора люди 
растерялись. До центрально-
го офиса дозвониться сложно 
(«горячие линии» там посто-
янно заняты), а с информа-
ционными ресурсами дружат 
далеко не все (вопросы можно 
решить по электронной почте 
или через личный кабинет на 
сайте «Аквалайна»).

Еще в августе прошлого 
года во время визита заме-
стителя губернатора обла-
сти Виктора Рябишина было 
принято решение о том, что 
давать консультации по во-
просам, возникающим у 
жителей в сфере обращения 
с ТКО, будут помогать и по-
селенческие администрации, 
и консультант природных 

ресурсов управления народ-
нохозяйственного комплекса 
администрации района Алек-
сей Кривошеев. Именно к 
нему сейчас стекается основ-
ной поток вопросов. И если, 
начиная с августа 2020 года, 
поступило 19 обращений, то 
за 3 месяца 2021-го - уже 25.

- Моя задача помочь жи-
телям в решении возник-
ших проблем - подать за-
явления, рассказать, как 
действовать в каждой си-
туации, подсказать, какие 
документы собрать, чтобы, 
например, произвели пере-
расчет, и как отправить их 
региональному оператору и 
прочее. Спорные вопросы по-
могают разрешать и специ-
алисты департамента при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды, и «Аква-
лайна», которые находятся 
на связи, - отметил Алексей 
Павлович. - Эта система 
действует. Все решается 
довольно быстро. Хочу еще 
отметить и работу специа-

листов  в МО и СП, которые 
со своей стороны делают все, 
чтобы помочь людям. 

Каждое обращение инди-
видуально, но есть и повто-
ряющиеся, частые вопросы, 
которые задают люди. На-
пример, как составить дого-
вор с региональным операто-
ром, если человек приехал из 
города в деревню на время? 
Какие документы предоста-
вить, если в семье есть сту-
денты, и они на время учебы 
уезжают? Как внести измене-
ния в договор, если уменьши-
лось или увеличилось число 
проживающих? Как растор-
гнуть договор с региональ-
ным оператором при покупке 
или продаже квартиры?  Что 
делать, если в доме никто 
много лет не проживает, да 
и самой постройки практи-
чески нет, а счета выставля-
ются? Как поступить, если в 
квитанции на оплату указа-
но количество проживающих 
совсем иное, нежели в реаль-
ности? Обращаются юриди-

ческие лица, чтобы решить 
вопрос по периодичности вы-
воза отходов. 

- Одна из проблем, с кото-
рой приходят чаще всего: 
«Имею жилье в собственно-
сти, но проживаю по друго-
му адресу, в итоге платить 
за мусор приходится и 
там, и там», - привел при-
мер Алексей Павлович. - Но 
этот вопрос пока решается 
не в пользу граждан даже в 
судебном порядке. Данная 
норма зафиксирована в зако-
не. Сейчас на уровне области 
депутаты пытаются урегу-
лировать вопрос и внести 
изменения в законодатель-
ство, но пока все остается, 
как есть.

Нередка и другая ситуа-
ция. Умер родственник, его 
близкие не известили регио-
нального оператора об изме-
нениях, в итоге, вступая в 
наследство, обнаружили долг 
за услугу. В таких случаях 
при предоставлении необхо-
димых документов людям 

делают перерасчет в счет бу-
дущих платежей. Кстати, все 
бланки заявлений, перечни 
документов у консультанта 
природных ресурсов есть.

- Их можно найти и на 
сайте регионального опе-
ратора aqualine35.ru. В за-
кладке «информация для 
физических лиц» все есть. 
Разъяснен и порядок подачи. 
А еще легче решать вопро-
сы через личный кабинет. 
Конечно, людям старше-
го возраста разбираться в 
этом сложно, но есть дети 
и внуки, которые с гадже-
тами дружат, можно всегда 
обратиться за помощью к 
ним. Мы, со своей стороны, 
даем консультации в любое 
рабочее время (адрес: адми-
нистрация района, каб. ¹4). 
Для полного понимания про-
блемы лучше обратиться 
лично, предварительно по-
звонив по телефону 2-81-37, 
- разъяснил Алексей Павло-
вич.

Оксана ШУШКОВА.

Глава отчитался    
перед депутатами

В Представительном Собрании района

Подведя итоги 2020 года, 
глава района Игорь Чугреев 
озвучил планы районной адми-
нистрации по социально-эконо-
мическому развитию на 2021 
год, обозначил проблемы, кото-
рые предстоит решать.

Информацией о результатах 
работы прокуратуры с депутата-
ми поделился заместитель про-
курора Сергей Ершов.

В широкой повестке собрания 
было еще несколько очень акту-
альных тем. 

Депутаты утвердили соглаше-
ния между администрациями 
района и сельских поселений 
и муниципальных образова-
ний о ликвидации в 2021 году 
8 объектов размещения твер-
дых коммунальных отходов, не 
соответствующих требованиям 
природоохранного и санитар-
но-эпидемиологического зако-
нодательства и соглашения о 
передаче части полномочий по 
составлению и рассмотрению 
проекта бюджета, его утвержде-
нию и исполнению, осуществле-
нию контроля за исполнением  
и  составлению отчета.

Был утвержден и ряд других 

важных нормативно-правовых 
актов: порядок выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проек-
тов, а также проведение кон-
курсного отбора на территории 
района; положение о собраниях, 
конференциях (собраниях деле-
гатов) граждан; положение о по-
рядке и условиях приватизации 
муниципального имущества и 
другие. 

Депутаты внесли изменения 
в план законотворческой дея-
тельности Представительного 
Собрания и в несколько ранее 
принятых решений в связи с из-
менением действующего законо-
дательства.

Проголосовали народные из-
бранники и за выдвинутые об-
щественными объединениями 
кандидатуры в состав Обще-
ственного Совета района. 

На заседании был избран заме-
ститель председателя Предста-
вительного Собрания. Большин-
ство депутатов отдали голоса за 
Евгения Суровцева – депутата 
от МО Нюксенское.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Отчет о социально-экономическом развитии района 
был одним из основных среди 22 вопросов в повестке 
заседания Представительного Собрания района, прошед-
шего на прошлой неделе. На нем присутствовали 10 из 
16 народных избранников. В работе Представительного 
Собрания приняли участие руководитель администрации 
района Светлана Теребова, начальники управлений и 
отделов, специалисты районной администрации. 

В рамках литературного марафона 
по творчеству Ивана Полуянова 
сотрудники библиотек подготовили 
для своих читателей несколько 
конкурсов.

С 1 апреля по 16 июля Нюксенская рай-
онная библиотека проводит конкурс «Ка-
лендарь примет по произведению И.Д. 
Полуянова «Солнцеворот». 

Календарь обязательно должен быть вы-
полнен своими руками, в любой технике. 
Фото и иллюстрации могут быть как автор-
скими, так и заимствованными из Интер-
нета. 

*   *   *
Детский отдел районной библиотеки с 1 

апреля по 20 мая принимает работы от де-
тей и подростков села Нюксеница на твор-
ческий конкурс книжек-малышек «Уди-
вительное рядом». 

Книжка-малышка должна представлять 
собой портрет-описание по книге «Наши 
соседи», сопровождаться иллюстрациями 

и описанием животного из текста расска-
за. Конкурс проводится в трех возрастных 
категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, от 12 лет и 
старше.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Книжка-малышка своими руками
Конкурсы

Социальная защита

Вознаграждение приемным родителям 
увеличилось 
Размер вознаграждения приемным 

родителям в Вологодской области 
увеличен на 20%.

В марте Центр социальных выплат произ-
вел перерасчет сумм. Выплаты в новом раз-
мере, а также доплаты за январь-февраль 
направлены получателям.

Согласно закону области «Об охране се-
мьи, материнства, отцовства и детства в 
Вологодской области» размеры вознаграж-
дения приемным родителям с учетом их 

повышения теперь составляют: в семье, 
взявшей на воспитание не более трех де-
тей, оставшихся без попечения родителей, - 
5758 рублей за каждого приемного ребенка; 
в семье, взявшей на воспитание более трех 
детей, - 7678 рублей за четвертого и каждо-
го следующего приемного ребенка; в семье, 
взявшей на воспитание ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья - 9596 
рублей за каждого такого ребенка.

По информации 
Центра социальных выплат.
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Совещания

Кипит ветеранская жизнь
29 марта в зале 

администрации состоялся 
IX пленум районного 
Совета ветеранов. В его 
работе приняли участие 
члены президиума, 
председатели первичных 
ветеранских организаций 
из населенных пунктов, 
главы муниципальных 
образований и сельских 
поселений, руководители 
организаций. 

Заседание началось с прият-
ного момента. Руководитель 
администрации Нюксенско-
го района Светлана Теребова 
вручила благодарственные 
письма председателю район-
ной ветеранской организа-
ции Валентине Балагуровой, 
председателям первичных 
ветеранских организаций де-
ревни Матвеевская Нине Че-
жиной и поселка Леваш Ва-
лентине Боровиковой. 

Глава района Игорь Чугре-
ев поблагодарил ветеранов за 
их участие во всех делах и 
проинформировал об итогах 
социально-экономического 
развития района за 2020 год. 

Далее с докладом выступи-
ла заместитель главного вра-
ча Нюксенской ЦРБ Елена 
Кускова. Вниманию участни-
ков пленума был представлен 
анализ работы всех отделе-
ний ЦРБ и ФАПов. Отметила 
Елена Ивановна и печальные 
факты: за 2020 год в районе 
выявлены 31 человек с онко-
логией, 27 человек с сахар-
ным диабетом (на 1 января 
2021 года количество забо-
левших достигло 239). 

Обеспокоена заместитель 
главного врача и низкой 
рождаемостью:

- За год родилось 57 детей. 
Умерло 139 человек, из них 
мужчин в возрасте от 50 
до 69 лет - 35 человек. При-
чинами смерти  являются 
старость (43 человека), бо-
лезни сердечно-сосудистой 
системы (35 человек), злока-
чественные новообразования 

(20 человек), болезни орга-
нов пищеварения (12 чело-
век), травмы и отравления - 
(10 человек), - привела Елена 
Ивановна цифры статистики.

- В какой срок после болез-
ни можно делать прививку? 
Сколько она действует? По-
чему доктор не предлагает 
препараты отечественного 
производства, которые зна-
чительно дешевле импорт-
ных аналогов? - эти и многие 
другие вопросы ветераны об-
судили вместе с заместите-
лем главного врача.

Руководитель службы 
ГУ-Управления Пенсионного 
Фонда России в Тотемском 
районе Наталья Кривоного-
ва рассказала о деятельности 
Пенсионного фонда и уточни-
ла время его работы. Прием 
граждан проводится по пред-
варительной записи в поне-
дельник, вторник и четверг 
по телефону 2-90-32 и через 
портал Госуслуг. При опре-
деленных жизненных ситуа-
циях обратиться можно и без 
предварительной записи.

Один из важных вопросов, 
поднятый на пленуме, - во-

прос патриотического воспи-
тания молодежи. С докладом 
на эту тему выступила заме-
ститель начальника управле-
ния образования Нюксенско-
го района Татьяна Согрина. 
Она отметила, что в районе 
действует муниципальная 
программа «Патриотическое 
воспитание молодежи на 
2021-2025 годы».

Член президиума районно-
го совета ветеранов Влади-
мир Блинов уверен, что осо-
бый интерес у подрастающего 
поколения вызывают уроки 
мужества, особенно, если на 
них присутствуют участни-
ки Великой Отечественной 
войны, участники боевых 
действий в Чечне, Афгани-
стане, труженики тыла, вдо-
вы солдатские, дети войны. 
Такие встречи проводились 
на территории всего района, 
в каждом муниципальном 
образовании и сельском по-
селении.

Участники совещания от-
метили работу по патриоти-
ческому воспитанию Нюк-
сенского районного ЦТНК, 
ЭКЦ «Пожарище», районно-

го музея, библиотеки, Цен-
тра культурного развития, 
всех первичных ветеранских 
организаций. За 2020 год ве-
тераны совместно с молоде-
жью приняли участие в ак-
циях «Бессмертный полк», 
«Автопробег», «Поздравим 
ветеранов», «Свеча Памяти», 
«Блокадный хлеб», «Визиты 
внимания» и других.

Большая работа была про-
делана по награждению 
ветеранов грамотами За-
конодательного Собрания 
Вологодской области и главы 
Нюксенского муниципально-
го района. На рассмотрение 
ЗСО направлено 32 ходатай-
ства (по 22 принято поло-
жительное решение), на имя 
главы района - 7 ходатайств 
(по пяти из них принято по-
ложительное решение).

Активно участвуют вете-
раны и в художественной 
самодеятельности. В 18 тер-
риториальных ветеранских 
организациях существуют 
свои художественные кол-
лективы. В 2019 году они 
принимали участие в кон-
курсе «Родники российских 
деревень», в 2020 году в рай-
онном фестивале-конкурсе 
народного творчества «Салют 
Победы», который проходил 
с 17 марта по 25 октября 
(участие приняли 13 учреж-
дений культуры и 900 чело-
век).

Без внимания не осталась 
спортивная работа. Члены 
президиума отметили, что 
принимаются конкретные 
меры для развития данного 
направления, вкладывают-
ся средства для обеспечения 
деятельности спортивных 
учреждений. На 2021 год 
разработано несколько про-
ектов «Народного бюджета». 
Но доля пенсионеров, зани-
мающихся физкультурой и 
спортом, в деревнях и посел-
ках очень мала. Ветеранам 
«первичек», на территории 
которых действуют дома 
культуры, клубы, библиоте-
ки, рекомендовано создать 

группы здоровья.
Еще с одним значимым 

мероприятием - участием 
в конкурсе «Вологодское 
подворье» по направлению 
«Ветеранское подворье» - 
познакомила председатель 
районного совета ветеранов 
Валентина Балагурова:

- В ближайшее время в це-
лях обеспечения проведения 
конкурса администрацией 
района будет создана кон-
курсная комиссия. Участие 
в конкурсе смогут принять 
граждане пожилого возрас-
та, проживающие на тер-
ритории района, ведущие 
личное подсобное хозяйство. 
Но ни один из совершенно-
летних членов семьи не дол-
жен быть зарегистрирован 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, являюще-
гося главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 
На дату подачи заявки на 
участие в конкурсе возраст 
каждого из супругов (одино-
кого гражданина, подавшего 
заявку на участие) должен 
быть не менее 57 лет для 
женщин и 62 лет для муж-
чин. Конкурс пройдет в два 
этапа: внутрипоселенче-
ский (с 1 июня по 25 июня) 
и районный (с 25 июня по 5 
июля 2021 года).

Валентина Ивановна по-
благодарила руководителей 
ветеранских организаций 
Матвеева, Леваша, Игмаса, 
Вострого, ОМВД, Березовой 
Слободки за участие в рай-
онном конкурсе на лучшую 
ветеранскую организацию, 
посвященном 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 

В завершение представила 
новых председателей пер-
вичных ветеранских органи-
заций: Галину Шилову (д. 
Юшково), Нину Селянину (п. 
Матвеево). 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

По информации 
районного совета 

ветеранов.

В «районке» от 
31 марта в обзоре 
нововведений в 
законодательстве 
прошла информация 
о переносе старта 
реформы техосмотра 
автомобилей. 
Информация была 
взята с сайта 
Правительства 
Российской Федерации, 
однако у читателей 
вызвала больше 
вопросов, чем ответов.

Публикуем разъяснения, 
направленные в редакцию 
газеты нюксенской станци-
ей технического осмотра: 

- Согласно постановлению 
Правительства ¹275 от 27 
февраля 2021 года, диагно-
стические карты, срок дей-
ствия которых заканчивает-
ся в промежутке времени с 1 
февраля по 30 сентября 2021 
года, автоматически продле-
ваются на полгода, но не ме-
нее, чем до 1 октября 2021 
года. При этом вносить изме-
нения в диагностические кар-
ты не требуется. Новый дого-
вор ОСАГО можно заключить 
с использованием сведений о 
диагностической карте, срок 
действия которой продлен в 
порядке, установленном дан-
ным постановлением.

Автовладельцы, которые 
обязаны пройти техосмотр, 

должны будут пройти его с 
1 марта уже по новым пра-
вилам. Это автовладельцы, у 
которых:

• срок действия диагности-
ческой карты истек до 1 фев-
раля 2021 года;

• легковые автомобили, 
грузовые автомобили, раз-
решенная масса которых 
составляет до 3,5 тонны, 
прицепы и полуприцепы, 
мототранспортные средства, 
достигшие возраста 4-х лет, 
и возникла предусмотренная 
законом обязанность полу-
чить первую для этого транс-
портного средства диагности-
ческую карту;

• автобусы, легковые так-
си, грузовые автомобили, 

предназначенные и оборудо-
ванные для перевозки пас-
сажиров с числом мест для 
сидения более чем восемь (за 
исключением места для води-
теля), грузовые автомобили, 
разрешенная масса которых 
составляет более 3,5 тонны, 
транспортные средства, обо-
рудованные в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации устройства-
ми для подачи специальных 
световых и звуковых сигна-
лов, транспортные средства, 
предназначенные для обуче-
ния управления транспорт-
ными средствами, после пер-
вого года эксплуатации.

• специализированные 
транспортные средства и 

прицепы к ним, предназна-
ченные и оборудованные для 
перевозки опасных грузов, 
после первых 6 месяцев экс-
плуатации. 

Стоит отметить, что катего-
рии автомобилей, у которых 
перенесен срок прохождения 
техосмотра, обязаны прове-
сти его до 1.10.2021 года. 

Однако, приехав 1 октября 
«всей толпой», пройти тех-
осмотр быстро не удастся, 
так как возможности пун-
кта ограничены 16-ю маши-
нами в сутки. Рекомендуем 
собственникам автомобилей 
ездить в те же сроки, что и 
ранее.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

По следам опубликованного

И снова о техосмотре

Благодарственное письмо Светлана Теребова вручила Валентине 
Балагуровой.
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(Начало в ¹ 10 от 10 
февраля 2021 г., ¹ 16 от 3 
марта 2021 г.).

Газеты победного 1945-го 
выходили под руководством 
Веры Андреевны Корманов-
ской (1916 - ?). С 16 декабря 
1944-го по 16 мая 1946 года 
редакторские обязанности 
были возложены на нее. 

За 1945 год тиражом 1800 
экземпляров были отпечата-
ны 40 выпусков «Бригади-
ра», в 1946-м - 63. Кто ра-
ботал в те годы? В штатном 
расписании за 1946 год в ре-
дакции числится всего 4 че-
ловека: редактор, секретарь, 
секретарь-машинистка и ку-
рьер-уборщица. Зато типо-
графия - поскольку газета на-
биралась медленно, вручную, 
по буковке - отличалась го-
раздо большей массовостью. 
Здесь работали старший на-
борщик, старший печатник, 
печатник, наборщик, второй 
наборщик, ученики - набор-
щики. Были также ставки 
уборщицы и сторожа.

Авторами по-прежнему 
оставались рабселькоры, под 
их материалами указывалась 
должность или род занятий: 
«агроном», «председатель 
профкома», «мастер леса»… 
А вот имя работника редак-
ции Лиды Клементьевой 
(Лидии Ивановны Локте-
вой) появилось с 1943 года. 
Она работала в редакции с 
1941 года и писала до 1948-
го!

*   *   *
С 20 мая 1946 года (и по 18 

октября 1952-го) у штурва-
ла газеты встал Василий 

«Районке» - 90!

От «Бригадира» до «Нового дня»
Михайлович Чурин (1920-
1972). 

Родился в д. Шульгино 
Нюксенского района. В 1934 
году окончил Городищенскую 
семилетнюю школу. До мая 
1935-го работал бригадиром 
полеводческой бригады кол-
хоза «Первомайский луч», 
затем - ответственный се-
кретарь редакции газеты 
«За большевистские колхо-
зы» политотдела Жаровской 
МТС. В редакцию район-
ной газеты «Бригадир» был 
принят в июле 1937 года. 
Технический секретарь, ли-
тературный работник, за-
ведующий отделом писем, 
ответственный секретарь 
редакции… С этих дней вся 
жизнь его оказалась связа-
на с журналистикой. Но 
пришла война! В декабре 
1942-го Василия Михайло-
вича призвали на фронт. 
Командир огневой группы 
в подразделениях легендар-
ных гвардейских минометов 
«Катюша», парторг бата-
реи, заместитель парторга 
дивизиона (Западный, Ка-
рельский и 1-й Белорусский 
фронт). Награжден орденом 
Красной Звезды (22.10.1944), 
медалями «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу 
над Германией». 

В мае 1946 года Васи-
лий Михайлович вернулся 
в нюксенскую «районку». 
А позже он возглавлял рай-
онные газеты Тотемского 
и Кичменгско-Городецкого 
районов. И везде пользовал-
ся большим авторитетом, 
мог найти подход к любому 

человеку. Коллеги отмеча-
ли его доброту, скромность, 
интеллигентность, желание 
учиться, познавать новое. 

Всегда поддерживал начи-
нающих поэтов и прозаиков. 
В выпускаемых под его руко-
водством газетах постоян-
ными были «Литературные 
странички», свои рассказы 
печатал под псевдонимом 
«Шульгин». Был членом Со-
юза журналистов СССР.

Газета периода редактор-
ства Чурина осталась двух-
полосной. Выходила по чет-
вергам и воскресеньям. А что 
изменилось? В первом январ-
ском номере 1947 года поя-
вилась информация о празд-
нике Нового года. Размещена 
новогодняя картинка, подве-
дены итоги уходящего года и 
поставлены задачи на новый. 

К сожалению, в выпусках 
конца 40-х - начала 50-х 
по-прежнему очень мало пу-
бликаций, где было бы ука-
зано авторство работников 
редакции. По-прежнему ав-
торы – рабочие и сельские 
корреспонденты. Но в 1948 
году на страницах газеты 
появляются заметки Анны 
Коробовой. В этот и последу-
ющие два года довольно ча-
сто встречаются интересные 
очерки о людях за подписью 
В. Васильев. Вероятно, это 
псевдоним Василия Чурина. 
А вот фотографии - только 
присланные с информацией 
ТАСС - собственных нет. 

В 1949-м поздравление с 
Новым годом (опять-таки 
впервые) появляется накану-
не – 31 декабря, первый же 
номер 1950-го от 5 января 
уже рассказывает о буднях 
района. Тираж с этого года 
варьируется от 1550 до 1800 
экземпляров в месяц. А еще 
районная газета начала про-
даваться в розницу. Инфор-
мации - самой разной, о всех 
сферах жизни района - мно-
го: 20-25 материалов мест-
ного значения! В выпусках 
1952 года появляются рубри-
ки. Это «Трибуна передового 
опыта», «Трибуна секретаря 
парторганизации», «Письмо 
в редакцию», «Кто сегодня 
впереди?», «По следам опу-
бликованного», «Рассказы 
о лучших людях района» и 
другие. 

К сожалению, пожар в 

Обзор 
практики 
рассмотрения 
дел за первый 
квартал
За 3 месяца 2021 

года мировым судьей 
Вологодской области 
по судебному участку 
¹ 53 Н.Н. Грачевой 
рассмотрено:

- 3 уголовных дела (в ре-
зультате 2 лица привлечено 
к уголовной ответственности, 
в отношении 1 лица уголов-
ное дело прекращено);   

- 364 гражданских и адми-
нистративных дела (из них: 

245 дел о взыскании платы 
за жилую площадь, комму-
нальные платежи на общую 
сумму 985 582 рублей; 

93 дела о взыскании за-
долженности по кредитным 
договорам, договорам займа 
на общую сумму 3 581 421 
рублей; 

5 дел, возникающих из се-
мейных отношений; 

7 дел о взыскании обяза-
тельных платежей в бюджет 
на общую сумму 149 620 ру-
блей);   

- 164 дела об администра-
тивных правонарушениях 
(в результате 149 лиц при-
влечено к административной 
ответственности, в том числе: 

103 - подвергнуто штрафу 
на общую сумму 475 220 ру-
блей, 

10 - административному 
аресту, 

22 - наказанию в виде обя-
зательных работ).  

По информации 
судебного участка ¹53.

Из мирового 
суда

ИЗ НАПЕЧАТАННОГО

«Бригадир» от 1 июня 1952 года:
«Комсомольцы райцентра несколь-

ко вечеров возили землю и сажали де-
ревья в нашем парке отдыха. Деревца 
покрылись листвой и … благодаря без-
ответственному отношению к бла-
гоустройству райцентра со стороны 
коммунального отдела превратились в 
замечательный корм … для коз.

Следует бросить упрек и комсомоль-
цам средней школы. Они позволили 
своим младшим товарищам вырывать 
деревца и гоняться с ними за майски-
ми жуками…. В полнейшую негодность 
приведена и карусель», - пишет М. Ни-
колаев.  

3 июля появляется резонанс: 
«Одни пописывают, другие почитывают» - 

таков заголовок! Некий К.И. отмечает, что 
«коммунальный отдел не единственный ви-
новник беспорядка в парке. А где Дом куль-
туры и культпросветотдел райисполкома? 
Коммотдел к 22 июня сад подремонтировал, а 
сегодня там снова все изрыто свиньями, огра-
да выдавлена лошадьми. 22-го июня в газете 
было опубликовано решение РИК «О бродячем 
скоте», но уполминзаг тов. Смирнов, началь-
ник РО МГБ тов. Кашин, директор ЛПХ тов. 
Мальцев, начальник сплавной конторы тов. 
Харламов и не подумали о его выполнении. Их 
лошади по-прежнему пасутся в саду и лома-
ют ограду».

1997 году уничтожил архивы 
редакции, но корреспондент 
Татьяна Коробова успела вос-
становить к 65-летнему юби-
лею «районки» по книгам 
приказов события послевоен-
ных лет:

«Если нынче перерывы в 
выпуске газеты бывают по 
случаю праздников, или, как 
нынешней осенью, из-за от-
сутствия отопления, - пи-
шет она, - то в октябре 45-
го такой перерыв произошел 
по более «высокой» причине. 
В связи с тем, что редакция 
выпустила внеочередной но-
мер газеты с положением о 
выборах в Верховный Совет 
СССР, следующий номер вы-
шел аж через 10 дней. Редак-
ция и типография на шесть 
дней закрылись, и эта неделя 
потом была зачтена работ-
никам как трудовой отпуск.

Неизвестно, кто до 1947-
го года вертел вышеупомя-
нутое колесо печатной ма-
шины, но в этом году вышел 
строгий приказ делать это 
работникам типографии «и 
по возможности работни-
кам редакции без оплаты за 
это». 

Участь быть отправленным 
на лесозаготовки не минова-
ла ни работников редакции, 
ни типографии. Например, 8 
января 1948 года на эти рабо-
ты сроком на месяц забрали 
ученика-наборщика.

Если руководитель уезжает 
в длительную командиров-
ку, ясно, что его обязанности 
должен кто-то выполнять. В 
конце 40-х в этих случаях 
обязанности редактора воз-
лагались не на оставших-
ся сотрудников, а на... зав. 
партийным кабинетом РК 
ВКП(б). 

В любой работе иногда слу-
чается брак. За ошибки при-
ходится платить. Иногда мо-
рально, иногда материально, 
а чаще всего и так, и этак. 30 
мая 1951 года в типографии 
было отпечатано 440 брако-
ванных номеров газеты. Га-
зету вновь напечатали, уже 
без брака, а стоимость бума-
ги взыскали из заработка пе-
чатников.

Разное время по-разному 
реагирует на жизненные си-
туации. То, что в начале 50-х 
было трагедией для челове-
ка, сейчас воспринимается 
как забавное происшествие. 
В 1952 году редактор при-
казал техническому секре-
тарю переслать пришедшую 
от рабочего Городищенского 
лесопункта жалобу на райфо 
заведующему этого самого 
райфо. Технический секре-
тарь, наверное, в тот день 
была очень задумчивой, по-
тому что приказ редактора 
выполнила по-своему: жало-
бу послала обратно жалобщи-
ку, а зав. райфо отправила 
пустой конверт. За что и по-
лучила строгое предупрежде-
ние, что в следующий раз за 
такое легкомыслие будет уво-
лена.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Вера Андреевна Кормановская.

Василий Михайлович Чурин.

Актуально

Начинается 
прием 
документов
О начале приема 

документов от 
индивидуальных 
предпринимателей 
и юридических лиц, 
претендующих на отбор 
в получении субсидии 
на ГСМ за 1 квартал 
2021 года, сообщает 
администрация 
Нюксенского 
муниципального 
района.

Прием заявлений осу-
ществляется с 15 апреля 
2021 года в течение 10 ка-
лендарных дней по адресу: 
161380, Россия, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Советская, 
13, кабинет ¹ 29.

Контактный телефон/факс: 
код 8 (81747) номер 2-80-52.

По информации 
администрации 

Нюксенского района.
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• Интересные факты о собаках

• Загадки-обманки
Холоднющее местечко
В доме нашем - это… 

(холодильник).
Ни к чему весь этот спор –
Резать ткань бери… 

(ножницы).
Он – надежная охрана,
Дверь не может быть без… 

(замка).
Короли все на портретах
Нарисованы в… 

(коронах).
Круглой формы голова,
Той же формы буква… 

(О).
На уроках будешь спать,
За ответ получишь… 

(два).
Вся хрипит, чихает Лада –
Съела много… 

(мороженого).

ДРУГ
У меня теперь есть друг,
Преданный и верный.
Без него я как без рук,
Если откровенно.
Мы гуляем во дворе,
Весело играем,
Скоро в школу в сентябре
Вместе зашагаем.

Другу я любой секрет
Расскажу без страха.
Я несу ему котлет,
Спрятав под рубахой.
Ешь, мой маленький 

Дружок,
Что еще затеешь?
Ты пока еще щенок,
А дружить умеешь.

Татьяна АГИБАЛОВА. Страницу подготовила Ирина ЧЕРБУНИНА.

ДЕТСКАЯ 

СТРАНИЧКА

Мама говорит:
- Идем, Максим, посмотрим но-

вогоднее обращение президента.
Максим (4 года):
- Ух ты! А в кого он будет обра-

щаться?
*   *   *

Бабушка с внучкой (4 года) на-
чали читать книгу. 

Бабушка:
- Настенька, подожди немного. 

Я очки забыла.
- А почему ты, бабушка без них 

не видишь? У тебя глаза старые?
*   *   *

Бабушка мажет лицо кремом.
Внучка (5 лет) обращается к 

ней:
- Бабуля, а зачем крем? Чтобы 

трещин на лице не было видно? 
(Трещины, по мнению ребенка, 

- морщины).

Ваня (4 года) просит:
- Мама, роди мне сестричку!
- У меня нет на это времени, я 

работаю.
- А в субботу родишь? – не сда-

ется ребенок.
*   *   *

Маша (3,5 года), ложась спать, 
говорит:

- Мама, мы забыли про синего 
кота. Где синекот?

Мама долго думала, но потом 
поняла, что не дала девочке ле-
карство от кашля.

*   *   *
Лиза (6 лет):
- Мама, купи конфету с пудрой. 

Мне папа такую дал.
- С какой еще пудрой?
- Ну, она как леденец, но вну-

три пудра течет.

1. Собаки понимают 250 слов и 
жестов, «считают» до пяти и мо-
гут решать простые математиче-
ские задачи. Их интеллект при-
мерно такой же, как у двухлетних 
детей.

2. В древнем Китае секретным 
охранником императора была ма-
ленькая собачка породы пекинес: 
она пряталась в рукаве и при опас-
ности выскакивала и бросалась на 
врага.

3. Мокрый нос нужен собаке, 
чтобы определить направление, с 
которого поступает запах.

4. Ошейники с шипами были 
изобретены в древней Греции для 
защиты шеи собак от нападения 
волков.

5. Собаки пьют, сворачивая язык 
в форме ложечки, но не вверх, а 

вниз и назад.

6. У щенков 28 зубов, а у взрос-
лых собак - 42.

7. У собак три пары век: верх-
няя, нижняя и мигательная мем-
брана, которая смазывает и защи-
щает глаз.

8. Собака чувствует запах в 100 
000 раз лучше, чем человек. По-
этому прятать от них вкусности 
практически бесполезно.

9. Шоколад вреден для собак. 
В нем содержится теобромин, 
который поражает центральную 
нервную систему и сердечную 
мышцу животных. В организме 
человека это вещество расщепля-
ется ферментами.

10. Собаки изучают объект сна-
чала по его движению, потом по 
яркости и, наконец, по форме.

М
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• Детский лепет

Новости социальной сферы

С заботой о старшем поколении
Доставка лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, 
для прохождения диспансеризации 
продолжается.

В рамках реализации федерального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» с 4 марта 2021 года Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения 
Нюксенского района возобновил доставку лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местно-
сти, в Нюксенскую центральную районную боль-
ницу для прохождения диспансеризации и прове-
дения дополнительных скринингов на выявление 
отдельных социально значимых неинфекционных 
заболеваний. 

Согласно плану-графику 1 апреля осуществлена 
доставка шести человек старше 65 лет из деревень 
Суровцово, Малая Горка и Дор Городищенского 
муниципального образования в районную больни-
цу и обратно в сопровождении специалиста по со-
циальной работе отделения срочного социального 
обслуживания Оксаны Юрьевны Шабалиной. 

На прием к специалистам районной больницы 
граждане старшего возраста имели возможность 
попасть без очереди.

Следующий выезд запланирован на 8 апреля 
2021 года.

По информации 
группы соцсети «ВК» 

«БУ СО ВО «КЦСОН Нюксенского района».

Новости социальной сферы

Шесть жителей деревень Суровцово, Малая Горка и Дор съездили на диспансеризацию в Нюксенскую ЦРБ.
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Реклама, объявления

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»

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

8-921-141-04-42. 

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
в Нюксенице на длитель-
ный срок. 

Т. 8-953-514-16-02.
• РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-

НИКИ, с. Нюксеница. *Реклама

Тел. 8-921-234-39-02.

• ПРОДАМ ДОМ, д. Коз-
левская, 36. 

Т. 8-911-516-36-01.

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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• ЗАКУПАЕМ березовую 
ЧАГУ. Самовывоз от 500 кг. 

ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики чаги и 
ягод.                         *Реклама

Тел. 8-921-235-34-46.

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

8-921-832-51-11.     *Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

*Реклама                           ООО «МКК «АГК»

11 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

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

Вологодской области 
от 31.03.2021 № 81  с. Нюксеница

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни в весенний период 2021 года
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. 

¹68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», ст. 14 (15, 16) Фе-
дерального закона от 6.10.2003 г. ¹131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 41 Водного кодекса Российской Федерации, Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Вологодской области, утверж-
денными постановлением Правительства области от 20.12.2007 г. 
¹1782, и в целях обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах, охраны их жизни и здоровья, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести запрет выхода людей, выезда автотранспорта, а также 
технических средств на пневмоходу и снегоходной техники на лед 
водных объектов общего пользования в период таяния льда на тер-
ритории Нюксенского муниципального района в весеннее время с 
10 апреля 2021 года.

2. Утвердить Реестр мест, опасных для выхода людей и выезда 
транспортных средств на лед водных объектов общего пользования 
на территории Нюксенского муниципального района (приложение 
¹1).

3. В местах традиционного перехода граждан по льду водных 
объектов общего пользования (согласно Приложению) установить 
запрещающие знаки на период таяния льда.

4. Рекомендовать:
4.1. Начальнику ОМВД России по Нюксенскому району (Стахе-

еву В.А.):
- включить в маршруты патрулирования места, указанные в Ре-

естре;
- принять меры по выполнению требований ст. 1.11 Закона Воло-

годской области от 24.11.2010 ¹2429-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Вологодской области».

4.2. Управлению образования администрации района активизи-
ровать профилактическую работу в образовательных учреждениях 
среди учащихся по разъяснению опасностей, связанных с выходом 
на лед водных объектов в периоды его таяния.

4.3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности провести работу с персоналом по разъяс-
нению мер безопасности при нахождении на льду водоемов.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Новый день» и размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

6. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 7.12.2020 г. ¹388 «О ме-
рах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни в зимне-весенний период 2020-2021 гг».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

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

Официально

ДОПОЛНЕНИЕ
В газете «Новый день» от 31 марта (№ 24) в заметке «Соревновались 

ветераны» следует дополнить: «В дисциплине «поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине» 1 место заняла Екатерина Кабако-
ва из МО Городищенское».

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ ПО ВЫСО-
КИМ ЦЕНАМ С МИНИ-
МАЛЬНЫМ засором от 
19000 руб. за тонну. 

САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения 
от 1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.
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В СУББОТУ, 10 АПРЕЛЯ:
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, 9 АПРЕЛЯ, 

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

• ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 
ВОСК на вощину, ячея 5.5, 
на рынке 8.04. 2021 г. 

Т. 8-911-541-14-55.

Выражаем искреннее 
соболезнование Бурковой 
Валентине Васильевне, Иг-
натьевой Нине Васильевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки, брата 

БУРКОВА 
Владимира Васильевича.
Скорбим вместе с вами. 
Клуб «Слобожаночка»,
 д. Березовая Слободка.

Выражаем искренние соболезнования Бурковой Валентине 
Васильевне, Юре, Любе, Матвею, Тимофею, Арине, Игнатьевой 
Нине Васильевне, Патраковой Тамаре Васильевне, всем род-
ным и близким по поводу смерти мужа, отца, брата, дедушки

БУРКОВА Владимира Васильевича. 
Светлая память о нем останется в наших сердцах. 

Андреевы, Упадышевы.

• ПРОДАЮТСЯ БАННЕРЫ 
б/у.                          *Реклама

Т. 8-921-822-40-22.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бурковой Ва-
лентине Васильевне, детям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

БУРКОВА
Владимира Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие работники 
ООО «Нюксеница-
агропромэнерго».

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование 
Бурковой Валентине Васильевне, Любе, Юре, внукам, всем 
родным и близким по поводу смерти близкого, родного чело-
века, мужа, отца, дедушки

БУРКОВА Владимира Васильевича.
Память об этом замечательном человеке навсегда останет-

ся в наших сердцах.
Л.В. Попова, семьи Щукиных, с. Нюксеница и г. Ухта.

Выражаем глубокое со-
болезнование Вале, Юре, 
Любе, Нине, Тамаре, род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, брата и 
дедушки

БУРКОВА
Владимира Васильевича.

Хомяковы, 
Селивановские, 

Комаровы, Сергеева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бурковой Ва-
лентине Васильевне, детям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

БУРКОВА
Владимира Васильевича.
Скорбим вместе с вами.
Вечная память.

Семьи Ермолинских.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бурковой Ва-
лентине Васильевне, Любе, 
Юре и их семьям, родным 
и близким по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

БУРКОВА
Владимира Васильевича.
Скорбим вместе с вами.
Шушковы, д. Макарино, 

А. Шушков, С. Бенева.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование 
Новиковым Андрею Сергеевичу и Зинаиде Петровне, всем 
родным и близким по поводу смерти матери, свекрови, ба-
бушки, прабабушки

НОВИКОВОЙ Надежды Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

Колосовы: Людмила, Лилия, Сергей, Анатолий Алексеевич.

Выражаем искреннее со-
болезнование Валентине 
Васильевне, Нине Васи-
льевне, Тамаре Васильевне, 
Юре, Любе и их семьям по 
поводу смерти мужа, бра-
та, отца, дедушки

БУРКОВА
Владимира Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Бородины, Костенко, 
Лобановы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бурковой Ва-
лентине Васильевне, Нине 
Васильевне, детям Юрию, 
Любе, внукам, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

БУРКОВА
Владимира Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Чадромцевых, 
Клементьевых.

Выражаем искреннее соболезнование жене Бурковой Ва-
лентине Васильевне, детям Юре, Любе и их семьям, всем 
родным и близким по поводу преждевременной смерти 
мужа, папы, дедушки, брата

БУРКОВА Владимира Васильевича.
Глубоко скорбим вместе с вами в связи с уходом самого 

близкого человека. Тяжелая утрата и великая скорбь. Пусть 
земля ему будет пухом.

Мозжелины, Белозеровы, Мальцевы.

Выражаем глубокое соболезнование Бурковым Юре, Люде, 
Любе, Валентине Васильевне, родным и близким в связи с 
безвременной смертью отца, свекра, мужа, дедушки

БУРКОВА Владимира Васильевича.
Подолковы.



Нам пишут

С юбилеем!

От редакции: приносим изви-
нения Лине Ивановне за неверно 
написанное отчество в предыду-
щем номере газеты.

«Здорово, что я пришел 
Посмотреть на волейбол»

Поздравляем! 

В трудовой книжке этого 
учителя всего две записи. 
О приеме на работу в 
Нижнегорскую начальную и в 
Нюксенскую начальную школы. 

Двадцать пять лет Нина Евгеньевна 
БРИТВИНА учит и воспитывает нюк-
сенских ребят: 6 выпусков, десятки де-
тей и их родителей благодарны ей за 
то, что научила читать и писать, по-
знавать мир, развивать творческие спо-
собности. Интересные уроки, походы в 
природу и не только, веселые праздни-
ки запомнились всем. «Лучший класс» 
- такое звание было присвоено учени-
кам Нины Евгеньевны по итогам рай-
онного конкурса в 2018 году.

Нина Евгеньевна много лет препода-
ет предметы «Истоки», «ОРКСЭ», учит 
ребят чтить историю и традиции рус-
ского народа, ее дети становятся при-
зерами краеведческих конкурсов на 
уровне района и области.

Нине Евгеньевне оказалось по плечу 
совмещение преподавания с админи-
стративной работой. С 2014 года она 

- заместитель директора. Подготовить 
и провести педсоветы, районные мето-
дические семинары, написать отчет, 
вдохновить коллег на участие в кон-
курсах – все получается у этой энер-
гичной женщины.

Настоящий учитель учится всегда. В 
2019 году Нина Евгеньевна прошла пе-
реподготовку в ВИРО г. Вологды и сей-
час работает не только зам. директора, 
но и учителем-дефектологом, помогает 
ребятам осваивать программу школы.

Она успевает все: работа, участие в 
конкурсах, ходьба на лыжах, написа-
ние стихов – это далеко не полный пе-
речень ее занятий. А главное – забота 
о доме, своей семье. Муж Валерий Ни-
колаевич и дочь Дарьяна поддержива-
ют и помогают во всем.

Мы поздравляем нашу замечатель-
ную Нину Евгеньевну с юбилеем! 
Пусть не иссякает энергия, получается 
все задуманное, будут рядом друзья, не 
подводит здоровье! 

Счастья Вам, дорогая Нина Евге-
ньевна! 

Коллеги.

Спорт

Последние недели 
богаты на различного 
рода спортивные 
мероприятия. Почти 
каждые выходные нас 
радовали каким-то 
интересным событием. 
У болельщиков был 
огромный выбор за 
кого болеть – боксеров, 
лыжников, футболистов… 

Вот и в эти субботу и воск-
ресенье ФОК «Газовик» при-
нимал участников соревнова-
ний из разных районов.

В субботний день состоял-
ся женский волейбольный 
турнир, который организо-
вало МО Нюксенское. Он в 
этом году приобрел статус 
межрайонных соревнова-
ний. Кроме волейболисток из 
Нюксеницы и Городищны в 
нем приняли участие девуш-
ки из соседнего Тарногского 
Городка и поселка Юбилей-
ный Тотемского района. 

Весеннее солнышко за-
глядывало в окна большого 
спортивного зала, настроение 
у спортсменок и тренеров 
было отличным, а настрой 

боевым. 
Сохранить весь позитив, 

удачно выступить и играть 
честно – пожелали на тор-
жественной церемонии от-
крытия глава муниципально-
го образования Нюксенское 
Сергей Прокопьев и директор 
ФОКа Николай Попов. Капи-
таны команд под звуки гим-
на подняли флаг. И сразу же 
началась разминка.

Первыми на площадку 
вышли главные фавориты 
турнира – нюксянки и тар-
ножанки. И члены обеих 
команд показали сразу, что 
настроены на лидерство и 
уступать не готов был никто. 
Тренеры за игру использова-
ли весь запас положенных 
тайм-аутов. Игра растяну-
лась на три партии, играли 
мяч в мяч, но победу одержа-
ли наши землячки. 

Этот запал распространил-
ся и на другие команды. 
Упорные игры, долгие кра-
сивые розыгрыши мячей, 
эмоции на площадке и подба-
дривающие крики немного-
численных, но азартных бо-
лельщиков… Турнир еще раз 
доказал: волейбол – захваты-

вающе красивый вид спорта!
Хорошее настроение со-

хранилось и на церемонии 
награждения. Победители и 
призеры получили дипломы, 
медали турнира и денежные 
призы. 

Золотые медали, к радости 
болельщиков, Сергей Анато-
льевич вручил девушкам из 
нюксенской команды. «Се-
ребро» заслуженно завоева-
ли тарножанки. А бронзовые 
медали соревнований увезла 

команда из Юбилейного.
Об итогах воскресных со-

ревнований, посвященных 
закрытию лыжного сезона 
читайте в следующем номере 
«районки». 

Оксана ШУШКОВА. 

с. Нюксеница
ОЖИГАНОВОЙ
Лине Ивановне

С днем рождения!
У тебя сегодня день рождения!
Это самый радостный из дней,
Пусть наше простое поздравление
Тоже станет радостью твоей!
Крепкого здоровья!

Дочь Наталия, зять Сергей, 
внук Саша, сноха Наталия, 

правнучка Евгения.

Бронзовые медали Сергей Прокопьев вручил волейболисткам из 
Юбилейного.

Игра нюксянок и тарножанок была интересной и напряженной.

«Золото» 
турнира у наших 
девушек. Команда 
нюксенских 
волейболисток с 
тренером Евгением 
Фоминским.


