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• 3 июля - 
Международный день 
кооперативов

• Потребительской 
кооперации России - 190 
лет!

Уважаемые коллеги, 
пайщики и ветераны 

потребительской кооперации!
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Международ-
ным днем кооперативов!

Потребительская кооперация 
нашего региона, пройдя боль-
шой и сложный путь, сохранила 
свою целостность, самобытность и 
по-прежнему выполняет свою глав-
ную задачу - служить людям, при-
умножать созданное предыдущими 
поколениями.

Год за годом кооперативное дви-
жение доказывает свою значи-
мость и необходимость. То, что не 
под силу решить одному человеку, 
легко разрешается совместными 
усилиями.

Этот праздник несет большой 
позитивный заряд, символизируя 
сплочение людей на основе коопе-
ративных принципов справедливо-
сти, солидарности, взаимопомо-
щи.

В этот праздничный день желаю 
крепкого здоровья, успехов в реа-
лизации планов, направленных на 
развитие кооперативного движения 
и повышение качества жизни в ка-
ждом уголке нашего региона!

Пусть вас всегда окружают на-
дежные и верные соратники, а 
удача и вдохновение будут верны-
ми спутниками во всех ваших на-
чинаниях!

С благодарностью и уважением,
председатель Совета 

В.В. ТОЛОКОННИКОВ, 
председатель 

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
С.А. СУРОВЦЕВА.

Реклама

МЕДАЛИСТЫ ИЗ ГОРОДИЩНЫ
В этом году среди 

выпускников 11 классов сразу 
три медалиста, причем два 
из них - юноши. Дмитрий 
МЕЛЕДИН и Даниил МАЛЮТИН 
- оба из Городищенской 
средней школы.

Напомним, что медаль «За особые 
успехи в учении» дается выпускни-
кам, имеющим в аттестате пятерки 

по всем предметам за 10 и 11 класс и 
сдавшим ЕГЭ с результатом не менее 
70 баллов по русскому языку и мате-
матике.

У ребят и с отметками, и с набран-
ными баллами все просто замечатель-
но. Причем отличниками они были 
не только в старших классах, высо-
кий уровень знаний поддерживали 
с начальных классов. Однако цель 
- получение медали по окончании 
школы - перед собой никоторый не 
ставил. Им просто нравилось учить-
ся, а в старших классах еще и заду-
мались о выборе будущей профессии. 
Каких-то предпочтений среди пред-
метов школьной программы у обоих 
ребят не было.

- Мне интересно все. Сложности 
возникали с физкультурой, она мне 
нравилась, но данных не хватало, 
поэтому пришлось постараться, 
позаниматься, чтобы набрать фор-
му. Сейчас это стало увлечением, 
считаю, что развиваться нужно не 
только умственно, но и физически. 
А еще до определенного момента не 
очень интересной казалась исто-
рия. Может, потому что школьная 
программа пресная. Став старше, 
начал подходить к предмету более 
осознанно. Важно понимать и знать 
прошлое, поэтому начал знакомить-
ся с тем, что выходит за рамки 
школьного курса, - поделился Дани-
ил. - В каждом предмете есть что-
то свое привлекательное, в матема-
тике - решение задач, в литературе 
- чтение (люблю книги), в русском 
языке - красивая грамотная речь, в 
физике - познание того, как устроен 
мир и так далее.

В этом с ним согласен и Дмитрий. 
Учеба для него была всегда интерес-
ным занятием. И с самого первого 
класса ему не требовалась ничья по-
мощь, чтобы решать домашние за-
дания, что уж говорить о старших 
классах и подготовке к ЕГЭ. В про-
цесс окунулся с головой.

С единым государственным экзаме-
ном молодые люди справились очень 
успешно. У Даниила по математике 
84 балла, по русскому языку – 92. 
Дмитрий за профильную математику 
получил 76 баллов, за русский язык - 
92. Оба сдавали еще и физику по вы-
бору: первый набрал 64, второй - 61 
балл. Это хорошая база для дальней-
шего поступления, за что благодарны 
своим педагогам:

- Без них, без их труда и поддерж-
ки, лояльности в некоторых момен-
тах не было бы этих результатов. 
Учителя всегда были настроены на 
диалог, бескорыстную помощь. Эк-
замены сдал без всякого репетитор-
ства, подготовка шла в рамках уче-
бы, - считает Дмитрий.

Помимо знаний в родной школе по-
лучили и другие жизненные уроки, 
которые, несомненно, пригодятся в 
будущем.

- Научился самодисциплиниро-
ваться, планировать свою деятель-
ность, приобрел чувство ответ-
ственности, даже если времени было 
мало или возникали какие-то другие 
обстоятельства, все равно старался 
сделать то, что требуется, - поде-
лился Дмитрий.

Целеустремленности, желанию быть

(Окончание на 2-й стр.)

Торжественный момент получения аттестата и медали Дмитрий Меледин разделил с мамой Людмилой. 
Документ и награду вручили директор школы Елена Согрина и глава района Игорь Чугреев.
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

43 новых объекта открыто и почти 80 модернизировано   
в молочной отрасли Вологодчины за пять лет

Нюксяне взяли золото!
В конкурсе качества молочной продукции приняли 

участие 38 предприятий из России и Республики 
Беларусь, на суд дегустационной комиссии было 
направлено 126 образцов продукции.
Молокоперерабатывающие предприятия Вологодской 

области по итогам конкурса взяли 2 Гран-при, 15 
золотых и 8 серебряных медалей. 

Наше предприятие ООО "НЮКСЕНСКИЙ 
МАСЛОЗАВОД" получило:
- в номинации "Сливочное масло" - СЕРЕБРЯНУЮ 

медаль за масло сладко-сливочное "Крестьянское 
несоленое" "Из Нюксеницы", м.д.ж 72,5%;
- в номинации "Питьевое молоко" - ЗОЛОТУЮ 

медаль за молоко питьевое пастеризованное, м.д.ж. 
3,2%;
- в номинации "Творог" - СЕРЕБРЯНУЮ медаль за 

творог, м.д.ж. 5%;
- в номинации "Сметана" - СЕРЕБРЯНУЮ медаль 

за сметану, м.д.ж. 20%.

Поздравляем!

За это время в 
данную сферу было 
инвестировано более 
5 млрд. рублей. 
Такие данные привел 
заместитель губернатора 
Вологодской области 
Михаил Глазков на 
пленарном заседании 
Международной 
молочной недели. Она 
прошла в городе Углич 
Ярославской области с 
21 по 25 июня.

Это ежегодное отраслевое 
мероприятие, где предста-
вители органов власти, про-
изводители, переработчики 
молока и научно-исследова-
тельские учреждения обсуж-
дают актуальные вопросы 
молочной отрасли, современ-
ные и инновационные техно-
логии производства молочной 
продукции. Организатором 
мероприятия выступает Все-
российский научно-исследо-
вательский институт масло-
делия и сыроделия. 

Михаил Глазков в своем 
докладе поделился опытом 
по решению проблем раз-
вития молочной отрасли на 
Вологодчине. Он отметил 
продуктивную совместную 
работу региональных орга-
нов власти, производителей 
и переработчиков молока-сы-

рья, научных организаций, 
что позволяет оперативно ре-
шать возникающие вопросы 
и добиваться значительных 
результатов.

- В Вологодской области, 
начиная с 2000-х годов, взят 
курс на проведение интен-
сивной модернизации молоч-
ной отрасли с внедрением 
современного оборудования и 
технологий содержания жи-
вотных. Благодаря федераль-
ной и областной поддержке 
в рамках модернизации жи-
вотноводческих объектов в 
основном реализуются более 
крупные и масштабные про-
екты, строятся новые фер-
мы. За последние пять лет 
модернизировано 79, введено 
в эксплуатацию 43 новых 
объекта на 36 тысяч голов 
КРС, инвестировано более 5 
миллиардов рублей, - отме-
тил заместитель главы реги-
она Михаил Глазков. 

Гибкость мер областной 
поддержки позволяет опера-
тивно реагировать и своевре-
менно управлять ситуацией в 
молочной отрасли. 

- В 2021 году за счет 
средств областного бюдже-
та увеличена базовая став-
ка по компенсирующей суб-
сидии на молоко-сырье на 
27,2%, теперь предприятия 
субсидируются по ставке 
1,792 руб. на 1 кг молока-сы-

рья. Эта мера позволит хо-
зяйствам области снизить 
финансовые и экономические 
риски, обусловленные ростом 
стоимости кормов для сель-
хозживотных на российском 
рынке в декабре 2020 года - 1 
квартале 2021 года, как по-
следствия роста цен на зер-
но, - рассказал председатель 
РООР «Агропромышленный 
Союз Вологодоской области», 
председатель СХПК «Илью-
шинский» Андрей Кл¸ков.

В Вологодской области 
при поддержке региональ-
ного правительства успешно 
решаются такие важные за-
дачи российского значения, 
как снижение зависимости 
от генетического фонда за-
рубежных стран, повышение 
качества и объемов произ-
водства молока-сырья. Так, 
в 2020 году за счет средств 
областного бюджета создана 
молекулярно-генетическая 
лаборатория на базе ОАО 
Племпредприятие «Вологод-
ское», которая предоставля-
ет возможность хозяйствам 
области произвести достовер-
ность происхождения живот-
ных по отцовским и материн-
ским предкам и исключить 
носителей генетических за-
болеваний. 

Большое внимание уделя-
ется программам и проектам, 
стимулирующим повышение 

качества и продвижение го-
товой молочной продукции. 

В рамках Молочной недели 
региональные молокозаводы 
традиционно принимают уча-
стие в конкурсе качества мо-
лочной и молокосодержащей 
продукции. 

На конкурс этого года свою 
продукцию представили ОАО 
«Северное молоко», ООО «Су-
хонский молочный комби-

нат», АО «Учебно-опытный 
молочный завод» ВГМХА 
им. Н.В. Верещагина», ОАО 
«Тарногский маслозавод», 
ООО «Нюксенский масло-
завод», СППК «Родник», 
СППК «Вкус Севера», ООО 
«Череповецкий молочный 
комбинат», ООО «МЗ Устюг-
молоко» и «Сыроварня «Ли-
пин Бор» (ИП Глава КФХ 
Шибанов В.В.).

впереди и достигать резуль-
тата – вот чему научила шко-
ла Даниила. 

Это подтверждает и класс-
ный руководитель ребят Оль-
га Ивановна Петрова:

- Дима очень ответствен-
ный. Именно благодаря сво-
ему упорству и стараниям 
он получил высокую награду. 
Всегда доброжелательный, 
тактичный, смело идущий 
к своей цели. А Даниилу уче-
ба, на мой взгляд, всегда да-
валась легко. Неоднократно 
являлся победителем и при-
зером районного этапа все-
российских олимпиад школь-
ников. Это человек, который 
умеет расставлять прио-
ритеты. Еще выступая на 
линейке в 1 классе, рассказал 
о своей мечте - стать ака-
демиком, - так описала она 
своих подопечных.

И, конечно, спасибо вы-
пускники говорят родите-
лям, которые все время шли 
рядом, были надежной опо-
рой и поддержкой. Одиннад-
цать лет промчались незамет-
но, позади волнительные для 
всех минуты выпускного, 
прощание с родными педаго-

Образование

Медалисты из Городищны
гами, классом, школьными 
кабинетами и коридорами. 
Сейчас они испытывают дру-
гое волнение, чувство неопре-
деленности перед выбором 
будущей профессии, который 
во многом обусловит буду-
щую жизнь. 

У них, кстати, очень праг-
матичные взгляды. Даниил 
планирует выбрать специаль-
ность, которая даст не толь-
ко возможность применить 
знания, но и материальную 
стабильность, возможность 
в будущем развиваться в том 
направлении, в каком захо-
чется. И теплоэнергетика, 
как ему кажется, очень для 
этого подходит. Такой фа-
культет есть в Череповецком 
государственном университе-
те. Дмитрий выбирает между 
вузами Вологды и Санкт-Пе-
тербурга. Пока ему более 
привлекательным и востре-
бованным кажется направ-
ление информационных тех-
нологий, особенно интересно 
программирование. 

Набранные на экзаменах 
баллы должны юношам по-
мочь мечты сделать реально-
стью. А что медаль? Раньше, 
помимо престижа, для сво-
его обладателя эта награда 
позволяла выпускнику по-

ступить в любой российский 
вуз, сдав первый вступитель-
ный тест на «отлично». К со-
жалению, сейчас привилегии 
отменили. Золотая медаль 
дает лишь дополнительные 
баллы к сумме полученных 
по итогам сдачи ЕГЭ или 
вступительных испытаний. 
Причем их количество каж-
дый вуз устанавливает само-
стоятельно. 

Хочется пожелать Дми-
трию и Даниилу реализации 
их планов. И пусть слова 
Ольги Ивановны послужат 
им напутствием:      

- Дорогие мои медалисты, 
я очень горжусь вами. Благо-
дарю за то, что своим еже-
дневным трудом вы достиг-
ли таких высоких вершин 
в обучении. Сделан первый, 
очень важный шаг на пути 
достижения поставленных 
целей. Пусть вдохновение, 
радость познания, целеу-
стремленность не покида-
ют вас на всем жизненном 
пути! Помните, что вы – 
наша надежда, наше буду-
щее. Несите гордо по жизни 
звание выпускника Городи-
щенской школы. Счастья 
вам, здоровья, исполнения 
вашей сокровенной мечты!

Оксана ШУШКОВА. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

На торжественную церемонию с Даниилом Малютиным пришли 
мама Елена и младший брат.
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Инициативы

«Фабрике социальных проектов» в Нюксенице быть!
На второй конкурс 

президентских грантов в 
этом году было подано 
рекордное количество 
заявок - 12 255 
инициатив из 81 региона 
страны. 

Как отметили представи-
тели Фонда президентских 
грантов, наблюдается замет-
ный рост качества проектов, 
представленных некоммер-
ческими организациями, 
причем настолько, что по не-
которым грантовым направ-
лениям потребовалось повы-
шение проходных баллов. В 
итоге поддержку получили  
2 144 социально значимых 
проекта. 

Один из них - «Фабрика со-
циальных проектов» - будет 
реализовываться в Нюксени-
це ВОООПДМ «Наше буду-
щее». Сумма на реализацию 
- почти 500 000 рублей. Ини-
циатор и руководитель про-
екта - Наталия Самохвалова.

Его цель – научить нюксян 
разрабатывать гражданские 
инициативы и помогать в 
их продвижении. На самом 
деле это очень актуально для 
нашего района. Если посмо-
треть, то проектов, реализу-
ющихся не на бюджетные 
деньги, да и в целом самих 
выдвигаемых социальных 
инициатив у нас крайне 
мало. 

Хотя в том же соседнем То-
темском районе при админи-
страции района существует 
целый отдел туризма и об-
щественных проектов, реа-
лизуются десятки проектов, 
разрабатываемых в том чис-
ле группами граждан, неком-
мерческими организациями, 

финансирование которых 
производится с привлечени-
ем различных источников. 
Это дает толчок для развития 
туризма, решения вопросов 
благоустройства, экологиче-
ских проблем и прочих. 

Проблема низкой активно-
сти нюксян в данных вопро-
сах кроется в том числе и в 
неумении правильно сфор-
мулировать и оформить свою 
идею, сделать ее понятной и 
готовой к продвижению.

- По линии НКО «Наше 
будущее» мы объявляли два 
конкурса социальных проек-
тов и проектных идей, на-
правленных на поддержку 
детей и молодежи, но заявок 
поступало единицы, и все 
откровенно были слабыми, 
требующими другого подхо-
да, формулировки и способа 
оформления. В начале года 
мы запустили опрос в соци-
альных сетях на тему: если 
была бы организована учеба 
по составлению подобных 
проектов, кто желал в них 
поучаствовать? Откликну-
лось около 60 человек. Спрос 
есть! Так и возникла идея 
нашего проекта, - пояснила 
Наталия Самохвалова.

Предполагается, что «Фа-
брика» станет своеобразным 
«конвейером», пройдя по 
которому, участники в кон-
це получат конкретный го-
товый «продукт». Участни-
ками станут представители 
общественных организаций, 
культурных и образователь-
ных учреждений. Привет-
ствуется, если у них уже 
будет своя идея, нацеленная 
на детскую и молодежную 
аудиторию, которую хотели 
бы реализовать. Они будут 

разделены на 2 потока, в ка-
ждом будут свои подгруппы 
(как показывает практика, 
работа движется легче, ког-
да над одним проектом тру-
дятся несколько человек, тут 
отлично действует принцип 
«одна голова - хорошо, но 
несколько - лучше»). Первый 
этап – обу чение. Причем, к 
процессу будут привлечены 
авторитетные в Вологодской 
области спикеры, люди у 
которых накоплен немалый 
опыт по разработке и реа-
лизации собственных обще-
ственно значимых проектов: 
Артем Чернега из Тотьмы (он 
как раз возглавляет отдел ту-
ризма и общественных проек-
тов администрации района), 
директор Фонда поддержки 
гражданских инициатив и 
проект «Центр поддержки 
СО НКО и гражданских ини-
циатив «Дом НКО»» Людми-
ла Кулик из Вологды, одна 
из кураторов областного кон-
курса проектов в сфере куль-
туры «Звездное кружево Се-
вера» Ярослава Тимофеева. 
Они проведут с нюксянами 
несколько встреч, дадут кон-
кретные советы, организуют 
практикумы и выступят экс-
пертами по оценке проектов. 
По концу обучения участни-
ки должны будут выдать 10 
готовых проектов. Пять луч-
ших НКО «Наше будущее» 
будет реализовывать в нашем 
районе.

Запланирован и выезд 
участников в Тотемский рай-
он, чтобы они могли увидеть 
результаты уже реализован-
ных проектов, которые ког-
да-то были чьими-то идеями, 
но благодаря инициативно-
сти и правильной подаче во-

Фонд президентских грантов 
- российская некоммерческая 
организация, являющаяся 
единым оператором грантов 
президента Российской Федерации, 
предоставляемых на развитие 

гражданского общества. Действует с 3 апреля 
2017 года. Является одним из институтов развития 
некоммерческого сектора экономики России. 
Фонд проводит конкурсы и по их результатам 
предоставляет гранты президента Российской 
Федерации российским некоммерческим 
неправительственным организациям на реализацию 
проектов по направлениям: социальное 
обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан, охрана здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни, поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, поддержка 
молодежных проектов, поддержка проектов 
в области науки, образования, просвещения, 
поддержка проектов в области культуры и искусства, 
сохранение исторической памяти, защита прав и 
свобод человека и гражданина, в том числе защита 
прав заключенных, охрана окружающей среды и 
защита животных, укрепление межнационального и 
межрелигиозного согласия, развитие общественной 
дипломатии и поддержка соотечественников, 
развитие институтов гражданского общества, 
выявление и поддержка молодых талантов в области 
культуры и искусства. 

плотились в жизнь.
С августа по ноябрь прод-

лится подготовка, сама «Фа-
брика» и ее участники нач-
нут работать с декабря и по 
апрель следующего года, май 
отводится на заслушивание 
и оценку проектов, а в июне 
станут известны итоги.  

- Для нас организация 
«Фабрики социальных проек-
тов» в Нюксенице – огром-
ный шаг вперед в развитии 

института общественных 
инициатив. Это был долгий 
и непростой путь. Надеем-
ся, что наш проект станет 
толчком для появления дру-
гих нужных и важных про-
ектов, результаты которых 
увидят и оценят все жите-
ли района. Приглашаем всех 
желающих стать участни-
ками нашей «Фабрики»! - от-
метила Наталия Васильевна.

Оксана ШУШКОВА.

«Народный бюджет» в действии

Намеченные планы реализуются 
В МО Городищенское 

продолжается 
реализация проектов 
«Народного бюджета». 
Один уже завершен. 
Он был направлен 
на решение одной 
из самых актуальных 
для нюксенских 
деревень проблем 
– уборку бесхозных 
строений, портящих 
внешний облик 
населенных пунктов 
и представляющих 
опасность для 
возникновения 
пожаров. Был убран 
старый дом в деревне 
Жар. Работы выполнил 
ИП Чебыкин Д.Н. 
Сумма проекта - 70 
тысяч рублей.

Всего же в муниципальном 
образовании в этом году в ре-
ализацию восьми проектов, 
направленных на решение 
вопросов благоустройства, 
коммунальных проблем, на 

развитие спорта, поддерж-
ку культурных учреждений, 
будет вложено 1 640 000 ру-
блей, из которых 1 148 000 
- выделены из областного 
бюджета, остальные средства 
- из бюджета МО и пожерт-
вования жителей и юридиче-
ских лиц. 

В 2021 году планируется 
продолжить обустройство 
Парка отдыха в Городищне 

(крыши беседок-павильонов 
будут покрыты железом, до-
рожку входной группы для 
удобства выложат бетонными 
плитами, здесь же установят 
уличные светильники и шка-
фы учета электроэнергии). 
Уже заказано и изготовлено 
оборудование для детской 
площадки на улице Трудовой 
в Городищне (осталось орга-
низовать доставку и установ-

ку). Приобретено оборудова-
ние и для спортивного клуба 
«Здоровье» в д. Матвеевская, 
скоро будет доставлено по 
месту назначения. По одному 
из проектов оборудуют пять 
площадок для сбора ТКО 
(контейнеры там уже стоят, 
и жители ими пользуются) в 
д. Бор, на улицах Трудовая, 
Полевая, Первомайская в 
Городищне. В двух учрежде-

ниях культуры муниципаль-
ного образования пройдут 
ремонты. В ДК в д. Пустыня 
приведут в порядок крыльцо, 
а в ДК в д. Брусноволовский 
Погост отремонтируют часть 
кровли. 

Благодаря еще одному про-
екту в деревнях околотов-
ской округи появятся дорож-
ные указатели с названиями.    

Оксана ШУШКОВА.

Так было. Так стало.
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8 июля -– День семьи, любви и верности

Дорогие жители 
Нюксенского района!

Поздравляем вас с 
праздником, олице-
творяющим высокие 
нравственные идеалы 
и имеющим большое 
духовное значение, - с 
Всероссийским днем 
семьи, любви и верно-
сти!

С незапамятных вре-
мен семейные традиции 
были предметом гордо-
сти, их передавали из 
поколения в поколение. 
Крепкие семейные узы 
дают ощущение твер-
дой почвы под ногами, 
помогают в созидании, 
несут радость и под-
держивают в печали.

Желаем вам беречь 
друг друга, ценить каж-
дый момент, проведен-
ный с родными и близ-
кими, не стесняться 
выражать свою любовь 
ко всем членам семьи!

Глава Нюксенского 
района 

И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель 

администрации 
района 

С.А. ТЕРЕБОВА.

Дата 
в истории

7 июля 1990 года, 31 год назад, в Риме состоялся уникальный концерт. Впервые выступили вместе три выдающихся тенора 
современности - Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. Концерт был благотворительной акцией, а изданная запись выступления 
певцов разошлась рекордным для классики тиражом.

Быть рядом даже в самый хмурый день
Что такое семья? 

Общие заботы, радости 
и дела, любовь и 
счастье, надежный  
тыл, основа всего. Мы 
рождаемся в семье, 
а, вырастая, создаем 
свою собственную и 
стремимся к тому, чтобы 
она непременно была 
крепкой и дружной. 

В семье Анны и Констан-
тина Коротких из Нюксени-
цы царит особая атмосфера: 
счастье и уют, а разногласия 
возникают крайне редко.  
Супруги встретили меня не 
одни: рядышком - очарова-
тельные детишки, на их ли-
цах - лучезарная  улыбка, в 
глазах - счастливая  искорка.

Семье Коротких одиннад-
цать лет. А началось все с 
обычного телефонного разго-
вора.

- Я из Полдарсы, а Костя 
из Городищны, - рассказала  
Анна. - Познакомила нас его 
двоюродная сестра Ольга,  
которая жила со мной в од-
ном поселке. Помню, звонит 
мне и спрашивает, есть ли 
у меня молодой человек. Ког-
да  я ответила, что нет, то 
предложила познакомиться 
со своим двоюродным бра-
том. Я подумала-подумала, 
посмотрела фото в соцсети  
- красивый парень - и согла-
силась. Костя, как оказа-
лось, тоже был не против 
знакомства. Так начались 
звонки, смски… И вот, после 
командировки в Ухту (там 
Костя проходил обучение 
от Нюксенского ЛПУМГ), 

Нюксенские мастера –           
одни из лучших! 

Знай наших! Вести из СП Игмасское

Как хорошо сейчас спускаться     
к роднику!

спустя 2 месяца виртуаль-
ного общения мы наконец-то 
встретились. Он приехал в 
Полдарсу знакомиться лич-
но. Встречались два года, а 
однажды Костя пришел ко 
мне на работу (в то время 
я работала продавцом в ма-
газине) с букетом цветов и… 
сделал предложение. Было 
очень неожиданно и при-
ятно. Конечно же, сказала 
«да». Свадьбу сыграли в Ве-
ликом Устюге.

Только через год Анна все 
же решила переехать в Нюк-
сеницу. В 2014 году у супру-
гов родился первенец - сын 
Павел, а через три года кра-
савица-дочка Татьяна. За-
бот-хлопот прибавилось, но 
молодые супруги их делили 
поровну.

- Когда я ночью встану к 

детям, когда Аня, - улыбает-
ся Константин. - Сейчас уже 
полегче: сын будущий пер-
воклассник, а дочка ходит 
в детский сад. Стараемся 
вместе делать все, нет осо-
бого разделения на женские 
и мужские обязанности. 
Считаю, что это один из 
главных секретов крепких 
отношений.

У семьи есть замечательная 
традиция: каждые выходные 
они ездят в Полдарсу, наве-
щают родственников. Быва-
ют и в Городищне.

- Любим проводить время с 
самыми близкими людьми, - 
признаются супруги, - а еще 
играть с детьми в настоль-
ные игры, лепить, рисовать.

Сейчас Короткие живут в 
служебном жилье, но меч-
тают о своем уютном гнез-

дышке. Мечтам свойственно 
сбываться, когда уверенно 
идешь к своей цели - дом су-
пруги уже построили.

- Еще пара-тройка лет 
пройдет, и будем праздно-
вать новоселье! Сейчас пол-
ным ходом идет внутренняя 
и внешняя отделка. Делаем 
вс¸ сами.

На вопрос, что бы они по-
желали тем семьям, которые 
только начинают супруже-
скую жизнь, Короткие отве-
тили так:

- Главное - слушать и слы-
шать друг друга, все про-
блемы решать сообща, не 
замалчивать их и даже в са-
мый хмурый день быть ря-
дом! Тогда в семье навсегда 
поселится счастье!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

С 25 по 27 июня 
в Вологде прошел 
Международный 
фестиваль народных 
промыслов и рем¸сел 
«Город рем¸сел», 
который в этом году 
объединил 300 мастеров 
из 26 регионов России и 
5 стран.

На суд жюри было пред-
ставлено более 400 работ в 
семи номинациях: «Женские 
ремесла», «Роспись по дереву 
и бересте», «Художественная 
обработка дерева, плетение 
из традиционных материа-
лов, столярное и токарное 
дело», «Валенки и валяные 
изделия», «Кузнецы и юве-
лиры», «Гончарные изделия. 
Керамика», «Хранить тради-
ции».

В число призеров и победи-
телей вошли и нюксенские 
мастера. Диплом 1 степени 

в номинации «Традиционная 
кукла» завоевала Ольга Вос-
кресенская. Сертификатом 
участника конкурса «Жен-
ские ремесла» отмечены 
специалист по традиционной 
кукле Анна Белозерова и ме-
тодист отдела традиционных 
ремесел Алена Сухопарова, 
представившая нюксенский 
традиционный костюм.

В конкурсе «Ремесло. 
Дети» диплом 3 степени в 
номинации «Бабушкин сун-
дук. Традиционный костюм» 
получила Светлана Семено-
ва (педагог Алена Сухопаро-
ва). Сертификаты конкурса 
- Всеволод Красило (бересто-
плетение); Мария Теребова 
(традиционное ткачество); 
Дарья Орлова (традиционная 
кукла); Евгения Кримачева 
(роспись по дереву). Поздрав-
ляем!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Родники в деревнях, селах и поселках 
нашего района всегда пользуются 
спросом. Есть такой источник и в 
Игмасе. Находится за узкоколейной 
железной дорогой.

Лестница к нему была в ужасном состоянии 
долгое время. Но все же ситуация изменилась 
в лучшую сторону. Жители довольны!

Живет в Игмасе мастер Владимир Никитин-
ский. Про таких говорят: «Золотые руки». 
Если антенна не принимает сигнал, если что-
то сломалось, Владимир Михайлович всегда 
готов помочь. Согласился он привести в поря-
док и лестницу к роднику, сделать площадку 
и заменить кровлю навеса над источником. 
Работы выполнил по договору подряда с ад-
министрацией СП Игмасское в мае в рамках 
двухмесячника по благоустройству. 

- Очень рады, что все получилось, лестни-
ца отремонтирована. Благодарны Владими-
ру Михайловичу. Он очень ответственный и 
трудолюбивый человек. Работы выполняет 
качественно и в срок. Сотрудничает с адми-
нистрацией не первый год, - поблагодарила 
мастера глава СП Игмасское Ирина Данилова. 

Текст Ирины ЧЕРБУНИНОЙ.
Фото предоставлено 

администрацией СП Игмасское.

Территория около родника стала ухоженной.

Семья 
Коротких 
дружна 
во вс¸м! 
Анна и 
Константин 
с детьми 
Таней и 
Пашей.
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Необычные 
праздники

7 июля - День подсчета камешков на мостовой. 
Этот необычный праздник придумали в США. Там люди всех возрастов выходили на улицы городов, считали количество отдельных камней на 
мостовых и пытались придумать различные истории. А в европейских городах счетом камней занимаются те, кто грустит или одинок, посколь-
ку это существенно поднимает настроение и заставляет забыть о проблемах.

Ветеранское подворье

Если есть желание, то время всегда найдется!
В районе стартовал 

ежегодный смотр-конкурс 
«Вологодское подворье».
Оценивать участки семей 
будет компетентное 
жюри. В состав его 
вошли: руководитель 
администрации района, 
председатель комиссии 
Светлана Теребова, 
консультант сельского 
хозяйства управления 
народнохозяйственного 
комплекса 
администрации 
района, заместитель 
председателя комиссии 
Светлана Селянина, 
главный специалист 
отдела культуры и 
спорта администрации 
Нюксенского 
муниципального 
района, секретарь 
комиссии в направлении 
«Молодежное подворье» 
Нина Коптяева, 
председатель районного 
Совета ветеранов, 
секретарь комиссии 
в направлении 
«Ветеранское подворье» 
Валентина Ивановна 
Балагурова, главы 
сельских поселений 
и муниципальных 
образований.

30 июня мы вместе с ними 
побывали в Востром.

Первыми нас встретили ве-
тераны - супруги Кирьяновы.

Надежда Анатольевна - 
педагог по образованию, а 
Александр Николаевич по 

профессии плотник. Сначала 
семья жила в селе имени Ба-
бушкина, но после выхода на 
пенсию супруги переехали в 
живописное место на берегу 
реки Сухоны - деревню Вос-
трое. Вот уже 7 лет они бла-
гоустраивают свое подворье. 

Общая территория участка 
- 24 сотки. Каждый уголок 
земли используется и оформ-
лен со вкусом. На их участке 
как в сказке! Здесь можно 
увидеть необычные архитек-
турные формы, сделанные 
умелыми руками Александра 
Николаевича: колодец, дом 
Бабы-Яги, мельница. Они 
придают участку красивый 
вид. На территории вокруг 
дома чисто. Выращивается 
большое количество плодо-
вых деревьев и кустарников. 
Цветник радует разнообрази-
ем красок, привлекает всех 
гостей дома своим красивым 
внешним видом и необычай-

ными ароматами. 
В хозяйстве у Кирьяновых 

имеются куры, которые в 
год сносят около 1000 яиц, 
милые и пугливые кролики, 
а также послушная и умная 
собака по кличке Гром. 

Летом к Кирьяновым при-
езжают внуки Егор, Алена и 
Юля, которые весело прово-
дят время у бабушки и деда. 

Мы были удивлены, когда 
увидели на огороде немалое 
количество уже созревших 
помидоров, крепких молод-
цов-огурцов и сладкой клуб-
ники. 

После обхода территории 
хозяйка дома пригласила го-
стей на чай в свою уютную 
летнюю кухню. Оказалось, 
что она не только хорошо 

справляется с домашним хо-
зяйством, но и отлично печет 
пироги! 

Надежда Анатольевна не-
безразлична к жизни де-
ревни. Вместе с мужем они 
принимают участие в суб-
ботниках. Уже три года воз-
главляет первичную ветеран-
скую организацию деревни 
Вострое, является участни-
ком ветеранского ансамбля 
«Настроение». По ее ини-

циативе в деревне был ор-
ганизован спортивный клуб 
«Бодрость». Она активная 
участница ярмарок, где реа-
лизует продукцию с огорода 
и из леса: свежие овощи и 
ягоды, сушеные грибы, до-
машние яйца и соления. 

На вопрос «Как вс¸ успе-
вает?» хозяйка ответила с 
улыбкой: «Если есть жела-
ние, то время всегда найдет-
ся!»

Побывали мы и на 
молодежном подворье у 
семьи Поповых.

Светлана Андреевна - учи-
тель Левашской основной 
школы, Александр Вален-
тинович (по профессии ме-
ханик) работает водите-
лем-дальнобойщиком, у них 
растет дочка Катенька. 

Живет дружная семья в 
маленькой деревеньке Вос-
трое с сентября 2012 года. И 
с той поры благоустраивает 
свой дом.

Участие в конкурсе прини-
мают второй раз. Первый раз 
участниками «Молодежного 
подворья» стали пять лет на-
зад. 

За это время на подворье 
многое изменилось. К старо-
му дому супруги пристроили 
новый, где уже начаты отде-
лочные работы. 

На участке появилась но-
вая банька. Банька ли? 

Молод¸жное подворье

Задумок много!

Красота такая - ахнешь! В 
предбаннике, который сме-
ло можно назвать летней ве-
рандой, устроена выставка 

семейных фотографий, она 
придает помещению уют. В 
баньке можно не только по-
мыться, а еще и попариться! 
Сауна теперь не в диковинку 
и в деревне.

Придомовая территория 
чистая, ухоженная, благоу-
строенная. Общая площадь 
земли - 25 соток. На участке 
есть большой цветник. В нем 
море цветов, среди которых 
самый необычный - камен-
ная роза! 

Вся семья ведет активный 
образ жизни, зимой вместе 
катаются на лыжах и буране, 
а в летнее время - на велоси-
педах. В мечтах у Светланы 
Андреевны купить трактор, 
чтобы самим обрабатывать 
землю.

Поповы везде успевают, на 
все у них рук хватает, хотя 
оба работают. А подворье - на 
загляденье!

Валерия ОРЛОВА.
Фото автора.

Красиво цветет каменная роза.

В новой 
баньке 
можно не 
только 
попа ри-
ться, но и 
полюбо-
ваться 
выставкой 
семейных 
фото-
графий.
На 
снимке: 
Светлана 
Попова.

Пушистые питомцы семьи 
Кирьяновых.

Домик Бабы-Яги.

В такой дом хочется зайти.
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Говорим 
правильно

Правопорядок

Две всепогодные проблемы – мошенничества и кражи
В ОМВД России по 

Нюксенскому району 
состоялся «круглый 
стол» с участием 
представителей 
районной газеты, врио 
начальника отдела 
Николая Городишенина 
и начальника 
отделения участковых 
уполномоченных Веры 
Блажевской, председателя  
Общественного совета 
при ОМВД России по 
Нюксенскому району 
Лии Романовой. 
Разговор шел о двух 
основных проблемах 
в сфере охраны 
правопорядка, которые, 
с одной стороны, 
носят всесезонный 
характер, а с другой, 
летом обостряются, – 
это кражи и действия 
мошенников.

- Постоянно твердим жи-
телям района об этом, но 
еще раз призываю нюксян 
быть бдительными и внима-
тельными при работе в раз-
личных социальных сетях. 
Ни в коем случае не пере-
давайте данные своих бан-
ковских карт звонящим с 
незнакомых номеров, не сооб-
щайте посторонним лицам 
коды, которые поступают в 
sms-сообщениях от «банка», 
не верьте звонкам от «со-
трудников служб безопасно-
сти банков», «сотрудников 
полиции» и «сотрудников 
пенсионного фонда» (реаль-
ные сотрудники никогда не 
будут интересоваться дан-
ными ваших карт), не от-
крывайте ссылки и файлы, 
пришедшие с незнакомых 
электронных адресов (уда-
ляйте подозрительные сооб-
щения), приобретайте то-
вар только на проверенных 
Интернет-сайтах, никогда 
не перечисляйте деньги на 
электронные кошельки и 
счета мобильных телефо-
нов, - с этого начал Николай 
Васильевич.

И привел конкретные циф-
ры. С начала года полицей-
ским поступило 9 заявлений 
от нюксян, пострадавших 
по вине дистанционных мо-
шенников. Общий ущерб от 
действий злоумышленников 
составил 1 167 400 рублей! 

Только за май было зареги-
стрировано 4 таких сообще-
ния. 

Так, в полицию обратилась 
женщина 1951 года рожде-
ния. Ей позвонили якобы 
сотрудники банка СГБ, сооб-
щили о получении заявления 
о закрытии счета и предло-
жили пенсионерке снять со 
счета денежные средства и 

перевести их на иные сче-
та через банкомат. Однако, 
опомнившись, нюксянка пе-
ревод не осуществила, соо-
бразила, что разговаривает с 
мошенниками. 

А вот мужчине 1971 года 
рождения не повезло. Ему 
позвонил неизвестный и 
представился сотрудником 
Сбербанка. Сказал, что по-
ступила заявка на кредит, 
в ходе разговора он убедил 
свою жертву, что ему нужно 
оформить кредит, а денеж-
ные средства снять и пере-
вести на указанные счета 
через банкомат. Мужчина 
под влиянием уговоров взял 
займ в отделении банка на 
сумму 288 000 рублей. За-
тем телефонные мошенники 
направили его к банкомату, 
указав конкретный адрес его 
расположения, где мужчина  
и перевел им деньги. 

Еще на одну уловку зло-
умышленников попалась жи-
тельница района 1984 года 
рождения. Ей позвонил неиз-
вестный и рассказал, что ей 
должна поступить выплата 
компенсации 480 000 рублей 
за ранее заказанную контра-
фактную продукцию в виде 
медицинских препаратов. 
Он назвал телефон «банков-
ского сотрудника», а тот - 
номер счета, куда требуется 
перевести проценты, чтобы 
получить большую сумму. 
Находясь под влиянием об-
мана, при помощи системы 
онлайн-банкинга женщина 
перевела мошенникам 15 000 
рублей.

*   *   *
Николай Васильевич еще 

раз напомнил основные схе-
мы, которые применяют мо-
шенники в отношении на-
ших земляков: 

• «Звонок службы безо-
пасности банка». Когда по 
телефону потерпевшему со-

общается, что по его бан-
ковской карте проводятся 
подозрительные операции, 
что к совершению хищений 
причастны сотрудники са-
мого банка, поэтому деньги 
владельца в опасности, бо-
лее того на него могут быть 
взяты кредиты, за которые 
в дальнейшем придется рас-
считываться, а доказать пра-
воту невозможно. Злоумыш-
ленник может пообещать 
вознаграждение потерпевше-
му за потраченное время или 
даже позвонить с номеров 
полиции (используя сервисы 
подмены номера). Он просит 
неукоснительно следовать 
его инструкциям, никому не 
сообщать о проводимых опе-
рациях (особенно родствен-
никам, сотрудникам банка и 
непосвященным в операцию 
сотрудникам полиции), осу-
ществлять передвижение по 
указываемым офисам, оста-
ваться на связи и не сбра-
сывать звонок, переводить 
обналиченные денежные 
средства через банкоматы на 
счета/ячейки.

• «Продажа товара в сети 
Интернет». Осуществляется 
с использованием известных 
сайтов и платформ «ВКон-
такте», «Авито», «Инста-
грам», фишинговых сайтов, 
внешне похожих на сайты 
известных интернет-магази-
нов. Потерпевшему предла-
гается внести предоплату за 
товар, а сам товар не постав-
ляется.

• «Помощь родствен-
нику» в социальной сети в 
«ВКонтакте». Со взломан-
ного аккаунта родственни-
ка или знакомого приходит 
сообщение о том, что у того 
возникли финансовые слож-
ности и необходимо перечис-
лить денежные средства на 
банковскую карту.  

- Психологические подходы 

мошенников не дают граж-
данину вовремя осознать, 
что его обманывают. Будь-
те внимательны! - призвал 
Николай Васильевич.

*   *   *
Тема, которая волнует Веру 

Ивановну, – кражи. 
- В наших сводках этот 

вид преступлений - основной, 
а в летний период особен-
но. Часто жители, уезжая 
в отпуск, оставляют без 
присмотра дома, кварти-
ры, приусадебные участки, 
а, вернувшись, обнаружива-
ют, что лишились имуще-
ства. Особое внимание хочу 
обратить на детей. У нас 
нередко встречаются кра-
жи велосипедов. Подростки, 
дети, увлекшись игрой или, 
например, убежав купаться, 
бросают двухколесную тех-
нику без присмотра и этим 
провоцируют криминальных 
элементов на совершение 
преступления, - рассказала 
она. - Не нужно быть бес-
печными, предметом пося-
гательства воров может 
стать вс¸, что угодно, от 
1 тысячи рублей, кастрюль, 
продуктов питания, одеж-
ды, велосипедов, мобильных 
телефонов, автомобильных 
магнитол до дорогостоящей 
компьютерной и видеотех-
ники, ювелирных изделий 
и крупных сумм денежных 
средств.

Она привела результаты 
анализа по выяснению, что 
становится основными при-
чинами и условиями совер-
шения краж: беспечность и 
излишняя доверчивость по-
терпевших, алкоголь (часто 
кражи совершают гости, ко-
торых хозяева сами пригла-
шают в свою квартиру, чтобы 
вместе выпить), сдача квар-
тиры в наем (обязательно 
следует проверять докумен-
ты квартирантов и устано-

вить их место регистрации).
*   *   *

Лето, жара – не повод сни-
жать бдительность, поэтому 
начальник участковых еще 
раз напомнила правила лич-
ной безопасности:

- не оставляйте двери в 
квартиру открытыми, даже 
если вы дома или вышли ку-
да-то ненадолго, не держите 
ключи от квартиры под ков-
риком, в почтовом ящике, на 
электрощите и в других до-
ступных местах;

- покидая квартиру, не 
забывайте запирать окна, 
форточки и балконы (они мо-
гут стать лазейкой для злоу-
мышленников);

- не открывайте дверь не-
знакомцам, особенно если 
они представляются работни-
ком службы, которую вы не 
вызывали;

- категорически запрещай-
те детям открывать дверь не-
знакомым людям, под каким 
бы предлогом они ни проси-
ли войти в квартиру;

- уезжая в длительную 
поездку (отпуск, команди-
ровку), просите соседей 
забирать почтовую корре-
спонденцию, а заодно при-
смотреть за домом;

- при потере ключей за-
меняйте замки во входной 
двери;

- ставьте автомобиль в 
ночное время на освещен-
ных участках улиц, не 
оставляйте в нем без присмо-
тра на видном месте мобиль-
ные телефоны, ценные вещи 
и документы;

- не оставляйте велосипе-
ды без присмотра, находясь 
на работе, либо отдыхая, не 
доверяйте их случайным зна-
комым, или на ночь в подъез-
дах и возле них, пользуйтесь 
запирающими устройствами.

- Наша безопасность - в 
наших руках. Преступники 
неадекватны и могут вы-
брать объектом нападения 
любого, - отметила Вера Ива-
новна. - Существует много 
способов лишить вас ваше-
го имущества. Не бывает 
невскрывающихся замков. 
Лучше установить охран-
ную сигнализацию, причем и 
на другие строения, где хра-
нится важное имущество. 
И обращайтесь в полицию, 
если стали объектом пося-
гательств, мы всегда на свя-
зи!

Профилактические беседы 
с нюксянами полицейские 
проводят регулярно, к этой 
работе привлечены и чле-
ны Общественного совета. 
Совместные действия будут 
продолжены. Лия Михайлов-
на пообещала полное содей-
ствие.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

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

Чтобы запомнить, как пра-
вильно ставить ударения в сло-
вах, предлагаем запоминалки:

Нам телефон необходим,
Быстрее мы его включИм.

Курьер доставку облегчИт
И на дому товар вручИт.

Жалко весь, но дайте хоть
Хлеба вашего ломОть.

Мама сына баловАла,
Вместо супа торт давала.

Участники 
«круглого 
стола» Вера 
Блажевская, 
Николай 
Городишенин, 
Лия Романова.



8 июля исполняется 40 дней, как 
ушла из жизни наша родная, люби-
мая мама, бабушка, прабабушка – 

КАЕВА Надежда Васильевна.

Спасибо, люди добрые, кто поддер-
жал в эти тяжелые дни и помог пе-
режить горечь утраты дорогого нам 
человека. Спасибо всем, кто пришел, 
позвонил, написал. Спасибо бывшим 
коллегам БДОУ «Нюксенский дет-
ский сад ¹ 2» за материальную по-
мощь. Благодарю прихожан храма 
преподобного Агапита Маркушевского, которые вместе с На-
деждой Васильевной стояли у истоков его создания, и при-
шли проводить усопшую в последний путь.

Храни Вас Бог.
Все, кто знал и помнит Надежду Васильевну, помяните ее 

вместе с нами. 
Светлая память. Любим, помним, скорбим. 
Родная, ты навсегда в наших сердцах.  

Родные.

Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Кривоного-
вой Валентине Федоровне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сестры

ЛЮБЫ.
Н.А. и Т.С. Теребовы, 

В.С. Попова.

* Реклама

• ПРОДАМ: ПЕЧИ в баню, 
МАНГАЛЫ, коптильни, ка-
чели. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

ООО «ЭкоТехПро» 
(п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

строевой лес и 
доску обрезную 
разных сечений 

(допуск +2-3 мм).
Т. 8-926-705-11-11, 

Михаил.

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

8-921-141-04-42. 

*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

* Реклама

• ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, 
колотые.

8-981-501-25-29.    *Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

Официально

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

Вологодской области 
от 30.06.2021 № 161 

с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
района от 17.02.2020 ¹ 53 «О Положении об условиях 

оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных предприятий Нюксенского 

муниципального района»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-

деральными законами от 6 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 14 ноября 2002 года ¹ 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях» постановляю:

1. Внести в постановление от 17.02.2020 ¹ 53 «О Положении об 
условиях оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных предприятий Нюксенского муници-
пального района» следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1 слова и знаки «(прилагается)» заменить словами 
«согласно приложению 1 к настоящему постановлению».

1.2. Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«Утвердить перечень работников муниципальных предприятий с 

ненормированным рабочим днем из числа руководителей, замести-
телей руководителей и главных бухгалтеров, с согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению».

1.3. Пункт 3.1. Положения об условиях оплаты труда руково-
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
предприятий Нюксенского муниципального района (далее – Поло-
жение) изложить в новой редакции:

«3.1. Руководителю устанавливаются следующие выплаты ком-
пенсационного характера:

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(выплата за сверхурочную работу, выплата за работу в выходной 
или нерабочий праздничный день, доплата за ненормированный 
рабочий день);

районный коэффициент к заработной плате.
1.4. Пункт 3.2. Положения исключить.
1.5. Пункт 3.3. Положения дополнить подпунктом 3.3.3. следу-

ющего содержания:
«3.3.3. Доплата за ненормированный рабочий день устанавли-

вается работникам, включенным в перечень работников муници-
пальных предприятий из числа руководителей, заместителей руко-
водителей и главных бухгалтеров, утвержденный постановлением 
администрации района. Размер ежемесячной доплаты за ненорми-
рованный рабочий день устанавливается в процентах от должност-
ного оклада работника». 

1.6. Приложение «Положение об условиях оплаты труда руково-
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
предприятий Нюксенского муниципального района» считать при-
ложением 1.

1.7. Дополнить постановление приложением 2 согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом администрации района:
уведомить руководителей муниципальных предприятий Нюксен-

ского района в письменной форме об изменении условий оплаты 
труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
(при необходимости);

внести изменения в трудовые договоры с руководителями муни-
ципальных предприятий (при необходимости). 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в газете «Новый день» и подлежит размещению на офици-
альный сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

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

• ЗАКУПАЕМ ЯГОДЫ. 
8-995-494-30-39, 8-909-

928-50-28.

 10 ИЮЛЯ, 
В СУББОТУ:

 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта 
“Забота”!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 9 ИЮЛЯ, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиной Елене 
Серафимовне, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти брата

ШАБАЛИНА 
Вениамина 

Серафимовича.
В.А. Полуянова, В.Н. 

Фадеева, Н.М. Дерюгина, 
Ф.И. Храпова, 

Г.И. Расторгуева,
 Г.И. Попова.

• ПРОДАМ молодых цвет-
ных петухов. 400 рублей. 

8-911-531-57-99.     *Реклама

Скорбим и помним

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

в газете «Новый день». Звоните: 2-84-02. *Реклама

Здесь могла быть 
ваша реклама.



Поздравляем! Нам пишут

Наш самый народный тренер
Благодаря проекту 

«Народный тренер» 
все желающие, 
даже в глубинке, 
имеют возможность 
заниматься спортом. 
Посещения абсолютно 
бесплатные.

Такая группа была орга-
низована и в нашем поселке 
Леваш на базе Левашской ос-
новной школы. 

С мая и по сей день мы 
регулярно встречаемся в 
школьном спортзале под 
руководством учителя физ-
культуры Сергея Вячеславо-
вича СТРИГУНОВА. У нас 
сложился постоянный состав 
– 10 человек в возрасте от 45 
до 70 лет.

Наш народный тренер Сер-
гей Вячеславович проводит 
занятия на общую физиче-
скую подготовку, рассказы-
вает и показывает, как пра-

вильно дышать, выполнять 
упражнения, тренировки на 
все группы мышц. 

Мы уже приобщились к 
ранее не известному для нас 
виду спорта – японскому во-
лейболу. С нашим тренером, 
уверены, узнаем еще немало 
полезного и интересного. 

Участники группы отме-
чают, что занятия помогают 
им сохранить здоровье, по-
лучить заряд бодрости, пози-
тива и хорошего настроения. 
Это очень важно, особенно 
для женщин зрелого возрас-
та. 

А еще наши встречи – это 
настоящая отдушина, воз-
можность просто пообщаться 
друг с другом, переключить-
ся с домашних дел на что-то 
другое.  

Но сильно расслабляться 
тренер нам не дает, он тре-
бовательный, а к каждой 
участнице применяет инди-

видуальный подход, рассчи-
тывает нужный объем нагру-
зок в зависимости от возраста 
и физического состояния. Он 
внимательный, энергичный, 
с хорошим чувством юмора.

Сергей Вячеславович - 
очень разносторонний чело-
век. Помимо спорта в сво-
бодное время занимается 
резьбой по дереву, а зимой 
- созданием ледовых скуль-
птур, участвует в конкурсах.

Недавно Сергей Вячес-
лавович отметил свой день 
рождения, мы от всей души 
поздравляем его, желаем 
успехов в спорте и в работе 
с детьми, оптимизма и здо-
ровья, надеемся, что наши 
встречи будут продолжаться.

Мы приглашаем всех зем-
ляков заняться спортом, при-
ходите в нашу группу!

Участники проекта 
«Народный тренер» 

из поселка Леваш.  

Официально

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

Вологодской области 
от 2.07.2021 № 162 

с. Нюксеница

О снятии особого противопожарного режима на 
территории Нюксенского муниципального района 

В связи со снижением класса пожарной опасности в лесах и насе-
ленных пунктах Нюксенского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять особый противопожарный режим, установленный на 

территории Нюксенского муниципального района постановле-
нием администрации Нюксенского муниципального района от 
24.06.2021 ¹157 «Об установлении особого противопожарного ре-
жима на территории Нюксенского муниципального района».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 24.06.2021 ¹157 «Об 
установлении особого противопожарного режима на территории 
Нюксенского муниципального района».

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в районной газете «Новый день» и размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНОЙ

Светлане Николаевне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот юбилейный 

день рождения,
Когда пятерки рядышком 

стоят,
Жизнь дарит настоящее 

везение
И звезд счастливых 

целый звездопад!
Пусть будет много 

от друзей внимания,
Приятных слов, подарков, 

новостей,
И просто так сбываются 

желания,
И станет радость лучшей 

из гостей!
Коллектив БДОУ «Центр 

развития ребенка – 
Нюксенский ДС», 

ул. Садовая.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНОЙ

Валентине Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным 

настроеньем
Озарятся дни твои.
В этот праздник пусть 

сияет
Ярким светом все кругом,
Пусть судьба успех 

подарит,
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря,
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошел не зря.
Пусть достаток будет 

в жизни,
В сердце – мир, в душе – 

покой,
И удача пусть отныне
Всюду следует с тобой!

Меледины, 
Гоглевы, Фомины.

Актуально

Мусорного коллапса 
не случится

ООО «Агроремтехснаб» продолжит осуществлять вывоз ТКО 
в прежнем режиме – подтвердило руководство предприятия. 
Нюксянам не нужно переживать по поводу переполненных 
контейнеров.

Здесь очень надеются, что, несмотря на возникшие слож-
ности, региональный оператор выполнит все обязательства и 
погасит долги перед перевозчиками. Договоренность об этом 
достигнута.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

О коронавирусе и 
вакцинации

По данным на понедельник, 5 июля, в Нюксенском районе 
в активной форме болеют новой коронавирусной инфекцией 
14 человек, трое проходят лечение в моногоспиталях. Всего с 
начала пандемии количество заболевших составляет 307 че-
ловек.

Продолжается вакцинация населения. Как сообщили в 
Нюксенской ЦРБ, первый этап прошли 1614 человек, вторую 
дозу вакцины получил 1121 житель района. Это 41% от пла-
на вакцинации. 

Оксана ШУШКОВА.

Профилактика

Хозяюшкам на заметку

Июль – сезон малины
Малина содержит 

огромное количество 
витаминов, микро- 
и макроэлементов. 
Полезные свойства 
сохраняются при 
термической обработке, 
поэтому чай с 
малиновым вареньем 
при простуде понижает 
температуру, снимает 
болевые ощущения и 
слегка разжижает кровь, 
действуя, как аспирин.

100 г свежих ягод содержат 
в себе всего 52 калории, что 
позволяет употреблять мали-
ну тем людям, которые стре-
мятся избавиться от лишних 
килограммов.

Терапевты утверждают, 
что малина - одна из самых 
полезных летних ягод. Ре-
гулярное ее употребление 
может оказать благотворное 
влияние на организм и по-
может справиться с такими 
проблемами, как: нарушения 
в работе пищеварительной 

системы, развитие рахита, 
плохая свертываемость кро-
ви, пониженный уровень 
гемоглобина, нарушения в 
работе сердечно-сосудистой 
системы, развитие атероскле-
роза. Состав этой уникальной 
ягоды помогает вывести из 
организма токсины, радио-
нуклиды, гнилостные бак-
терии, предотвратить обра-
зование тромбов, остановить 
закупорку артерий, предот-
вратить скопление холесте-
рина в крови.

А противопоказана она 
только тем, у кого на нее ал-
лергия.

Не менее полезны, чем 
плоды, листья малины. В 
их состав входит аскорбино-
вая кислота, флавоноиды, 
разнообразные органические 
кислоты, вяжущие вещества, 
минеральные соли, дубиль-
ные вещества, салицилаты. 
Благодаря такому составу ли-
стья используют для лечения 
и профилактики простудных 
заболеваний, бронхита и ан-
гины.

ВАРЕНЬЕ 
КЛАССИЧЕСКОЕ 

ПО БАБУШКИНОМУ 
РЕЦЕПТУ

Ингредиенты: малина - 
500 гр., сахар - 500 гр., вода 
- 1/4 стакана.

Свежую малину перебрать. 
В кастрюле соединить сахар 
и воду. Довести до кипения 
и проварить сироп, помеши-
вая, до полного растворения 
сахара (2-3 минуты). Снять 
сироп с огня и опустить в 
него ягоды. Встряхнуть ка-
стрюлю несколько раз для 
того, чтобы все ягоды по-
крылись сиропом. Оставить в 
таком состоянии на 5 часов. 
Через 5 часов на тихом огне 
довести содержимое кастрю-
ли до кипения и проварить 2 
минуты. Оставить на 5 часов. 
Повторить эту процедуру еще 
2 раза. Во время последней 
варки расфасовать горячее 
варенье в стерилизованные 
банки и закрыть стерили-
зованными крышками для 
длительного хранения.

По материалам печати.

Левашане поздравляют своего наставника с юбилеем.


