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• Вниманию населения

Приходите на 
при¸м к депутату 
ЗСО

9 декабря с 11.00 в общественной 
при¸мной по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 13, каб. 3, будет ве-
сти личный при¸м граждан депутат 
Законодательного Собрания Вологод-
ской области Павел Александрович 
ГОРЧАКОВ.

По информации 
администрации района.

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
В РОЛИ ПОЖАРНОГО? ЛЕГКО! 

• Подписка

Успейте 
подписаться           
по сниженной цене

Всем, кто выписывает газету 
«Новый день» на почте!

С 6 до 16 декабря 2021 года 
проходит Всероссийская 

декада подписки.
В это время подписаться на «рай-

онку» на первое полугодие 2022 
года можно гораздо выгоднее 
обычного, заплатив всего 807 ру-
блей 60 копеек вместо 890 рублей 
64 копеек.                     

Успейте подписаться по снижен-
ной цене!                            Реклама

• Олимпиады

Юные нюксяне 
достойно 
проявили себя 
в региональном 
этапе «60-й 
параллели»

23 октября «Региональный центр 
дополнительного образования детей» 
города Вологды пров¸л региональный 
этап Всероссийской краеведческой 
олимпиады «60-я параллель». 

Олимпиада прошла в онлайн-фор-
мате для тр¸х возрастных категорий. 
Нюксенскую начальную школу на 
данном мероприятии представили 
ученики 4 класса, приз¸ры районного 
этапа олимпиады - Дмитрий Лобанов 
и Юлия Литомина. Ребята отвечали 
на различные вопросы по географии, 
истории и литературе Вологодской 
области. 

Пришли долгожданные итоги.
Дмитрий стал приз¸ром, а Юлия 

- участником. Результат очень до-
стойный и высокий. Вс¸ благодаря 
серь¸зной подготовке ребят под ру-
ководством Ларисы Мальцевой. Же-
лаем ребятам и Ларисе Геннадьевне 
дальнейших успехов!

По информации 
управления образования 

Нюксенского района.

На соревнованиях «Юный 
пожарный», которые прошли 
в минувшую среду в 26-й 
пожарно-спасательной части,  
сорок ребят, представляющих 
Нюксеницу (начальную 
и среднюю школы, Дом 
творчества), Городищенскую, 
Левашскую и Игмасскую школы, 
состязались в пяти испытаниях: 
проверяли знания, решая 
тест, преодолевали полосы 
препятствий, штурмовали башни, 
выполняли силовые упражнения 
и на скорость надевали БОП 
(боевую одежду пожарного).

Со всеми заданиями они справи-
лись на «отлично», согрелись горя-
чим чаем с пирогами, а в ожидании 
награждения успели получить ма-
стер-класс по оказанию первой меди-
цинской помощи от фельдшера ско-
рой помощи Алексея Корзникова.

Не менее ярко прошла и цере-
мония награждения. В возрастной 
группе 10-12 лет среди девочек по-
бедительницей стала Нина Брязгина 
(Игмас), серебро у Ксении Савковой 
(рДТ), бронза у Вероники Чадромце-
вой (Нюксенская начальная школа). 
Среди мальчишек этого возраста пер-
вым стал Иван Андреев, второе место 
разделили два Владимира: Пешков и 
Емельянов (все из рДТ). 

Среди девушек 13-15 лет первое ме-
сто у Анны Шабалиной (Нюксенская 
средняя школа), второе место завое-
вала Ксения Собанина (из Игмаса), 
третье место у Евгении Сухопаровой 

(Нюксенская средняя школа). Среди 
юношей 13-15 лет сразу два сильней-
ших спортсмена: золото у Дмитрия 
Дьякова (Городищна) и Матвея Ще-
п¸ткина (Игмас), бронза у Кирилла 
Ивичева (Городищна).

- Соревнования прошли очень ду-
шевно и тепло, спасибо большое 
всем нашим соорганизаторам из 
пожарно-спасательной части и ад-
министрации Нюксенского района! 
Готовимся к весенним соревновани-
ям! - отметила директор Нюксенской 
ДЮСШ Лия Романова.

По информации группы 
«Нюксенский детско-юношеский 

спорт» социальной сети 
«ВКонтакте».

Награждение победителей в возрастной группе 10-12 лет.



Объявлены побе-
дители конкурса на 
государственную под-
держку лучших сель-
ских учреждений куль-
туры и их работников 
в 2022 году. Конкурс 
проводился в рамках 
регионального проек-
та «Творческие люди» 
национального проекта 
«Культура» по тр¸м 
направлениям: культур-
но-досуговая деятель-
ность, библиотечное 
дело, музейное дело.

Всего на конкурс поступи-
ло 65 работ. Победителями 

признаны 12 учреждений 
культуры и 10 работников, 
которые получат денежные 
премии на развитие мате-
риально-технической базы. 
Средства можно будет напра-
вить на закупку оборудова-
ния, оргтехники, костюмов и 
оформление сцены.

- Конкурс решает несколь-
ко задач, - отметил началь-
ник департамента культуры 
и туризма области Владимир 
Осиповский. - Благодаря 
ему в сельских домах куль-
туры появится новое све-
товое, звуковое, мультиме-
дийное оборудование, мебель, 
оргтехника, что позволит 
привлечь на мероприятия в 

учреждения культуры сель-
ской местности больше жи-
телей. Дома культуры здесь 
- место притяжения, и мы 
стремимся сделать так, 
чтобы времяпрепровождени-

ев них было комфортным и 
интересным.

В список победителей во-
шла одна нюксянка (на-
правление «Культурно-до-
суговая деятельность»). 

Это Евгения Николаевна 
БЕРЕЗИНА, заведующая 
отделом традиционных 
рем¸сел Нюксенского рай-
онного Центра традицион-
ной народной культуры. 
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Новости области и района

Заместитель губернатора Вологодской области Лариса КАМАНИНА:

- Согласно указу президента России, адресная поддержка сельских учреж-
дений культуры и их работников вед¸тся в Вологодской области с 2013 

года. С 2021 года конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Культу-
ра», но суть его осталась неизменной: поддержку получают учрежде-
ния и работники, достигшие наилучших результатов в своей профес-
сиональной деятельности. Основными целями и задачами конкурса 
являются повышение значимости, престижа в обществе профессии 
работника культуры, е¸ популяризация, формирование положительно-

го имиджа учреждений культуры, являющихся основными проводника-
ми государственной культурной политики на селе. 

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Сельские учреждения культуры и их работники получат 
премии на развитие

В этом году 
Вологодчина заняла 24-е 
место (в 2020 году было 
77-е) в Национальном 
рейтинге состояния 
инвестиционного климата 
в регионах. Рейтинг 
оценивает усилия 
властей всех уровней 
по формированию 
комфортной среды для 
бизнеса и выявляет 
лучшие практики, а его 
результаты стимулируют 
конкуренцию в борьбе 
за инвестиции на 
региональном уровне.

- Результаты рейтинга 
Вологодской области пока-
зали следующие позитивные 
тенденции: улучшились по-
казатели эффективности 
институтов, обеспечиваю-
щих защищенность бизнеса, 
финансовая и нефинансовая 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства, - по-
яснил заместитель губернато-
ра Виталий Тушинов. 

- Если говорить в целом 
о привлечении инвестиций, 
то 2020 год был для нас аб-
солютно рекордным - 203,6 
миллиарда рублей, создано 
более 2,5 тысячи новых ра-
бочих мест. По итогам это-
го года мы уже прогнозируем 
выход на уровень инвести-
ций порядка 200 миллиардов 
рублей, что также являет-
ся очень хорошим резуль-
татом, - подчеркнул губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

Как отметил глава региона, 
конкуренция между субъ-
ектами РФ за привлечение 
на свою территорию инве-
стиций и квалифицирован-
ных кадров ужесточается. 
Поэтому для поддержания 
темпов Вологодской области 
необходима разработка но-
вых инструментов привле-
чения вложений в экономи-
ку. Одним из них областные 
власти считают создание на 
Вологодчине особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ) промыш-

ленно-производственного 
типа. Семь потенциальных 
компаний уже заключили с 
областью соглашения о наме-
рении стать резидентами бу-
дущей инвестплощадки.

- Это решение поддержа-
но заместителем председа-
теля Правительства РФ 
Татьяной Алексеевной Го-
ликовой, курирующей рабо-
ту регионов Северо-Запад-
ного федерального округа. 
Министерство экономиче-
ского развития утвердило 
нашу «дорожную карту», 
в соответствии с которой 
мы должны подготовить и 
в апреле будущего года пе-
редать в Правительство 
РФ весь необходимый пакет 
документов. Создание ОЭЗ 
на Вологодчине даст мощ-
ный импульс к развитию не 
только нашего региона, но и 
всего Северо-Запада страны, 
- уверен глава региона.

Предполагается, что «якор-
ными» резидентами ОЭЗ 
станут проекты АФК «Си-
стема», которая в последние 
годы активно инвестирует не 
только в расширение дерево-
переработки, но и в создание 
на Вологодчине крупного 
текстильного кластера. Пла-
нируется реализация круп-
ного инвестиционного про-
екта на базе «локомотива» 

текстильной отрасли области 
- «Вологодского текстильного 
комбината».

На заключительном в ны-
нешнем году Инвестицион-
ном совете при губернаторе 
области получили статус 
приоритетных четыре проек-
та в сфере деревообработки. 

Первый проект касается 
строительства новой бума-
годелательной машины на 
площадке АО «Сокольский 
ЦБК». Его реализация по-
зволит начать производство 
продукта, не имеющего ана-
логов в России и набираю-
щего популярность в мире, 
- небел¸ной жиростойкой 
бумаги в объ¸ме до 60 тысяч 
тонн в год, которая актив-
но используется в сегмен-
тах «Выпечка», «Доставка», 
«Фаст-фуд». Продукция бу-
дет поставляться в Европу, 
Азию, на Ближний Восток. 
Помимо этого, в 4 раза пла-
нируется увеличить мощ-
ности по производству лиг-
носульфоната - побочного 
продукта варки целлюлозы, 
востребованного в химиче-
ской, металлургической, не-
фтяной, л¸гкой и других от-
раслях промышленности. А 
за сч¸т строительства новых 
очистных сооружений ЦБК 
этот проект будет направлен 
также и на решение и эко-

логических проблем Сокола. 
Планируемый объ¸м инве-
стиций в строительство новой 
бумагоделательной машины 
составит 11,8 миллиарда ру-
блей, в рамках проекта будет 
создано 127 высокопроизво-
дительных рабочих мест. За-
пуск оборудования в режиме 
опытно-промышленного про-
изводства намечен на первое 
полугодие 2023 года.

Ещ¸ один «зел¸ный» про-
ект, направленный на улуч-
шение окружающей среды, 
- «Комплексная утилизация 
кородревесных отходов» - 
полным ходом реализуется 
в АО «Сокольский дерево-
обрабатывающий комбинат». 
Недавно начало работу одно 
из крупнейших в области 
пеллетное производство мощ-
ностью до 65 тысяч тонн 
топливных гранул в год. 
Сырь¸м для производства 
пеллет выступают опилки, 
мелкая щепа и другие отхо-
ды лесопиления и деревопе-
реработки. Также в рамках 
проекта ид¸т строительство 
на комбинате современной 
котельной, которая будет 
работать исключительно на 
коре. Е¸ запуск запланирован 
на начало следующего года. 
Общий объ¸м инвестиций 
в строительство пеллетного 
производства и котельной 
превысит 1 миллиард рублей. 
В результате на «Сокольском 
ДОКе» будет создано более 20 
новых рабочих мест.

Также на заседании Инвест-
совета был поддержан проект 
по модернизации фанерного 
производства и созданию но-
вых лесоперерабатывающих 
производств ООО «Вологод-
ский лес» (предусматривает 
производство 60 тысяч кубо-
метров в год фанеры формат-
ной, 60 тысяч кубометров фа-
неры широкоформатной, 45 
тысяч кубометров клееных 
деревянных конструкций, 
120 тысяч кубометров плиты 
ОСП, 50 тысяч тонн пеллет). 
В рамках реализации этого 
проекта инвесторы намерены 
вложить 3,5 миллиарда ру-

блей и создать 22 новых ра-
бочих места.

Свыше 3,8 миллиарда ру-
блей планируется инвести-
ровать и в создание в Верхо-
важском районе безотходного 
лесопильно-деревообрабаты-
вающего предприятия ООО 
«БиоЛесПром» с цехом из-
готовления OSB-плит (мощ-
ностью 60 тысяч кубометров 
в год), а также с производ-
ством клееных деревянных 
конструкций и CLT-панелей 
(50 тысяч кубометров в год). 
Завершить этот проект пла-
нируется в 2025 году. В ре-
зультате в муниципалитете 
будет создано порядка 300 
новых рабочих мест.

- Мы поддержали четыре 
проекта с общим объ¸мом 
инвестиций в 20 миллиардов 
рублей, которые позволят 
создать более 700 новых ра-
бочих мест. Все эти проек-
ты направлены на решение 
главной задачи, которую 
поставил перед регионами 
президент Российской Феде-
рации: увеличение объ¸мов 
производства высокомаржи-
нальной продукции из древе-
сины. И увеличение объ¸мов 
инвестиций в глубокую пере-
работку леса позволяет пол-
ностью выполнить е¸ в на-
шем регионе, - отметил Олег 
Кувшинников. - В общей 
сложности в нынешнем году 
на Инвестиционных сове-
тах мы рассмотрели 13 про-
ектов с объ¸мом инвестиций 
105,2 миллиарда рублей. Это 
позволит в ближайшие два с 
половиной года создать 2,7 
тысячи рабочих мест. Мы 
рассмотрели инвестиции 
практически во все сферы 
экономики: промышленное 
производство, машиностро-
ение, лесопромышленный 
комплекс, аквакультуру, 
производство продуктов и 
другие. Мы уверены, что эти 
инвестиции послужат драй-
вером промышленного роста 
на ближайшие десятилетия 
и будут способствовать ди-
версификации региональной 
экономики. 

На Вологодчине улучшился инвестиционный климат
Екатерина КОРМАНОВСКАЯ, специалист финансового 
управления, инвестиционный уполномоченный в 

Нюксенском районе:

- Разработан инвестиционный паспорт 
района, где изложена вся информация 
и о нашей территории, и о площад-
ках, которые можем предложить по-
тенциальным инвесторам. Все данные 
ежегодно актуализируются, а документ 

размещ¸н на сайте районной админи-
страции. На данный момент в н¸м три ак-

туальных инвестиционных площадки: в Нюксенице – для 
ведения промышленной деятельности, в Востром – для 
размещения объектов агропромышленного комплекса, в 
МО Городищенское вблизи деревни Брусенец – для раз-
мещения объектов культурно-бытового использования 
для развития туризма, рыбалки и охоты. На следующий 
год этот список будет дополнен, добавим площадки, в 
том числе и для создания промзон, так как они наиболее 
запрашиваемые.  



новить требования к дорожным каме-
рам, работающим в автоматическом 
режиме, порядку их применения и 
требования к материалам, получен-
ным с помощью камер.

- При этом нарушение соответ-
ствующих требований и порядков 
является обстоятельством, при 
наличии которого производство по 
делу об административном право-
нарушении не может быть начато, 
а начатое производство подлежит 
прекращению, - отметила депутат.

Лариса Кожевина подчеркнула, что 
с аналогичной инициативой депута-
ты Законодательного Собрания Воло-
годской области обращались в Госу-
дарственную Думу ещ¸ в 2018 году, 
но она тогда была отклонена.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРАВА 
НА РАНЕЕ НЕУЧТ¨ННЫЕ 
ГАРАЖИ СТАНЕТ ПРОЩЕ

Соответствующий закон приняли 
депутаты областного парламента на 
третьей сессии ЗСО.

- Областной закон принят в под-
держку «гаражной амнистии», ко-
торая да¸т возможность в упрощ¸н-
ном порядке зарегистрировать ранее 
неучт¸нные гаражи и земельные 
участки под ними, - рассказал пред-
седатель комитета по экономической 
политике и собственности Сергей До-
бродей. - Сейчас такие объекты не 
числятся, соответственно с ними 
невозможно совершать какие-либо 
действия: продажа, передача по на-
следству, дарение. А после постанов-
ки на уч¸т таких гаражей проблема 
решится.

Согласно принятому закону, муни-
ципалитеты смогут проводить обсле-
дование территорий для выявления 
незарегистрированных гаражей, со-
бирать и анализировать информацию 
о таких объектах, информировать 
граждан о возможности поставить га-
ражи и земельные участки на уч¸т.

- Власти муниципалитетов смо-
гут оказать существенную под-
держку гражданам в оформлении 
гаражей, - добавил Сергей Добродей.

Сами объекты для оформления 
должны соответствовать ряду правил 
- это должны быть капитальные стро-
ения без жилых помещений, постро-
енные до введения в действие Градо-
строительного кодекса (31.12.2004). 
Они могут входить в состав гараж-
но-строительных кооперативов или 
быть отдельно стоящими капиталь-
ными постройками. Земля, на кото-
рой расположен гараж, должна на-
ходиться в ведении государства или 
муниципалитета.

Для оформления гаража необходи-
мо будет обратиться в орган местного 
самоуправления, подать заявление на 
регистрацию участка и гаража, при 
этом госпошлину платить не нужно.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

тонина Ф¸дорова. - Чтобы облег-
чить студентам задачу, мы при-
няли поправки в областной закон, 
согласно которым теперь право на 
льготный проездной будут иметь 
ребята, которые получают соци-
альную помощь, либо являющиеся 
членами семьи, которая получает 
поддержку. При этом, если студент 
запросил справку на получение соци-
альной стипендии, то при обраще-
нии за компенсацией проездного би-
лета ему не нужно будет собирать 
справку о доходах семьи - достаточ-
но только заявления.

Действовать право на компенсацию 
проездного билета будет в течение 
года.

ДОРОЖНЫЕ 
КАМЕРЫ НАМЕРЕНЫ 

«ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬ»
Проект федерального закона о вне-

сении изменений в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, 
направленный на решение проблемы 
некорректной фиксации нарушения 
правил дорожного движения, поддер-
жали вологодские депутаты.

По словам председателя комитета 
по государственно-правовой деятель-
ности, законности и правам челове-
ка Ларисы Кожевиной, действующая 
редакция КоАП РФ позволяет при-
влечь автовладельцев к ответственно-
сти и наложить штраф при фиксации 
нарушений фото- и видеокамерами, 
работающими в автоматическом ре-
жиме. При этом штраф назначается в 
упрощ¸нном порядке, и постановле-
ние гражданин получает через пор-
тал госуслуг.

- Эта проблема очень актуальна 
для Вологодской области, - расска-
зала Лариса Кожевина. - Например, 
за два месяца в начале 2017 года в 
результате некорректной работы 
дорожных камер, установленных 
на 81 км автомобильной дороги «Во-
логда-Новая Ладога», было вынесено 
более 10 тысяч постановлений по де-
лам об административных правона-
рушениях за нарушение скоростного 
режима. За неполные 11 месяцев те-
кущего года в Вологодской области 
- уже более миллиона таких поста-
новлений.

Проблема характерна и для других 
регионов - Москвы, Татарстана, Вол-
гоградской и Тюменской областей.

Проект предлагает актами Прави-
тельства Российской Федерации уста-

24 ноября в ходе 3-й сессии 
Законодательного Собрания 
Вологодской области депутаты 
утвердили основные параметры 
главного финансового 
документа региона на 2022 год 
и два плановых периода.

Как отметила и.о. начальника де-
партамента финансов области Та-
тьяна Голыгина, представленная на 
сессии версия проекта бюджета отли-
чается от той, что изначально была 
внесена в Законодательное Собрание. 
Разработчики учли средства из феде-
рации, которые стали известны после 
рассмотрения федерального бюджета 
в Госдуме.

Речь ид¸т о дополнительных 9,9 
млрд рублей на три года.

Из-за особенностей бюджетного 
распределения часть средств посту-
пит уже в этом году, поэтому они ста-
нут переходящим остатком на следу-
ющий год.

Таким образом, бюджет на 2022 
год был принят в первом чтении со 
следующими параметрами: доходы - 
106,6 млрд рублей; расходы - 110,1 
млрд рублей; дефицит - 3,5 млрд, он 
полностью покрывается остатками 
средств с 2021 года.

Председатель Законодательного Со-
брания области Андрей Луценко осо-
бо подчеркнул, что в проекте тр¸хлет-
него бюджета учтены предложения 
вологжан, которые они высказывали 
в рамках проекта «Градсоветы: общее 
дело», на форумах и круглых столах 
«Единой России» и которые вошли в 
народную программу партии.

В общей сложности на реализацию 
народных инициатив во всех районах 
и городских округах области за три 
года будет направлено порядка 15 
млрд рублей.

- Финансирование получат объек-
ты, за которые высказались более де-
вяти тысяч вологжан. В частности, 
на ремонт и строительство объек-
тов социальной инфраструктуры 
- это школы, детские сады, ФАПы, 
библиотеки, стадионы, ФОКи и ФО-
КОТы - будет направлено более 3,5 
миллиарда рублей. На ремонт дорог 
в городах и районах выделено свыше 7 
миллиардов. На укрепление матери-
ально-технической базы учреждений 
запланировано более 4 миллиардов 
рублей, - рассказал Андрей Луцен-
ко. - Ещ¸ одна важная инициатива 
жителей области - это борьба с бор-
щевиком. На эти цели в муниципа-
литеты в рамках народной програм-
мы будет направлено 85 миллионов 
рублей. За все эти объекты и меро-
приятия высказались сами жители, 
а значит именно эти вопросы будут 
решены в первую очередь.

Добавим, что рассмотрение проекта 
бюджета области на 2022 год и два 
плановых периода будет продолжено 
в комитетах Законодательного Собра-
ния. В окончательном, втором чте-

нии, законопроект будет рассмотрен 
на декабрьской сессии.

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВВЕДЕНА НУЛЕВАЯ СТАВКА 

ПО ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Такое решение приняли депутаты 

Законодательного Собрания.
- Налоговые каникулы будут рас-

пространяться на индивидуальных 
предпринимателей, которые впервые 
зарегистрировались после 1 янва-
ря 2021 года. То есть для тех, кто 
только начинает сво¸ дело. Нулевая 
ставка по патентной системе уста-
навливается для 91 вида предприни-
мательской деятельности, которые 
касаются оказания бытовых услуг 
населению, а также производствен-
ной, социальной или научной сфер, - 
рассказал председатель комитета по 
бюджету и налогам, член фракции 
«Единая Россия» Роман Заварин.

Кроме того, депутаты утвердили 
ещ¸ один вид предпринимательской 
деятельности, который подразумева-
ет работу по патенту «Деятельность 
по оказанию услуг в области бухгал-
терского учета, по проведению фи-
нансового аудита, по налоговому кон-
сультированию».

Таким образом, в перечень услуг, 
по которым может применяться па-
тентная система налогообложения, 
теперь входит 100 видов деятельно-
сти. Новый пункт был добавлен по 
просьбе самого бизнеса.

СТУДЕНТАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ 
ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ 

ПРОЕЗДНОЙ
Соответствующие поправки в об-

ластное законодательство приняли 
депутаты Законодательного Собра-
ния.

Право на частичную компенсацию 
проездного имеют одинокие малои-
мущие студенты, а также ребята из 
малоимущих семей, которые очно 
обучаются в государственных вузах 
или профессиональных образователь-
ных организациях.

Согласно порядку предоставления 
льготы, студенты должны обратиться 
в Центр социальных выплат с заяв-
лением о предоставлении справки о 
признании их малоимущими и до-
кументами о доходах каждого члена 
семьи за три последних календарных 
месяца. Центр социальных выплат 
производит расч¸т среднедушево-
го дохода семьи и выда¸т студенту 
справку о признании его малоиму-
щим, если для этого есть основания.

При этом аналогичную процедуру 
студентам приходится проходить для 
получения социальной стипендии.

- Таким образом, ребятам прихо-
дится одновременно обращаться за 
двумя справками, тратить лишнее 
время, - рассказала депутат ЗСО Ан-
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15 миллиардов на народные инициативы:         
тр¸хлетний бюджет области принят в первом чтении

Андрей 
Луценко.

Лариса 
Кожевина.

Роман 
Заварин.

Антонина 
Ф¸дорова.

Сергей 
Добродей.



На Вологодчине 
проходит декада 
инвалидов «Территория 
равных возможностей», 
приуроченная к 
Международному Дню 
инвалидов, который 
отмечается 3 декабря.

- Наша задача - не толь-
ко сконцентрировать вни-
мание общественности на 
решении проблем граждан с инвалид-
ностью, - пояснил заместитель губер-
натора Вологодской области Виталий 
Тушинов, - но и привлечь работода-
телей различных форм собственно-
сти к вопросам трудоустройства 
этой слабозащищ¸нной категории 
граждан.

В рамках декады в городах и рай-

онах нашей 
области люди 
с ограничен-
ными возмож-
ностями мо-
гут бесплатно 
посетить тре-
нинги по пси-
хологической 
п о д д е р ж к е , 
с о ц и а л ь н о й 
адаптации, вы-

ставки творческих работ, получить 
правовые консультации по вопросам 
трудового законодательства. Для 
граждан с инвалидностью специали-
сты отделений занятости населения 
проводят консультации, гарантиро-
ванные собеседования с работодате-
лями, рассказывают о вакансиях и 
помогают с трудоустройством.

Из-за ограничений, которые введе-
ны на Вологодчине в связи с коро-
навирусом, часть мероприятий про-
ходит в режиме онлайн. Например, 
14 декабря на площадке городского 
отделения занятости в Вологде прой-
д¸т тематическая онлайн-ярмарка 
рабочих мест. Трансляция ярмарки 
будет организована на видеохостинге 
YouTube и в сообществе отделения в 
социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным подсч¸там, в 
мероприятиях декады в регионе при-
мут участие более тысячи человек. 
Мероприятия в регионе продлятся до 
14 декабря.

Всего в Вологодской области про-
живает почти 25 тысяч инвалидов 
трудоспособного возраста, только 
четверть из них заняты трудовой де-
ятельностью (24,8%).
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Российское движение школьников

Дата 
в истории

8 декабря 1855 года в селе Сяма Вологодского уезда родился Владимир Алексеевич Гиляровский - «король репортажа», прозаик и 
журналист. После революции Гиляровский изда¸т поэмы «Петербург» (1922) и «Стенька Разин» (1928), ряд книг о быте и нравах старой Москвы, 
в т. ч. «Москва и москвичи» (1926), «Записки москвича» (1931), «Друзья и встречи» (1934). В феврале 2015 года, к 160-летию со дня рождения 
Владимира Гиляровского, в старинном здании по адресу: Вологда, Чернышевского, 15, открылась литературная резиденция «Дом Дяди Гиляя».

Всероссийский педагогический форум РДШ – 
возможность обменяться опытом
С 19 по 21 ноября 

в Москве прош¸л 
Всероссийский 
педагогический форум 
Российского движения 
школьников.

Более 400 действующих 
педагогов со всей страны со-
брались на одной площадке, 
чтобы найти ответы на самые 
волнующие вопросы и объе-
динить усилия РДШ и шко-
лы в воспитании подрастаю-
щего поколения.

Вологодскую область на 
Форуме представляли трое 
педагогов, в том числе руко-
водитель РДШ Нюксенской 
средней школы Анна Вален-
тиновна Пудова.

Корпоративный универси-
тет Российского движения 
школьников  подготовил на-
сыщенную образовательную 
программу.

- Здесь встретились пе-
дагоги различных регионов, 
каждая делегация делилась 
друг с другом своим опытом, 
каждый педагог приехал со 
своим вопросом, у каждо-
го был шанс найти на него 
ответ. Главный вывод, ко-

торый я сделала: РДШ - это 
движущая сила воспита-
тельного процесса в школе, а 
6 лет - это только начало, 
дальше будет больше! - де-
лится своими эмоциями от 
мероприятия Анна Валенти-
новна. 

В состав РДШ Нюксен-
ской средней школы вхо-

дит 39 ребят и 6 педагогов. 
Школьники ведут активную 
деятельность: участвуют в 
общешкольных и районных 
мероприятиях, экологиче-
ских походах, занимаются 
исследовательской деятель-
ностью.

Например, осенью акти-
висты РДШ Нюксенской 

средней школы принима-
ли участие в Днях единых 
действий, посвящ¸нных 
красным датам календаря, 
Всероссийской акции «Про-
Квиз» к Дню единства, еже-
месячных «Классных встре-
чах», где знакомились с 
интересными людьми, в том 
числе с заслуженным учите-
лем РФ Еленой Белоусовой, 
Всероссийском экологиче-
ском конкурсе «На старт, 
экоотряд», а 1 декабря под-
вели итоги, наметили планы 
на зимние конкурсы.

- Участие в Российском 

движении школьников - за-
мечательная возможность 
для развития и раскрытия 
творческого потенциала 
каждого реб¸нка, - считает 
Анна Валентиновна. - От-
радно, что объединение РДШ 
Нюксенской средней школы 
занимает лидирующие по-
зиции по области, входит 
в двадцатку лучших! Это 
очень хороший показатель! 
Будем двигаться к успеху 
вместе и дальше, а в свои 
ряды жд¸м активных ре-
бят!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• В ТЕМУ
Российское движение школьников (РДШ) - 

Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация, деятельность 
которой направлена на воспитание подрастающего 
поколения, развитие детей на основе их интересов 
и потребностей, а также организацию досуга и 
занятости школьников. РДШ появилось 29 октября 
2015 года. Именно тогда президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин 
подписал Указ N¹ 536 «О создании общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников».

Новости области и района

Декада инвалидов-2021

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Более тысячи вологжан зарегистрировались для участия в акции «COVIDЛиквидация»
Проект запущен 

Правительством Вологодской 
области в целях повышения 
уровня вакцинации среди 
молод¸жи. 

Каждый вологжанин в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющий на руках 
сертификат о вакцинации от корона-
вирусной инфекции, может стать об-
ладателем смартфонов Apple iPhone, 
беспроводных наушников AirPods, а 
также умных колонок с голосовым по-
мощником или портативных колонок.

- Вс¸, что необходимо сделать, - за-
регистрироваться на розыгрыш в ав-
томатизированной информационной 
системе «Молод¸жь России» в сети 
Интернет и в сво¸м профиле прикре-
пить действующий сертификат о 
вакцинации. Заявки принимаются до 
23:59 28 декабря 2021 года. Финаль-
ный розыгрыш состоится в прямом 
эфире 30 декабря 2021 года. Прямая 
трансляция пройд¸т в группе «Воло-
годская область» соцсети «ВКонтак-
те». В ходе розыгрыша будет опреде-
лено 195 победителей. Подарки можно 

будет получить в январе 2022 года, 
- подчеркнул заместитель губернатора 
Вологодской области Евгений Богома-
зов.

Также будут разыграны сертифика-
ты на посещение аквапарка Центра 
Y.E.S., а также пут¸вки на родину 
Деда Мороза, где гостей жд¸т экскур-
сионная программа - как на самой Вот-
чине, так и в Великом Устюге.

Дополнительную информацию о 
проекте «COVIDЛиквидация» можно 
получить по телефону горячей линии 
(8172) 23-02-13, доб. 2945.

Елена СЕДЯКИНА, специалист 
по социальной работе социаль-
но-реабилитационного отделе-
ния для инвалидов КЦСОН:

- В рамках декады инвалидов 
социально-реабилитационным 
отделением комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Нюксенского района 
была организована поездка в 
Музей традиционной культуры 
в Тарногский Городок. В ней 
приняли участие 14 человек 
разного возраста, имеющих 
инвалидность. Кроме того, в 
реабилитационных группах (на 
местах) проводятся досуговые 
мероприятия с чаепитием.

О коронавирусе и вакцина-
ции в Нюксенском районе: 
На 6 декабря COVID-19 

болеет 8 человек, из них 4 
- в л¸гкой форме, средней 
степени тяжести - 3, один 
пациент перевед¸н на лечение 
в моногоспиталь. Продолжается 
и вакцинация населения. 1-ый 
этап вакцинации прошли 4324 
жителя района, 2-й - 2907, что 
составляет 63,1% от плана. 

Анна Пудова.



Победителем муниципаль-
ного этапа стала работа Вио-
летты Шушковой «Мой До-
стоевский», которая будет 
представлена в областном эта-
пе конкурса. 

- Участвовала в конкурсе 
впервые, - рассказала она. - 

Почему выбрала произведение 
Ф¸дора Михайловича Достоев-
ского? Изначально заинтере-
совала судьба главных героев. 
Поэтому пересмотрела произ-
ведение ещ¸ раз, уточнила не-
которые детали и приступила 
к написанию работы. Труди-

лась над 
ней целый 
выходной. 
Огромную 
п о м о щ ь 
о к а з а л а 
у ч и т е л ь 
литерату-
ры Елена 

Анатольевна. Всем участни-
кам конкурса желаю победы 
и только победы, не расстра-
иваться, если не займ¸те при-
зовое место! Главное - уча-
стие и бесценный опыт!
Предлагаем вниманию чи-

тателей эссе Виолетты:
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Конкурсы

Русским языком они владеют образцово 
Владеть русским 

языком грамотно 
- важно, особенно 
для педагога. 
Задача раскрыть 
свои способности 
владения русским 
литературным языком 
в профессиональной 
речи стояла перед 
работниками сферы 
образования на 
муниципальном 
этапе областного 
конкурса «За 
образцовое владение 
русским языком в 
профессиональной 
деятельности».

В этом году в конкурсе 
приняли участие педагоги 
«Центра развития реб¸н-
ка - Нюксенского детского 
сада», Нюксенской, Горо-
дищенской средних и Иг-
масской основной школы. 
На конкурс они представи-
ли 18 эссе, посвящ¸нных 
разным тематикам и жан-
рам.

17 ноября жюри, в со-
став которого вошли учи-
теля русского языка и 
литературы Нюксенской 
и Городищенской средних 
школ Светлана Трапезни-
кова, Ирина Селиванов-
ская и Елена Теребова, 
внимательно оценив ка-
ждую работу, определило 
победителей.

В результате лучшей (с 
максимальным количе-
ством баллов - 22,6) при-
знана работа учителя рус-
ского языка и литературы 
Игмасской школы Людми-

лы Мелединой.
- В конкурсе «За образцо-

вое владение русским язы-
ком» я участвую уже не в 
первый раз, - отметила она. 
- Занимала различные при-
зовые места, а в прошлом 
году была членом жюри. 
Для меня конкурс - уже 
своеобразная традиция 
и хорошая возможность 
проверить себя! Поэтому 
поучаствовать решила и 
в этом году, представив 
работу «Память - преодо-
ление времени», в которой 
поделилась воспоминани-
ями о своих бабушках и 
дедушках, о связи с ними. 
Узнать, что моя рабо-
та стала победителем 
муниципального этапа, 
было, конечно же, прият-
но. Впереди - областной 
этап. Уверена, и там моя 
работа будет оценена по 
достоинству - в не¸ я вло-
жила душу!

Ф¸дор Михайлович Достоев-
ский - русский писатель, клас-
сик, мыслитель XIX века. Его 
работы известны всему миру. 
Жизнь его была непростой: в 
возрасте 16 лет Ф¸дор Михай-
лович оста¸тся без матери, вос-
питывается отцом в строгости, 
позже проводит время в ссыл-
ке в Омске в качестве наказа-
ния взамен смертной казни, 
переживает смерть своей пер-
вой супруги, брата Михаила. 

С творчеством Ф¸дора Ми-
хайловича я познакомилась 
недавно. Нам дали список для 
чтения на летние каникулы, 
среди названий произведений 
был и роман «Преступление 
и наказание». Но, правда, из-
учать произведение мы будем 
уже во втором полугодии. 

Достоевский утверждал: 
«Любовь настолько сильна, 
что может изменить нас са-
мих». Правда ли, что чувство 
любви может изменить миро-
воззрение человека? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, следует 
обратиться к привед¸нному 
выше произведению.

Любовь - красивое, вос-
хитительное, великолепное 
чувство, которое, возможно, 
проявляется для каждого че-
ловека или в каждом человеке, 
оно сильнее смерти, прекрас-
нее жизни. Мы любим наших 

родителей и родных, друзей и 
близких, Родину и даже себя. 
Но самой загадочной и ска-
зочной, по-моему, оста¸тся ро-
мантическая любовь, которая 
взбудораживает наш разум на 
столь героические подвиги, 
которые встречаются только в 
сказках. 

Благодаря любви люди на-
ходят свою вторую половин-
ку, создают семью, укрепляют 
союз наследниками. Мне ка-
жется, что лишь это чувство 
способно подвигнуть нас на 
столь отчаянные шаги, что, 
анализируя их после, мы даже 
не можем представить, как 
подобное можно было совер-
шить. 

В романе «Преступление и 
наказание» Ф¸дор Михайло-
вич описывает отношения Ро-
диона Раскольникова и Сони 
Мармеладовой. Главный ге-
рой произведения Раскольни-
ков считает свою жизнь бес-
смысленной, теряет интерес к 
миру, когда убивает старуху и 
попадает на каторгу в Сибирь. 

Соня Мармеладова не броса-
ет возлюбленного: ради него 
девушка переезжает в город, 
который находится рядом с 
местом, где жил Родион. Ав-
тор отмечает, что Соня при 
общении и разговоре старает-
ся найти общие темы, но это 

е¸ не останавливает, и она вс¸ 
равно навещает Раскольнико-
ва на каторге, говорит с ним 
о жизни, о любви к ближним 
и смысле существования. И 
Раскольников смог преодолеть 
чувство безразличия к жизни, 
он постепенно меняется, ав-
тор отдельно отмечает сцену, 
где он падает на колени к но-
гам возлюбленной и начинает 
плакать, раскаиваясь. Любовь 
Сони Мармеладовой воскре-
сила человека в Родионе Рас-
кольникове, заставила любить 
людей и окружающий мир. 
Главный герой становится со-
вершенно другим человеком, 
открытым к окружающей его 
красоте, любви и счастью. 

На этом примере я убеди-
лась, что любовь, действитель-
но, способна поменять взгля-
ды человека и изменить его 
самого. 

В заключение мне бы хоте-
лось сказать, что мой Досто-
евский - тот самый автор, ко-
торый заставляет задуматься 
о прочитанном произведении, 
так как многие сюжеты очень 
схожи с ситуациями нашей 
жизни. Мной прочитан, мож-
но сказать, один роман этого 
великого писателя, но я на-
деюсь, что впереди меня жд¸т 
очень много интересного в дру-
гих его произведениях.

Среди приз¸ров муниципального этапа конкурса 
«За образцовое владение русским языком» - учитель 
русского языка и литературы Нюксенской средней 
школы Юлия Бритвина (2-е место) и педагог «Центра 
развития реб¸нка - Нюксенского детского сада» 
Татьяна Чежина (3-е место).

Подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.

Муниципальный этап конкурса «За образцовое 
владение русским языком» проводился и среди 
учеников 9-11 классов. В н¸м приняли участие 
старшеклассники (9, 10 и 11 класс) Городищенской 
средней школы - Валерия Глазунова, Виолетта 
Шушкова и Наталья Попова (руководитель – учитель 
русского языка и литературы Городищенской средней 
школы Елена Теребова).

Факт

Людмила Меледина.

Малыш появился на свет прямо в автомобиле «скорой»
В 3 часа ночи с 25 

на 26 ноября диспетчер 
отделения скорой 
медицинской помощи 
Нюксенской ЦРБ принял 
вызов - в пос¸лке 
Оз¸рки у женщины  
начались роды.

Этот звонок был бы почти 
обычным для медиков, если 
бы не обстоятельства - отсут-
ствие прямой дороги к пос¸л-
ку и действующей переправы 
через Сухону. В кратчайшие 
сроки была сформирована 
бригада медицинских работ-
ников по оказанию помощи 
роженице. В не¸ вошли врач 
акушер-гинеколог Ирина Ни-
колаевна Зубенко, акушерка 
Маргарита Николаевна Ко-
ролева, фельдшер отделения 
скорой медицинской помощи 

Максим Юрьевич Копнин, а 
также водитель скорой по-
мощи Виталий Протогенович 
Гребенщиков. Специалисты 
выехали по направлению к 
Оз¸ркам по газотрассе. Ситу-
ация осложнилась ещ¸ и тем, 

что проезжая дорога закончи-
лась примерно в 8 километрах 
от пос¸лка, где требовалась 
медицинская помощь. И вс¸ 
происходило глубокой ночью!

Руководство администрации 
района экстренно связалось 

со старостой Оз¸рок. Будущая 
мама по непроезжему участ-
ку дороги была вывезена к 
машине скорой медицинской 
помощи на каракате местным 
жителем Владимиром Ивано-
вичем Федькевичем. Времени 
на транспортировку женщи-
ны в больницу не хватило, 
поэтому роды были приняты 
медицинскими работниками 
прямо в «скорой». Затем ро-
женицу вместе с малышом 
доставили в Тарногскую ЦРБ. 

Ситуацию прокомментиро-
вала главный врач Нюксен-
ской ЦРБ Елена Васильевна 
Соколова:

- События той ночи по-
казали, что в экстренном 
случае мы все можем дей-
ствовать слаженно и опера-
тивно: и здравоохранение, и 
руководство района, и орга-

низации района, и население. 
Медицинские работники, на 
мой взгляд, проявили себя ге-
роями. Не меньших похвал и 
благодарности заслуживает 
Владимир Иванович Федьке-
вич. Огромное ему спасибо! 
Трудно предположить, как 
бы развернулись события, 
если бы не его помощь. Вроде, 
вс¸ закончилось благополуч-
но, и все молодцы! Однако 
не да¸т покоя мысль, что 
таких ситуаций уже просто 
не должно быть - не в XVIII 
веке жив¸м, чтобы «рожать 
в поле». И женщины, приняв-
шие решение стать мате-
рью, не должны так халатно 
рисковать здоровьем и жиз-
нью своей и своего реб¸нка. К 
рекомендациям врачей надо 
прислушиваться!

Оксана ШУШКОВА.

Виталий Гребенщиков, Маргарита Королева, Ирина Зубенко.
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Здоровье

Как не заболеть этой зимой? 
Простудные 

заболевания набирают 
силу и  могут испортить 
и новогодние праздники, 
и каникулы. Что 
нужно знать, чтобы не 
заболеть? Попробуем 
разобраться!

Чтобы противостоять болез-
ни, нужно хорошо изучить 
своего «противника». Сезон-
ных вирусных заболеваний 
довольно много, но часто все 
их, не разбираясь, называют 
одним словом «простуда».

Чем отличается грипп 
от простуды?

Простуда - бытовое назва-
ние, которое обозначает лю-
бое недомогание, вызванное 
вирусами или обычным пе-
реохлаждением. С гриппом 
все эти недомогания роднит 
ряд общих симптомов, одна-
ко само протекание болезни 
не даст спутать грипп с про-
студой. 

Даже у человека с сильным 
иммунитетом грипп проте-
кает с симптомами интокси-
кации - ломотой в суставах, 
болями в глазных яблоках,  
тошнотой и ознобом, харак-
терными скачками темпе-
ратуры, которая держится 
выше нормы от 2 дней до 
недели, сильной головной бо-
лью.

Если организм ослаблен 
или иммунитет нестабилен, 
как бывает у детей, пожилых 
людей и беременных жен-
щин, грипп протекает тяже-
лее (может вызвать судоро-
ги и привести к воспалению 
л¸гких (пневмонии) или дру-
гим болезням дыхательных 
путей), поэтому они наиболее 
уязвимы во время эпидемий.

В начале протекания бо-
лезни грипп характеризуется 
сухим кашлем, однако при 
возникновении осложнений 
может появиться мокрота, 
как при бронхите. Простуд-
ные заболевания проходят 
быстрее и не требуют дли-
тельного восстановления, в 
то время как после гриппа 

требуется длительный вос-
становительный период, ведь 
бывают и головокружения, и 
перепады артериального дав-
ления.

Чем отличается ОРЗ 
от ОРВИ?

ОРЗ и ОРВИ - аббревиату-
ры, которые часто путают, 
что неудивительно - эти груп-
пы заболеваний практически 
идентичны. ОРЗ - острое ре-
спираторное заболевание, а 
ОРВИ - острая респиратор-
ная вирусная инфекция. Ос-
новное отличие между ними 
- вирусный характер. ОРЗ 
может ограничиться одним 
пациентом, а ОРВИ имеет 
свойство передаваться.

Таким образом, вирусы 
гриппа входят в понятие 
ОРВИ, и до установки точ-
ного диагноза (определения 
конкретной инфекции, кото-
рая появилась в организме 
человека) первый диагноз у 
больных составляют именно 
эти четыре буквы.

Как не заболеть 
гриппом и ОРВИ?

Обычно простуды возника-
ют в межсезонье, и зачастую 
мы задаемся вопросом, как 
не заболеть простудой осе-
нью, однако наиболее опас-
ные эпидемии гриппа - в зим-
не-весенний период. Если вы 
заботитесь о сво¸м здоровье, 
то стоит предотвратить про-
студу на ранней стадии или 
обезопаситься от не¸ с помо-
щью профилактических мер.

Прежде всего, актуаль-
ны общие мероприятия по 
поддержанию иммуните-
та - качественное питание, 
мультивитамины, зарядка. 
Чтобы предотвратить появ-
ление простуды на ранней 
стадии, достаточно придер-
живаться элементарных мер 
предосторожности:

- избегать переохлаждения, 
особенно замерзания ног и 
носа, так как ослабленный 
организм может быстрее за-
разиться;

- стараться не контактиро-

вать с больными;
- регулярно стирать все 

вещи, которые попадают 
вместе с вами в обществен-
ные места, особенно в пери-
од эпидемий, в том числе и 
верхнюю одежду, так как ви-
русы могут достаточно долго 
жить на ней;

- при возникновении на-
сморка использовать однора-
зовые платки, чтобы не ста-
новится «мобильным домом» 
бактериальной колонии;

- если вы отправляетесь на 
улицу или в общественное 
место, нужно носить стериль-
ную медицинскую маску,  
менять е¸ не реже, чем раз в 
4 часа.

Также, отвечая на вопрос, 
как предотвратить заболева-
ние, нужно помнить о прави-
лах гигиены при посещении 
общественных мест - обя-
зательном очищении рук и 
лица после посещений обще-
ственного транспорта и пу-
бличных мест.

Если заболевание уже кос-
нулось ваших домочадцев, 
стоит подумать, как не зара-
зиться ОРВИ от больного, 
так как зачастую болезнь 
может по кругу захватывать 
всех проживающих. Если в 
доме есть заболевший ОРВИ 
или гриппом, то после кон-
такта с ним стоит особенно 
внимательно отнестись к ги-
гиене. Комнату, где находит-
ся больной, нужно регулярно 
проветривать, это пойд¸т на 

пользу и самому заболевше-
му, и здоровым домочадцам.

Наиболее эффективно 
сквозное проветривание, но 
оно может негативно сказать-
ся на состоянии больного. 
Чтобы обновить воздух без 
сквозняков, лучше исполь-
зовать бризер (компактное 
устройство приточной венти-
ляции) - он будет своевремен-
но подавать свежий воздух в 
комнату без уличного холо-
да, а также грязи, пыли и ал-
лергенов за сч¸т нескольких 
ступеней фильтрации.

Правильное питание - 
тоже профилактика!

Существует много спосо-
бов профилактики гриппа и 
ОРВИ, но одно из главных 
правил - правильное пита-
ние.

- Ешьте больше овощей и 
фруктов, богатых витами-
ном С, так как он увеличи-
вает выработку собственно-
го интерферона организма, а 
интерферон – это основное 
противовирусное средство 
естественного происхожде-
ния. Варите морсы из брус-
ники и клюквы. Пейте мине-
ральную воду – вирусы плохо 
переносят щелочную среду. 
Ешьте рыбу, курицу, теля-
тину. Они богаты живот-
ным белком для строитель-
ства иммунных клеток. Не 
забывайте про молочные 
каши и нежирные кисломо-
лочные продукты. Первые 

ЦИФРЫ СТАТИСТИКИ
По данным Нюксенской 

ЦРБ, за 11 месяцев этого 
года ОРВИ переболело 
1610 жителей района. 

являются источником важ-
ных для иммунитета ми-
кроэлементов, витаминов, 
например, селена и цинка, 
необходимых для борьбы с 
вирусами, а вторые положи-
тельно влияют на состоя-
ние микрофлоры кишечника. 
Соблюдайте режим питания 
- при¸м пищи должен быть 
3-4 раза в день, - рекоменду-
ют медицинские специали-
сты.

Если вы вс¸-таки заболели, 
принимать пищу нужно не 
менее 4-5 раз в день пример-
но в одно и то же время, луч-
ше всего небольшими порци-
ями;

- пища должна быть хоро-
шо проварена; 

- в остром периоде болезни 
рекомендуется есть как мож-
но больше свежих фруктов и 
овощей, употреблять грецкие 
орехи, м¸д;

- необходимо увеличить 
суточное количество потре-
бляемой жидкости до тр¸х 
литров.

Рекомендуется исключить: 
- жареную, содержащую 

большое количество холесте-
рина пищу;

- жгучие приправы;
- белокочанную капусту;
- фрукты с тв¸рдой кожу-

рой; 
- виноград, 
- бобы, горох; 
- кондитерские изделия и 

сладости (сахар, булочки, 
конфеты, шоколад, варенье); 

- алкогольные напитки; 
- кофе, какао.
Не стоит заставлять себя 

или своих близких есть через 
силу. Важно прислушивать-
ся к своему организму. И 
помните, лучшее средство от 
болезни - е¸ профилактика. 
Будьте здоровы!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Необычные 
праздники

8 декабря - День хорового пения. Пение - это древнейшее искусство, оно доставляет удовольствие, улучшает самочувствие, 
снимает боль и даже продлевает жизнь! Все поющие в хоре знают, что такие занятия развивают слух, память, интонацию. А ещ¸ хор учит реб¸нка 
дружить, быть терпеливым и собранным, трудолюбивым и чутким. Хор - это не только умение петь, но и умение слушать и слышать. Петь на 
сцене рядом с другими и понимать, что вместе вы творите чудо, - великое счастье.

Факты о гриппе и ОРВИ 
Факт 1: На английском языке сло-

во грипп звучит «influenza», оно про-
изошло от итальянского «influentia», 
что значит «влияние», так как раньше 
считалось, что к этой болезни приво-
дит воздействие планет, зв¸зд и луны - 
иначе трудно было бы объяснить столь 
внезапное возникновение и быстрое 
распространение болезни.  

Факт 2: Начиная с 1900 года в мире 
произошло четыре значимых панде-
мии гриппа. Легендарная «испанка» 
погубила от 50 до 100 миллионов че-
ловек по всему миру (1918-1919 гг.). 
Вторая пандемия «Азиатская», заро-
дившаяся в Китае, убила по разным 
данным от одного до четыр¸х милли-
онов человек (1957-1958 гг.). Послед-

ней глобальной пандемией, ун¸сшей 
около миллиона жизней, была вспыш-
ка, начавшаяся в Гонконге (1968-1969 
гг.). Самой последней была вспышка 
свиного гриппа, которой присвоили 
официальное название «Novel H1N1 
Influenza A».

Факт 3: Вирус гриппа на тв¸рдых 
поверхностях оста¸тся опасным двое 
суток, а салфетка или носовой платок 
будут «заразными» в течение 12 часов. 
Согласно исследованиям, вирус гриппа 
может жить на денежных купюрах до 
17 дней. Поэтому, чтобы не заразиться 
гриппом от денежных купюр, доста-
точно просто чаще мыть руки.

Факт 4: При температуре около нуля 
вирусные частицы представляют опас-

ность около месяца. Температура чело-
веческого тела для вируса гриппа весь-
ма благоприятна: оказываясь внутри 
человека, вирус гриппа оста¸тся опас-
ным для окружающих в течение неде-
ли. Поэтому больной гриппом должен 
оставаться дома и исключить возмож-
ные контакты со здоровыми людьми, а 
лица, которые находятся в окружении 
больного, должны носить маски.

Факт 5: Считается, что первая вак-
цина против гриппа была создана в 
преддверии Второй мировой войны. 
Исследовательские работы шли в лабо-
раториях СССР, США и стран Европы. 
В СССР разработкой вакцины от грип-
па занимались уч¸ные Ленинградского 
НИИ гриппа под руководством акаде-

мика А.А. Смородинцева.
Вакцины от гриппа применяются 

много лет. В связи с высокой измен-
чивостью и приспособляемостью виру-
са гриппа, ежегодно разрабатываются 
новые вакцины, со временем они ста-
ли более эффективными, безопасными 
и получили массовое распространение.

Факт 6: Своевременная вакцинация 
на 70-90% предотвращает заболевае-
мость гриппом среди здоровых людей 
младше 65 лет и на 30-70% снижает 
вероятность госпитализаций по при-
чине развития пневмоний и других 
осложнений гриппа среди пожилых 
людей. Иммунизация 40% населения 
позволяет избежать эпидемии гриппа. 

По материалам печати.
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Реклама, объявления

* Реклама

10 декабря 2021 года с 
10.00 в зале заседаний адми-
нистрации района по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, 
13, состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту 
бюджета Нюксенского муни-
ципального района на 2022 
год и плановый период 2023 
и 2024 годов. С проектом ре-
шения Представительного Со-
брания можно ознакомиться 
в официальном вестнике рай-
онной газеты «Новый день» 
от 26.11.2021 или на офици-
альном сайте Нюксенского 
муниципального района. 

14 декабря 2021 года в 15 
часов в администрации сель-
ского поселения Востров-
ское по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
д. Вострое, ул. Центральная, 
д. 11А, состоятся ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по об-
суждению проекта решения 
Совета сельского поселения 
Востровское «О бюджете 
сельского поселения Вос-
тровское на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 
годов».

В СХПК «ИЛЬЮШИНСКИЙ» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ - зарплата от 
30000 до 50000 рублей (по итогам собеседования);
- МЕХАНИЗАТОРЫ - зарплата от 33000 до 55000 руб. 
(по итогам собеседования).

Предоставляется благоустроенное жилье. 
Оформление по ТК.

По всем вопросам обращаться по тел.: 77-63-89, 
8-921-714-09-01, Анастасия Юрьевна.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ДСК» РЕАЛИЗУЕТ: блоки фунда-
ментные любых размеров, плиты перекрытия, плиты до-

рожные, сваи, кольца для колодцев, блочки бетонные для 
хозпостроек, панели для силосных траншей. Также реали-
зуем товарный бетон любой марки с доставкой миксером.

Адрес: Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, 
ул. Домостроителей, д. 56. 

Т.: 8-929-142-05-55, 8(81855) 5-12-37. Сайт: ustdsk.ru

* Реклама

Уважаемые читатели! 
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02,
 или в редакции газеты.

     ЦЕНА ПОДПИСКИ 
     700 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ. * 

Р
е
к
л
а
м

а

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

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

*Р
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м
а

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

20 декабря 2021 года в 
14.00 часов в администра-
ции муниципального об-
разования Городищенское 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения «О 
бюджете муниципального об-
разования Городищенское на 
2022 год и плановый период 
2023-2024 годов. С докумен-
тами можно ознакомиться 
на официальном сайте адми-
нистрации муниципального 
образования Городищенское 
(https://gorodishna.гu) и в 
кабинете бухгалтерии адми-
нистрации муниципального 
образования Городищенское 
по адресу: с. Городищна, ул. 
Октябрьская, д. 26.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• ПРОДАМ кирпичный 
ГАРАЖ в районе АЗС. 

8-921-532—16-38.

Коллектив работников 
ИП Данилова Н.В. выра-
жает искреннее соболезно-
вание Павловым Николаю, 
Сергею, Маргарите Васи-
льевне по поводу безвре-
менной смерти брата, сына

ПАВЛОВА
Василия 

Александровича.

Выражаем искреннее 
соболезнование Павловой 
Маргарите Васильевне, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью сына, брата

ПАВЛОВА
Василия.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1996 года Бобровской 
школы, классный 

руководитель.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

МОЗЖЕЛИНА
Сергея Юрьевича 

и выражаем искреннее со-
болезнование жене Моз-
желиной Валентине Де-
ментьевне, всем родным и 
близким.

Переживаем боль утраты 
вместе с вами.

Г.Ф. Ермолинская, А.И. 
Мозжелина, В.В. Буркова, 

Л.В. Ермолинская.
Выражаем искреннее со-

болезнование Мозжелиной 
Валентине Дементьевне, 
детям Люде, Саше, братьям 
Коле, Саше, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
брата, дедушки

МОЗЖЕЛИНА
Сергея Юрьевича.

Скорбим вместе с вами.
Сумароковы, Бородина, 

Чебыкина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мозжелиной 
Валентине Дементьевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа

МОЗЖЕЛИНА
Сергея Юрьевича.

Скорбим вместе с вами.
Литомины, 

Ф.И. Храпова, 
д. Березовая Слободка.

Выражаем глубокое со-
болезнование Мозжелиной 
Валентине Дементьевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа

МОЗЖЕЛИНА
Сергея Юрьевича.

Скорбим вместе с вами.
Киселевы, Храповы, 

г. Вологда; Лобазовы, 
Павлова, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бушковской 
Галине Николаевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа

ВАСИЛИЯ.
Андрей и Лариса 

Горбуновы, коллективы 
магазинов и 

хлебопекарен.

Выражаем глубокое со-
болезнование Мозжелиной 
Валентине Дементьевне и 
е¸ семье, братьям Алексан-
дру и Николаю по поводу 
смерти

МОЗЖЕЛИНА
Сергея Юрьевича.

Семьи В.А. Кормановского, 
Н.А. Кормановского.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Мозжелиной Валентине 
Дементьевне, Людмиле, 
Александру и их детям по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, папы, дедушки 

МОЗЖЕЛИНА 
Сергея Юрьевича.
Надежда Коптяева, 

Елена Белоусова, 
Наталья Киселева, 

Нина Коптяева, Елена 
Ядрихинская, Наталья 
Дьякова и наши семьи.

Выражаем искренние со-
болезнования Маргарите 
Васильевне Павловой, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына 

ПАВЛОВА 
Василия 

Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Ветеранская 
организация 

д. Бобровское. 

При¸м в Вологде и Соколе, 
работает и удал¸нно.

11 ДЕКАБРЯ 
в ЦКР состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКО-

ВОЙ ОДЕЖДЫ, 
а также мужской и 

женский ТРИКОТАЖ. 
 ОЧКИ ГОТОВЫЕ

 и на заказ.

 * Реклама

 11 ДЕКАБРЯ, 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, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
В ПЯТНИЦУ,10 ДЕКАБРЯ, 
напротив маг. “Магнит”,

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Любови 
Ивановне, сыновьям Ва-
силию и Евгению, дочери 
Наталье и их семьям, всем 
родным и близким в связи 
с безвременной смертью

КОЛУПАЕВА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Вечная светлая память 

ему.
В.И. и Н.Г. Лобазовы, 

Н.Г. и Л.В. Поповы, 
М.Г. и М.В. Поповы, 

Г.Г. и М.П. Хомяковы, 
Н.Г. Малафеевская.

ПК «Нюксеницакооп- 
торг» выражает глубокое 
соболезнование Колупае-
вой Любови Ивановне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

КОЛУПАЕВА
Сергея Васильевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Любови Ива-
новне Колупаевой, детям 
Василию, Евгению, Ната-
лье по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, 
дедушки 

КОЛУПАЕВА 
Сергея Васильевича. 

Л. Рябинина, Рябинины, 
Чахутины, Лобазовы, 

Шабалины. 

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



КонцертыПоздравляем! 
п. Матвеево

ШИЛОВСКОМУ
Николаю Алексеевичу

Дорогого мужа, любимого папу и 
дедушку, прадедушку поздравляем с 
80-летним юбилеем!
Не печалься об ошибках,
С грустью не смотри назад, 
Пусть по-прежнему улыбка
В твоих светится глазах.
Ничего, что скачут годы,
Пробегают чередой,
Но на диво для народа
Сохраняешь ты задор!
Молодой ты, точно знаем,
Энергичен, хоть и сед,
Мы здоровья пожелаем,
Жить до ста и больше лет!

С любовью, жена, дочь, внуки, 
правнук; А.В. Андреев.

Без музыки не проживу и дня
Понемногу концертная 

жизнь в райцентре 
входит в сво¸ русло. 

Замечательными концерт-
ными программами ко Дню 
матери порадовали учрежде-
ния культуры – Нюксенский 
ЦКР и ДК Газовиков. 

В преддверии праздника 
свой творческий подарок 
подготовили для мам и уче-
ники Нюксенской детской 
музыкальной школы. Со-
вместно с детским отделом 
районной библиотеки педа-
гоги и ученики провели му-
зыкально-литературную го-
стиную «Волшебной музыки 
страна». Прич¸м дали сразу 
два концерта за один день.

Зрителями и активными 
участниками стали школьни-
ки и ребята из детского сада. 
Они не только наслаждались 
песнями и классическими 
произведениями в интерпре-
тации юных музыкантов, но 
и узнали много интересных 
фактов из мира музыки, ко-
торыми щедро их осыпали 
ведущие Виктория Николае-
ва и Милана Шабалина. 

Оказывается, инициатором 
отмечавшегося совсем недав-
но в октябре международно-
го Дня музыки был компози-
тор Дмитрий Шостакович. А 
другой великий русский ком-
позитор П¸тр Ильич Чайков-
ский любил сочинять свои 
произведения мысленно, гу-
ляя по живописным местам, 
в отличие от коллеги Йозефа 
Гайдна, который работал ис-
ключительно за фортепиано. 

И даже загадки, которые 
с азартом пытались отгадать 
зрители, были музыкальны-
ми. Как вы думаете, сколько 
нот сразу может брать пти-
ца? Точно не одну, а может, 
две, три или четыре? Угады-
вайте! Или воспользуйтесь 
помощью литературы. 

Заодно узнайте ответ и на 
эту: какую ноту имеет гу-
дение шмеля, которое по-
лучается, когда он машет 
крылышками (между прочим 
120-140 раз в секунду)?

Ответы на все вопросы 
сами юные музыканты, уча-
ствовавшие в концерте, зна-
ют точно. Они – уже профи 
в музыке, особенно классиче-
ской. Е¸ ученики ДМШ лю-
бят и очень тонко научились 
чувствовать. Поэтому с удо-
вольствием делились своей 
любовью к искусству со сце-
ны, демонстрируя отличное 
владение игрой на фортепи-
ано. 

Екатерина Дружининская, 

Светлана Бушманова, Анна 
Павлюченко, Ксения Нови-
кова, Валерия Николаева, 
Любовь Тарутина, Милана 
Шабалина, Виктория Нико-
лаева, Екатерина Буркова 
исполнили произведения ве-
ликих композиторов и не-
большие музыкальные пье-
сы. Где-то звучали радость и 
веселье, где-то - нежность и 
мягкая лирика: исполнители 
постарались передать смысл, 
чувства, эмоции, вложенные 
в них авторами.

Участники концерта - Ека-
терина Дружининская, Анна 
Павлюченко, Екатерина Бур-
кова, Ксения Новикова - вы-
ступили ещ¸ и как отличные 
вокалистки. Порадовали пес-

нями также Мария Пудова, 
Ульяна Пушникова и вокаль-
ный ансамбль «Хрустальные 
нотки». Прозвучали и лю-
бимые не одним поколением 
«33 коровы», «Ч¸рный кот», 
и, конечно, песни, посвящ¸н-
ные мамам. 

Такое погружение в мир 
музыки подарило зрителям, 
особенно юным, много ра-
дости и хорошего солнечно-
го настроения. Поэтому они 
с удовольствием одаривали 
аплодисментами артистов и 
педагогов, которые организо-
вали и подготовили концерт - 
Наталью Синкевичус и Свет-
лану Воеводину.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Например, нюксянка 
Нина Витальевна 
УЛАНОВА приняла 
участие в поэтическом 
конкурсе, сочинив стихи 
и частушки о районной 
газете:

• СТИХИ
*   *   *

Нам «районка» помогает,
С дн¸м рожденья 

поздравляет
И расскажет о погоде, 
О ковиде и природе.
И о бизнесе, и спорте,
Но поздравить вас 

позвольте
С юбилейным этим годом,
Чтобы был успех 

во многом,
Чтоб читатели любили
И газетой дорожили.
Процветайте и творите,

И дерзайте, и любите.
Любим вас от всей души!
Номера все хороши!

• ЧАСТУШКИ
Чтобы новости узнать,
Надо «Новый день» 

читать,
И любимая газета
Вс¸ расскажет нам про это.
 
Нашу милую «районку»
Любит нюксенский народ,
Кто газету прочитает,
В интернете кто найд¸т.

Я газету прочитаю
От начала до конца,
Не увижу ли в газете
Я знакомого лица?

На газету подписалась,
Вот мо¸ признание,
В ней культура, интеллект
И образование…

Напоминаем, что первый 
из них - ПОЭТИЧЕСКИЙ. 

Предлагаем включить фан-
тазию и придумать частушки 
или написать стихи, посвя-
щ¸нные районной газете. Все 
они будут опубликованы. 

Второй - фотоконкурс 
«Я И МОИ БЛИЗКИЕ В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ». 
Сфотографируйте себя с заметкой, героем которой были вы, 

ваши близкие или друзья. Дополните фото небольшим рас-
сказом о том, когда и при каких обстоятельствах появилась 
публикация и какой след она оставила в истории вашей се-
мьи. 

Третий конкурс - «НАШ ОБЩИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
День рождения районной газеты - 15 декабря. А у вас тоже? 

Мы будем рады с вами познакомиться и познакомить других 
читателей с вами. Присылайте в редакцию сво¸ фото и рас-
сказ о себе. Напишите, давно ли читаете «районку», что вам 
в ней интересно.

Внимание: конкурсы продлятся до 15 декабря 2021 
года.

Участвуйте! Вас ждут призы! 
Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Красная 11. 
Электронная почта: noviy_den@mail.ru, 
группа «ВКонтакте» - «Газета «Новый день».

Юбилейные конкурсы 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

«Районке» - 90!

Первые участники конкурсов уже прислали нам 
свои творческие работы. 

Первые ласточки

Ид¸м на выставку

В музее – новогоднее настроение!
Меньше месяца оста¸тся 

до окончания 2021 года. 
Земляки уже задумываются 
о новогодних подарках и о 
том, где же провести сам 
Новый год. 

К праздничным мероприятиям 
начали готовиться и в различных организа-
циях района. 

Вот, например, Нюксенский краеведческий 

музей приглашает всех окунуться 
в новогоднее настроение: посетить 
выставку «В гостях у сказки», по-
знакомиться с основными атрибу-
тами советского Нового года: от-
крытками и игрушками, сделать 
замечательные новогодние фото-
графии. 

Дополнительную информацию о выставке 
можно узнать по телефону: 2-86-19.

Подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.

Учащиеся детской музыкальной школы с педагогами.


