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ДВОЙНЯШКИ-ПЕРВОКЛАШКИ

У Полины и Ульяны Клементьевых, как и у всех первоклассников, завтра будет незабываемый день.

Завтра у школьников 
особенный праздник - День 
знаний. Надолго, а, возможно, 
и на всю жизнь он запомнится 
первоклассникам. Они впервые 
сядут за парты в обновл¸нном 
классе, впервые подарят 
яркие букеты своему учителю, 
впервые сделают фотографии с 
родителями и одноклассниками. 
Для них вс¸ будет новым. В 
неизведанный и интересный 
мир знаний отправятся 
нюксяночки Ульяна и Полина 
КЛЕМЕНТЬЕВЫ.

К школе девочки готовы. Наглаже-
ны белоснежные блузки, сарафаны, 
подготовлены банты, оформлены бу-
кеты, красуются на стуле портфели с 
новенькими школьными принадлеж-
ностями. Вс¸ продумано до мелочей.

- Летом мы отдыхали, купались, 
катались на велосипеде, а теперь 
будем учиться. В школу хотим! - с 
радостью говорит Полина и нес¸т мне 
большую стопку книг и тетрадей. - 
Вот. Новые!

- А я вс¸ ещ¸ хочу в детский сад, 
там поспать можно и с друзьями по-
играть. Все наши подружки с нами в 
класс не попали, - немного подумав, 
говорит Ульяна и продолжает, - ниче-
го, подружимся с ребятами в классе.

С учителем Еленой Альбертовной 
Белоусовой девочки уже познакоми-
лись. Посмотрели кабинет, в котором 

• 1 сентября за парты в 
Нюксенском районе сядут 
1023 ученика, из них 114 
первоклассников, это на 
18 человек больше, чем в 
прошлом году.

• В Нюксенской 
средней школе за 
знаниями отправятся 70 
первоклассников, 

в Нюксенской начальной - 
18, 

в Городищенской средней - 
20, 

в Игмасской основной - 2, 

в Левашской основной - 1, 

в Лесютинской основной - 3.

будут заниматься. Особенно понрави-
лась им комната отдыха.

Мама Елена Николаевна в целом 
спокойна, но нотки волнения в е¸ го-
лосе вс¸ же есть:

- С 1 сентября нашей семье при-
д¸тся привыкать к другому режиму 
и ритму жизни: утро будет начи-
наться раньше, а вечер, возможно, 
продлится. Уроки, кружки, дополни-
тельные занятия, сборы в школу… 
На вс¸ нужно время. Но мы готовы! 
В течение лета «репетировали», 
играли в школу, даже приобрели ко-

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги 

и родители!
От всей души поздравляем вас с 

замечательным праздником - Дн¸м 
знаний и началом нового учебного 
года!

Первое сентября - это волшеб-
ный долгожданный день для пер-
воклассников и их родителей. 
Дорогие первоклассники! Будьте 
усердны, старательны и терпели-
вы! Удачи, удивительных открытий 
и достижений! А родителям ис-
кренне желаем, чтобы ваши дети 
были успешны в уч¸бе и только ра-
довали вас!

Уважаемые педагоги! Спасибо 
вам за беззаветную преданность 
своему делу, искреннюю любовь 
к нашим детям, за тот бесценный 
дар вдохновлять учеников на полу-
чение новых знаний и творческое 
самовыражение! В этот светлый 
праздник желаем вам професси-
онального роста, талантливых и 
благодарных учеников, здоровья и 
благополучия в семьях!

Дорогие школьники! Счастья, 
дальнейших успехов в уч¸бе и тру-
де! Пусть новый учебный год будет 
для всех интересным и плодотвор-
ным, принес¸т радость открытий и 
новых достижений!

С уважением,
глава Нюксенского района 

И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.

• Выборы –- 2022

Проголосовать 
можно досрочно

С 31 сентября в участковых избира-
тельных комиссиях района начинает-
ся досрочное голосование по выборам 
депутатов представительного органа 
Нюксенского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва. 

Досрочно могут проголосовать те 
избиратели, у которых по объектив-
ным причинам (например, коман-
дировка или отъезд в учебное или 
лечебное учреждение за пределы рай-
она) в единый день голосования - 11 
сентября - не получится прийти на 
свой избирательный участок. 

На избирательных участках мож-
но ознакомиться с информацией о 
зарегистрированных кандидатах по 
соответствующему многомандатному 
избирательному округу, проверить, 
занес¸н ли обратившийся в список 
избирателей конкретной УИК. Ко-
миссии будут работать в будние дни с 
16.00 до 20.00, а в выходные с 10.00 
до 14.00. Досрочное голосование 
продлится по 10 сентября включи-
тельно. С собой нужно взять паспорт.

Оксана ШУШКОВА.

локольчик, которым пользуемся по-
стоянно. Девочкам нравится. 

Стоит отметить, что Уля и Поля - 
активные дети, как и их мама. Они 
постоянные участницы конкурсов от 
нашей редакции. И не только! Дев-
чонки имеют много грамот и дипло-
мов победителей различных район-
ных конкурсов. 

Хотя они двойняшки, но увлечения 
разные. Ульяне по душе гимнастика, 
танцы, математика. Полине больше 
нравится рисование, силовые упраж-
нения (девочка даже два года занима-
лась боксом), любит животных. 

Год у девчонок будет насыщенным: 
танцы, волейбол, художественная 
акробатика, рисование и так далее. 
Как же вс¸ успеть?

- Ничего, справимся! Нам же вс¸ 
интересно! - бойко отвечают они.

Как говорят, одна голова хорошо, 
а две лучше. Вдво¸м выполнять до-
машние задания веселее и продук-
тивнее. Кто знает, возможно, помощь 
родителей и не потребуется. 

Девочки пообещали учиться хоро-
шо и не огорчать маму и папу.

Успехов вам, Полина и Ульяна!
*   *   *

Всех школьников и педагогов по-
здравляем с новым учебным годом! 

Желаем плодотворной работы, ра-
достных мгновений, новых сверше-
ний! 

В добрый путь!
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Фото автора.
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Я, БУБНОВА Юлия Алексан-
дровна, кандидат в депутаты 
представительного органа Нюк-
сенского муниципального округа 
Вологодской области первого со-
зыва по Западному пятимандат-
ному избирательному округу ¹1, 
родилась 23 февраля 1982 года в 
д. Матвеевская Нюксенского рай-
она. 

Замужем, имею двух взрослых 
сыновей и малышку-дочку. 

В 2015 году окончила Воло-
годский филиал Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ. В настоящее 
время являюсь индивидуальным 
предпринимателем в сфере заго-
товки и переработки древесины.

Я староста деревень Космар¸в-
ской округи уже пять лет, актив-
но помогаю жителям решать са-
мые разные вопросы. Принимаю 
участие в культурно-массовых и 
праздничных мероприятиях, суб-
ботниках.

Я выдвинула свою кандидату-
ру на выборы осознанно, я знаю 
проблемы односельчан, жителей 
поселения, очень хочу участво-
вать и помогать своим трудом в 
решении этих проблем. 

Все мы хотим, чтобы жизнь в 
деревне не угасла, чтобы рабо-
тали магазины, ФАПы, клубы, 
а на улицах слышался детский 
смех. А для этого нужны рабо-
чие места, жиль¸, чтобы молодое 
поколение не уезжало в поисках 

лучшей жизни куда-то далеко, 
а могло найти работу по душе 
здесь, в сво¸м округе. 

Моя программа рассчитана на 
то, чтобы Нюксенский район 
утвердил себя в качестве про-
цветающего округа Вологодской 
области, чтобы каждый житель 
видел и понимал перспективу его 
развития и был бы уверен в за-
втрашнем дне.

Моя цель:
- стабильное настоящее и уве-

ренное будущее нашего района, 
- гарантированное участие 

каждого жителя в общественной 
жизни района, 

- удовлетворение ваших куль-
турных, духовных и образова-
тельных потребностей, 

- обеспечение доступа к каче-
ственным медицинским, жилищ-
но-коммунальным и бытовым ус-
лугам. 

Уважаемые избиратели!
Приглашаю вас прийти на из-

бирательный участок и сделать 
свой выбор 11 сентября 2022 
года. Рассчитываю на вашу 
поддержку.

С уважением,
кандидат Ю.А. Бубнова.

БУБНОВА
Юлия  

Александровна,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва

по Западному пятимандатному  
избирательному округу ¹1.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по Западному 
пятимандатному избирательному округу ¹1 Бубновой Юлией Александровной и размещ¸н на бесплатной основе.

Я, КОРЗНИКОВ Алексей 
Анатольевич, родился в Кич-
менгско-Городецком районе. По-
сле окончания Кичменгско-Горо-
децкой средней школы получил 
профессиональное образование в 
Великоустюгском медицинском 
училище. 

В 1997 году по распределению 
попал в Нюксенский район, на-
чал работать фельдшером скорой 
медицинской помощи в Городи-
щенской участковой больнице. 
В 1999 году перевед¸н в БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» фельдшером 
выездной бригады отделения ско-
рой медицинской помощи, где и 
работаю по сегодняшний день. 

В Нюксенице образовалась моя 
семья. Жена, как и я, работа-
ет фельдшером скорой помощи. 
Здесь мы построили дом. У нас 
двое детей: старший окончил 
Нюксенскую среднюю школу, в 
данный момент учится в военном 
вузе, младший - в Нюксенской 
средней школе. 

Нюксенский муниципальный 
округ - это НАШ округ.

И нам решать, каким ему быть!
В нашем селе из года в год жи-

тели очень слабо влияют на ре-
шение местных вопросов. Что 
построить? Асфальтировать ли 
дорогу? Куда израсходовать бюд-
жет? Решается вс¸ почти всегда 
без нашего участия. Россию кор-
мит не нефть и газ, а граждане 
- мы с вами. И нам самим нужно 

управлять местным бюджетом. 
Для этого есть механизм - наше 
Представительное собрание, где 
избранные народом депутаты 
определяют приоритеты округа. 

Но знаете ли вы 
своих депутатов?

Мы привыкли, что обычно пе-
ред выборами появляются люди 
в костюмах, которые дают мно-
жество обещаний лучшей жизни, 
лишь бы за них проголосовали. 
А потом исчезают на 5 лет. Из-за 
таких ситуаций избиратели уже 
не верят в то, что может появить-
ся депутат, который искренне бу-
дет заботиться о своих земляках 
без скрытых личных мотивов. 

В сентябре 2017 года жители 
нашего района избрали меня де-
путатом Представительного со-
брания. За 5 лет многое удалось 
сделать, но ещ¸ больше проблем 
осталось нереш¸нными. Вот эти 
нерешенные проблемы я и попы-
таюсь решить, если за меня про-
голосуют в этом году. 

Округ нуждается 
в вашем участии!

Нам нужен другой уровень ди-
алога и управления. Сейчас мел-
кие для села, но очень значимые 
для нас проблемы почти никак и 
никем не решаются. Обычно ни-
кого не заботит, через сколько 
луж мы перепрыгиваем по пути 
на работу и как опасно нам пе-
реходить дорогу по неосвещ¸нной 

«зебре». Об этих и многих дру-
гих проблемах должны заявлять 
наши депутаты. 

Зачем мне политика?
Я иду в политику, чтобы вли-

ять на работу наших районных 
чиновников и контролировать 
районную власть, для того чтобы 
донести проблемы населения до 
власти и наоборот, что, и глав-
ное, что и как делается адми-
нистрацией округа для жителей 
села. Чтобы наши налоги превра-
щались в блага, чтобы наш округ 
развивался, богател, чтобы из 
него не хотелось уезжать. Я го-
тов выслушать инициативы насе-
ления и попытаться реализовать 
их. Я уверен, что любое дело со-
обща сделать можно. 

По поводу выборов.
Мы с вами покупаем хлеб в од-

ном магазине, ходим в одну по-
ликлинику, наши дети учатся в 
одной школе. Я обычный чело-
век, как вы или ваши соседи. У 
меня нет друзей в администра-
ции округа, которые могли бы 
повлиять на меня. Я буду вашим 
голосом в Представительном со-
брании округа. Я иду в депутаты, 
чтобы нас было слышно. 

11 сентября каждый из нас 
может сделать выбор. Не оста-
вайтесь в стороне!

С уважением, 
Алексей Корзников.

КОРЗНИКОВ
Алексей 

Анатольевич,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва

по Центральному пятимандатному  
избирательному округу ¹3.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по Центральному 
пятимандатному избирательному округу ¹3 Корзниковым Алексеем Анатольевичем и размещ¸н на бесплатной основе.
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ПРОГРАММА 
ЛДПР

В 2022 году ЛДПР понесла невос-
полнимую утрату, поэтому выборы 
в этом году проходят на фоне трау-
ра по В.В. Жириновскому. Никто 
и никогда не сможет заменить ос-
нователя нашей партии. Но он нам 
завещал сохранить ЛДПР и бороть-
ся за наши идеалы. Чтобы выпол-
нить этот завет Жириновского, мы 
должны продемонстрировать един-
ство, забыть обиды и навалиться на 
работу с двойной силой.

Ситуация нам благоволит. Вс¸, 
что прогнозировала ЛДПР, все 
наши программные установки сей-
час воплощаются в жизнь. Россия 
расправляет плечи и открыто и 
честно заявляет свои права на соб-
ственное историческое наследие, 
собственную историческую роль. 
Патриотизм и консерватизм - осно-
вы идеологии ЛДПР - сейчас стали 
главной темой.

Раньше мы говорили: «Время 
работает на ЛДПР!». Сейчас мож-
но сказать: «Время сработало на 
ЛДПР!».

Кто мы?
В 2022 году ЛДПР исполняется 

33 года. Первое собрание учредите-
лей партии прошло в декабре 1989 
года. ЛДПР - старейшая зареги-
стрированная партия в РФ.

ЛДПР участвовала в семи изби-
рательных кампаниях по выборам 
президента, на шести из которых 
от партии выдвигался е¸ основа-
тель Владимир Жириновский.

ЛДПР побеждала на всех парла-
ментских выборах в России и была 
представлена во всех восьми созы-
вах Госдумы. На выборах в первый 
созыв Госдумы ЛДПР заняла пер-
вое место по спискам, получив под-
держку 12 млн граждан (24%). Это 
и есть наш ядерный электорат.

Основа идеологии ЛДПР с первых 
дней существования - центризм. 
«Мы ни с левыми и ни с правыми» 
- так было написано на трибуне 
Первого съезда в марте 1990 года. 
Большинству граждан чужды экс-
тремизм и радикализм. Они ищут 
спокойной, умиротвор¸нной жиз-
ни. Поэтому заложенный тогда, 33 
года назад, идеологический фунда-
мент прочен и сегодня.

СТОЛПЫ 
ИДЕОЛОГИИ ЛДПР

Защита русских
Несмотря на то что русские со-

ставляли более половины граждан 
СССР и 80% населения современ-
ной России, они оказались самым 
опл¸ванным народом постсоветско-
го пространства или, как мы сегод-
ня говорим, Русского мира. Рус-
ских выдавливали из Средней Азии 
и с Кавказа. В Латвии и Эстонии 
русские были поражены в правах. 
На Украине русских буквально на-
чали истреблять и украинизиро-
вать. По всем бывшим окраинам 
СССР и сегодня ид¸т дерусифика-
ция. В республиках СССР, кроме 
России, в 1990 году проживало 25 

млн русских. Большая их часть в 
1992 году фактически стала бежен-
цами.

Пространство русскоязычного 
мира скукоживается. Число рус-
скоговорящих с конца XX века к 
сегодняшнему дню снизилось с 350 
до 270 млн человек. И русские даже 
не имеют привилегии при получе-
нии паспорта РФ, а стоят в одной 
очереди с гастарбайтерами из Азии.

Именно русский народ взвалил 
на себя основные тяготы катастро-
фических событий XX века. Около 
3,5 млн русских погибли во время 
Первой мировой войны, еще 12 млн 
- во время Гражданской войны, от 
голода и эпидемий. Более 27 млн 
граждан СССР погибли во время 
Второй мировой войны, абсолют-
ное большинство из них - русские. 
Политические репрессии в раннем 
СССР были направлены в основном 
против русских и затронули до 50 
млн человек!

Сегодня многие пункты Програм-
мы ЛДПР в части защиты Русского 
мира воплощаются в жизнь. Из по-
следнего - решение Президента РФ 
ускорить выдачу паспортов России 
жителям ДНР, ЛНР, а также За-
порожской и Херсонской областей 
Украины. 

ЛДПР с 1991 года ставила вопрос 
о возвращении Крыма и Новорос-
сии. Сейчас это реализуется. В этом 
смысле сигнальное событие - под-
писание в мае 1997 года (ровно 25 
лет назад) договора о дружбе Рос-
сии и Украины, который зафикси-
ровал сложившиеся на тот момент 
несправедливые границы. Только 
ЛДПР и лично Жириновский кате-
горически раскритиковали этот до-
кумент и не дали за него ни одного 
голоса. Ратификацию соглашения 
пролоббировали «левые» партии в 
Госдуме. И в итоге в 2018 году до-
говор публично был разорван пре-
зидентом Украины Петром Поро-
шенко. История рассудила нас.

Позиция ЛДПР понятна и про-
зрачна. Мы за возвращение в со-
став России всей территории быв-
шего СССР. Без войн, мирно, пут¸м 
референдумов.

Сегодня ЛДПР исторически под-
твердила, что только она чувствует, 
как бь¸тся сердце простого русско-
го человека. Мы за русских, мы за 
бедных!

Централизация страны
Россия разделена на 85 субъектов, 

при этом число граждан менее 150 
млн. В США на 330 млн населения 
только 50 штатов! Так в России ещ¸ 
и неравномерное распределение лю-
дей по территории. В компактной 
Москве жив¸т свыше 15 млн, а в 
гигантской Якутии - менее 1 млн. 
Более того, население Дальнего 
Востока фактически истощается! 
Из 85 регионов 62 - дотационные, 
и только 23 могут содержать себя 
самостоятельно.

Нам нужно двигаться от федера-
тивной модели к унитарной: объе-
динять соседние регионы, чтобы в 
итоге было не более 30 губерний, 
в каждой по 5 млн человек. Толь-
ко так мы создадим органичную 
внутреннюю экономику и сильные 

самодостаточные в экономическом 
смысле субъекты.

Геополитическое положение 
России таково, что только ж¸ст-
кая внешняя политика может за-
щитить наши национальные ин-
тересы

Мы должны действовать без 
оглядки на «хотелки» Запада и 
лесть «братских народов». И те, и 
другие не надежны. Россия должна 
стать державой, которая не проща-
ет долги, сбитые самол¸ты и убий-
ство дипломатов. 

При этом мы не против Запада. 
Мы против глобального Хозяина 
или Большого брата, против «Ва-
шингтонского обкома». Мы за пра-
во решать самим, как жить.

Наша национальная идея
В России не должно быть голод-

ных, бездомных, безработных!

ПРОГРАММНЫЕ 
ТЕЗИСЫ

1. Национализировать все при-
родные ресурсы, производство и 
торговлю табаком и алкоголем. В 
этом кроется огромный экономиче-
ский потенциал для всей России. 
Только сахар и спирт дадут до тре-
ти доходов бюджета, как это было в 
Российской империи и СССР! 

2. Постепенно двигаться в сторо-
ну прогрессивной шкалы налого-
обложения. Богатые должны пла-
тить больше, а бедные меньше - это 
простейший и самый действенный 
социальный принцип. В качестве 
первого шага необходимо отменить 
налог на зарплаты до 20 000 ру-
блей.

3. В два раза увеличить финанси-
рование образования, здравоохра-
нения и науки.

4. Кратно повысить финансиро-
вание развития инфраструктуры в 
провинции: дороги, водостоки, ка-
нализация, общественный транс-
порт в малых городах, чтобы люди 
жили достойно там, где родились. 

5. Национализировать сферу 
ЖКХ, создать профильное мини-
стерство, а управляющие компа-
нии, которые себя не оправдали, 
упразднить.

6. Запретить коллекторов и ми-
крофинансовые организации. Эта 
связка - главный инструмент обма-
на граждан. Одни генерируют дол-
ги, выдавая деньги под огромный 
процент, а вторые эти долги выко-
лачивают, лишая граждан квартир, 
машин и прочей собственности.

7. Защитить граждан от мошен-
ников. Ежедневно мы видим ново-
сти об огромных массивах данных, 
которые «утекают» мошенникам, 
а штрафуют компании за потерю 
данных в лучшем случае на не-
сколько десятков тысяч рублей - 
для них это копейки. Пора принять 
полноценный федеральный закон о 
защите данных граждан, который 
будет регулировать не только хра-
нение таких данных, но и регла-
ментировать их сбор, ведь чаще 
всего компании собирают инфор-
мацию о гражданах неправомерно, 
без какой-либо необходимости для 

оказания услуги. 
8. Ужесточить закон о нарушении 

тишины ночью. Крики под окнами, 
ночная стройка, уличные гонки - 
все это вводит в стресс сотни тысяч 
наших граждан. Это сильнейший 
удар по психике нации. 

9. Повысить МРОТ до 30 000 руб-
лей.

10. Индексировать пенсии рабо-
тающим пенсионерам.

11. Повысить стипендии до уров-
ня МРОТ.

12. Гарантировать первую работу 
выпускникам вузов, но сохранить 
за ними право от этого предложе-
ния отказаться.

13. Создать независимые профсо-
юзы.

14. Упразднить коммуналки, бро-
сить все силы на то, чтобы рассе-
лить ветхие дома.

15. Развернуть федеральную про-
грамму строительства индивиду-
альных домов как альтернативы 
многоквартирным домам. У России 
огромная территория - все могут 
получить землю в собственность, а 
государство должно помочь с недо-
рогим, типовым вариантом жилья 
на этой земле, которое будет стро-
иться и продаваться по фиксиро-
ванной цене.

16. Ввести сертификат на еду и 
лекарства для малоимущих. 

17. Коррупцию приравнять к гос-
измене.

18. Вернуть смертную казнь за 
тяжкие преступления: терроризм, 
массовые убийства, крупную нар-
которговлю, педофилию.

19. Дальний Восток - это важ-
нейший форпост России, кладовая 
нашей страны, но там живут ме-
нее 10% населения страны. Нужно 
принять решительные шаги, чтобы 
привлечь туда людей:

- ввести полностью безналоговую 
экономику по всему ДФО с усло-
вием сохранения заработанных 
средств в экономике региона;

- ввести заявительный порядок 
для организации бизнеса;

- предоставлять бесплатное жиль¸ 
переселенцам;

- освободить переселенцев и мест-
ных жителей от обязанности слу-
жить в армии;

- гарантировать всем жителям 
ДФО повышенные зарплаты в гос-
секторе. 

Материал предоставлен избирательным объединением Вологодским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России и 
размещ¸н на бесплатной основе с согласия кандидата на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва 
по Восточному пятимандатному избирательному округу ¹2 Рымаровой Евгении Владимировны и кандидата на выборах депутатов представительного органа Нюксенского 
муниципального округа Вологодской области первого созыва по Западному пятимандатному избирательному округу ¹1 Хромцовой Кристины Владимировны на предоставленной им 
бесплатной печатной площади.
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Гость редакции

К началу учебного года готовы
Завтра 1 сентября, 

поэтому не случайно 
накануне гостем 
нашей редакции 
стала исполняющая 
обязанности начальника 
управления образования 
Татьяна СОГРИНА. Мы 
задали ей свои вопросы, 
касающиеся готовности 
учебных заведений к 
новому учебному году, 
и те, что поступили от 
читателей.

- Татьяна Ивановна, рады 
видеть Вас у нас в гостях. 
Поделитесь, какова степень 
готовности школ района, 
были ли сложности с подго-
товкой и если да, то какие?

- Вс¸ проходило как обычно. 
Масштабных ремонтов в этом 
году предусмотрено не было. 
Но косметические прошли 
везде. В начале августа меж-
ведомственная комиссия по 
при¸мке образовательных уч-
реждений побывала во всех 
школах, детских садах и уч-
реждениях дополнительного 
образования. Они приняты по 
плану и без значительных за-
мечаний. А те рекомендации, 
которые поступили от надзор-
ных органов, были исправле-
ны в срок. В течение августа 
ещ¸ проводились мелкие ре-
монты в кабинетах, отопи-
тельных систем в рамках 
подготовки к отопительному 
сезону, уборка помещений, 
сейчас вс¸ закончено. Школы 
готовы принять детей. 

- Прошло традиционное 
совещание руководителей 
образовательных учрежде-
ний, августовский педсовет, 
где подводились итоги про-
шлого года. Ознакомите с 
основными?

- Один из важных - это ка-
чество даваемого школьного 
образования. Успеваемость 
в ушедшем учебном году со-
ставила 97,7%, что ниже по 
сравнению с прошлым годом 
на 0,7%, но при этом с пре-
дыдущим 2019-2020 учебным 
годом выше на 2,4%. Увели-
чилось количество отлични-
ков в школах района на 7,2%. 

Основным механизмом по-
лучения информации о ре-
зультатах и качестве общего 
образования является госу-
дарственная итоговая аттеста-
ция выпускников (ГИА) по 
образовательным программам 
основного общего (ГИА-9) и 
среднего общего образования 
(ГИА-11).

В 2022 году 102 девя-
тиклассника сдавали ГИА. 
Один был не допущен. Рус-
ский язык сдавали 99 девя-
тиклассников, на «4» и «5» 
справились 70 выпускников 
(69%), показатель качества 
выше прошлогоднего на 10% 
(2021 г. - 59,3). Математику 
сдавали 100 девятиклассни-
ков, на «4» и «5» справились 
42 выпускника (41%), не 
справились - 5. Показатель 
качества также выше про-
шлогоднего на 10%.

По итогам основного пе-

риода ГИА-9 12 участников 
получили неудовлетворитель-
ные отметки. Все заявлены на 
пересдачу в сентябре. 

ЕГЭ сдавали 35 одиннад-
цатиклассников. Все справи-
лись. Выше, чем в прошлом 
году, были средние баллы по 
химии, биологии, истории, 
обществознанию, английско-
му языку и информатике, 
ниже по русскому языку, ма-
тематике, физике.

- Какие изменения пред-
стоят в новом учебном году, 
и какие новые задачи ста-
вятся перед педагогами?

- Да, о них тоже говорили 
на августовских встречах. Пе-
ред педагогами озвучены при-
оритетные задачи, которые 
ставит перед нами и прези-
дент страны, и министерство 
просвещения. Среди них - 
формирование единого управ-
ленческого пространства. 
Сюда, в том числе, входит и 
привлечение родительско-
го сообщества к обсуждению 
образовательных инициатив, 
проектов. Предлагается по-
всеместно организовать ро-
дительские советы. У нас, 
кстати, с 2020 года действует 
свой районный родительский 
комитет. 

В течение ноября текуще-
го года необходимо провести 
анализ данных мотивирующе-
го мониторинга на районном 
уровне и уровне образователь-
ных организаций, выявить 
«зоны риска» и скорректи-
ровать работу школ, детских 
садов, учреждений дополни-
тельного образования. 

Ещ¸ одна приоритетная за-
дача - формирование единого 
образовательного простран-
ства, включающего содержа-
ние образования и воспита-
ния. С целью формирования 
единого содержания образо-
вания обновлены ФГОС на-
чального и основного общего 
образования, и с 1 сентября 
дети начнут учиться по ним. 
Сейчас выстраивается и еди-
ная система внеурочной дея-
тельности. Так, с 5 сентября 
во всех школах и професси-
ональных образовательных 
организациях вводится цикл 
внеурочных занятий «Разго-
воры о важном». Как часть 
воспитательной работы обя-

зательным станет начинать 
учебную неделю с исполне-
ния гимна страны и подня-
тия государственного флага. 
В штатное расписание школ 
вводится ставка советников 
директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными объединени-
ями. В новом учебном году 
необходимо вовлечь началь-
ные классы в реализацию 
программы «Орлята России». 
До 2025 года в каждой школе 
должны быть созданы Цен-
тры детских инициатив. 

В числе ещ¸ озвученных 
приоритетов - внедрение циф-
ровой образовательной среды. 
Это одна из целей нац проекта 
«Образование». В Нюксен-
скую среднюю школу в рам-
ках реализации проекта уже 
поступило оборудование. С 1 
сентября 2022 года Вологод-
ская область присоединится 
к участию в апробации ФГИС 
«Моя школа», а уже с 1 ян-
варя 2023 года этот государ-
ственный суперсервис будет 
обязательным к использова-
нию во всех школах страны. 
И это далеко не вс¸, что пред-
стоит реализовать в предстоя-
щем учебном году.

- Татьяна Ивановна, нам 
поступили также вопросы от 
родителей. Один из первых 
- как решается кадровый 
вопрос в школах? Кто будет 
учить детей при нехватке 
специалистов?

- Понимаю обеспокоен-
ность родителей. Проблема 
нехватки педагогических ка-
дров в районе занимает пер-
вое место и с каждым годом 
становится вс¸ острее. Дей-
ствительно, имеется неуком-
плектованность в школах, 
особенно в тех, что располо-
жены в отдал¸нных от рай-
центра насел¸нных пунктах. 

В Копылове (Левашская 
основная школа) требуются 
учитель русского языка и ли-
тературы, учитель физики, 
математики и информатики. 
В Городищенскую среднюю 
на протяжении тр¸х лет не 
можем привлечь учителей 
иностранного языка, русско-
го языка и литературы. И 
даже в Нюксенице с трудом 
находятся педагоги. Не хва-
тает учителя-логопеда, учите-

ля-дефектолога, педагога-пси-
холога. Имеющиеся в школе 
специалисты вынуждены ра-
ботать на 1,5 и более ставки. 

За последние три года в об-
щеобразовательные организа-
ции района трудоустроилось 
только 11 молодых специа-
листов, количество педагогов 
в возрасте до 35 лет в наших 
школах - 38 человек (это 19% 
от общей численности). К со-
жалению, тенденция такова, 
что молодые учителя, отрабо-
тавшие определ¸нный услови-
ями договора о предоставле-
нии единовременных выплат 
срок, уезжают в город. Ид¸т 
устойчивый рост числа учите-
лей со стажем свыше 20 лет. 

Но не унываем, стараем-
ся решать проблему. Благо-
даря программе «Земский 
учитель» второй год к нам 
приезжают специалисты. В 
этом году в Копылове начн¸т 
работать учитель начальных 
классов. Привлекаем в шко-
лы специалистов из других 
сфер, которые имеют педа-
гогическое образование либо 
прошли соответствующую 
профессиональную перепод-
готовку. В этом году педаго-
гические коллективы всех 
школ, кроме Городищенской 
средней, пополнили 9 чело-
век. Выручают и ветераны пе-
дагогического труда, воспол-
няя нехватку кадров.

Вед¸м большую профориен-
тационную работу, стремясь, 
чтобы наши выпускники 
школ выбирали профессию 
учителя, а выпускники выс-
ших и средних специальных 
учебных заведений ехали 
в наш район. Для этого в 
школах организуются дни 
«открытых дверей» с пред-
ставителями педагогических 
университетов и колледжей. 
А в этом году нами была ор-
ганизована поездка для 16 
старшеклассников из Нюк-
сеницы и Городищны в Во-
логодский государственный 
педагогический университет 
для ознакомления. Руководи-
тели наших образовательных 
организаций, представители 
управления образования посе-
щают средние профессиональ-
ные образовательные органи-
зации: в 2022 году побывали 
в Великоустюгском колледже 
(к сожалению, без результа-
та).

Администрация района за-
ключает договоры о целевом 
обучении на обучение в про-
фильном учебном заведении: 
в 2022 году с тремя выпуск-
никами 11 классов и одним 
выпускником 9 класса.

Ориентируем детей на по-
лучение педагогической про-
фессии и в рамках других 
направлений профориента-
ционной работы, на уроках 
«Проектории», занятиях 
«Билет в будущее» и других.

- Родители спрашивают, 
как будет организовано пи-
тание?

- Все ученики с 1 по 4 класс 
будут обеспечены бесплатным 
горячим питанием. Льготное 
питание получат дети из ма-

лообеспеченных и многодет-
ных семей (63 рубля в день). 
Детям с ОВЗ предоставляется 
двухразовое бесплатное пи-
тание. Остальные кушают 
за свои деньги. Что касается 
самого процесса организации 
работы школьных столовых, 
то мы продолжим сотруд-
ничать с родительскими ко-
митетами. Замечательно в 
прошлом году показал себя 
родительский мониторинг. 
Члены родительского коми-
тета могут по согласованию 
с руководителем учреждения 
в любой день прийти и по-
смотреть, как питаются дети, 
взять пробы предлагаемых им 
блюд. А само меню также бу-
дет ежедневно выкладываться 
на информационных ресурсах 
школ, и с ним родители могут 
ознакомиться в любое время.

- Другой поступивший 
вопрос: «Говорят, возвра-
щаемся к обычной допан-
демийной жизни. В то же 
время раст¸т заболевае-
мость ковидом. Ждать ли 
снова изменений в расписа-
нии и в целом в работе обра-
зовательных учреждений»?

- Ситуация такова, что 
нельзя однозначно сказать, 
как будут развиваться собы-
тия. Пока 1 сентября мы на-
чинаем работать в обычном 
режиме, по обычному распи-
санию с двумя большими пе-
ременами. Но сохранится ряд 
моментов: термометрия, при-
менение антисептиков, рабо-
та рециркуляторов, влажная 
уборка помещений с дезсред-
ствами несколько раз в день. 

- Читателей интересует: 
«Слышали, что закрыли 
Матвеевскую школу. По-
чему? Куда денутся дети? 
Ждать ли ещ¸ закрытия 
учебных заведений?»

- Сеть учреждений в нашем 
районе уже три года оста¸тся 
без изменений. В не¸ входят 
10 образовательных органи-
заций. Дошкольное образова-
ние реализуется в 2 детских 
садах и 4 дошкольных груп-
пах 3 основных общеобра-
зовательных школ. Общее 
образование реализуется в 6 
общеобразовательных орга-
низациях района: 2 средних, 
3 основных и 1 начальной. 
Дополнительное образование 
представлено 2 организаци-
ями, подведомственными 
управлению образования. Ни 
о каком их закрытии речи не 
ид¸т. Но, действительно, с 1 
сентября прекращает работу 
адрес осуществления образо-
вательной деятельности Ле-
вашской основной школы в 
Матвееве. Причина - малая 
численность детей. Там всего 
2 реб¸нка. Их подвоз будет 
осуществляться в Леваш.

- Вопрос из Городищны: 
«Хочется больше спортив-
ных секций, в том числе 
единоборств, как в Нюксе-
нице. У нас даже проводил-
ся опрос на эту тему, но вс¸ 
заглохло. Есть перспекти-
вы?»

- Конечно же, управление 
образования, администрация 

На августовском педсовете Татьяна Согрина (справа) вручила 
благодарность департамента образования учителю Нюксенской 
средней школы Людмиле Клюевой.
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Образование

И снова август, и снова педсовет 
Педагогический совет, 

проводимый накануне 
нового учебного года, 
- всегда одновременно 
и праздничное, и 
деловое мероприятие. 
Это встреча педагогов 
после летнего перерыва, 
ещ¸ один взгляд на 
итоги минувшего 
периода, определение 
приоритетов на год 
предстоящий, церемония 
чествования лучших 
педагогов и возможность 
познакомиться 
с молодыми 
специалистами.

В таком ключе в минувшую 
среду прош¸л августовский 
районный педагогический 
совет, местом проведения ко-
торого стал зрительный зал 
Нюксенского ЦКР.

Тема педсовета - «Слагае-
мые успеха качества образо-
вания в условиях системных 
обновлений: контрольные 
точки, ключевые векторы 
развития». Поздравив педа-
гогов с началом учебного года 
и пожелав им успехов, глава 
Нюксенского района Игорь 
Чугреев отметил, что образо-
вание играет важную роль в 
развитии района, а педагоги 
взрастили не одно поколе-
ние талантливых учеников. 
К его словам присоединилась 
исполняющая обязанности 
начальника управления об-
разования Татьяна Согрина 
и главный технический ин-
спектор Вологодской области 
организации профсоюза обра-
зования Вячеслав Смирнов.

ДОСТОЙНЫМ УЧИТЕЛЯМ 
- ДОСТОЙНЫЕ НАГРАДЫ
Конечно же, вс¸ внима-

ние было уделено педагогам. 
Активных, инициативных, 
целеустремл¸нных, мобиль-
ных и всей душой любящих 
учительское ремесло в на-
шем районе немало! Один за 
другим они поднимались на 
сцену, чтобы получить за-
служенные награды район-
ного и областного уровня. За 
значительные успехи в орга-
низации образовательной и 
воспитательной деятельно-
сти, большой личный вклад 

района не против расширения 
направлений по реализации 
программ дополнительного 
образования в любой школе. 
Но главная причина невоз-
можности это сделать - от-
сутствие кадров. На данный 
момент специалистов, гото-
вых организовать спортивные 
секции по единоборствам в 
Городищне или даже желаю-
щих выезжать туда из Нюк-
сеницы, нет. Единственный 
путь, если родители хотят, 
чтобы реб¸нок занимался ка-
рате или боксом, это самим 
привозить его в райцентр. 
Некоторые так и поступают. 
Есть примеры обучения в му-
зыкальной школе.

- Татьяна Ивановна, како-
ва обеспеченность учебни-
ками, хватит ли их на все 
школы, чтобы у всех детей 
были бесплатные учебные 
пособия? Этот вопрос тоже 
поступил накануне.

- Ежегодно на поставку 
учебников мы заключаем 
договоры с издательствами, 
выпускающими учебники, со-
ответствующие программам. 
Хочу успокоить родителей 
- все дети в новом учебном 
году будут обеспечены бес-
платными учебниками. На 24 
августа поступило 95% от за-
казанных. Оставшаяся часть 
(незначительное количество), 
согласно договору, будет под-
везена до середины сентября.

- Выпуск «районки» с Ва-
шим интервью выйдет перед 
1 сентября, что, пользуясь 
случаем, пожелали бы кол-
легам, родителям и детям?

- Завершилось т¸плое лето, 
позади беззаботные канику-
лы, начинается новый учеб-
ный год. Дорогие учителя, 
хочется выразить вам при-
знательность за преданность 
профессии, педагогический 
талант и любовь к детям. Ваш 
труд - в успехах учеников. Так 
пусть они радуют вас своими 
победами. От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, 
плодотворной работы, счастья 
и благополучия! Пусть работа 
приносит удовлетворение и 
позитив. 

Наши замечательные обу-
чающиеся, для кого-то этот 
год станет первым шагом в 
мир увлекательных откры-
тий, для кого-то - финальной 
ступенью освоения школьной 
программы. Но для каждого 
из вас - интересным этапом 
в жизни, временем, когда 
закладываются основы зна-
ний, проверяются способно-
сти, раскрываются таланты. 
Будьте любознательными, 
усердными, покоряйте новые 
вершины в уч¸бе, творчестве, 
спорте. Учитесь с удоволь-
ствием, получайте новые зна-
ния, поддерживайте и помо-
гайте друг другу. 

А родителям пожелаю за-
пастись терпением, быть му-
дрыми, добрыми, отзывчивы-
ми помощниками педагогов, 
находить взаимопонимание с 
учителями и администрация-
ми учебных заведений!

Оксана ШУШКОВА.

в практическую подготовку 
обу чающихся, многолетний 
добросовестный труд Поч¸т-
ной грамотой департамента 
образования Вологодской 
области были награждены 
воспитатели ЦРР - Нюксен-
ского детского сада Татьяна 
Чежина и Галина Гортрамф, 
учитель Игмасской школы 
Ирина Распопова.

Благодарность департамен-
та образования Вологодской 
области была вручена учи-
телю Лесютинской школы 
Любови Зуевской, учителю 
Нюксенской средней школы 
Людмиле Клюевой, педагогу 
дополнительного образова-
ния Нюксенского рДТ Татья-
не Генаевой и тренеру-пре-
подавателю Нюксенской 
ДЮСШ Александру Суровце-
ву. 

Поч¸тной грамоты главы 
Нюксенского района удо-
стоены учителя Нюксен-
ской средней школы Юлия 
Бритвина и Светлана Дра-
чева, учитель Левашской 
школы Сергей Стригунов и 
старший воспитатель ЦРР - 
Нюксенского детского сада 
Светлана Филинская.

Благодарность главы Нюк-
сенского района получили 
воспитатели ЦРР - Нюксен-
ского детского сада Елена 
(Витальевна)  Белоусова и 
Ал¸на Косоурова. 

Благодарности управления 
образования администрации 
Нюксенского района вручи-
ли педагогам дополнительно-
го образования Нюксенского 
рДТ Яне Серновой и Ксении 
Серегиной, учителю Игмас-
ской школы Ольге Коневой, 

музыкальному руководите-
лю Городищенского детского 
сада Татьяне Согриной, вос-
питателю ЦРР - Нюксенско-
го детского сада Ал¸не Сапу-
новой. 

Благодарственным пись-
мом управления образования 
были награждены ветераны 
педагогического труда - учи-
теля Левашской школы Ма-
рина Матвеева и Надежда 
Данилова, учитель Игмас-
ской школы Людмила Меле-
дина.

Особых слов благодарности 
и признательности заслу-
жили супруги Юрий Вениа-
минович и Надежда Михай-
ловна Теребовы. Ветераны 
педагогического труда, они 
всегда оставались верны сво-
ей профессии и друг другу. 
Им Вячеслав Смирнов вру-
чил медаль «За любовь и вер-
ность». 

Награды из его рук полу-
чили и победители районного 
этапа областного онлайн-кон-
курса творчества среди 
предприятий, учреждений 
и организаций Вологодской 
области «Весенняя волна». 
Благодарностью Президи-
ума Нюксенского районного 
комитета профессионального 
союза работников народного 
образования и науки РФ он 
наградил директора Нюксен-
ского рДТ Ольгу Иванову и 
педагога дополнительного об-
разования Полину Чербуш-
ку.

ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ 
УЧИТЕЛЬСКИЙ ПУТЬ
Не секрет, что школы рай-

она остро нуждаются в моло-

дых кадрах. Поэтому апло-
дисменты и мудрые слова 
напутствия получили моло-
дые специалисты. 

В этом году пополнится 
педагогический состав пяти 
школ района. Учитель ино-
странного языка Валентина 
Дерягина 1 сентября при-
ступит к своим обязанно-
стям в Игмасской школе, 
педагог-организатор Юлия 
Шарыпова и педагог-библи-
отекарь Наталья (Юрьев-
на) Пудова - в Лесютинской 
школе, педагог-библиоте-
карь Валентина Пантюхина, 
педагог-психолог Светлана 
Непогодьева и учитель обще-
ствознания Ольга Власова - в 
Нюксенской средней школе, 
педагог-организатор Владис-
лава Перевалова и учитель 
начальных классов Яна Ба-
лашова - в Левашской шко-
ле. Кстати, Яна Владимиров-
на - участница конкурсного 
отбора программы «Земский 
учитель» - будет учить копы-
ловских детишек.

Желаем молодым специа-
листам удачи! Уверены, что 
вс¸ у них получится!

И НАПОСЛЕДОК
В завершающей части ме-

роприятия выступил глава 
района Игорь Чугреев. Он 
проинформировал о текущем 
социально- экономическом 
положении района. С докла-
дом выступила и.о. началь-
ника управления образова-
ния Татьяна Согрина. 

Ярким, красивым и зажи-
гательным получился празд-
ничный концерт, подготов-
ленный самими педагогами и 
родительскими комитетами.

«Посредственный учитель 
излагает. Хороший учитель 
объясняет. Выдающийся 
учитель показывает. Вели-
кий учитель вдохновляет!» 
- сказал однажды один из из-
вестных деятелей. Пусть же 
для всех своих учеников, вы, 
уважаемые педагоги, навсег-
да остаетесь не утомимыми 
вдохновителями на новые 
знания и открытия! 

С началом учебного года 
вас, ваших учеников и их ро-
дителей!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Новое пополнение: Валентина Дерягина, Светлана Непогодьева, Ольга Конева, Владислава Перевалова, Яна Балашова, Юлия Шарыпова,  
Валентина Пантюхина, Ольга Власова.

Игорь 
Чугреев 
вручил 
Поч¸тную 
грамоту 
главы 
района 
учителю 
Нюксенской 
средней 
школы 
Светлане 
Драчевой.
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Выборы - 2022

ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Выборы депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года

¹ 
п/п

¹
УИК

Наименование изби-
рательной комиссии 

Адрес комиссии 
с указанием почтового индекса

Время работы УИК Телефон, факс
ФИО 

председателя

1 576
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹576

161393, Вологодская область, Нюксен-
ский район, деревня Вострое, ул. Поле-
вая, д. 3 (помещение Дома культуры)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8 (81747) 
2-51-71

Ожиганова 
Ольга 

Николаевна

2 577
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹577

161394, Вологодская область, Нюксен-
ский район, пос¸лок Копылово, ул. Мо-

лод¸жная, д. 18 (здание школы)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8 (81747) 
2-51-21

Коншина 
Галина 

Андреевна

3 578
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹578

161395, Вологодская область, Нюксен-
ский район, пос¸лок Леваш, ул. Рабочая, 

д. 13 (помещение клуба)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8-911-541-57-97
Балашова 

Елена 
Корнильевна

4 579
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹579

161387, Вологодская область, Нюксен-
ский район, деревня Пустыня,  д. 20 

(здание клуба)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8-931-501-66-02
Максимовская 

Ольга 
Васильевна

5 580
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹580

161386, Вологодская область, Нюксен-
ский район, деревня Брусноволовский По-
гост, ул. Школьная, д. 11 (здание клуба)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8-921-121-46-56
Овцына Нина 
Германовна

6 581
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹581

161383, Вологодская область, Нюксенский 
район, село Городищна, ул. Первомай-
ская, д. 22 (помещение Дома культуры)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8 (81747) 
2-41-34

Карач¸ва 
Елена 

Анатольевна

7 582
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹582

161383, Вологодская область, Нюксен-
ский район, село Городищна, ул. Школь-

ная, д. 7 (помещение школы)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8 (81747) 
2-42-99

Суровцева 
Светлана Вла-

димировна

8 583
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹583

161385, Вологодская область, Нюксен-
ский район, деревня Юшково, д. 28 

(помещение школы-сада)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8-911-526-27-77
Денисовская 

Светлана 
Сергеевна

9 584
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹584

161383, Вологодская область, Нюксен-
ский район, деревня Матвеевская,  д. 43 

(помещение клуба)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8-900-542-45-30
Селивановская 

Любовь 
Естиславовна

10 586
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹586

161388, Вологодская область, Нюксен-
ский район, пос¸лок Игмас, ул. Октябрь-
ская, д. 31 (помещение администрации 

сельского поселения)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8 (81747) 
2-24-60

Козлова 
Оксана 

Александровна

11 587
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹587

161392, Вологодская область, Нюксен-
ский район, деревня Бобровское, ул. 
Болотная, д. 12 (помещение клуба)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8-921-231-68-54
Коптев Рафаил 
Викентьевич

12 588
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹588

161391, Вологодская область, Нюксенский 
район, пос¸лок Матвеево, ул. Школьная, 

д. 6 (помещение Дома культуры)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8-921-539-75-66
Рожина Нина 

Ивановна

13 589
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹589

161390, Вологодская область, Нюксен-
ский район, деревня Красавино, ул. 
Культуры, д. 8 (помещение клуба)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8-921-068-45-24
Незговорова 

Светлана 
Владимировна

14 590
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹590

161391, Вологодская область, Нюксен-
ский район, пос¸лок Оз¸рки, ул. Набереж-
ная, д. 45 (помещение Озерского клуба)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8-921-123-22-92
Матвеева Ма-

рина Ивановна

15 591
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹591

161380, Вологодская область, Нюксен-
ский район, село Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 14 (помещение районного Дома 

культуры)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8 (81747) 
2-80-48

Коропатенко 
Светлана 

Анатольевна

16 592
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹592

161380, Вологодская область, Нюксен-
ский район, село Нюксеница, ул. Проле-

тарская, д. 1В (здание автостанции)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8 (81747) 
2-81-21

Ламова Нина 
Алексеевна

17 593
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹593

161380, Вологодская область, Нюк-
сенский район, село Нюксеница, ул. 

Школьная, д. 1 (помещение Нюксенской 
средней школы)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов  до 20.00 часов;

выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8 (81747) 
2-87-23

Хныч¸ва 
Елена 

Ивановна

18 594
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹594

161380, Вологодская область, Нюксен-
ский район, село Нюксеница, ул. Культу-
ры, д. 2 (помещение Нюксенской началь-

ной школы)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8 (81747) 
2-84-48

Воробьева 
Наталья 

Валентиновна

19 595
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹595

161380, Вологодская область, Нюксен-
ский район, село Нюксеница, ул. Юби-
лейная, д. 8 (помещение Дома культуры 

газовиков)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8 (81747) 
4-53-35

Копосова 
Марина 

Владимировна

20 596
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹596

161380, Вологодская область, Нюксен-
ский район, деревня Бер¸зово, ул. Луго-

вая, д. 20 (здание школы)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8 (81747) 
2-90-61

Ползикова 
Татьяна 

Владимировна

21 597
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹597

161396, Вологодская область, Нюксен-
ский район, деревня Бер¸зовая Слободка, 

ул. Полевая, д. 3 (помещение школы)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8 (81747) 
2-85-22

Белоусова 
Елена 

Альбертовна

22 598
Участковая избира-
тельная комиссия 

¹598

161371, Вологодская область, Нюксен-
ский район, деревня Лесютино, ул. Лес-
ная, д. 1 (помещение Дома культуры)

в помещении для голосования с 31 августа по 10 сентя-
бря: рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.

8 (81747) 
2-21-25

Пудова Ната-
лья Юрьевна

Прокуратура информирует

Проведена проверка

В результате были выявле-
ны факты нарушений антитер-
рористического законодатель-
ства на объектах культуры: в 
здании МБУК «Нюксенский 
районный центр культурного 
развития», расположенном 

по адресу: ул. Советская д. 
14, с. Нюксеница, и в здании 
МБУК «Нюксенский район-
ный центр культурного разви-
тия - филиал Городищенский 
Дом культуры», расположен-
ном по адресу: с. Городищна, 

Прокуратурой Нюксенского района проведена 
проверка соблюдения требований законодательства 
об антитеррористической защищ¸нности объектов 
в МБУК «Нюксенский районный центр культурного 
развития».

ул. Первомайская, д. 22. 
По результатам проверки 

в отношении должностного 
лица прокуратурой района 
возбуждено административ-
ное дело по ч. 1 ст. 20.35 
КоАП РФ (нарушение требо-
ваний к антитеррористиче-
ской защищ¸нности объектов 
(территорий)).

Материалы дела были на-
правлены на рассмотрение 
мировому судье Вологодской 

области по судебному участку 
¹53.

По результатам рассмо-
трения дела с участием про-
курора Нюксенского района 
виновное должностное лицо 
привлечено судом к ответ-
ственности - административ-
ному штрафу.

Постановление суда вступи-
ло в законную силу.

Прокуратура 
Нюксенского района.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
1 сентября, четверг. Па-

смурно, сильный дождь. Но-
чью +3°С, дн¸м +7°С, ветер 
северо-восточный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 740-
742 мм рт. ст.

2 сентября, пятница. Па-
смурно, дождь. Ночью +4°С, 
дн¸м +8°С, ветер северо-за-
падный 4-5 м/с, атмосфер-
ное давление 743-749 мм 
ртутного столба.

С сайта gismeteo.ru.
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Реклама, объявления

Выражаем искренние со-
болезнования Смирновой 
Виктории Александровне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца 

ЧЕЖИНА 
Александра 

Никандровича. 
Скорбим вместе с вами.

Лобазовы Н.П. и Л.С. 
и Малафеевские.

• ПРОДА¨ТСЯ ДОМ в с. 
Городищна, ул. Набереж-
ная, 14.

8-931-503-93-57.

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

8-921-141-04-42. 

• ИП Трапезниковой Н.М. 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ.

Тел. 2-87-37.

• ПРОДАМ КВАРТИРУ в 
кирпичном доме в Нюксе-
нице, площадь 40,1 м2. 

8-921-601-31-21.    

Выражаем искренние со-
болезнования Федотовской 
Надежде Павловне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

РАСТОРГУЕВОЙ 
Галины Дмитриевны.

Малафеевская Т.Н., 
Тилинина Н.Н.

Выражаем глубокое со-
болезнование Короткой Ва-
лентине Петровне, Оксане, 
Марине и их семьям по по-
воду безвременной смерти 
сына, брата, дяди

КОРОТКОГО
Евгения Николаевича.
Анохина, Балагуровы, 

Чежины.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
2 СЕНТЯБРЯ, в пятницу, 

на площади
напротив маг. “Магнит”.

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

Действует карта «Забота»!

В с. Городищна 
ПРОДА¨ТСЯ ОБРЕЗНОЙ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
по цене 12000 руб. /куб.м.
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ 
доска 25 мм, 3-й сорт 
по цене 6000 руб./ куб.м.

Принимаю заявки.
Организована доставка.

Т. 8-921-833-33-35.

 Реклама                        ИП Шушков А.И.

Выражаем искреннее со-
болезнование Короткой 
Ва лентине Петровне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына, брата

КОРОТКОГО
Евгения.

Юровы, д. Красавино.

Выражаем искреннее со-
болезнование Федотовской 
Надежде Павловне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

РАСТОРГУЕВОЙ 
Галины Дмитриевны.

Ансамбль 
«Левашаночка».

• На предприятие ТРЕБУ-
ЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ (35 
тысяч рублей).

8-921-532-16-38.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям 
Олегу, Николаю, Сергею и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, свекрови, бабушки

ШАБАЛИНОЙ 
Галины Михайловны.

Скорбим вместе с вами. 
Веч ная память Галине Ми-
хайловне.

Семья Шабалиных, 
с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чежиной Елене 
Сергеевне, детям, родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
брата, отца, дедушки 

ЧЕЖИНА 
Александра 

Никандровича. 
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники 
8 класса Юшковской 

восьмилетней школы 
1974 года выпуска.  

Выражаем искренние со-
болезнования Шабалиным 
Олегу, Николаю, Сергею и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки, праба-
бушки

ШАБАЛИНОЙ 
Галины Михайловны.

Вечная память. Скорбим 
вместе с вами. 

Храповы, Чежины, 
Собанины.

Выражаем искренние со-
болезнования Шабалиным 
Олегу, Николаю, Сергею и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти матери, све-
крови, бабушки

ШАБАЛИНОЙ 
Галины Михайловны.

Скорбим вместе с вами. 
Парыгины, 

д. Кокшенская; 
Уланова, д. Лесютино.

Коллектив Центра куль-
турного развития выражает 
искреннее соболезнование 
Виктории Александровне 
Смирновой и е¸ семье по по-
воду безвременной смерти 

ОТЦА. 
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Короткой Лии 
Никандровне, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти брата, дяди

ЧЕЖИНА 
Александра 

Никандровича. 
Чурины, д. Шульгино.  

Выражаем глубокое собо-
лезнование Короткой Лии 
Никандровне, Николаю 
Мефодьевичу, Олегу, Сер-
гею, всем родным и близ-
ким в связи со смертью 

ЧЕЖИНА 
Александра 

Никандровича.
Скорбим вместе с вами.

Генаева Н.Р., 
Александр, Сергей.

Памятка населению

Африканская чума 
свиней 
Это особо опасное 

заболевание диких 
и домашних свиней, 
которое наносит 
огромный материальный 
ущерб сельскому 
хозяйству. Погибают до 
100% заболевших свиней. 
Лечение запрещено, 
вакцины не существует.

Свиньи заражаются при 
контакте с больными и пере-
болевшими животными: че-
рез корма (особенно пищевые 
отходы), воду, предметы ухо-
да, транспортные средства, 
загрязн¸нные выделениями 
больных животных, а так-
же через контакт с трупами 
павших свиней и продуктов 
убоя зараж¸нных свиней. 
Наиболее часто к появлению 
АЧС приводит скармлива-
ние свиньям непроваренных 
пищевых отходов домашней 
кухни, различных пищебло-
ков и столовых, боенских от-
ходов, а также комбикормов 
и зернопродуктов, не про-
шедших термическую обра-
ботку. 

Переносчики: больные сви-
ньи и кабаны, клещи, пти-
цы, грызуны, хищные звери 
и безнадзорные животные.

Вирус очень устойчив, в 
продуктах, воде и внешней 
среде сохраняется месяцами, 
замораживание и высуши-
вание на него не действуют. 
Уничтожается исключитель-
но пут¸м нагревания до вы-
соких температур.

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

СВИНЕЙ: 
- не допускайте посторон-

них в сво¸ хозяйство. Вла-
дельцам личных подсобных 
хозяйств и фермерских хо-
зяйств следует содержать 
свиней в свинарниках и са-
раях без выгула и контакта с 
другими животными;

- исключите кормление 
свиней кормами животного 
происхождения и пищевыми 
отходами без проварки. По-
купайте корма только про-
мышленного производства 
или проваривайте их не ме-
нее 30 минут (с момента за-
кипания) перед кормлением;

- проводите обработку сви-

ней и помещений для их 
содержания против кровосо-
сущих насекомых (клещей, 
вшей, блох). Постоянно ве-
дите борьбу с грызунами;

- не осуществляйте под-
ворный убой и реализацию 
свинины без проведения 
пред убойного осмотра и про-
ведения ветеринарно-сани-
тарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя специалиста-
ми государственной ветери-
нарной службы;

- не покупайте живых сви-
ней в местах несанкциониро-
ванной торговли без ветери-
нарных сопроводительных 
документов, не завозите сви-
ней и продукцию свиновод-
ства из других регионов без 
согласования с государствен-
ной ветеринарной службой;

- обязательно предоставьте 
поголовье свиней для вете-
ринарного осмотра, вакци-
нации (против классической 
чумы свиней, рожи) и других 
обработок, проводимых вете-
ринарными специалистами;

- не выбрасывайте трупы 
животных, отходы от их со-
держания и переработки на 
свалки, обочины дорог, не 
захоранивайте их на сво¸м 
огороде или другом земель-
ном участке. Не пытайтесь 
переработать мясо павших 
или вынужденно убитых сви-
ней - это запрещено и может 
привести к дальнейшему рас-
пространению болезни.

Обо всех случаях забо-
левания и внезапного па-
дежа свиней 
НЕМЕДЛЕННО 
ИНФОРМИРУЙТЕ 

государственную ветери-
нарную службу района 
либо Управление ветери-
нарии с государственной 
ветеринарной инспекцией 
Вологодской области по 
телефонам: 
8 (8172) 23-02-06, 
факс 8 (8172) 23-02-07.

Помните, за действия 
(бездействия), повл¸кшие 
за собой возникновение 
очагов АЧС и е¸ распро-
странение, предусмотрена 
административная и уго-
ловная ответственность!

Выражаем искренние со-
болезнования Шабалиным 
Олегу Анатольевичу, Нико-
лаю Анатольевичу, Сергею 
Анатольевичу и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, све-
крови, бабушки 

ШАБАЛИНОЙ 
Галины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Чадромцевы С.А. и М.Я.

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК, несушек, ПОРОСЯТ 
(возраст 1,5-2 месяца). 
Доставка по району. 

8-921-236-38-82.    *Реклама

Коллектив МКУК «НМР 
ЦБС» выражает искренние 
соболезнования методисту 
районной библиотеки Ша-
балиной Надежде Никола-
евне по поводу безвремен-
ной смерти 

СВЕКРОВИ.

• ПРОДАМ БАННЕРЫ б/у. 
8-921-822-40-22.    *Реклама

* Реклама

    3 СЕНТЯБРЯ (суббота) в ЦКР

Реклама                                                                                                                     ИП Цыгуленко

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ: 

норка, мутон. Жилеты. 
Старые шубы меняем на новые!!! 
40% СКИДКА!!! РАССРОЧКА!

ЖЕНСКИЕ ШАПКИ.
Жд¸м вас с 9.00 до 18.00.

Реклама, объявления в газете «Новый день». 2-84-02.
Реклама  
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с. Нюксеница
ЛОБАНОВУ 

Сергею Станиславовичу
Дорогой братик!

С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ тебе желаем.
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел.
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и светлым таким.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете, 
Самый нужный, родной человек.
Счастья тебе и здоровья!

С любовью с¸стры: 
Галя, Таня, Люба и наши семьи.

Поздравляем! 

с. Нюксеница
РОЖИНОЙ 

Людмиле Николаевне
Дорогая Людмила Николаевна!

Поздравляем с юбилейным дн¸м рождения!
Пускай судьба не будет строгой,
Пусть года замедлят бег,
А жизни тв¸рдая дорога
Вед¸т пусть вдаль на много лет!
Твои года - тво¸ богатство,
Пусть будет больше в них тепла,
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!

В.И. Кормановская, В.А. Хомякова, 
Н.М. Распопова, А.В. Смирнова, Г.В. Уланова.

Сельский Айболит
Как человек нуждается 

в квалифицированном 
лечении, так и 
животным бывает 
необходима помощь 
специализированных 
докторов. Ветеринар 
- это призвание. Ведь 
любовь к животным, 
желание помогать, 
отсутствие страха 
перед трудностями 
являются важнейшими 
качествами такого 
человека. Посвятил 
жизнь заботе и лечению 
братьев наших меньших 
и ветеринарный врач из 
Брусной Евгений ПАНЕВ.

В профессии он с 1988 года. 
А это более 30 лет трудового 
стажа. Достойно! 

А как будто вчера была 
уч¸ба в Брусноволовской 
восьмилетке, поступление в 
Вологодский сельхозтехни-
кум, служба в рядах Совет-
ской армии… 

- Долг Родине отдал и 
вернулся домой. Татьяна 
Михайловна Собанина, тог-
дашний председатель колхо-
за имени XXI съезда КПСС 
(чуть позднее колхоз был 
преобразован в ТОО «Брус-
ная»), пригласила на рабо-
ту, - рассказывает Евгений 
Юрьевич. - Почему выбрал 
профессию ветеринара? Вс¸ 
просто! Родился и вырос в 
деревне. Сколько себя помню, 
дома всегда были животные 
- полон двор! Да в те годы у 
каждой семьи были и коро-
ва, и тел¸нок, и поросята, и 
овцы, и куры… Это вс¸ было 
привычно и понятно. Тру-
дились мы, ребятишками, и 
дома, и в колхозе. В 4 клас-
се я учился, а брат Миша 
на годик меня постарше, 
но уже подрабатывали на 
колхозном сенокосе - копееч-
ка была нужна. Помню, до-
верили нам конные грабли. 
Поначалу бригадир лошадь 
запрягал, а потом мы сами 
со всем справлялись! В вось-
мом классе к нам в школу 
приехала с агитацией препо-
даватель из СХТ (она родом 
из Городищны была), вот я 
и решил поступать на вете-
ринара. 

Первым наставником мо-
лодого ветфельдшера стал 
специалист со стажем Алек-
сей Николаевич Коншин, 
хотя и был уже на заслужен-
ном отдыхе. 

Ветеринарами в большом 
хозяйстве (фермы были на 
Низовках, в Кокуеве, Малой 
Горке, Суровцове, на Дору, 
да ещ¸ конюшни, телятники) 
трудились в то время Гали-
на Дмитриевна Ползикова и 
Светлана Анатольевна Лиха-
чева. Сейчас они на заслу-
женном отдыхе, но малую 
родину не покинули! 

Как, впрочем, и Евгений 
Юрьевич. Несмотря на то что 
прекратил свою деятельность 
родной колхоз (в 2014-м 
увезли последних коров из 
Брусной) и СПК (колхоз) 
«Нюксенский» (где он рабо-
тал с 2012 года), ветврач без 
работы не остался. 

В зону обслуживания Ев-
гения Юрьевича на сегодня 
входит 12 насел¸нных пун-
ктов, находящихся на до-
статочно большом удалении 
друг от друга. Это террито-
рии Брусной, Брусенца и Иг-
маса. 

- Ну, где-то около 100 вла-
дельцев личных подворий дер-
жат домашний скот, - пояс-
няет он. - А ещ¸ обслуживаю 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство Романа Комарова. 
Слышали, наверное, о том, 
что у нас в районе есть коро-
вы мясной породы герефорд. 
Их уже больше 60 голов. Ро-
ман - молодой, перспектив-
ный хозяйственник. Думаю, 
у него вс¸ получится! 

А вот коров в личных хо-
зяйствах, к сожалению, ста-
новится вс¸ меньше и мень-
ше, но есть! В Игмасе - пять, 
у нас - три! Светлана Ана-
тольевна, бывшая коллега, 
до сих пор держит бур¸нку. 
И надо обязательно назвать 
Энгельса Александровича Со-
грина. Ему 82 года, а с ко-
ровой не расста¸тся! Моло-
дец! Мы с женой Мариной не 
отста¸м. Стараемся (улы-
бается - прим. автора) пока-
зывать пример, что можно, 
живя в деревне, и молочко 
сво¸ пить, и творог есть, и 
масло. И порос¸нка держим, 
и кур. Зря говорят, что вс¸ 
это затратно, что «овчинка 
выделки не стоит». Это не 
так, и себе хватает, и спрос 
имеется! А то, что такое? 
Дожив¸м, что только кошки 
да собаки в хозяйстве оста-
нутся… 

В деревне ведь жить - кра-
сота. Вот я в отпуске сей-
час. Захотел - за ягодами 
пош¸л. Черника не отошла 
ещ¸, спелая. В огороде огур-
цы, помидоры - так много, 
что скучать не будешь, заго-

• Евгений Юрьевич 
Панев за многолетний 
и добросовестный 
труд трижды 
награжд¸н Поч¸тной 
грамотой управления 
сельского хозяйства 
Нюксенского района, 
Поч¸тной грамотой 
департамента 
сельского хозяйства, 
продовольственных 
ресурсов и торговли 
Вологодской области. 

В его копилке два 
диплома «Лучший по 
профессии». 

Он - постоянный 
член участковой 
избирательной 
комиссии.

товки надо делать. Пасека 
есть. Десять домиков, так 
что и с м¸дом жив¸м. 

Я ни разу не пожалел, что 
остался в деревне. Не пожа-
лел, что выбрал когда-то 
профессию ветврача. Под-
держка есть и домашних, и 
руководства райСББЖ - су-
пруги Денисовские, Валенти-
на Ивановна Суровцева всег-
да помогут. 

*   *   *
Всех ветеринарных работ-

ников района, ветеранов от-
расли Евгений Юрьевич по-
здравляет с праздником. 

- Коллегам, работающим 
сейчас и тем, что уже на 
заслуженном отдыхе, желаю 
стабильности во вс¸м, бла-
гополучия, сопутствующего 
успеха и простой житейской 
радости!

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото из личного архива 

Евгения Панева.

Уважаемые коллеги 
и ветераны 

ветеринарной службы!
Поздравляем Вас с про-

фессиональным праздником 
- дн¸м ветеринарного работ-
ника!

Работа ветеринарных 
специалистов - ежедневный 
тяж¸лый и ответственный 
труд. Вы играете важнейшую 
роль в обеспечении здоро-
вья как животных, так и че-
ловека, внося значительный 
вклад в обеспечение продовольственной безопасности и 
эпизоотического благополучия.

Случайных людей в нашей профессии не бывает, толь-
ко призвание, только доброта и сострадание. С особой 
теплотой в этот день желаем, чтобы ваши стремления, 
успех и достижения переплетались с крепким здоровьем, 
душевной гармонией, всеобщим уважением. 

Благополучия вам, стабильности, бодрости и энергии, 
успешной работы!

Начальник БУВ ВО «Тарногская райСББЖ» 
С.Ю. ЗАХАРОВ,

начальник филиала «Нюксенская райСББЖ» 
Т.В. ДЕНИСОВСКАЯ.

Здоровье

О коронавирусе и вакцинации
По данным Нюксенской ЦРБ, на 29 августа COVID-19 под-

твержд¸н у 18 жителей района (у 17 из них болезнь проте-
кает в л¸гкой форме, один пациент перевед¸н на лечение в 
моногоспиталь). Первый этап вакцинации от коронавирусной 
инфекции прошли 5635 человек, второй - 3881. 

Подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.

Продолжается уборка урожая 
На 29 августа в двух сельхозпредприятиях района убрано 

370 га зерновых: в СПК «Восход» - 32 га ячменя и 6 га пше-
ницы, в ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» - 300 га ячменя 
и 32 га овса, убрано 60 тонн соломы со 100 га. 

Обмолочено 370 га, в амбарном весе намолочено 357 тонн 
зерна (в СПК «Восход» - 65 тонн, в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - 292 тонны). В среднем по району урожай-
ность зерновых составляет 9,6 центнера с гектара.

Продолжается и заготовка кормов. За последнюю неделю в 
ООО «Мирный плюс» дополнительно заготовлено 75 тонн сена 
(итого 375 тонн, план выполнен), в КФХ Комарова Р.В - 36 
тонн (итого 216 тонн, 72% к плану).

Подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.

Сельское хозяйство

Евгений Панев в профессии с 1988 года.


