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В профессиональном соревновании 
приняли участие шесть победителей от-
борочных этапов конкурса из Вологды, 
Череповца, Нюксеницы, Кич-Городка, 
Междуречья. Все они имеют стаж прак-
тической работы не менее пяти лет, 
обладают высоким уровнем профессио-
нальных знаний, пользуются авторите-
том у коллег и пациентов. 

Во время конкурсных испытаний 
участники продемонстрировали профес-
сиональные навыки и знания, ответили 
на вопросы блиц-опроса. Среди других 
испытаний – конкурс «Почему я не 
Гай Юлий Цезарь?», во время которого 
участникам необходимо было выполнить 
три дела одновременно, а также домаш-
нее задание «Необыкновенные приклю-

Алексей корзников - 
в числе призеров!
14 апреля в Вологде состоялся финал областного конкурса «Лучший 

фельдшер скорой помощи 2017 года». 

чения обыкновенного фельдшера».
Оценивали работу конкурсантов и вы-

бирали лучших из лучших представите-
ли департамента здравоохранения обла-
сти и медицинских организаций. 

По итогам конкурса первое место 
присвоено Ивану Всеволодовичу Луко-
горскому, фельдшеру скорой медицин-
ской помощи Кичменгско-Городецкой 
центральной районной больницы име-
ни В.И Коржавина, второе место занял 
Алексей Анатольевич Корзников (на 
фото справа), фельдшер отделения 
скорой медицинской помощи Нюксен-
ской центральной районной больницы, 
третье место - у Александры Валерьев-
ны Зайцевой, фельдшера Череповецкой 
станции скорой медицинской помощи.

По решению конкурсной комиссии 
победителю, занявшему 1 место, при-
своено звание «Лучший фельдшер ско-
рой помощи 2017 года», вручен диплом 
губернатора области 1 степени и денеж-
ная премия в размере 30 000 рублей, за-
нявшему 2 место - премия в размере 20 
000 рублей, за третье место - денежная 
премия в размере 10 000 рублей.

Церемония награждения победителей 
пройдет в Вологде на торжественном 
мероприятии, посвященном празднова-
нию Дня медицинского работника.

Добавим, что фельдшеры скорой по-
мощи - это медицинские работники 
первой линии фронта в борьбе за здо-
ровье человека. Они первыми приходят 
на помощь, умеют в кратчайшие сроки 
поставить диагноз, точно выполнить ма-
нипуляции.

По информации сайта http://
vologda.mobile.monavista.ru

Ледоход затянулся, но 
проблем не принес

В Нюксенском районе подвижки 
льда на Сухоне начались еще 12 апре-
ля, и за неделю река почти очистилась 
ото льда. Уровень воды колебался, од-
нако  оставался гораздо ниже крити-
ческого. 17 апреля он составлял всего 
423 см. Так что паводок в нашем рай-
оне прошел спокойно. 

Алена ИВАНОВА.

Сводка по надою молока 
на 15 апреля 2017 года 

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фураж-
ную корову (кг), третья - ±  к соот-
ветствующему периоду прошлого года, 
четвертая - ±  к предыдущей пятид-
невке.

ООО «СП Нюксенский м/з-2» 75,1 -1,4 +2,9
- в т. ч. ферма Макарино 69,6 +4,1 +3,6
- в т. ч. ферма Лесютино 85 -4,7 +3,4
- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

59 -2,9 +1,2

ООО «Мирный плюс» 37,7 +10 -
СПК (к-з) «Нюксенский» 25,9 +0,6 +2,2
По району: 62,6 +0,7 +2,3

Вспоминая героя…
19 апреля – день 

рождения нашего земляка 
Сергея Парыгина, воина-
интернационалиста, погибшего в 
период прохождения службы в 
Афганистане. 

Он родился в 1969 году, а не стало 
Сергея в 1988-м… У его друзей уже 
успели вырасти дети, у кого-то поя-
вились внуки, а он навсегда остался 
в их памяти 19-летним парнем. Его 
одноклассник Александр Николае-
вич Игнатьевский посвятил герою, 
сложившему голову в далекой горной 
республике, стихотворение. 

Вчера я вновь увидел сон,
С войны живым вернулся он.
Присел на лавку. Автомат
Приставил к стенке на приклад.
Лоб мокрый, волосы в поту,
Как только взявший высоту.
Сидел Серега, отдыхал,
Никто не знал, что «отпахал»
Свое, о Нюксенский герой!
Живым вернулся к нам домой.
В то время мама вся в заботе,
В хозяйской хлопотной работе,
К печи охапку дров несла,
Увидев сына, обмерла.
Еще момент, другой – «Серега?!»
И мама отошла от шока.
Дрова из рук ее упали,
А губы быстро задрожали,
На голову туман упал,
Серега крепко мать обнял.
«Простите, милые»,-  тут слезы,
Прошедшие ночные грезы,
И радость, радость без конца,
Гармошки звуки у крыльца.
Мы долго в радости гуляли,
О прошлом чаще вспоминали,
Все прослезились понемногу
И низко поклонились Богу.
Все чаще ночью снится сон,
Живой, живой, ребята, он!

1994 г. 

Сергей Парыгин погиб в бою при 
сопровождениии груза по трассе Ка-
бул-Чарикар, где колонна попала в 
засаду. За мужество и героизм, про-
явленные в ходе военной операции, 
нюксянин был награжден орденом 
Красной Звезды посмертно. За вре-
мя службы в Афганистане он был 
удостоен медалей «От благодарного 
афганского народа», «70 лет Воору-
женных сил СССР», «Воину-интерна-
ционалисту», «За боевые заслуги».

• Память

Погода

Сельское хозяйство

Активность парламентариев растет
12 апреля состоялось очередное заседание Молодежного парламента Нюксенско-

го района, на котором были приняты решения о включении в состав МП Ольги 
Подольской, а в кадровый резерв - Влады Козадаевой. Молодые парламентарии 
наметили планы на ближайшие месяцы: это организация и участие в мероприя-
тиях, посвященных 9 Мая (создание патриотического видеоролика, автопробег, 
фестиваль военной песни), проведение 22 апреля тестирования «Я знаю, я гор-
жусь» в рамках Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 
войны», реализация проекта «Один день с ...», участие в конкурсе «Я голосую 
за выборы». Очень здорово, что активность парламентариев только растет, и его 
состав пополняется новыми, инициативными, идейными людьми.

Информация группы «Молодежный парламент Нюксенского района» 
социальной сети «ВКонтакте».

Молодежь



нОВЫЙ ДЕНЬ2 19 апреля 2017 года 

Областные новости

Соответствующее постановление было 
подписано председателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано 
на сайте кабинета министров.

Планируется, что средства поступят в регион в 
ближайшее время и будут направлены на приве-
дение в нормативное состояние автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения.

Решением правительства из федерального бюд-
жета выделено 10 млрд. рублей, которые были 
распределены между 49 регионами страны. Это 
средства, предусмотренные в рамках государ-
ственной программы «Развитие транспортной 
системы».

- Вопрос строительства и ремонта дорог всегда 
был для нас в числе приоритетных. Правитель-
ство региона взаимодействует с федеральными 
отраслевыми министерствами по вопросам пре-
доставления субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, средства которых позволят своев-
ременно ремонтировать сотни километров авто-
дорог и обеспечить нормальные условия жизни 
для тысяч вологжан, - рассказал губернатор Во-
логодской области Олег Кувшинников. - Кроме 

того, качественные дороги – это залог инвести-
ционной привлекательности региона. Развивая 
нашу транспортную инфраструктуру, мы закла-
дываем прочный фундамент экономического раз-
вития Вологодчины.

При расчете конкретного объема трансферта 
минтрансом учитывалось множество факторов, 
в числе которых протяженность дорог общего 
пользования, доля зарегистрированных транс-
портных средств, объемы розничной продажи 
топлива и др. При этом обязательным условием 
является выполнение регионом задач по удвое-
нию строительства и ремонта дорог.

Вологодская область получит 229 миллионов рублей 
на ремонт дорог

В настоящее время сформи-
рован проект закона «Об испол-
нении областного бюджета за 
2016 год» и проходит процедуру 
согласования в правительстве 
области. Отчет об исполнении 
областного бюджета за 2016 
год после утверждения в прави-
тельстве области будет направ-
лен Олегом Кувшинниковым на 
рассмотрение июньской сессией 
Законодательного Собрания.

- Ис-
полнение 
бюджета в 
2017 году 
проходит в 
плановом 
р е ж и м е . 
За 3 меся-
ца моби-
лизовано 
д о х о д о в 
13,5 млрд. 
р у б л е й 

(26,1% от плана на год), в том 
числе по налоговым и неналого-
вым доходам план исполнен на 
27%. Это хороший показатель, 
- сообщила Валентина Артамо-
нова.

Перед администраторами до-
ходов поставлена задача испол-
нить доходную часть област-
ного бюджета в утвержденных 
параметрах.

- Многие задачи требуют до-
полнительных источников фи-
нансирования. Прежде всего, 
это связано с выполнением це-
левых показателей «дорожных 
карт» по майским указам пре-
зидента РФ, необходимостью 
изыскания дополнительных 
финансовых источников для 
выполнения социальных и пу-
бличных обязательств, дефици-
та территориальной программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 

медицинской помощи, выпол-
нения обязательств по долго-
срочным контрактам. Все эти 
вопросы зафиксированы про-
токольно и находятся на осо-
бом контроле в департаменте 
финансов. По нашим оценкам 
для решения этих задач допол-
нительно требуется 2,5 млрд. 
рублей, - рассказала Валентина 
Артамонова.

В этом году произошли очень 
серьезные изменения в части 
порядков и условий предостав-
ления регионам межбюджет-
ных трансфертов. В частности, 
по предоставлению дотаций на 
выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации.

22 февраля губернатором об-
ласти подписано соглашение с 
минфином России о предостав-
лении в 2017 году бюджету Во-
логодской области дотации на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности.

В соглашении определен пе-
речень мер, направленных на 
снижение уровня дотационно-
сти нашей области.

В целях реализации условий 
соглашений, заключенных с 
министерством финансов РФ, 
принято распоряжение губер-
натора области от 31 марта 
2017 года ¹1102-р, которым 
закреплены мероприятия по 
реализации соглашения и от-
ветственные исполнители.

В соответствии с условиями 
соглашения разработана и при-
нята программа по росту дохо-
дов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой 
политики (постановление пра-
вительства области от 31 марта 
2017 года ¹291). За 2017-2019 
год от реализации плана меро-
приятий ожидается бюджет-

13.04.2017 17:57

Показатели исполнения областного бюджета 
за 2016 год положительные
Об этом сообщила заместитель губернатора 

области, начальник департамента финансов Валентина 
Артамонова, открывая совещание с руководителями 
органов исполнительной государственной власти 
области по реализации бюджетной политики в 2017 
году. Она также отметила, что все задачи бюджетной 
политики, которые ставил губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников перед департаментом 
финансов выполнены в полном объеме.

ный эффект в объеме 14 млрд. 
рублей.

Еще один серьезный блок - 
это инвентаризация расходных 
полномочий на соответствие 
федеральному законодатель-
ству.

- Необходимо обеспечить 
проведение инвентаризации 
расходных обязательств, не 
связанных с решением вопро-
сов, отнесенных Конститу-
цией Российской Федерации 
и федеральными законами к 
полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. В случае, 
если в ходе инвентаризации бу-
дут выявлены такие расходные 
обязательства, то до 1 июля 
правительством области будет 
утвержден план по отмене с 1 
января 2018 года установлен-
ных расходных обязательств 
области, - проинформировала 
Валентина Артамонова.

С этого года кардинально 
изменен порядок и условия 
предоставления регионам суб-
сидий из федерального бюдже-
та. Во-первых, был установлен 
жесткий срок для распределе-
ния всех субсидий из федераль-
ного бюджета - до 1 февраля. 
Не распределенные до этой 
даты субсидии были зачислены 
в резервный фонд Правитель-
ства Российской Федерации. 
До 1 марта заключены все со-
глашения с отраслевыми мини-
стерствами.

- Работу по заключению со-
глашений на предоставление 
субсидий из федерального бюд-
жета провели 13 органов ис-
полнительной власти области. 
Заключено 39 соглашений с 
федеральными министерства-
ми и ведомствами на общую 
сумму 3,4 млрд. рублей. Доля 
софинансирования расходных 
обязательств субъекта из фе-
дерального бюджета составила 
2,3 млрд. рублей, из областно-
го бюджета - 1,1 млрд. рублей. 
Наша задача – обеспечить вы-
полнение целевых показателей, 
установленных заключенными 
соглашениями, - подытожила 
Валентина Артамонова. 

По материалам пресс-служб правительства и губернатора Вологодской области.

В его состав входит 9 насе-
ленных пунктов, каждый со 
своей спецификой. Есть сре-
ди них малочисленные, такие 
как Заболотье и Ягрыш, есть 
более крупные: Вострое, Ле-
ваш, Копылово. Есть такие, 
что находятся на левом берегу 
Сухоны, а там свои сложности 
и проблемы. Так как же их ре-
шает местная администрация? 
Валентина Николаевна дала об-
щую картину.

«Меньше полномочий, но не 
работы» 

- К вопросам местного зна-
чения теперь отнесено 18 
полномочий, кроме этого 
Уставом прописано еще 14 
вопросов местного значения, 
которые исполняем: нотари-
альные действия, мобилизаци-
онная подготовка, профилакти-
ка правонарушений, участвуем 
в деятельности по опеке и по-
печительству и так далее. Для 
сравнения: в 2015 году испол-
няли 19 полномочий, в 2014 
году - 39. Часть полномочий 
по-прежнему остается без фи-
нансирования. 

К сожалению, есть те, кто 
считает, что раз обязательств у 
местных администраций оста-
лось мало, то нам теперь де-
лать нечего. Выражу мнение 
всех коллег – это далеко не 
так. Мы все вопросы своей тер-
ритории держим на контроле и 
порой их решаем самостоятель-
но, даже если это не наш круг 
обязанностей. 

«На месте не сидим»
Для иллюстрации приведу 

ряд цифр по административ-
ной работе за 2016 год. Адми-
нистрацией поселения принято 
110 постановлений. Состоялось 
7 заседаний Совета СП, где 
принято 42 решения. При 
главе СП состоялось 16 сове-
щаний с руководителями раз-
личных форм собственности, 
с участием ветеранов, депута-
тов, общественности. Проведе-
но 25 сходов граждан, на них 
присутствовало 384 человека. 
Прошли 3 публичных слуша-
ния. По различным вопросам 
обратились 652 гражданина. 
Раз в месяц глава поселения и 
специалисты администрации, 
а также ветработник и страхо-
вой агент выезжали в Леваш, 
Копылово, при необходимости  
- в Ягрыш. За год - 42 выез-
да. Огромная благодарность 
нашим старостам в Копылове 
и Леваше: Наталье Седелковой 
и Валентине Ивановне Мальце-
вой (ей особенно, кажется, что 
она на работе каждый день).

«Жителей становится все 
меньше»

В СП на 1 января этого года 
зарегистрировано 698 человек 
(на 25 меньше, чем в 2016-м). 
Дети до 14 лет – 81 человек, 
молодежь от 14 до 35 лет – 
198, пенсионеров – 191. Посто-
янно проживает – 526 человек. 

Трудоспособного населения – 
362 жителя. На учете в центре 

занятости на 1 января состояло 
4 человека. Еще 26-30 жителей 
относятся к числу неработаю-
щих.

У нас проживает 65 семей с 
детьми (воспитывается 110 ре-
бят до 18 лет), из них 7 много-
детных. 

За прошлый год родилось 
всего 3 ребенка, а умерло 11 
человек. И пока данная тенден-
ция будет сохраняться. 

«Могли бы жить лучше»
Доходы поселенческого бюд-

жета в 2016 году составили 
4009,4 тысячи рублей. Соб-
ственные доходы – 724,4 ты-
сячи (или 18,1%). Поступило 
НДФЛ – 109,9 тысячи. Это са-
мый крупный источник дохода, 
при том что в наш бюджет от-
числяется лишь 2% собранного 
на территории налога, а если 
было бы 10%, как 2 года назад, 
мы могли бы жить немного луч-
ше. Основные налогоплатель-
щики - ООО «Спецтехника», 
БОУ «Левашская ООШ», СПК 
«Колос», ИП Е.Н.Мальцева. 

Расходы прошлого года – 
4054,9 тысячи рублей. Поло-
жение осложнялось тем, что 
финансирование в течение года 
было нестабильным.

«Преобладают бюджетные 
организации»

На территории функциониру-
ют: Левашская основная школа 
с тремя адресами образователь-
ной деятельности: Копылово, 
Вострое, Бобровское (39 уча-
щихся, 23 ребенка посещают 
дошкольные группы), 3 фельд-
шерско-акушерских пункта. В 
прошлом году в Копыловском 
ФАПе по линии ЦРБ сделан 
косметический ремонт, замене-
на электропроводка, отремон-
тирована пожарная сигнализа-
ция. Работают Востровский дом 
культуры с филиалами в Копы-
лове и Леваше, 3 библиотеки. 
Однако на данный момент уч-
реждение культуры в Копылове 
не действует, нет работника. В 
то же время там увеличилось 
число подростков в приемных 
семьях и существует проблема: 
чем их занять?

К услугам жителей поселения 
3 почтовых отделения. Несколь-
ко лет мы ждали открытия 
отделения в Копылове. В про-
шлом году это произошло, но 
из-за постоянных сбоев в работе 
компьютера невозможно распе-
чатать квитанции. Населению 
заплатить за электроэнергию 
отправить посылку и прочее, 
все эти годы помогала почта-
льон Галина Морозова, хотя это 
в ее обязанности не входило.

Есть у нас и свой отдельный 
139-й пост противопожарной 
службы Вологодской области в 
деревне Вострое.

«Они помогают нам решать 
многие вопросы»

И речь о производственниках 
и предпринимателях. Вопроса-
ми водоснабжения занимает-
ся ООО «Востровское ЖКХ». 
Свою деятельность на террито-

Если спросить главу сельского поселения о том, 
что происходит на его территории, он без запинки 
приведет всю статистику на память, обозначит 
проблемы не только всей территории в целом, но и 
каждой деревни, личного хозяйства, отдельно взятого 
человека. Мы попросили главу СП Востровское 
Валентину МАЛьцЕВу рассказать об этом сельском 
поселении. 

Власть и общество
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19 апреля 2007 года. Зима в этом году была необычная. Лед встал 30 января, а 30 марта уже начался ледоход. Наблюдатель водо-
мерного поста в д. Березовая Слободка Т.А. Буркова уже 57 лет ведет замеры уровня воды на реке Сухона. Но этой весной подойти к Сухоне 
было невозможно. «На берегах образовались целые ледяные горы, - говорит Тамара Алексеевна, - а замер воды как-то делать надо. Пришлось 
просить о помощи Александра Максимовского. Он, орудуя топором, пилой и ломом, проложил ледяной тоннель до воды. Спасибо ему!».

О чем писал 
«Новый день»

рии осуществляют 11 индиви-
дуальных предпринимателей. 
Наемные работники есть толь-
ко у 7 из них. Направления 
работы: лесозаготовка, перера-
ботка, грузоперевозки, торгов-
ля, хлебопечение. 

Заготовкой леса и переработ-
кой занимаются индивидуаль-
ные предприниматели Андрей 
Короткий и Вячеслав Вологин 
(он в 2016-м стал еще и хозя-
ином ООО «Биоэнергократ») 
в Копылове, Дмитрий Ожига-
нов и Екатерина Мальцева в 
Востром. Все ИП имеют пило-
рамы. В 2016 году объем заго-
товленной древесины составил 
49683 м3 (по сравнению с 2015-
м увеличился на 11501 м3). 
Резко упало производство пи-
ломатериалов: в 2016-м – 580 
м3 (на  1090 м3 меньше). 

Очень хочется надеяться, что 
появившееся в Леваше в конце 
2016 года новое предприятие 
по переработке древесины ООО 
«Папа Карло и Ко» будет раз-
виваться и создавать новые ра-
бочие места. В настоящее вре-
мя там идет переоборудование.

Администрация тесно сотруд-
ничает с местными предпри-
нимателями, руководителями 
при решении вопросов местно-
го значения. С их помощью ре-
монтируем дороги, сносим вет-
хие строения, решаем вопросы 
благоустройства. Работаем так-
же по легализации заработной 
платы и платежам в бюджет, 
но почему-то у самих рабочих 
нет заинтересованности иметь 
«белую» зарплату.

Торговля представлена 5 
магазинами: «Сухона» и «Бе-
резка» (ИП Л.В. Горбуновой), 
«Сельмаг» - в Копылове, Лева-
ше и Востром, ООО «Ломоват-
калесторг» - в Копылове, ПО 
«Нюксеницакооп-торг» - в Вос-
тром. В Леваше закрылся мага-
зин ИП П.Н. Попова. Жителям 
теперь одной торговой точки 
недостаточно. 

Потребность в хлебобулоч-
ной продукции обеспечивают 
пекарни ИП А.А. Горбунова в 
Леваше и Копылове. 

«Сельское хозяйство –           
это СПК и частный сектор» 

К этой сфере мы относим 
СПК «Колос» и «Восход». Тру-
дится в них около 30 человек. 
СПК «Восход» в 2016 году по-

сеял зерновые на площади 90 
гектаров, урожайность соста-
вила 12,1 ц/га. Руководитель 
Анатолий Ожиганов в душе 
земледелец, поэтому от расте-
ниеводства не отказывается, 
хотя данная деятельность для 
предприятия убыточна. Основ-
ной доход оба СПК получают 
от заготовки леса. При этом 
«Колос» с 2013 года сельским 
хозяйством не занимается.

Немногие жители поселения 
(у нас 296 хозяйств) имеют соб-
ственные подворья. Площадь 
земельных угодий, предостав-
ленных населению - 17 га. Из 
них используется 12 гектаров: 
под картофелем - 9, под овоща-
ми - 1, под зерновыми - 2. С 
2012 года наблюдается тенден-
ция к снижению использова-
ния земли населением.

В муниципальной собствен-
ности имеются земельные доли 
площадью 927 га. Но эта земля 
никем не востребована. Скот 
содержат только 69 семей, в 
подворьях - 30 голов КРС (в 
том числе 14 коров), 28 свиней, 
7 овец, 32 козы, 57 кроликов, 
200 птиц, 17 пчелосемей. Рабо-
тает свой ветеринарный пункт.

«И все же мы строимся»
Подходит к концу строитель-

ство 17-квартирного дома в 
Востром, возводимого по про-
грамме переселения из ветхого 
и аварийного жилья. 

В частном секторе скоро бу-
дут введены в строй 3 инди-
видуальных жилых дома в 
Востром. Жители создают себе 

более комфортные условия для 
проживания: устанавливают 
твердотопливные котлы, водо-
нагреватели, душевые кабины.

«Стараемся сделать наши 
населенные пункты красивее»

На бюджетные средства со-
держится лестница в Копыло-
ве, которая требует замены, ав-
тобусные остановки, торговые 
павильоны, памятные места, 
зоны отдыха. 

В Леваше в 2016 году про-
изведен косметический ремонт 
торгового павильона, покраше-
ны автобусная остановка и все 
конструкции на детских пло-
щадках. Завершено обустрой-
ство игровой площадки на ул. 
Новострой.

В Востром установлен совре-
менный остановочный пави-
льон (спасибо за помощь Нюк-
сенскому ДРСУ). Благодаря 
ООО «Нюксеницастрой» закон-
чен снос аварийного строения 
незавершенного дома культуры.

В 2016 году организовано 28 
субботников с привлечением 
населения. Участвовало – 370 
человек. Удачно прошел кон-
курс «Дружному дому – уют-
ный двор»: приняли участие 18 
семей и 6 организаций. 

«Проекты «Народного 
бюджета» стали              
по-настоящему общим делом»

Для участия, еще в 2015 году 
опросив население, выбрали в 
2016 году три социально зна-
чимых для нашей территории 

СП Востровское: информация из первых уст

проекта, одобрены были два. 
Первый - по строительству 
спортивно-игровой площадки 
в Востром. Хочется отметить 
вклад организаций, ИП, жи-
телей, которые собрали необ-
ходимый процент денежных 
средств. Самую большую сумму 
внес СПК «Восход» (председа-
тель Анатолий Ожиганов), за-
тем ИП В. Вологин, СПК «Ко-
лос» (председатель Николай 
Боровиков), ИП Е. Мальцева, 
ИП Д. Ожиганов, ИП Н. Попов 
и А. Попов. Было собрано 105 
тысяч рублей. Мы приступи-
ли к реализации, работы еще 
продолжатся: этой весной бу-
дут установлены три уличных 
тренажера, надеемся, что бла-
годаря обещанию Нюксенского 
ЛПУМГ появится ограждение, 
проведем общее благоустрой-
ство и озеленение.

Софинансирование по второ-
му проекту получили благода-
ря Нюксенскому ЛПУМГ – 23 
848 рублей. В поселке Копыло-
во, где в 2015 году появилась 
стела в память о всех участни-
ках Великой Отечественной во-
йны, будут установлены еще и 
2 гранитные плиты с фамилия-
ми погибших земляков, мемо-
риал дополнится 2 скамьями, 
и в 2017 году состоится торже-
ственное открытие. В Леваше в 
сквере у памятника поставим 
скамейки, о которых просили 
жители, оборудуем тротуар из 
плитки и мостик.

Благодаря дополнитель-
ным средствам, перечислен-

ным Нюксенским ЛПУМГ, в 
Востром у стелы землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, будет 
установлена новая железная 
ограда. Огромное спасибо ру-
ководителю Павлу Верзунову и 
всем работникам предприятия. 

«Мусорные вопросы у нас 
всегда на контроле»

С 2011 года сбор и вывоз ТКО 
в поселении осуществляет ООО 
«Агроремтехснаб». Расстояние 
до Нюксеницы большое, одна-
ко сотрудничество с предприя-
тием продолжается, и благода-
рим руководство ООО, что мы 
находим понимание. Но хоте-
лось, чтобы водители ответ-
ственней относились к сохран-
ности площадок и, приехав в 
населенный пункт, вывозили 
отходы с каждой из них (жало-
бы на это всю зиму поступают 
от жителей Леваша).

В Копылове проблема выво-
за ТКО остается нерешенной, 
но решать ее надо! И сделать 
это без подключения районной 
администрации невозможно. 
Проблема с вывозом крупнога-
баритного мусора существует 
во всех населенных пунктах. 

«Планы на 2017-й год 
намечены» 

Помимо того, что будем 
выполнять все полномочия, 
расскажу еще о некоторых: 
примем участие в «Народном 
бюджете», в область отправле-
ны на рассмотрение 3 проек-
та. Все получили одобрение. И 
хотя забот у нас прибавится, но 
я этому очень рада.

Планируем построить лест-
ницу и детскую площадку в 
Копылове. Продолжим участие 
в организации сбора и вывоза 
ТКО в п. Леваш. Как и все жи-
тели нашего поселения и те, 
кто живет в населенных пун-
ктах вниз по Сухоне, надеемся, 
что будет решен вопрос с но-
вым автобусом.

Что касается социально-эко-
номического развития сельско-
го поселения Востровское, то 
оно будет определяться состо-
янием дел в лесной отрасли, 
бюджетной сфере, предприни-
мательстве, сельском хозяй-
стве, торговле.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Благоустроенный дом в Востром скоро примет жильцов. Валентина Мальцева на базе у 
предпринимателя Вячеслава Вологина.

Остановочный павильон в Востром. Мемориал в Копылове еще будет дополнен.
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Говорим 
по-русски

- Ольга Алексеевна, на-
сколько актуальна проблема 
сиротства для нашей области?

- В Вологодской области в 2016 
году количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, составило 4706 
человек. Это, конечно, говорит о 
том, что проблема есть. Хотя в 
целом количество сирот умень-
шилось на 4% по сравнению с 
2015 годом. В 2016 году по срав-
нению с 2015 годом на 17% сни-
зилось число детей, состоящих 
на учете в региональном банке 
данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей (за 2015 
год снижение было на 7%).

В нашем центре 29 воспитан-
ников (8 девочек, 21 мальчик). 
6 дошкольников, 23 учащихся. 
3 ребенка-сироты, 21 - остав-
шиеся без попечения родите-
лей, 5 - дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Главная задача государства 
сегодня – создание условий для 
устройства детей в замещающие 
семьи. Она в области выполня-
ется: доля детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, проживающих в семьях 
граждан, выросла (в 2016 году 
таковых было 3973 ребенка).

- Какие формы устройства 
детей в семьи существуют в 
настоящее время?

- Приоритетной формой 
устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, явля-
ется усыновление (удочерение). 
В семьях жителей Вологодской 
области на конец 2016 года вос-
питывается 177 усыновленных 
детей.

Возросло число детей, вос-
питывающихся в приемных 
семьях: в 2139 приемных семьях 
проживает 2951 ребенок. 

Часть детей в замещающих 
семьях находятся под опе-
кой, такой формой семейного 
устройства чаще пользуются 
родственники ребенка, поте-
рявшего родителей, или если 
мама, папа лишены родитель-
ских прав.

Отмечается рост числа детей, 
переданных на семейное воспита-
ние: в 2016 году из организаций 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
устроено в семьи 163 ребенка (в 
2015 году - 122 ребенка).

В соответствии с абзацем 2 
п. 1 ст. 123 Семейного кодек-
са субъекты Российской Феде-
рации могут предусмотреть и 
иные формы устройства детей.

- Как часто происходят слу-
чаи возвращения ребенка в 
детдом? 

- Возвращений наших детей 
в Центр зафиксировано два. В 
России существует, к сожале-
нию, такое понятие, как вто-

ричное сиротство. Это соци-
альный феномен, вызываемый 
отказом опекунов, приемных 
родителей, патронатных воспи-
тателей или усыновителей, от 
своих приемных детей.

- А почему так происходит?
- Каковы причины этого? 

Во-первых, низкая готовность 
замещающих родителей. Они 
зачастую испытывают иллю-
зии относительно того, как 
сложатся взаимоотношения с 
приемными детьми. Непони-
мание того, что взятые в семью 
дети особенные, поскольку пе-
режили сильную травму, рас-
ставшись с родителями. Очень 
часто это ведет к нарушениям в 
эмоциональном плане, что впо-
следствии гасит познаватель-
ную активность ребят. Многие 
приемные родители не пред-
ставляют себе этой проблемы. 
Они воспринимают приемного 
ребенка как обычного, что он 
на самом деле чувствует, для 
них неведомо. Поэтому часто 
вызывает некий шок неадек-
ватное поведение ребенка. Но 
почему он себя так ведет, сам 
ребенок никогда не сможет 
объяснить. И часто именно от-
сутствие нужных знаний при-
водит к тому, что родители не 
справляются, происходит то, 
что приносит еще более глубо-
кую травму и для ребенка, и 
для усыновителей, - отказ.

Вторая причина - ложный 
мотив принятия ребенка в се-
мью у замещающих родите-
лей. Нередко специалисты от-
дела опеки и попечительства 
сталкиваются с кандидатами 
на роль замещающих родите-
лей, которые с помощью ре-
бенка стремятся разрешить 
свои собственные проблемы, 
самоутвердиться или спастись 
от скуки, сохранить семью от 

распада. Кто-то хочет быть не 
хуже других, обеспечить себя 
под старость заботой или даже 
поправить свое материальное 
положение. Однако необходи-
мо понимать, что существу-
ющие жизненные проблемы 
нельзя решать за счет других. 
Принятие чужого ребенка в 
свою не облегчит их трудности, 
напротив, лишь усугубит еще 
больше. Рано или поздно такие 
замещающие родители неиз-
бежно приходят к решению от-
казаться от ребенка. 

Назову и третью причину. 
Практически каждая семья с 
приемным ребенком пережива-
ет непростой период адаптации 
- привыкания, притирки людей 
друг к другу, к новым услови-
ям жизни, к новым отношени-
ям. Любое изменение жизнен-
ных обстоятельств – это стресс, 
даже если эти изменения к 
лучшему. Принято считать, что 
раз у ребенка случилось такое 
счастливое событие, его взяли 
из детского дома в семью, то и 
испытывать он при этом должен 
только счастье, радость, благо-
дарность к своим новым родите-
лям. Однако это далеко не так. 
Ребенок – это живой человек, 
в душе которого, наряду с ра-
достью и надеждой, теснятся и 
сомнения, и неуверенность, и 
даже, может быть, страх – что 
ждет его в этой новой семье, с 
этими людьми? 

Новым замещающим роди-
телям тоже не легче. Они со-
знательно приняли ребенка в 
семью, готовы его любить и за-
ботиться о нем. Но любовь не 
появляется сразу, она вырастает 
постепенно. А пока, в первые 
дни и недели, душу переполняет 
та же неуверенность, те же со-
мнения. Да и жизнь становится 
намного труднее. Ведь как ни 
готовься заранее, а с приходом 
ребенка родительские заботы об-
рушиваются, как лавина. Пока 
жизнь утрясется и войдет в 
обычную колею, должно пройти 
немало времени: полгода, год, а 
может быть, и дольше. Этот год 
надо как-то пережить. Иногда 
бывает так, что новые прием-
ные родители оказываются не 
готовыми к тому, что их ждет. 
И ребенок, не вписавшийся в 
семью, возвращается в детское 
учреждение.

В-четвертых, существуют 
еще так называемые подрост-
ковые возвраты. Усыновив 
или взяв под опеку ребенка в 
раннем возрасте, семья живет 
вполне благополучно, не ис-
пытывая особых затруднений 
в воспитании. И вот у ребен-
ка наступает переходный воз-
раст – период, когда даже свои 
самые благополучные дети 
порой становятся дерзкими, 
неуправляемыми. Не всем ро-
дителям удается с пониманием 
отнестись к такому превраще-
нию, для многих семей период 
взросления ребенка становится 
настоящим испытанием. В слу-
чае, если замещающей семье не 
удается преодолеть негативные 
чувства, подросток оказывает-
ся в детском учреждении.

- Всегда ли возврат ребенка 
из семьи происходит по ини-

циативе взрослых? 
- Иногда, отправляя непри-

жившееся чадо из семьи на ка-
зенные хлеба, приемные роди-
тели говорят, что ребенок сам 
так захотел. Действительно, 
бывает так, что он, особенно в 
подростковом возрасте, говорит 
родителям, что не хочет с ними 
жить, настаивает на том, чтобы 
его вернули в детский дом. Как 
правило, это связано с тем, что 
отношения не сложились, и ре-
бенок, чувствуя себя нежелан-
ным гостем, просто опережает 
события, озвучивая то, что ви-
тает в воздухе.

- Есть ли в вашем центре 
случаи возвращения детей в 
родные семьи? 

- Бывает и такое. В 2015-м 
году родители одного из вос-
питанников восстановлены в 
родительских правах, в отно-
шении двух семей были отме-
нены ограничения в родитель-
ских правах родителей, и два 
ребенка были переданы мамам 
и папам.

В 2016 году один воспитан-
ник вернулся в кровную семью 
(отец вернулся из мест лише-
ния свободы, не был ограничен 
в родительских правах). 

- Каким образом ваша служ-
ба отслеживает то, как живет 
ребенок в приемной семье?

- Необходимым условием 
успешной адаптации ребенка, 
оставшегося без попечения в 
новой семье, является сопро-
вождение замещающей семьи. 
Если ребенок передан в семью в 
нашем районе, предлагаем при-
емной семье заключить договор 
о социальном сопровождении. 
Социальное сопровождение 
– деятельность по оказанию 
содействия гражданам, в том 
числе родителям, опекунам, 
попечителям, иным законным 
представителям несовершенно-
летних детей, нуждающихся 
в медицинской, психологиче-
ской, педагогической, юриди-
ческой, социальной помощи, 
не относящейся к социальным 
услугам, путем привлечения 
организаций, предоставляющих 
такую помощь на основе межве-
домственного взаимодействия.

Если же ребенок уезжает в 
другой район, то его личное 
дело передается в орган опеки 
по месту проживания прием-
ных родителей, орган опеки 
осуществляет контроль за при-
емной семьей.

- Ольга Алексеевна, что Вы 
посоветуете тем, кто пожела-
ет принять чужого ребенка в 
свою семью?

- Самое главное – отнеситесь 
к вашему решению очень от-
ветственно. Ребенок – это не 
игрушка, придется много по-
трудиться как духовно, так и 
физически. Мы всегда рады, 
если у нашего воспитанника 
отношения с приемной семьей 
складываются хорошо. Пусть 
все же как можно больше де-
тей живут с мамами и папами, 
хотя иногда и не родными.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области. 

Приемная семья: главное помочь ребенку
Каждый ребенок должен иметь семью. Но это – 

некий идеал, а в реальной жизни иногда случается 
так, что домашним очагом для малыша становится 
детский дом. Насколько такое явление, как детское 
сиротство, характерно для Вологодчины, какая работа 
проводится по устройству детей в приемные семьи, 
какие проблемы при этом возникают – тема нашего 
разговора с директором Тотемского центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, Ольгой 
АбАНиНОй.

Планета под названием «СемьЯ»

Оба или обои? Давайте просклоняем относительно существительных мужского и женского рода. 
Кто? Оба мальчика. Кому? Обоим мальчикам. 
Кто? Обе девочки. Кому? Обеим девочкам. 
А обои – это либо слово, использующееся в диалектной речи наших бабушек-дедушек, либо то, что на стену клеят. 

Подростковая 
преступность
Проблема подростковой 

преступности является 
одной из актуальных. В 
2017 году в Нюксенском 
районе наблюдается 
значительное увеличение 
количества преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними.

Пример - статистика район-
ного суда. В 2014 году в от-
ношении несовершеннолетних 
не рассматривалось ни одного 
уголовного дела. В 2015-м - 
одно о совершении подростком 
кражи. В 2016-м - два дела по 
хищению топлива в отношении 
трех фигурантов, не достигших 
18-летия. За период с января 
по март 2017 года рассмотре-
но четыре уголовных дела в 
отношении четырех несовер-
шеннолетних подсудимых, осу-
ществивших кражи, и одного 
подростка, совершившего угон 
автомобиля. 

При принятии решения об 
уголовной ответственности и 
назначении наказания судом 
в каждом случае обсуждался 
вопрос о возможности прекра-
щения уголовного дела, в том 
числе о примирении с потер-
певшим по делам небольшой 
и средней тяжести, и приме-
нения принудительной меры 
воспитательного воздействия. 
Так, за хищение чужого иму-
щества из жилого помещения, 
относящегося к категории тяж-
ких преступлений, приговором 
суда несовершеннолетнему на-
значен штраф в размере 6000 
рублей, который взыскан с его 
родителей. В отношении трех 
подсудимых подростков, совер-
шивших преступления средней 
тяжести, уголовные дела были 
прекращены в связи с примире-
нием с потерпевшими и загла-
живанием причиненного вреда. 
По ходатайству следователя к 
одному несовершеннолетнему, 
совершившему кражу, приме-
нены принудительные меры 
воспитательного воздействия в 
виде предупреждения и запре-
та покидать место постоянного 
жительства в период с 21 часа 
до 6 часов утра.

Подростковый возраст – пе-
реломный в развитии каждой 
личности. Поэтому несовер-
шеннолетнему необходимо по-
мочь на этом этапе жизни, не 
отмахиваться от его проблем. 
Родителям и близким важно 
уменьшить пагубное влияние 
компьютерных игр, источни-
ков, которые пропагандируют 
насилие, жестокость, безнака-
занность, употребление нар-
котических веществ. Хочется 
верить, что участие в судебном 
заседании для несовершенно-
летних правонарушителей бу-
дет обладать воспитательным 
воздействием, направленным 
на изменение дальнейшего по-
ведения. Ведь человек, однаж-
ды преступивший закон, может 
испортить себе всю оставшуюся 
жизнь.

Татьяна РЫжОВА,
помощник судьи. 

Из зала суда

Ольга АбАнинА:
- В России существует, к 
сожалению, такое понятие, 
как вторичное сиротство. 
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Международный день подснежника. Этот цветок символизирует окончание зимы и начало весны. Впервые его отпраздновали 
англичане в 1984 году. По старинному английскому преданию тот, кто посадит вокруг дома снежные цветы, может не бояться злых 
духов. Подснежник в Великобритании зовут «снежной каплей», в Германии – «снежным колокольчиком», а в Чехии – «снежинкой». 
На планете 18 видов этих цветов и два гибрида. На территории бывшего Советского Союза встречаются 12 из них.

Праздничная программа на-
чалась с минуты молчания. 
Гости и участники почтили па-
мять жертв, погибших в терро-
ристическом акте в Санкт-Пе-
тербурге.

Областной совет ветеранов, 
созданный в 1987 году, и сей-
час является одной из самых 
крупных в регионе обществен-
ных организаций. Сегодня в 
его рядах насчитывается более 
360 тысяч человек. И все они – 
настоящие активисты.

- Люди старшего поколения 
– народ особый, они болеют 
душой за все, что происходит 
вокруг, несмотря на трудности, 

Поездки

Ветеранская организация отметила 30-летний юбилей

которые выпали на их долю. 
Огромное спасибо всем ветера-
нам за труд, благородство, му-
жество и невероятную энергию, 
- поблагодарил собравшихся на 
торжество председатель регио-
нального отделения совета ве-
теранов Геннадий Малышев.

В честь юбилея губернатор 
Вологодской области Олег Кув-
шинников вручил коллективу 
регионального отделения бла-
годарность, двум участникам 
организации - медали «За за-
слуги перед Вологодской обла-
стью». Кроме того, почетными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами были поощрены 

Родился Виталий в после-
военном, голодном 1947-м в 
многодетной семье Золотковых 
Николая Ивановича и Марии 
Евлампиевны. Окончил Бру-
сенскую семилетку, затем Го-
родищенскую среднюю школу. 
Ребята той поры не считали за-
зорным любой труд. Помогали 
матерям на фермах, в доставке 
воды и вывозке навоза. Помога-
ли отцам в колхозных мастер-
ских. Умели косить, вершить 
стога, плотничать и столярни-
чать. Их не манили города, им 
нравилось работать на земле. 
Виталий, как и многие его ро-
весники, после окончания шко-
лы в 1965-м пришел работать 
в родной колхоз «Красный Су-
хонец». Через год, опять-таки 
как все, был призван в ряды 
Советской Армии. Отслужив, 

еще восемь человек.  
Нюксенский район на празд-

нике представляли председа-
тель совета ветеранов Ольга 
Николаевна Теребова и члены 
президиума совета ветеранов 
Вера Анатольевна Бородина и 
Антонина Николаевна Щуки-
на. Приятно, что наши жен-
щины не остались без наград: 
за большой вклад в развитие 
ветеранского движения  и в 
связи с 30-летием со дня обра-
зования Вологодской област-
ной ветеранской организации 
благодарственное письмо Ольге 
Теребовой вручил лично де-
путат Государственной думы 
Алексей Канаев (на фото). По 
итогам областного смотра-кон-
курса городских, районных ве-
теранских организаций нюкся-
не получили диплом за участие 
и новый факс в подарок. 

В юбилейный для совета ве-
теранов год в регионе вышли 
в свет две книги. В одной рас-
сказывается о становлении и 
развитии ветеранского движе-
ния в каждом районе, отдельно 
– о ветеранских организациях 
крупных предприятий области 
и ведомств. Вторая книга – по-
этический сборник ветеранов 
Вологодской области. На его 
страницах можно увидеть сти-
хи знакомых нам местных поэ-
тов: Людмилы Мелединой, Еле-
ны Суровцевой и Валентины 
Жуковой, а также родившихся 
в Нюксенском районе, но про-
живающих за его пределами, 
Лидии Распоповой (Веричевой) 
и Вениамина Мальцева. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею 
областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, 4 апреля прошло в Правительстве области.

вернулся на родину, правда, 
уже колхоз стал совхозом по 
откорму крупного рогатого ско-

та и получил новое название - 
«Нюксенский». С той далекой 
поры до самого выхода на за-
служенный отдых в 2007 году 
трудился Виталий Николаевич 
в «Нюксенском». Пахал, сеял 
во время весенне-полевых ра-
бот, косил и силосовал летом, 
во время уборки урожая был 
незаменимым комбайнером! Зи-
мой в бригаде лесозаготовите-
лей (совхоз «Нюксенский» стро-
ил жилые дома для работников) 
занимался заготовкой леса. Два 
года, с 1983-го по 1985-й Вита-
лий Николаевич - главный ин-
женер совхоза, а пять лет отра-
ботал мастером-наладчиком по 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники, 
от его знаний и умений зависе-
ла работа машинно-тракторного 
парка хозяйства. 

Добросовестный, надежный, 
готовый советом и делом в лю-
бое время прийти на помощь 
коллегам и друзьям – таким 
его знают односельчане.

Виталий Николаевич с су-
пругой Ниной Михайловной 

Гордость земли Нюксенской

Простая биография
17 апреля свой юбилейный день рождения отметил 

Виталий Николаевич ЗОЛОТКОВ - человек, который не 
позарился на чужие берега и страны, а связал свою 
жизнь с малой родиной – брусенцем. Здесь заслужил 
он уважение земляков. А это дорогого стоит.

воспитали троих детей. Сыно-
вья, получив соответствующее 
образование, начали трудовую 
деятельность, как и отец, в 
совхозе «Нюксенский». После 
прекращения деятельности 
совхоза сменили место работы, 
но не покинули малую родину. 
В Брусенце нашла себя и дочь 
Ирина. Двадцать пять лет она 
учительница начальных клас-
сов Брусенской школы.

Многолетний добросовестный 
труд Виталия Николаевича от-
мечен медалью «За преобразо-
вание Нечерноземья». В 1979 
году его имя занесено в Книгу 
Почета Нюксенского района 
как победителя социалисти-
ческого соревнования. Вита-
лий Николаевич четырежды 
награжден значком «Ударник 
социалистического труда», 
многократно был поощрен 
почетными грамотами, пре-
миями, ценными подарками 
администрации совхоза «Нюк-
сенский».

Валентина БУРКОВА, 
д. Брусенец.

Спрашивали? Отвечаем

В них и возмущение, и рас-
терянность, и жалоба. Там шло 
строительство водопровода, а 
теперь, когда снег сошел и зем-
ля начала оттаивать, переко-
панное полотно превратилось 
в непроходимую жижу, в ко-
торой можно оставить сапоги. 
Одна звонившая так и сказала:

«Возвращалась с работы, 
увязла в грязи, пришлось зво-
нить мужу, приходил и лопа-
той откапывал. Что нам де-
лать? По воздуху летать?» 

Можно только посочувство-
вать. Наш агент по подписке 
и доставке разносит газету по 
улице Фокина, и пробраться к 
некоторым из домов – насто-

ящая проблема (кстати, было 
бы неплохо, если бы все жите-
ли повесили почтовые ящики). 

- Мы знаем ситуацию. К нам 
в администрацию жители с 
Фокина тоже обращались, по-
нимаем их возмущение, - про-
комментировала положение 
дел глава района Нина Истоми-
на, когда мы переадресовали 
ей вопросы. - К сожалению, в 
данный момент что-то на ули-
це сделать невозможно из-за 
погодных условий. Земля еще 
до конца не растаяла, и начи-
нать какие-то работы сейчас 
просто бесполезно. Жителям 
придется подождать хотя бы 
неделю. Потом там будут про-

ведены оканавливание дороги 
и подсыпка полотна гравием. 
Капитальное строительство 
дороги по улице запланирова-
но на 2018 год. Однако если 
появится финансовая возмож-
ность, перенесем работы на 
более ранние сроки. На этой 
улице есть и еще одна пробле-
ма: некоторые жители отка-
чивают содержимое септиков 
прямо на рельеф улицы. Это 
уже остается на их совести. 
Мы контролировать каждого 
проживающего там не можем. 
Однако соседи могут призвать 
такого нерадивого хозяина к 
ответу, написав заявление в 
администрацию и приложив 
подтверждающие фото, тогда 
сможем принять меры. 

Оксана ШУШКОВА. 

Бездорожье на улице Фокина
К нам в редакцию поступило сразу несколько 

звонков от жителей улицы Фокина с. Нюксеница.

О грантовой 
поддержке 
начинающим 
предпринимателям

Финансовое управление 
администрации Нюксенского 
муниципального района 
информирует о начале 
конкурсного отбора бизнес-
проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
претендующих на 
предоставление субсидий из 
районного бюджета в 2017 
году. 

Прием документов осущест-
вляется до 1 июня 2017 года по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Со-
ветская, 13, каб. 29. Контакт-
ные телефоны: 2-80-52, 2-91-93.

С требованиями к участни-
кам конкурсного отбора можно 
ознакомиться на сайте Нюк-
сенского муниципального рай-
она nyuksenitsa.ru (в разделе 
органы власти/деятельность/
НПА/НПА администрации 
района/2017).

Внимание!
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В этот 
день

19 апреля 1970 года со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101», про-
званный в народе «копейкой». Легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан оказался маленьким шедевром: ни до, ни 
после «копейки» сборщики так и не смогли создать таких долговечных автомобилей. Прототипом «копейки» был «ФИАТ-124». «Копей-
ка» стала настоящим народным автомобилем. 

* Реклама

Государственному предприятию 

Вологодской области «ГПТП 

«Фармация» тре-
буется на постоянную 

работу в аптеку с. Нюксе-
ница: ФармацеВт.

т. 8 (8172) 51-03-28.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуется На рабОту 
кладовщик. 

справки по тел. 2-80-70.

* 
Ре

кл
ам
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19 апреля, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- большой выбор. Низкие цены.
- меНяем лОм зОлОта На НОВые изделия. 
- ОФОрмлеНие В кредит.                                ОтП-банк, ген. лиц. брФ 2766 от 21.06. 12.

 8
-9

10
-1

9
2
-9

2
-6
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.

25 апреля 2017 г. 
с 10.00 до 13.00 

по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, 

в кабинете общественной 
приемной Партии «Единая 

Россия» будет вести прием 
граждан глава 
Нюксенского 

муниципального района 
ИСТОМИНА Нина Ива-
новна. На прием можно 
записаться по телефону: 

8-911-046-01-60.

24 апреля в КДЦ  

выставКа-проДажа 

ДетсКой 
и поДростКо-
вой оДежДы 
фирмы «пелиКан», 

«аКула», «КроКиД».

* 
Р
е
к
л
а
м

а
ПрОизВОдстВО 

ПрОФиля. 
Оцинкованный, 

цветной 
с-8, с-20, с-21. 

металлОчереПица  
г. тотьма.

 т. 8-921-829-75-10.

* 
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м

а

компания закупает 
круглогодично 

ОбрезНую дОску 
1 сорт. размеры 

50х100/150/200, ель. 
цена 8500/за куб.м. 
т. 8-911-500-35-97, 

сайт: www.voles35.ru

* 
Р
е
к
л
а
м

а

     22 апреля, 
в субботу:

матвеево - 9.00,
леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

действует карта 
“забота”.

 ПрОдажа 
сВежеГО мяса: 

сВиНиНы, 
телятиНы и 

ПОлуФабрикатОВ,
Г. тОтьма.

В пятницу, 21 апреля 
на площади, напротив 

маг. “магнит”,         

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

Нюксенскому лесхозу 
требуется 
лесОВОд 

с наличием прав 
 водителя и трактори-

ста. т. 2-81-49.

• ПластикОВые ОкНа 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• ПрОдам бычка на мясо. 
8-911-526-33-81.  *Реклама

• куПлю рога лося. 
8-981-448-61-21.   *Реклама

• закуПаем: чагу, рога 
лося.                      *Реклама

Тел. 8-921-062-29-44.

• ПрОдам двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-953-502-37-57.

• требуются: электрик, 
сантехник, отделочник, 
кондиционерщик. 

Т. 8-921-535-29-28.

• ПрОдам однокомнатную 
квартиру, ул. Рубцова, 3. 

8-921-538-92-50.

• ПрОдается дом со все-
ми удобствами в Нюксени-
це. 

Т. 8-981-507-46-21.

• ПрОдам УАЗ «Хантер» 
2010 г.в.

8-921-821-91-11.

• На постоянную работу 
в организацию требуется 
повар с опытом работы. 

8-953-506-05-59.

• ПрОдаю теПлицы 
(поликарбонат), г. Тотьма. 
Доставка. Установка. 

8-921-128-58-42, 8-921-
061-98-38.               *Реклама

• ПрОдам вагон 12х3, со-
стояние хорошее.    *Реклама

8-953-516-80-36.

• ПрОдается земельный 
участок с хозпостройками. 
Цена договорная. 

8-951-735-06-48.

• ПрОдам земельный уча-
сток в д. Б-Слободка. 

8-981-441-37-01.

• бесПлатНыЙ ВыВОз 
сломанных холодильников, 
стиральных машин, элек-
трогазовых плит, котлов, 
батарей, ванн, железа и 
т.д. 

8-960-290-16-66.

• кОПаем колодец, 
септик. Доставка колец. 

8-921-144-55-55.   *Реклама

• слОм, разборка строе-
ний. Строительство: фун-
дамент, кладка, кровля, 
отделка, электрика, сан-
техника, канализация. 

8-900-544-11-44.  *Реклама

• изГОтОВлю сруб на за-
каз.                        *Реклама

8-921-537-17-53.

В магазине 
«семейный» 

бОльшОе ПОстуПле-
Ние НижНеГО белья. 

большие размеры. 
тц «меридиан», 2 этаж.

* 
Ре
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 • ПрОдам баннеры 3х6. 
Доставлю.             *Реклама

8-921-682-21-78.

20 апреля, четверг

17.00 - Вечерня. Утреня. Ис-
поведь.

21 апреля, пятница
Светлой седмицы Иконы 

Божией Матери «Живонос-
ный источник»

8.30 - Литургия. Крестный ход.
Малое освящение воды.

22 апреля, суббота

17.00 - Всенощное бдение. 
Лития.

23 апреля, воскресенье 
Антипасха. Апостола Фомы

8.30 - Литургия. Крестный ход.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенны-

ми и вольнослушателями.

25 апреля, вторник 
Радоница. 

Поминовение усопших

12.00 - Вселенская панихида.

29 апреля, суббота

17.00 - Всенощное бдение, 
лития.

30 апреля, воскресенье 
Святых жен мироносиц

8.30 - Литургия. Крестный ход.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенны-

ми и вольнослушателями.

Вера

РАСПиСАНиЕ 
бОГОСЛуЖЕНий в 
храме прп. Агапита 
Маркушевского 

Сведения о численности 
муниципальных служащих

Администрация муниципаль-
ного образования Городищен-
ское сообщает, что по состоя-
нию на 1.04.2017 года средняя 
численность:

- выборных должностных 
лиц составляет 1 человек;

- муниципальные служащие - 
4 человека.

Фактические затраты на их 
денежное содержание (оплата 
труда) за 1 квартал 2017 года 
составили 353491,67 рубля.

Официально

Реклама, объявления

уВажаемые жители НюксеНскОГО раЙОНа! 
с 17.03. 2017 г. в буз ВО «Нюксенская црб» 

по направлению лечащего врача 
проводится ультразвуковое обследование 

в течение всего рабочего дня (кабинет 121). 
также данные обследования 

можно пройти на платной основе. 
режим работы: 

с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
ультразВукОВОе ОбследОВаНие:

- органов брюшной полости, забрюшного пространства;
- сосудов брюшной полости, шеи, ног;
- почек, мочевыводящих путей;
- предстательной железы, органов малого таза;
- щитовидной железы, молочных желез; 
- лимфатических узлов.

*Реклама

ПрОдаются 
ПОрОсята 

с откорма 
           25-30 кг, 
          д. березово. 

8-921-233-59-36

* 
Р
е
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л
а
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а

Н.В. Березин

АНО «Редакция 
газеты «Новый день» 
принимает заказы 
на изготовление 

бланков строгой 
отчетности 

(нумерованные кви-
танции, билеты и т.д.) 

Т. 2-84-02.

*Р
ек

л
ам

а
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Выражаем искреннее со-
болезнование Пильшиной 
Валентине Михайловне, ее 
родным и знакомым по по-
воду смерти отца

КАЕВА
Михаила Николаевича.
Соседи по дому ¹7, ул. 

40-летия Победы.

Коллектив терапевтиче-
ского отделения Нюксенской 
ЦРБ выражает искреннее 
соболезнование Никиткиной 
Валентине Петровне, Лене, 
Кате, Жене, всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской смерти дочери, сестры, 
мамы, жены

ПЕРЕВАЛОВОЙ
Марины Васильевны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Никиткиной 
Валентине Петровне, Лене, 
Кате, их родным и знако-
мым по поводу трагической 
смерти дочери, сестры, ма-
тери

ПЕРЕВАЛОВОЙ
Марины Васильевны.

Соседи по дому ¹7, 
ул. 40-летия Победы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Каевой Надежде 
Васильевне, Пильшиной Ва-
лентине Михайловне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки

КАЕВА
Михаила Николаевича.
От имени выпускников 

1967 года Н. и В. 
Воскресенские.

Он был нашим учителем, 
и мы его будем помнить.

Скорбим и помним

Выражаем искреннее со-
болезнование Никиткиной 
Валентине Петровне, внучке 
Екатерине, всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели дочери и мамы

ПЕРЕВАЛОВОЙ
Марины Васильевны.

Коллектив ООО 
«Нартекс», С. Винник, О. 

Закусова.

Коллектив магазина «Маг-
нит» выражает искреннее 
соболезнование Никиткиной 
Екатерине, родным и близ-
ким по поводу трагической 
смерти мамы, дочери

ПЕРЕВАЛОВОЙ
Марины Васильевны.

Коллектив Матвеевской 
школы глубоко скорбит по 
поводу безвременной смерти 

ГудИЕВОЙ 
Ирины Ивановны

и выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким. 

БДОУ «Нюксенский ДСОВ 
¹2» выражает глубокое со-
болезнование Шитовой На-
талье Ивановне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сестры

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиной Мари-
не Ивановне, родным и близ-
ким по поводу смерти сестры

ИРИНЫ.
Дети и родители 

вокального ансамбля 
«Перемена».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бритвиной Мари-
не Ивановне, родным и близ-
ким по поводу смерти сестры

ИРИНЫ.
Дети и родители 
вокальной студии 

«Калейдоскоп».

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу, детям, 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Соседи: М. Драчева, Г. 

Золоткова, И. Фоминых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гудиевым Тиму-
ру, Тариелу, Кате, по пово-
ду скоропостижной смерти 
мамы, жены

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Одноклассники (выпуск 
2012, 2014), их родители и 
классный руководитель И. 

Селивановская.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболез-
нования отцу Ивану Ива-
новичу Чебыкину, мужу 
Тариелу, детям Екатерине 
и Тимуру, сестрам Марине, 
Елене, Ларисе, Наталье, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 

ГудИЕВОЙ 
Ирины Ивановны.
Шушковы, Коншина, 
Казаковы, Храповы, 

Бивол.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Елене Голиковой, 
Марине Бритвиной, Ларисе 
Кормановской, Наталье Ши-
товой, всем родным и близ-
ким по поводу смерти сестры, 
дочери, жены, матери

ГудИЕВОЙ 
Ирины Ивановны.
Шулева, Сташевская, 

Лобанова.

Выражаем искренние со-
болезнования Коробицыной 
Дарье Александровне, ее се-
мье и родителям по поводу 
безвременной смерти брата, 
сына 

РОМАНА. 
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Седякиных и 
Федотовских.

Выражаем глубокое собо-
лезнование отцу Чебыкину 
Ивану Ивановичу, мужу 
Тариелу, дочери Кате, сыну 
Тимуру, сестрам Марине, 
Елене, Ларисе, Наталье и их 
семьям по поводу безвремен-
ной смерти дочери, жены, 
матери, сестры, тети

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны, 

ушедшей в мир иной в рас-
цвете лет. 

Осиротел ансамбль сестер 
Чебыкиных. 

Светлая память о ней на-
всегда в наших сердцах.

М. Чежина, Подольские, 
г. Вологда; Шушковы, 
г. С-Петербург; А.А. 

Теребова; Бритвины и 
Малафеевские, д. Ивки; 

Филипповы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Заведующие детскими 
садами района.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги по работе 

бухгалтерии управления 
образования.

Выражаем искреннее со-
болезнование отцу Ивану 
Ивановичу, мужу Тариелу, 
детям Екатерине и Тимуру, 
сестрам Марине, Лене, Ла-
рисе, Наташе и их семьям по 
поводу безвременной смерти 
дочери, жены, мамы, сестры

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Любим. Помним. Скорбим. 
Улановы, Первушины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Болтушкины, И.И. 
Малафеевский, Теребова, 

Немеш, Березины.

Коллектив учителей Бо-
бровской школы выражает 
глубокое соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гудиевым Тари-
елу и Тимуру, Екатерине, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью жены, мамы

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Света, Игорь, Алексей, 

Дмитрий Поповы.

Больно, когда смерть заби-
рает молодых. Мы по-мате-
рински скорбим о нашей 

ИРИНЕ 
и выражаем искреннее собо-
лезнование ее сестрам Мари-
не, Лене, Ларисе, Наташе и 
их семьям.

Крепитесь. Мы с вами.
Н.А. Малютина, 
В.В. Малютина, 

Н.С. Суровцева, Е.Ф. 
Суровцева, А.П. Седякина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Никиткиной 
Валентине Петровне, Лене, 
Кате, всем родным и близким 
в связи с трагической смер-
тью дочери, сестры, мамы

МАРИНЫ.
Вечная память.
Пусть земля будет пухом.

Л.Н. Фирсова, Л.И. 
Малухина, Н.Н. 

Малафеевская, В.В. 
Дубинова, Г.А. Борисова.

Профсоюзная организа-
ция Нюксенского ЛПУМГ 
глубоко скорбит и выражает 
искреннее соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу безвременной смерти

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Одноклассники выпуска 
1984 года Городищенской 

средней школы и классный 
руководитель А.И. 

Рожина.

Коллектив Дома творче-
ства глубоко скорбит по по-
воду безвременной смерти

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу безвре-
менно ушедшей

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Больно осознавать потерю 
близкого человека, но еще 
труднее смириться с уходом 
молодой, энергичной, та-
лантливой женщины.

Мы все скорбим о вашей 
невосполнимой утрате. Будем 
хранить в своем сердце свет-
лую память о прекрасном че-
ловеке. Вечная память.

Работники культуры 
Нюксенского района..

Выражаю искреннее собо-
лезнование мужу, детям, се-
страм и их семьям по поводу 
безвременной смерти

ИРИНЫ.
Очень горько терять своих 

любимых, родных и близ-
ких, и вдвойне горше, если 
из жизни уходят красивые и 
талантливые.

Добрый, душевный, чут-
кий человек - такой Ирина 
останется в сердцах мно-
гих…

 И. Чебыкина, 
д. Красавино.

Коллектив Игмасской 
школы выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким, друзьям и колле-
гам по поводу безвременной 
смерти

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Лобановы, Гусевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи с преждевремен-
ной смертью

ГудИЕВОЙ
Ирины.

Валентина Сергеевна; 
Игорь, Ульяна Козадаевы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью

ГудИЕВОЙ
Ирины.

Память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

Москвитины, Локтевы, 
Г. Шилова, И. Зубенко, И. 

Серова.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Тариелу, детям, 
внучке, Чебыкину Ивану 
Ивановичу, Марине, Лене, 
Ларисе, Наташе и их семьям 
по поводу безвременной 
смерти жены, матери, ба-
бушки, дочери, сестры, тети

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Скорбим вместе с вами. 
В.В. и О.И. Кормановские, 
Толик, Лена, Люба и наши 

семьи.

Коллектив хора русской 
песни при ДК «Газовиков» 
выражает искреннее собо-
лезнование Бритвиной Ма-
рине Ивановне, Голиковой 
Елене Ивановне, Шитовой 
Наталье Ивановне, Корма-
новской Ларисе Ивановне по 
поводу безвременной смерти 
сестры

ИРИНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Голиковой Елене 
Ивановне, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти светлого, доброго, та-
лантливого человека, сестры, 
дочери, , жены, матери, ба-
бушки

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Помним. Скорбим. 
Коллеги.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиной Ма-
рине, Голиковой Елене, Кор-
мановской Ларисе, Шитовой 
Наталье в связи со смертью 
сестры

ИРИНЫ.
Непогодьевы, Акулич.

Выражаем глубокое собо-
лезнование мужу, детям, се-
страм, родным и близким по 
поводу безвременной смерти

ГудИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Соседи: Собанины, Фи-
линские, Раскумандрина, 

Стальмаков.



Поздравляем! 

с. Городищна
ТереБоВоЙ

Розе Ивановне
Дорогая мамочка, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Тебе мы желаем здоровья 

большого,
Ты только подольше, 

родная, живи,
Желаем всего мы тебе, 

дорогая,
Огромного счастья, 

достатка, любви!
куликовы, Оглоблина, 

теребовы, Гоглевы.

п. Игмас
КопасоВоЙ

Людмиле Сергеевне
Прекрасный юбилей – 55!
Пора, когда преград 

для планов нет,
Есть только опыт, мудрость,

 обаяние,
Родных поддержка и 

от близких пожелания:
Идти вперед, 

с достоинством шагая,
Все новые страницы открывая!
Здоровья крепкого, 

благополучия в придачу,
Достатка, теплоты, добра, 

удачи!
муж, дочери, внуки, 

зятья.

п. Игмас
КопасоВоЙ

Людмиле Сергеевне
Поздравляем с 55-летним 

юбилеем!
Пусть будет в жизни все 

прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и 

ясно
На много-много лет 

вперед!
В этот день пусть теплыми 

лучами
Вам улыбнутся люди и 

цветы,
И пусть всегда идут 

по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье 

и мечты!
Пусть будет счастья полон 

дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, 

добрым днем
День Вашего рождения!

светлана и сергей 
рупасовы.

*   *   *
8 апреля Нюксеница встре-

чала гостей из Великого Устю-
га, Тотьмы, Юбилейного и Тар-
ноги. Здесь прошел ставший 
уже традиционным турнир по 
настольному теннису на призы 
ФОК «Газовик». 

Участие в соревнованиях при-
няли 36 человек, из них шесть 
нюксян. Призовые места распре-
делились следующим образом:

• Мужчины, возрастная 
группа 45 лет и старше:

1 место - Василий Марков 
(В.-Устюг);

2 место - Сергей Ивачев (В. 
Устюг);

3 место - Геннадий Ромащен-
ко (В. Устюг);

• 30-45 лет:
1 место - Роман Бубнов (В. 

Устюг);
2 место - Михаил Марков (В. 

Устюг);
3 место - Денис Едемский 

(Тарнога).
• 18-29 лет:
1 место – Александр Миши-

нев (Тарнога);
2 место - Александр Рыжков 

(Нюксеница). 
• Женщины: 
1 место - Надежда Соколова 

(Тотьма);
2 место - Надежда Кутина 

(Тотьма);
3 место - Екатерина Проко-

пьева (Тарнога).
- Ждали еще спортсменов из 

Вельска, - рассказывает орга-

низатор турнира директор ФОК 
«Газовик» Николай Попов. – К 
сожалению, они приехать не 
смогли. Этот турнир проходит 
у нас второй раз, и пока нюк-
сенскую команду представляют 
лишь мужчины. Надеемся, что 
к следующим соревнованиям, а 
их планируем провести осенью, 
состав наших спортсменов рас-
ширится. 

*   *   *
8 апреля волейбольная ко-

манда девочек Нюксенской 
ДЮСШ (тренер Виталий Ва-
сильевич Расторгуев) приняла 
участие в открытом турнире по 
волейболу на призы главы Ве-
ликоустюгского района среди 
команд девушек 2004-2005 г.р. 
в городе Красавино.

В турнире участвовали ко-
манды из Архангельской, Воло-
годской и Кировской областей. 
Нюксеницу представляли Анна 
Тетерева, Алена Власова, Алина 
Короткая, Анастасия Акрамова, 
Алина Шабалина и Екатери-
на Чурина. В борьбе за 3 место 
наши спортсменки уступили 
девчонкам из поселка Октябрь-
ский. Таким образом, наша ко-
манда не вошла в тройку призе-
ров, но и без наград не осталась 
- Анна Тетерева получила кубок 
самого полезного игрока.

*   *   *
Продуктивным на победы 

апрель стал и для юных нюк-
сенских боксеров.

Так, 8-9 апреля ребята стали 

Спортивный калейдоскоп

с. Нюксеница
попоВым 

Игорю и Светлане

Дорогие Игорь и Света! 

Поздравляем вас с се-
ребряной свадьбой!

У вас сегодня юбилей
И замечательная дата!
Как много месяцев и дней
Прошли с тех пор, 

как вы женаты!
Ах, как охота закричать 
Такой прекрасной паре: 

«Горько!» 
Да что такое двадцать 

пять? 
Сто раз живите вы 

по столько!
Сегодня праздник 

серебра, 
А серебро — металл 

священный, 
Пусть серебрится голова, 
А чувства будут 

неизменны.
Уж двадцать пятый 

юбилей,
А кажется, не так уж 

много, 
Но чувства крепче и 

светлей, 
Уже протоптана дорога.
Желаем вам не разрывать 
Тех уз, что крепко вас 

связали, 
И не грустить, 

и не скучать, 
Пусть даже где-то 

подустали.
А впереди этап другой,
Теперь к нему должны 

стремиться —
Дожить до свадьбы 

золотой
И этим мигом 

насладиться!
родители, сестра 

Надежда, пос. кириши, 
ленинградская область; 

брат Василий, с. 
Нюксеница.

д. Сафроновская
ТереБоВоЙ

Нине Николаевне
Наша вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!
С юбилеем поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!
И пусть седин не знает волос,
И пусть морщин не знает лик,
Будет много белых полос
И придет удача вмиг!
И в любви большой сегодня
Признаемся мы тебе
И хотим сказать «Спасибо!»,
Что ты есть у нас в судьбе!

твои родные.

д. Матвеевская
УлаНоВУ

Александру Николаевичу
Уважаемый

Александр Николаевич!
С праздником, коллега, с 

днем рождения!
Пусть работа спорится 

всегда,
Пусть карьерный рост и 

повышение
Не затянутся на долгие 

года!
Добродушный, 
жизнерадостный, серьезный,
В каждом слове, в каждом 

жесте позитив,
Энергичный и амбициозный,
Вдохновляющий собою 

коллектив!
Вот таким, коллега, видим 

Вас мы,
И в этот день желаем 

от души
Впечатлений ярких и 

прекрасных,
Покорения невиданных 

вершин!
А кроме этого, еще Вам 

пожелаем,
Чтоб было время отдыхать 

после трудов,
И чтоб энергии на все у Вас 

хватало,
Чтоб Ваш девиз по жизни 

был: «Всегда готов!».
иП с.с. Попов и 

коллектив.
д. Брусенец

ЗолоТКоВУ
Виталию Николаевичу
Хотим поздравить с днем 

рождения!
И счастья в жизни 

пожелать!
На жизнь не стоит 

обижаться, 
Не стоит в жизни унывать!
Пусть будет все, гроза, 

метели,
Пусть будут радость и 

покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда 

с тобой!
Владимир, Николай, 

марина, Галина и наши 
семьи.

участниками турнира по боксу 
памяти Дмитрия Белова в горо-
де Череповец. На соревнования 
прибыли 130 спортсменов. Но, 
несмотря на высокую конку-
ренцию, все нюксенские бойцы 
вернулись с наградами. Миха-
ил Махов, Иван Рябинин, Дми-
трий Винник и Софья Винник 
завоевали золото, Артем Упа-
дышев – бронзу.

Не подвели нюксяне и на 
межрегиональном турнире па-
мяти основателя школы бокса 
В.И. Дементьева, который со-
стоялся 14-16 апреля в Вель-
ске. Участие в нем принимали 
спортсмены из Котласа, Инты, 
Ухты, Новодвинска, Северо-
двинска, Коряжмы, Архангель-
ска, Лабытнанги, Санкт-Петер-
бура, Ярославля, Рыбинска, 
Вологодской области… И вновь 
нюксенские бойцы вернулись 
с наградами. Иван Рябинин и 
Соня Винник привезли золо-
тые медали, Никита Баранов и 
Дима Винник - бронзовые! 

*   *   *
12 апреля в ФОК «Газовик» 

прошли районные соревнова-
ния по плаванию, шашкам 
и эстафете среди ветеранов. 
Соревновались 25 человек из 
Нюксеницы, Березовой Слобод-
ки и Городищенского муници-
пального образования.

За победу в шашках боролись 
семь спортсменов. Победителя-
ми стали Павел Александрович 
Бородин (с. Нюксеница), Вален-

тина Евгеньевна Дьякова (с. Го-
родищна) и Галина Григорьевна 
Хлыбова (д. Б.-Слободка). На 
втором месте Василий Иванович 
Суровцев (с. Городищна), Елена 
Федоровна Петухова (с. Нюксе-
ница) и Нина Яковлевна Исако-
ва (с. Нюксеница). На третьем 
месте Виктор Александрович 
Хлыбов (д. Б. Слободка).

Остальные же участники, 
рассчитавшись на первый-вто-
рой, создали две команды: 
«Факел» и «Зверобой». Их 
ждали шесть эстафет: «Мост», 
«Передача мяча над головой», 
«Ведение мяча», «Передача 
скакалки», «Скакалка», «Эста-
фета с баскетбольным мячом 
на время». Самыми быстрыми 
и ловкими оказалась команда, 
в состав которой вошли Вален-
тин Матвеевич Лобанов, Люд-
мила Алексеевна Бородина и 
Николай Анатольевич Теребов.

Еще одним испытанием, 
которое ждало в этот день 
участников, стало плавание на 
дистанцию 50 м. Места распре-
делились следующим образом:

1 место - Николай Анатолье-
вич Теребов; Светлана Октя-
бриновна Парыгина; 

2 место - Валентин Матвее-
вич Лобанов; Людмила Алексе-
евна Бородина; 

3 место - Михаил Павлович 
Кормановский; Елизавета Вик-
торовна Парыгина.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Наш девиз: 
«Всегда 
готов!»
19 мая отмечается День 

рождения пионерской 
организации. В этом 
году исполнится 95 лет с 
момента ее основания. 

Можно по-разному относить-
ся к социализму и коммунисти-
ческому строю, но для многих 
из нас, рожденных в СССР, пи-
онерская организация ассоци-
ировалась не с политическим 
объединением, а со счастливым 
детством. В пионерских отря-
дах нам прививались понятия 
коллективизма, дружбы, без-
возмездной помощи другим. Не 
зря говорили: «Пионер – всем 
пример». И каждый стремился 
таким примером стать. День, 
когда тебе повязали красный 
галстук, был одним из самых 
ярких и незабываемых. А еще 
всплывают в памяти празднич-
ные линейки, концерты, сборы 
макулатуры и металлолома, со-
ревнования, пионерские костры.

• В юбилейный год давайте 
вспомним, как это было. 21 
мая в 11 часов районный дом 
творчества и Нюксенский 
КдЦ организуют большой 
праздник для всех, кто был 
пионером и тех, кто желает уз-
нать, что это такое. В програм-
ме традиционная пионерская 
линейка, совместное шествие 
к памятнику воинам-землякам 
от благодарных нюксян, игра 
по станциям, пионерский обед, 
флешмоб, дискотека, орлят-
ский круг и еще много всего 
интересного. Там можно будет 
вспомнить игры и песни из со-
ветского детства. Словом, мно-
жество приятных и позитив-
ных эмоций будет обеспечено!

• А мы объявляем свой кон-
курс от «Нового дня», приу-
роченный к Дню пионерии, 
конкурс фотографий «До сих 
пор храню свой галстук крас-
ный». Наверняка, в домаш-
них альбомах немало снимков 
улыбающихся и счастливых 
мальчишек и девчонок в пио-
нерских галстуках, какими мы 
когда-то были. Поделитесь и 
фотографиями, и интересными 
историями из пионерской жиз-
ни. Обязательно укажите, кто 
на снимке и в каком году было 
сделано фото.

Мы ждем ваши фотогра-
фии по электронной почте: 
noviy_den@mail.ru, либо присы-
лайте в группу нашей газеты 
«ВКонтакте», либо приносите в 
редакцию по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Красная, 11. Снимки 
принимаем до 15 мая, победи-
телей определит редакционный 
коллектив, награждение состо-
ится на празднике 21 мая. 

Внимание: 
конкурс

Активный образ жизни


