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Погода

Накануне главного майского 
праздника сертификат на 1 
миллион 275 тысяч рублей в 
рамках выполнения программы 
по улучшению жилищных условий 
ветеранов, участников Великой 
Отечественной войны, вдов, 
тружеников тыла и приравненных 
к ним категорий граждан был 
вручен жительнице Нюксеницы 
– Тамаре Александровне 
ПерВушиНОй.

Для нее это праздник вдвойне, ведь 
совсем недавно, в феврале, она отметила 
90 лет. Тамара Александровна – вдова 
участника войны, проживает в ветхом 
неблагоустроенном жилье.

- Больше 100 годиков домику, не ре-
монтировался давно, сейчас только на 
снос. А тут такая радость. На эти день-
ги квартиру хочу купить, хоть в старо-
сти в комфорте, в благоустроенном жи-
лье пожить. Вот только пораньше бы.., 
- поделилась она.

Супруг Тимофей Андреевич умер око-
ло 30 лет назад.

- Он бы сейчас порадовался. Ему бы в 
январе тоже 90 исполнилось.

Где будет приобретать квартиру, в 
Нюксенице или в Вологде, там живет 
родственница – Нина Николаевна По-
пова (она помогает оформить докумен-
ты), Тамара Александровна пока еще 
решает. 

Вручая ей сертификат, глава района 

ГУ-Отдел Пенсионного 
фонда РФ 

в Нюксенском районе 
сообщает, что с 15 мая 

2017 года Отдел 
располагается по адресу: 

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 2 

(второй этаж 
здания Сбербанка).

Сертификат ко Дню ПобеДы

Нина Истомина сказала:
- Тамара Александровна, Вы прак-

тически последняя в нашем районе из 
стоящих в очереди. Поздравляем Вас с 
этим радостным событием, желаем здо-
ровья и благополучия. Надеемся, что 

увидимся на следующем юбилее!
- Конечно, приходите, я всегда рада! – 

пригласила Тамара Александровна.
Оксана ШУШКОВА.

Фото Елены Седякиной.

«Холодное дыхание» севера
К похолоданиям 

в мае мы, жители 
русского Севера, 
вроде бы уже 
должны привыкнуть. 
Ан нет! Не перестаем 
удивляться - как 
же так, снег 
и минусовые 
температуры в 
мае? В этом году 
погода показала 
нам свой нрав в 
праздничные дни. Не 
успел еще отшуметь 
Парад Победы, как 
Нюксеницу и район 
покрыло снегом (кто-
то даже успел снова 
поиграть снежки и 
слепить снеговика). 
Так что же это 
– аномалия или 
обычные причуды 
погоды?

- Ничего критическо-
го не произошло, - ком-
ментирует ситуацию 
начальник Нюксенской 
метеостанции Екатери-
на Хлыбова. - Майские 
похолодания для нашей 
области не редкость и 
даже прослеживается не-
которая их цикличность 

с периодичностью раз в 
два-три года. Так, в 1990 
году снег выпал утром 
13 мая; в 96-м в период 
с 21 по 26 мая отмечено 
замерзание почвы и тем-
пература до -5 градусов; 
в 2000-м - с 13 по 16 мая 
выпал снег, высота снеж-
ного покрова составила 9 
см; 21-25 мая 2002-го на-
блюдалась температура 
до -3°; в 2008-м - с 14 по 
18 мая уровень снега был 
17 см. И в 2011 году снег 
шел в период с 11 до 15 
мая, но быстро таял, так 
как температура днем 
доходила до 11° тепла. 
В 2012 году 24 и 25 мая 

столбик термометра опу-
скался до -2 градусов, 
в 2014-м 7-8 мая земля 
также покрылась снегом. 
Заморозки как опасное 
явление считаются лишь 
в промежуток времени с 
15 мая по 15 августа (0° 
и ниже) и с 15 августа по 
15 сентября (-1° и ниже). 

*   *   *
А какой холодный май 

запомнился нашим чита-
телям?

Татьяна Михайловна, 
пенсионерка: 

- Помню еще в детстве, 
как в 1959 или 1960 году 
снег выпал на 1 мая. 
Другие воспоминания 

40 ребятишек в каждом 
(20 девочек и 20 маль-
чиков). Каждый отряд 
- в отдельном корпусе в 
сосновом бору. Корпуса 
от корпуса не видать. И 
мы, студентки-вожатые, 
18 лет от роду. Утром 
13 июня просыпаемся, а 
на улице - снег, по щи-
колотку точно будет. До 
столовой, на завтрак, 
идти почти километр, да 
и обратно! Благо, сразу 
после смены мы с под-
ружкой отправлялись в 
стройотряд, поэтому в 
наших чемоданах были 
шерстяные носки, брю-
ки, свитера. И это все 
надели мы на пятикла-
шек-шестиклашек – у 
них с собой в наличии 
гольфы! Эх, жаль, что не 
было в ту пору у нас фо-
тоаппаратов. Наши пи-
онеры скорее походили 
на отступающих францу-
зов…

*   *   *
Вот такая она, жизнь 

на Русском Севере. В лю-
бое время года, не зави-
симо от календаря, мож-
но ощутить «холодное 
дыхание» севера.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

связаны с первым го-
дом работы агрономом в 
колхозе имени XXI съез-
да КПСС в 1972 году. 5 
мая уже начались посев-
ные работы, мы посеяли 
около 60 га зерновых, а 
в ночь с 8 на 9 мая на-
валило снега до колена! 
Причем он не растаял 
сразу, как это чаще все-
го бывает, а лежал еще 
две недели. Поздняя вес-
на была и в 1974-м, тог-
да посевную мы начали 
только 15 мая, а свою 
картошку сажали аж 10 
июня. В это же время и 
черемуха цвела. А самая 
ранняя весна на моей па-
мяти была в 1973 (посев-
ная началась 17 апреля) 
и в 1975 годах - на 9 мая 
посевная тогда уже за-
кончилась. 

Ирина, служащая:
- Помню ли такую вес-

ну? Весну – нет, а вот 
13 июня 1982 года очень 
даже. После окончания 
второго курса пединсти-
тута нас с подружкой 
направили на практи-
ку в пионерский лагерь 
«Орленок» Череповецко-
го района. Территория 
лагеря более гектара, 30 
пионерских отрядов по 

ЦИфры И факТы:
• Весной 1935 года 

устойчивый снежный 
покров разрушился 11 
апреля, а затем трижды 
устанавливался крат-
ковременный снежный 
покров, который окон-
чательно исчез 10 мая. 
В этом году снегопад 
прошел 9 мая в восточ-
ных районах области, 
высота снега составля-
ла 2-4 см.

• Похолодание ино-
гда сопровождается еще 
и гололедными явлени-
ями. Так, 4-5 мая 1997 
года сильнейший голо-
лед наблюдался в четы-
рех районах области: 
Сокольском, Усть-Ку-
бинском, Сямженском 
и Харовском. Диаметр 
отложения достигал 8 
см, в результате было 
повалено 661 опора 
ЛЭП, на расстоянии 
2100 м.

•Слабые заморозки 
могут отмечаться и в 
первой половине июня, 
а 21 июня 1983 года в 
Вологде была зафикси-
рована отрицательная 
температура (-0,3°).

9 мая. фото Татьяны Бритвиной, с. Нюксеница.

Уважаемые подписчики 
ФГУП «Почта России»!

с 11 По 21 мая идет 
декада ПодПиски. 
Вы сможете подписаться 
на газету «Новый день» 

По сНижеННой цеНе! 
для граждан, не имеющих 
льгот, стоимость подписки 

составит 630,48 руб. 
(обычная цена - 

700,56 руб.)
для пенсионеров и 

инвалидов 1 и 2 групп -
фиксированная цена  

620,46 руб.
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Вниманию 
населения
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Областные новости

Фотомгновения 
Победы от военкора 
Петра Сотникова На фотоснимках Петра 

Александровича, датируемых 
1941-1945 годами, запечатле-
ны мгновения Великой Отече-
ственной войны, каждое из ко-
торых приближало день нашей 
Победы. Работы вологжанина 
печатались во фронтовых га-
зетах «Защитник Отечества» 
и «Боевой призыв», а также в 
фотохронике ТАСС.

Петр Сотников был призван 
на войну 22 июня 1941 года, 
а 9 мая 1945 года встретил 
на улицах поверженного Бер-
лина. Его автограф украшал 
здание поверженного рейхста-
га. После окончания войны 
Сотников трудился в газете 
«Северный путь», а затем ра-
ботал фотокорреспондентом в 
областной газете «Красный Се-
вер», откуда в 1960 году ушел 
на заслуженный отдых. Кава-
лер ордена Красной Звезды, 
ордена Отечественной войны 
первой степени и двух орденов 
Отечественной войны второй 
степени скончался в декабре 
1989 года на 90-м году жизни.

В церемонии презентации 
выставки приняли участие 
представители областного 
Совета ветеранов, ветераны 
«Красного Севера», учащиеся 
кадетских классов школы ¹15 

Вологды, родные Петра Сотни-
кова.

Директор АУ ВО «Вологод-
ский областной информацион-
ный центр» - редактор газеты 
«Красный Север» Надежда 
Кузьминская рассказала со-
бравшимся, как создавалась 
экспозиция, как газета искала 
родных Петра Александрови-
ча, как они и Государственный 
архив Вологодской области 
предоставили снимки ветерана 
для выставки в музее-заповед-
нике.

- Первая персональная вы-
ставка фотокорреспондента 
областной газеты «Красный 
Север» Петра Сотникова - исто-
рическое событие в жизни на-
шего региона. Очень важно, 
чтобы наша молодежь увидела, 
какой подвиг совершили наши 
деды и прадеды в 1941-1945 
году. Департамент образования 
Вологодской области имен-
но здесь – на выставке Петра 
Александровича Сотникова «С 
«лейкой» и блокнотом» дал 
старт новой патриотической 
акции для учащихся школ 6-8 
классов «Моя родина – Воло-
годчина». Благодаря экспози-
ции юные вологжане увидят 
мгновения Великой Отече-
ственной войны через объек-

тив фотокора, смогут получить 
представление о сложном вре-
мени в истории страны. Очень 
важно сохранить память о на-
ших прадедах и дедах, расска-
зать об этом подрастающему 
поколению, никогда не забы-
вать о подвигах советских сол-
дат, - подчеркнула начальник 
управления информационной 
политики Вологодской области 
Дарья Богданова.

Как отметила в приветствен-
ном слове начальник депар-
тамента социальной защиты 
населения области Лариса 
Каманина, 9 Мая - не просто 
любимый праздник, но еще 
близкий и родной. Сегодня в 
регионе осталось в живых чуть 
более 900 участников войны. 
Она поблагодарила редакцию 
«Красного Севера» за то, что 
журналисты не просто отража-
ют события жизни на страни-
цах издания, но и стремятся 
сделать ее лучше, и делают 
это.

- Очень рад, что «Красный 
Север» не забывает о людях, 
которые работали в газете, бе-
режет память о защитниках 
Отечества. Многие снимки, 
представленные на выставке, 
я видел в детстве в альбомах 
деда, но в Юго-Западной башне 
есть и такие, которые мы, род-
ные, увидели только сегодня. 
Спасибо «красносеверцам» за 
такой подарок для всех волог-
жан, - заявил внук Петра Сот-
никова – Михаил Солонович.

Евгений СтАрИКОВ.

В Юго-Западной башне Вологодского кремля 
состоялась презентация выставки работ фронтового 
корреспондента - «красносеверца» Петра Сотникова «С 
«лейкой» и блокнотом», посвященной столетию газеты 
«Красный Север» и Дню Победы.

Глава региона подчеркнул, что 
утвержденная на Вологодчине в 
октябре прошлого года «Страте-
гия-2030» направлена на наро-
досбережение, укрепление чело-
веческого капитала и улучшение 
демографических показателей.

- Мы решили начать реализа-
цию Стратегии с самого главного - 
с укрепления здоровья вологжан. 
А сделать это можно только путем 
строительства новых спортивных 
объектов и привлечения к заня-
тиям физкультурой и спортом как 
можно большего числа жителей 
региона, - убежден Олег Кувшин-
ников.

Губернатор напомнил, что 16 
марта в рамках Градостроительно-
го совета в Вытегре им было дано 
поручение подготовить предложе-
ния по строительству спортивных 
объектов в районах: крытых и 
открытых хоккейных площадок, 
крытых бассейнов и стадионов.

- Главные условия: обеспечение 
муниципалитетом софинансирова-
ния в размере 25% от стоимости 
проекта, предоставление земель-
ного участка с коммунальной ин-
фраструктурой и обязательства по 
текущему содержанию объекта 
после строительства, - отметил 
глава региона.

Как рассказал заместитель гу-
бернатора Олег Васильев, в тече-
ние месяца департамент физиче-
ской культуры и спорта выяснял 
у муниципалитетов, на каких тер-
риториях и какие именно объекты 

необходимы жителям. Предложе-
ния поступили почти из всех рай-
онов области.

По результатам анализа, прове-
денного правительством области, 
к рассмотрению в качестве прио-
ритетных предложено 12 объектов 
в 11 муниципалитетах: мини-ста-
дион (Бабаевский район); стадион 
(Белозерский район); мини-каток 
(Вожегодский район); ФОК для 
игровых видов спорта на стадио-
не «Витязь» (Вологда); спортив-
ное ядро с беговыми дорожками 
на стадионе «Витязь» (Вологда); 
стадион в поселке Вохтога (Гря-
зовецкий район); межшкольный 
хоккейный корт (Кадуйский рай-
он); спортивный центр с универ-
сальным игровым залом (К.-Го-
родецкий район); мини-стадион 
Никольской ДЮСШ (Никольский 
район); ФОК с плавательным бас-
сейном (Сокольский район); уни-
версальная спортивная площадка 
(Устюженский район); стадион 
(Усть-Кубинский район).

Примечательно, что только два 
указанных объекта (в Никольском 
и Усть-Кубинском районах) пла-
нируется капитально отремонти-
ровать. В остальных случаях речь 
идет о строительстве новых спор-
тивных сооружений.

В ходе заседания в связи с по-
требностью жителей также приня-
то решение дополнительно вклю-
чить в этот список еще два проекта 
по строительству пришкольных 
стадионов: в городе Красавино Ве-

ликоустюгского района и поселке 
Суда Череповецкого района.

Олег Кувшинников поручил 
всем муниципалитетам, гаран-
тировавшим софинансирование 
объектов, приступить к проекти-
рованию или выкупу готовых про-
ектов, их привязке к местности 
и получению положительного за-
ключения госэкспертизы.

- Предварительно прошу прове-
сти публичные обсуждения. Нам 
крайне важно мнение жителей му-
ниципальных образований. После  
одобрения проектов местными жи-
телями мы приступаем к их реа-
лизации, - отметил глава региона.

Губернатор отдельно подчер-
кнул, что все конкурсные проце-
дуры будет проводить региональ-
ная Служба единого заказчика 
под жестким контролем Комитета 
государственного заказа Вологод-
ской области. Строительные рабо-
ты начнутся уже в 2017 году.

Олег Кувшинников добавил, что 
утвержденный список – это толь-
ко начало масштабной программы 
строительства спортивных соору-
жений:  

- Попрошу руководство Вологды 
и Череповца подготовить и выне-
сти на инвестиционный совет при 
губернаторе концессионные со-
глашения в рамках государствен-
но-частного партнерства с инвесто-
рами, готовыми к строительству 
объектов. При этом в рамках му-
ниципального заказа должно быть 
закрыто не менее 50% затрат на 
эксплуатацию объекта.

Муниципалитетам, которые не 
вошли в программу, также ре-
комендовано изучить успешный 
опыт и до 1 февраля 2018 года 
подготовить свои заявки для 
включения во второй этап.

Вологодчина приступила к реализации Стратегии-2030 со 
строительства 14 спортивных объектов
В рамках утвержденной Стратегии развития 

Вологодская область приступает к масштабной программе 
строительства спортивных сооружений. Перечень объектов, 
вошедших в первый этап, утвержден на совещании под 
председательством губернатора Вологодской области Олега 
Кувшинникова.

По материалам сайта губернатора Вологодской области.

В прошлом году в хо-
зяйствах всех категорий 
региона посевная площадь 
составила 373 тысячи гек-
таров, больше уровня 2015 
года. Тем самым регион 
преодолел негативную 
тенденцию к сокращению, 
которая фиксировалась на 
протяжении последних де-
сятилетий. 

Увеличить посевную 
площадь в этом году 
можно благодаря сдаче 
в аренду сельхозпроиз-
водителям земель, нахо-
дящихся в общей паевой 
собственности. Кроме 
того, в области начался 
процесс изъятия участков 
у собственников, исполь-
зующих земли не по на-
значению.

Для ярового сева сфор-
мирован семенной фонд: 
37 тысяч тонн семян зер-
новых культур, 8,5 тысячи 
тонн картофеля, 0,4 тыся-
чи тонн льна и 0,4 тысячи 
тонн семян многолетних 
трав. По словам специа-
листов, задержка сроков 
ярового сева позволила хо-
зяйствам более качествен-
но подготовить технику. 
В хозяйствах прошли те-
хосмотры тракторов и са-
моходной техники. 

Посевные площади на 
Вологодчине вырастут до 390 
тысяч гектаров

- Благодаря заключенно-
му Соглашению о взаимо-
действии и сотрудничестве 
между Правительством 
Вологодской области и 
АО «ФосАгро-Череповец» 
по сниженным ценам за-
куплено 32 тысячи тонн 
удобрений. Скидка для 
аграриев региона состави-
ла около 25% на сложные 
минеральные удобрения и 
15% на аммиачную сели-
тру, - рассказал замести-
тель губернатора Михаил 
Глазков.

В 2017 году на поддерж-
ку АПК региона будет 
выделено около 2 млрд. 
рублей, 753,7 млн. из ко-
торых уже поступили и 
направлены хозяйствам 
на проведение весенне-по-
левых работ. Кроме того, 
губернатором поставле-
на задача дополнительно 
привлечь в регион еще не 
менее 400 млн. рублей на 
поддержку сельского хо-
зяйства.

- Очень важно, что ги-
гантская государственная 
поддержка позволяет на-
шим сельхозпредприяти-
ям чувствовать уверен-
ность в завтрашнем дне, 
- подчеркнул Олег Кув-
шинников.

У-2 и Петр Сотников.

Награжденные.

из-за прохладной погоды весенняя посевная 
кампания на Вологодчине началась на неделю 
позже, чем в прошлом году. По словам губер-
натора Вологодской области Олега Кувшин-
никова, перед сельхозтоваропроизводителями 
поставлена задача по увеличению посевной 
площади до 390 тысяч гектаров.
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17 мая 2007 года. Пусть в Леваше не спешат по утрам рабочие лесопункта, не идут груженые лесовозы, но жизнь поселка не 
умерла. Причиной тому – молодые инициативные женщины, члены «первички» партии «ЕР» и женсовета, которые объединились и создали 
ансамбль «Левашаночка». В их репертуаре не только вокальные песни, но и веселые сценки, задорные танцы и частушки… Вот и к праздно-
ванию Дня Победы коллектив подготовил новую концертную программу, с которой выступил в Матеевском ДК и Левашском клубе. Зрители 
обоих поселков были в восторге от выступления ансамбля!

О чем писал 
«Новый день»

26 апреля в Нюксенице со-
стоялось совещание при главе 
района по вопросам организа-
ции трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время. В совещании приняли 
участие главы МО и СП, со-
трудники службы занятости, 
представители управления об-
разования, прокуратуры, орга-
нов внутренних дел, органов 
опеки, КДН, а также предста-
вители потенциальных рабо-
тодателей – бюджетной сферы 
(учреждений образования и 
культуры, социальной службы) 
и хозяйствующих субъектов 
(организаций и предприятий). 
Такие встречи проходят еже-
годно. Их цель – увеличить 
количество работодателей, за-
интересованных в трудоустрой-
стве подростков и создании для 
них новых рабочих мест.

Открыла совещание глава 
района Нина Истомина, она 
призвала работодателей  обе-
спечить временную занятость 
несовершеннолетних. О самых 
главных моментах кампании 
«Трудовое лето – 2017» рас-
сказала начальник отделения 
занятости населения по Нюк-
сенскому району Надежда Лу-
киянова. Ведущий инспектор 
отделения занятости Юлия 

Хавина осветила вопрос охра-
ны труда при приеме на работу 
несовершеннолетних граждан.

Еще в ноябре прошлого года 
губернатор области дал задание 
районам  провести работу с ор-
ганизациями и предприятиями 
по созданию временных рабо-
чих мест и выделению спон-
сорской помощи и обеспечить 
охват трудоустройством  несо-
вершеннолетних не ниже уров-
ня 2016 года. 

Напомним, в прошлом году в 
Нюксенском районе было тру-
доустроено за счет всех источ-
ников финансирования 117 
несовершеннолетних. В первую 
очередь были приняты меры по 
временной занятости подрост-
ков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, относя-
щихся к «группе риска». Были 
трудоустроены 5 несовершен-
нолетних, состоящих на учете в 
отделении полиции и на учете в 
КДН. Охват трудоустройством 
несовершеннолетних в районе 
составил 33,3%, по области 
– 10,6%.  В прошлом году по 
муниципальной программе со-
действия занятости населения 
района на организацию вре-
менного трудоустройства несо-
вершеннолетних из районного 
бюджета было выделено  150 
тысяч рублей, трудоустроено 

89 подростков. Из областного 
бюджета было выделено 14700 
рублей на материальную под-
держку, средства израсходова-
ны, трудоустроено 33 человека. 
За счет средств работодателей 
– хозяйствующих субъектов 
было трудоустроено 28 под-
ростков, выплачено 200,4 ты-
сячи рублей заработной платы. 
По инициативе губернатора 
области два года подряд прохо-
дил конкурс на лучший корпо-
ративный трудовой отряд – в 
нем участвовали Левашская 
школа, КЦСОН. 

А что сейчас? В нашем районе 
уже подписано трехстороннее 
Соглашение о совместной дея-
тельности по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан 
между администрацией райо-
на, местным отделением союза 
промышленников и предпри-
нимателей и областным депар-
таментом труда и занятости 
населения. 

Как сообщает Надежда Лу-
киянова, в 2017 году до 200 
тысяч рублей увеличено фи-
нансирование трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
из районного бюджета, так как 
минимальный размер оплаты 
труда с 1 июля вырастет до  
7800 рублей. Материальная 
поддержка из областного бюд-
жета составит 14700 рублей. 

- В целях предупреждения 
безнадзорности и пресечения 
правонарушений несовер-
шеннолетних, я обращаюсь 
к работодателям с просьбой 
трудоустройства несовершен-
нолетних, состоящих на учете 
в органах внутренних дел и в 
комиссии по делам несовер-

шеннолетних. Этот вопрос под-
нимали на совещании и пред-
ставители КДН, и сотрудники 
правоохранительных органов. 
Нужно информировать детей и 
их родителей о пользе трудоу-
стройства, дать работу подрост-
кам из группы «социального 
риска», занять их полезным 
делом, - считает Надежда Лу-
киянова. - Еще прошу глав 
муниципальных образований 
и сельских поселений оказать 
содействие в увеличении рабо-
чих мест для несовершеннолет-
них. Отмечу положительный 
пример МО Нюксенское: в про-
шлом году на трудоустройство 
подростков оно выделило сред-
ства из своего бюджета.

- Надежда Герасимовна, да-
вайте назовем работодателей, 
которые ежегодно предоставля-
ют рабочие места подросткам.

- Назову тех, кто сотрудни-
чает с нами постоянно, и тех, 
кто трудоустраивал несовер-
шеннолетних в прошлом году 
впервые, и тех, кто отклик-
нулся нынче. Это Нюксенский 
ДРСУ, ООО «Мирный плюс», 
ООО «Жилсервис», ФОК «Газо-
вик», отделение Лесютино ООО 
«Нюксенский маслозавод-2», 
а также учреждения бюджет-
ной сферы: Нюксенская сред-
няя школа, Городищенская 
средняя, Левашская основная, 
Лесютинская, Матвеевская, 
районный Дом творчества, 
ЭКЦ «Пожарище», краеведче-
ский музей, КДЦ с. Городищ-
на, ЦТНК, КЦСОН, районная 
библиотека, КДЦ с. Нюксени-
ца, Нюксенский детский сад 
общеразвивающего вида ¹2. 
Очень хочется, чтобы в этом 

списке наконец-то появилась 
Игмасская школа, и чтобы 
количество работодателей с 
каждым годом увеличивалось. 

- расскажите, где могут 
быть заняты подростки ле-
том, какие работы вправе вы-
полнять?

- Согласно трудовому зако-
нодательству, перечень обши-
рен: это сельскохозяйствен-
ные работы, ремонт школ и 
школьной мебели, уборка, 
благоустройство, озеленение 
территории, обслуживание 
культурно-массовых мероприя-
тий, благоустройство и ремонт 
детских и спортивных площа-
док, рекламная и курьерская 
деятельность, работа младшим 
обслуживающим персоналом в 
учреждениях здравоохранения 
и дошкольных учреждениях, 
помощь престарелым гражда-
нам и инвалидам, сохранение и 
развитие лесопаркового хозяй-
ства и так далее.  

- Почему так важно трудо-
устройство несовершеннолет-
них? Что, на ваш взгляд, оно 
принесет, кроме профилакти-
ки подростковой преступно-
сти?

- Предоставив подросткам 
возможность работать и зараба-
тывать, мы решаем целый ком-
плекс вопросов: в том числе и 
профориентации, и вопросы 
поддержки семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. Благодаря временному 
трудоустройству, мы привива-
ем подросткам интерес к труду 
и профессиям, востребованным 
в нашем районе. Вместе мы 
воспитываем будущие кадры. 

Надежда тЕрЕБОВА.

На классный час по про-
фориентации, проведенный в 
рамках областной акции «Мои 
профессиональные ориенти-
ры», пришли представители 
ЦРБ, Нюксенского лесхоза, 
НПС «Нюксеница», Нюксен-
ского ЛПУМГ.

Как поделилась с учениками 
9-11 классов специалист Цен-
тра занятости Юлия Хавина, 
на рынке труда района вос-
требованы в основном рабочие 
профессии, из более чем 200 
имеющихся на данный момент 
вакансий большую часть со-
ставляют именно они. 

Кадровый голод испытывают 
разные отрасли. В районе не-
достаточно педагогов. Началь-
ник управления образования 
Надежда Андреева отметила, 
что средний возраст учителей, 
преподающих в школах, около 
40 лет, а молодежи приходит 
мало. Требуются учителя ге-

ографии, биологии, истории, 
иностранного языка (тем бо-
лее, что сейчас вводится обя-
зательное изучение второго), 
русского языка, истории и 
обществознания. Льготы для 
молодых специалистов непло-
хие. Поддержка со стороны 
областного бюджета – 100 ты-
сяч рублей. А со стороны рай-
она при целевом направлении 
на поступление в вуз студенту 
выплачивается стипендия. По 
возвращении и устройстве на 
работу в школу в райцентре 
возможна частичная оплата 
арендованного жилья, а в де-
ревнях предоставляется муни-
ципальное.

На льготы могут рассчи-
тывать и те, кто решит стать 
врачом. 1 миллион рублей вы-
плачивается тем, кто отправ-
ляется работать на селе. Дей-
ствуют целевые направления, 
выплачивается стипендия. Но 

чтобы стать врачом, учить-
ся придется дольше – 6 лет в 
вузе и еще 2 года ординатуры. 
Главный врач ЦРБ Елена Со-
колова сообщила, что в районе 
необходимы хирург, анестези-
олог, реаниматолог, терапевты 
и другие медицинские специа-
листы.

Острой потребности в ка-
драх в Нюксенском ЛПУМГ 
и НПС «Нюксеница» нет, но 
там происходит постоянное 
обновление коллективов. Не-
обходимы специалисты сред-
него звена. Попасть туда хотят 
многие, ведь работа на данных 
предприятиях гарантирует 
стабильное будущее и непло-
хую карьерную перспективу. 
Однако выпускникам следует 
учесть, что с 1 июля прошлого 
года там, как и в других отрас-
лях, действуют строгие про-
фессиональные стандарты. То 
есть специальность в дипломе 
об образовании должна пол-
ностью соответствовать долж-
ности, на которую претендует 
соискатель.

Более подробную информа-
цию об учебных заведениях, 
где обучают нужным специ-

Занятость населения

Подросткам – трудовые будни
Завершается последняя учебная четверть в школах, 

а это значит, что для большинства учеников скоро 
начнутся летние каникулы. Кто-то поедет отдыхать, 
кто-то станет заниматься самообразованием, а кто-
то начнет усиленно помогать родителям или даже 
временно устроится на работу. Да-да, с 1 июня 
вновь откроется летняя трудовая кампания для 
несовершеннолетних.

Профориентация

кем быть?

альностям, можно узнать в от-
делах кадров предприятий. 

В лесной отрасли молодые 
специалисты тоже необходи-
мы, и это не только лесоводы 
и мастера леса. Оборудование, 
имеющееся в распоряжении ле-
созаготовителей и лесообраба-
тывающих предприятий, посто-
янно обновляется, усложняется 
и требует специальных знаний 
и навыков. И эти профессии 
тоже интересны и дают воз-
можность для саморазвития.

Для того чтобы помочь нынешним и будущим 
выпускникам определиться с выбором профессии, 
Нюксенский Центр занятости населения организовал 
встречу нюксенских и лесютинских школьников с 
будущими работодателями.

Специальностей много, нуж-
но выбрать ту, которая помо-
жет твердо стоять на ногах, а 
главное, как справедливо от-
метила Надежда Андреева:

- Ориентируйтесь не на то, 
что популярно сейчас или вы-
бирается вашими друзьями. 
Найдите дело, которое вам по 
душе, которое будет приносить 
удовольствие. И тогда на рабо-
ту вы каждый день будете при-
ходить с радостью. 

Оксана ШУШКОВА.
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Говорим 
по-русски

Один в поле не воин. В русском языке у некоторых глаголов может не быть какой-либо формы. Например, глагол «победить». Он 
победит, ты победишь, я… 

Каких только нелепиц в этом случае не придумывается людьми: победю, побеждю, побегу. Конечно, это неверно. Филологи предлага-
ют говорить «я одержу победу» или «стану победителем». 

По следам праздника

День Победы встречали 
деревни и села

«Вернулся». Валентина Малафеевская с фото пропавшего без 
вести деда Афанасия Александровича Драчева. Деревня Юшково, 
МО Городищенское. 

Хмурое небо 9 Мая во многих деревнях раскрасилось в цвета 
триколора. Брусноволовский Погост, МО Городищенское.

Маленькие 
участники 
праздничного 
концерта: 
Арина 
Ожиганова, 
Андрюша 
Попов, 
Катя Попова, 
Макар 
Ожиганов. 
Деревня 
Вострое.

В Игмасе 
в колонну 
встал и стар, 
и млад.

Юные медалисты района
Первое мая – День 

труда, 9 мая – День 
Победы! Победа ковалась 
на фронте и в тылу. 
В тылу она ковалась 
героическим трудом всего 
советского народа. 

В Нюксенском районе прави-
тельственную награду – медаль 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
г.г.» получили 3900 тружени-
ков, среди них 54 - школьни-
ки старших классов: из Го-
родищенской средней - 39, из 
Нюксенской средней – 12, из 
Брусенской неполной средней 
школы – 3.  Учащиеся труди-
лись после сдачи экзаменов до 
октября, а уже с 1 октября на-
чиналась учеба.

Посмотрите внимательно на 
эти списки: в них имена 31 
юноши. Это они выполняли тя-
желейшую работу – метку сена 
и соломы, это они косили вруч-
ную по гектару в день, если не 
было загребки. Главная работа 
девушек (23 имени!) на сено-
косе – подвозка сухого сена к 
стогу, в уборку – вязка снопов 
за косилкой. С 6 часов утра до 
7-8 часов вечера, весь трудовой 
день, они бегали, именно бега-
ли, а не ходили, чтоб связать 
грудку срезанного косилкой 
жита в сноп, а вечером соста-
вить в суслоны! Работали так, 
как с детства учили родители: 
все что выросло, должно быть 
убрано. А пришла война – ста-
ли работать и за тех, кто ушел 
воевать. Вдвойне! Иначе было 
невозможно – закон войны!

Хочу назвать имена всех 
пятидесяти четырех школьни-
ков-тружеников!

• Брусенская неполная 
средняя школа: 

Баженов Василий Максимо-
вич, д. Охотское,

Дьяков Иван Иванович, д. 
Верховье Брусноволовского 
с/с, учился в Брусенской шко-
ле,

Галицкий Николай Констан-
тинович, д. Брусенец.

• Городищенская средняя 
школа:

Болтушкина Галина Алек-
сандровна, д. Сарафановская 
(дочь Героя Советского Союза),

Бритвин Павел Васильевич, 
д. Ананьевская,

Бритвина Мария Николаев-
на, д. Быстрое,

Гоглева Нина Семеновна, д. 

Кокино,
Гостев Виталий Николаевич, 

д. Советская,
Губинская Дина Алексан-

дровна, д. Семеново,
Дьякова Валентина Иванов-

на, д. Слободка,
Дьякова Галина Васильевна, 

д. Лукино,
Кашникова Галина Саввати-

евна, д. Жар,
Кормановский Анатолий 

Яковлевич, д. Козлевская,
Кормановский Виталий 

Яковлевич, д. Козлевская,
Кормановский Анатолий Ва-

сильевич, д. Б-Ивки,
Кормановский Григорий 

Александрович, д. Б-Ивки,
Кормановская Галина Степа-

новна, д. Семеново,
Кормановская Капиталина 

Степановна, д. Семеново,
Кормановская Александра 

Александровна, д. В-Двор,
Короткая Анастасия Васи-

льевна, д. Сельменгские По-
ловники,

Короткая Валентина Иванов-
на, д. Веселково,

Короткая Нина Александров-
на, д. Пожарище Городищен-
ского с/с,

Лобанов Александр Василье-
вич, д. Ворониха,

Малафеевский Александр 
Александрович, д. Микшино,

Малафеевская Алефтина Се-
меновна, д. М-Ивки,

Малафеевский Вениамин Ан-
дреевич, д. Микшино,

Малафеевский Иван Никола-
евич, д. Микшино,

Малафеевская Маргарита 
Степановна, д. Катково,

Малафеевская Мария Васи-
льевна, д. Александрово,

Малафеевский Михаил Алек-
сандрович, д. Дуброва (к-з 
«Свет»),

Плюснин Василий Иванович, 
д. Слободка,

Плюснин Илья Васильевич, 
д. Слободка,

Подъяков Николай Дмитрие-
вич, д. Софроновская,

Ползиков Иван Александро-
вич, д. Б-Ивки,

Собанина Мария Дмитриев-
на, д. Ляменское,

Собанин Николай Алексан-
дрович, д. Брызгалово,

Теребов Николай Иванович, 
д. Тонгуж,

Чежин Иван Андреевич, д. 
Лукино,

Чурина Тамара Григорьевна, 
д. В-Горка,

Шушкова Нина Феодосьевна, 

д. Ворониха,
Шушков Николай Николае-

вич, д. Ворониха,
Кормановский Александр 

Дмитриевич, д. В-Двор.

• Нюксенская средняя шко-
ла:

Коробицын Василий Васи-
льевич, д. Королевская,

Лобазова Валентина Ефимов-
на, д. Пожарище.

Лобазов Василий Степано-
вич, д. Пожарище,

Локтев Николай Анатолье-
вич, д. Мартыновская,

Лоскутов Валентин Михай-
лович, д. Борщевик,

Парыгина Анна Алексан-
дровна, д. Лесютино,

Скрябин Адольф Степанович, 
с. Нюксеница,

Сумароков Владимир Павло-
вич, д. Дунай,

Сысоев Павел Павлович, д. 
Лесютино,

Хомякова Текуста Афана-
сьевна, д. Пожарище,

Чадромцев Иван Николае-
вич, д. Королевская,

Шабалин Николай Василье-
вич, д. Королевская.

Спасибо Владимиру Павло-
вичу Сумарокову за его неимо-
верный труд по сбору всех ма-
териалов для книг, в том числе 
и книге о тружениках села. 
При внимательном рассмотре-
нии и изучении этих списков 
мы вспомним, что, например, 
Кормановский А.В. из Городи-
щенской средней школы - это 
будущий глава Нюксенско-
го района, который оставил 
о себе самую добрую память, 
Подъяков Н.Д. из той же шко-
лы – погиб под Сталинградом. 
Валентин Лоскутов и Адольф 
Скрябин из Нюксенской сред-
ней школы (отцы у обоих по-
гибли) окончили школу с се-
ребряными медалями. Это они 
открыли счет медалистам шко-
лы. Также в списке есть и сам 
В.П. Сумароков.

Добрую половину этих юно-
шей и девушек я знала и знаю 
их судьбы. Мне хочется, что-
бы современные школьники 
к следующим Сумароковским 
чтениям попробовали проана-
лизировать жизнь этих людей. 
Увлекательнейшее и полезное 
дело! Попробуйте, окунитесь в 
историю жизни района в годы 
Великой Отечественной войны. 
Не пожалеете своих трудов! 
Удачи!
Мария Петровна ЧЕЖИНА, 

с. Нюксеница.

Право для всех

«Частник-2017»
С 15 мая по 15 июня под таким названием 

в нашем районе пройдет ежегодная профи-
лактическая операция. Ее цель - профилак-
тика правонарушений и обеспечение безо-
пасности жизни и здоровья людей, охраны 
окружающей среды при эксплуатации трак-
торов населением района. 

Часто в ходе профилактических рейдов 
выявляются нарушения, за которые пред-
усмотрена административная ответствен-
ность. 

Например, за нарушение правил госреги-

страции транспортных средств гражданам гро-
зит штраф от 1500 до 2000 рублей. 

А за нарушение правил или норм эксплуата-
ции тракторов, обеспечивающих безопасность 
жизни и здоровья людей, сохранность имуще-
ства, охрану окружающей природной среды, 
- штраф от 100 до 300 рублей или лишение 
права управления транспортными средствами 
на срок от 3 до 6 месяцев.

Материал подготовлен при поддержке 
управления информационной политики 

Правительства Вологодской области.
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17 мая -
Всемирный день электросвязи и информационного общества. Это праздник программистов, системных администраторов, интернет-про-
вайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех людей, занятых в сфере информационных технологий. 17 мая 1865 года создан 
Международный телеграфный союз для развития информационного мирового пространства. Еще в 1844 году послано первое сообщение по те-
леграфной линии. За телеграфом появились радио и телефон, а потом и интернет, которым теперь пользуется каждый второй житель планеты.

По традиции он берет старт 1 
мая, а в Нюксеницу активисты 
прибыли 5-го. С участием го-
стей у памятника «Воинам-зем-
лякам от благодарных нюк-
сян» прошел торжественный 
митинг. Ребят приветствовали 
глава администрации района 
Алексей Кочкин и председа-
тель совета ветеранов Ольга 
Теребова, выступил командир 
пробега, начальник управле-
ния по воспитательной работе 
ВГМХ им. Верещагина Егор 
Тарасенков, который напом-
нил, что эта добрая и славная 
традиция началась в 1975 году. 
Первый мотоагитпробег был 
посвящен 30-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
За эти годы было проведено бо-
лее 30 выездов по всем районам 
Вологодской области, в ходе 
которых активисты дали кон-
церты для ветеранов, жителей 
сел и городов и провели встре-
чи с молодежью.

Праздничный велопробег 
прошел 7 мая в райцентре. 
На дистанцию вышли 
48 участников разных 
возрастов. Маршрут 
пролегал от памятника 
«Воинам-землякам от 
благодарных нюксян» 
по улицам Советской и 
Седякина.

5 мая в Доме творчества 
состоялся праздничный 
концерт «Дети и война», 
посвященный празднованию 
72-летия Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне. 

- На рассвете 22 июня 1941 
года началась Великая Отече-
ственная война. Долгие 4 года 
до 9 мая 1945 года наши деды 
и прадеды боролись за освобо-
ждение родины от фашизма. 
Они делали это ради будущих 
поколений, ради нас. Давайте 
рассказывать об этой справед-
ливой войне нашим детям и 
внукам, чтобы помнили, - та-
кими словами начала концерт 
ведущая Любовь Кривоногова.

Война и юность… Война и 
матери… и вдовы.… Но самое 
страшное, самое бесчеловечное 
- война и дети. Кто-то встретил 
войну совсем крохой, кто-то 
подростком. Кто-то был на по-
роге юности. 

На праздничное мероприятие 
собрались люди разных поко-
лений: труженики тыла, дети 
войны и дети участников вой-
ны, обучающиеся Дома творче-
ства. Со слезами на глазах смо-
трели выступления детей гости 
праздника, вспоминая родных 
и близких. Ребята подготови-
ли стихи, песни и танцы. Зал 
был украшен рисунками обу-
чающихся объединений «Вол-
шебный колорит», «Мягкая 
игрушка», «Изобразительное 
искусство». 

Замечательно исполнили пес-
ни Виктория Маликова, Ека-
терина Седякина, Людмила 
Ермолаева, Егор Шубин, Кари-
на Уланова, Арина Селиванов-

По следам праздника

Навстречу Победе 
на мотоциклах

После митинга, несмотря на 
холодную дождливую погоду, 
студенты отправились на суб-
ботник и прибрали территорию 
между кладбищем и храмом. 
Посетили с экскурсией крае-
ведческий музей и среднюю 
школу, где выпускникам 9 и 
11 классов рассказали о досто-
инствах академии, в которой 
обучаются. 

А еще гости подарили нюк-
сянам замечательный концерт, 
на котором зрители от души 
аплодировали и благодарили 
студентов за трогательные и 
зажигательные песни, эмоцио-
нальные и энергичные танцы, 
стихи. До дня Победы ребя-
там предстояло еще четыре 
дня провести в пути, чтобы в 
праздник вернуться в Молоч-
ное и провести там торжествен-
ный митинг. До новых встреч, 
друзья!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Одна на всех Победа!
Несмотря на то, что пробег 

занял всего несколько минут, 
участники отметили важность 
и символичность данного ме-
роприятия, возможность вот 
таким образом почтить память 
тех, кто погиб на полях сраже-
ний, кто отдавал свои жизни и 
силы за спасение Родины.

Екатерина Раскумандрина: 
- В велопробеге участвуем 

второй раз. Мы принимаем 
участие семьей: я, муж Сергей 
и сын Антон. В первом, про-
шедшем осенью, было всего 
порядка 10 участников, поэ-
тому очень порадовало то, что 
сейчас нас гораздо больше. Хо-
телось бы, чтобы старшее поко-
ление прививало детям любовь 

к велосипедному спорту. А то, 
что мероприятие приурочено к 
такому великому празднику, 
дает почувствовать его особую 
значимость.

Любовь Клементьева:
- Мы тоже семьей! Я, муж 

Анатолий и старший сын Свя-
тослав считаем должным от-
дать дань памяти нашим де-
дам и прадедам. Настроение не 
смогла испортить даже погода, 
оделись потеплее и в путь! Обя-
зательно поучаствуем в пробеге 
и на следующий год, планиру-
ем приобщить к нему и млад-
ших наших сыновей Михаила 
и Сергея. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

ская, дуэт Алены Бурковой и 
Эльвиры Теребовой, Светлана 
Владимировна Булычева, ан-
самбли - девочек 4 Б класса, пе-
дагогов Дома творчества, гита-
ристов объединения «Звонкая 
струна». Хореографический 
коллектив «Ритм» подарил 
гостям танцевальные компози-
ции. Павел Филиппов презен-
товал исследовательскую рабо-
ту «Письма с фронта» о своем 
прадеде Алексее Васильевиче 
Лихачеве, пропавшем без ве-
сти, последнее письмо от ко-
торого пришло в августе 1941 
года из-под Старой Руссы.

Константин Расторгуев, Еле-
на Ермолинская, Эвелина Ло-
скутова, Дарья Воробьева, Ека-
терина Седякина, Александр 

Пробег, в котором приняли 
участие 26 человек, проходил 
по маршруту Нюксеница - Го-
родищна - Березовая Слободка.  

Первыми участников автопро-
бега встретили жители села Го-
родищна. Нас поприветствовал 
глава МО Городищенское Игорь 
Чугреев. Ведущие Екатери-
на Суровцева и Ирина Беляева 
провели митинг, Юлия Собани-
на прочла балладу о матери, а 
Наталья Костылева исполнила 
военные песни. Венки возложе-
ны, и мы отправляемся даль-
ше - в Березовую Слободку, где 
нас уже ждут ведущие митинга 
Дмитрий Коптяев и член воен-

Мы помним!

но-патриотического движения 
«Юнармия» Владислав Андреев. 
Девочки из танцевальной груп-
пы исполнили танец «И все о 
той весне», а совместно с библи-
отекарем были запущены кора-
блики Победы с именами героев.

Молодежным парламентом, 
советом молодежи и ШУС 
Нюксенской школы была так-
же проведена акция «Сохраним 
в памяти», в рамках которой 
жителям  населенных пунктов 
были подарены Книги Памяти.

Нина ФЕДОтОВСКАя, 
главный специалист 

отдела культуры и спорта, 
участница пробега.

8 мая 
молодежь 
района 
совершила 
автопробег 
«Мы 
помним…», 
посвященный 
72-й годовщине 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне. Демьяновский, Константин 

Чекменев, Вадим Волчанский, 
Мария Дубинова, Евгения 
Осекина, Светлана Комарова, 
Юлия Уланова прочли стихи. 

Благодарим всех, кто пришел 
на наш праздничный концерт. 
Но особые слова признательно-
сти нашим почетным гостям - 
ветеранам войны, труженикам 
тыла Марии Владимировне 
Расторгуевой и Анне Иванов-
не Щигоревой (она на фото 
в центре - с дочерью, внуками 
и правнуком) и детям войны. 
Они получили в подарок кра-
сивые праздничные открытки, 
изготовленные руками детей.

Любовь ФИЛИППОВА, 
замдиректора Нюксенского 

районного Дома творчества.

Победный концерт

ежегодно с 1 по 9 мая студенты Вологодской 
государственной молочнохозяйственной академии 
имени Н. В. Верещагина проводят мотоагитпробег 
«Победа». 
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В этот 
день

ООО СП «Нюксенский 
маслозавод-2» отделение 

Лесютино информирует 
жителей деревень По-

жарище, Кокшенская, 
Заболотье о том, что на 
полях, находящихся вбли-
зи вышеуказанных дере-
вень, будет выпасаться 

общественный скот. 
Во избежание конфликт-

ных ситуаций, убедительно 
просим владельцев личных 
земельных участков приве-
сти в порядок изгородь на 

данных участках.

• ПРОДАМ участок в 
Б-Слободке. 

8-962-668-66-61.

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

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира в двух-
квартирном деревянном 
доме, ул. Заречная, 22 а. 

Тел. 8-921-829-57-66.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, Рубцова, 3. 

8-921-538-92-50, Сергей.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕбУюТСЯ НА РАбОТУ 
КЛАДОВщИК, СЛЕСАРь-

эЛЕКТРИК.
Справки по тел. 2-80-70.

* Реклама

18 мая, в четверг, на площади напротив 
магазина «магнит» с 8.00 до 15.00

саженцы: яблони, вишни, сливы, груши, 
абрикос, розы, виноград, клубника, капуста, рассада 
однолетних и многолетних цветов, туя и многое другое

из Вологодского питомника СХПК майский. 
Огромный ассортимент! При покупке от 800 руб. средство 
от колорадского жука и проволочника «Табу» В ПОдарОК!
               При покупке от 2000 руб. В ПОдарОК средство 

              от колорадского жука и проволочника «ПреСТиж»! 
          мы ждем вас в любую погоду! * реклама

ИП Машанова Т.А.

156 лет назад, 17 мая 1861 года, в лондонском Кингз-колледже впервые была публично продемонстрирована цветная фотография. 
В качестве фотографируемого объекта шотландский физик Джеймс Максвелл выбрал бант из клетчатой шотландки на фоне черного 
бархата. На экран через стеклянные сосуды, заполненные красной, зеленой и синей жидкостями, одновременно проецировались три 
стеклянных позитива, каждый из которых запечатлевался через соответствующий фильтр, роль которого играл сосуд. Потом изобра-
жения накладывались друг на друга, и получалась фотография. 

трикотаж от 50 руб.;
туники от 250 руб.;
джинсы от 800 руб.;
халаты, сарафаны, 
рубашки от 200 руб.;
носки от 25 руб.

19 мая в КДЦ с 10 до 17.00 состоится 

выставка-распродажа ЛИКВИДАЦИЯ 
товара с крупнейших оптовых складов 

белоруссии, Москвы, Иванова:
комплекты постельного бе-
лья от 450 руб.;
подушки от 350 руб.;
покрывала от 600 руб.;
футболки, майки от 100 руб.;
трусы от 60 руб.

* Реклама

А также детский трикотаж, майки, кофточки, спорт. 
трико, полотенца, сорочки, колготки, лосины, пле-

ды, нижнее белье, тапки и мн. др.

20 МАЯ ПРОДАЖА 
кур-молодок 

разных пород, а также 
гусят, утят, бройлер-
ных цыплят по заказу.
Городищна (у админ.) - 
8.00. 
Нюксеница  
(автостанц.)- 8.40-9.00.    

* Реклама

8-910-698-40-49.

ИП Конев

* 
Ре

кл
ам

а 

24 мая, 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

6
.

Вниманию населения! 
С 22.05 по 10.06. 2017 г. 
будет производиться 
обработка борщевика 
Сосновского на терри-
тории Нюксенского и 

Городищенского муни-
ципальных образований 

гербицидами 
«Ураган Форте», 

«Торнадо» и «Адью». 
В этот период запрещен 
выпас скота на обрабо-

танной территории. 
Телефон для справок: 

(4852) 32-97-60 с 9 до 17.00 
в рабочие дни.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
д. Околоток. 

8-911-446-34-53.

• ПРОДАМ печи в баню. 
8-953-519-76-64.

• МЕНЯю земельный уча-
сток в г. Вологда на строй-
материалы. 

Т. 8-921-232-30-60.

Приложение 2
УтВЕрЖДЕНО постановлением администрации

муниципального района
от 3.05.2017 ¹104

Перечень многоквартирных домов Нюксенского муниципального 
района для расчета платы на содержание, ремонт жилья и мест 

общего пользования в муниципальном жилищном фонде:
Вологодская область, Нюксенский район, д. Вострое, ул. Централь-

ная, д. 56 (год постройки 2017);
Вологодская область, Нюксенский район, с. Городищна, ул. Школь-

ная, д. 32 (год постройки 2015).

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
аДМИНИСТраЦИИ НЮкСЕНСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ВОЛОГОДСкОЙ ОБЛаСТИ
от 3.05.2017 ¹104 с. Нюксеница

Об установлении ставки и размера платы для населения на 
содержание, ремонт жилья и мест общего пользования в му-

ниципальном жилищном фонде
Руководствуясь статьями 154, 156, 167 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 3 апреля 2013 года ¹290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и вы-
полнения», Приказом Госстроя Российской Федерации от 22 августа 
2000 года ¹191 «Об утверждении Рекомендаций по нормированию 
материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда», 
Приказом Госстроя Российской Федерации от 28 апреля 2000 года 
¹303 «Об утверждении Методических рекомендаций по финансовому 
обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы для населения на содержание, ремонт 
жилья и мест общего пользования в муниципальном жилищном фон-
де по договору найма (Приложение 1).

2. Утвердить перечень многоквартирных домов Нюксенского муни-
ципального района для расчета платы на содержание, ремонт жилья 
и мест общего пользования в муниципальном жилищном фонде (При-
ложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
подписания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Новый день» и размещению на официальном сайте Нюксен-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Приложение 1
УтВЕрЖДЕНО постановлением администрации 

муниципального района 
от 3.05.2017 ¹104

Ставка
платы для населения на содержание, ремонт жилья и мест обще-

го пользования в муниципальном жилищном фонде:

Категория домов Стоимость 1 м2

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства (отопление, 
водопровод, горячее и холодное водоснабжение, канализация, 
газоснабжение, электроснабжение).

14,30

КадастрПлюс
МЕЖЕВАНИЕ зЕМЕЛь-

НЫх УчАСТКОВ. 
ВЫНОС ГРАНИЦ НА 

МЕСТНОСТИ. 
УСЛУГИ бТИ. 

Возможен выезд 
в выходные дни. 

Т.: 8-965-740-58-70, 
8-900-540-55-66.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАбОТАЕМ по программе 
утилизации автомобилей. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 
8(81739) 2-37-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

В магазине 
«СТРОйМАТЕРИАЛЫ» 

в наличии: теплицы, 
поликарбонат, 

мотоблоки, культи-
ваторы, кольца ЖбИ, 

кирпич печной, 
цокольный.

Действуют скидки по 
накопительным картам! * 

Р
е
к
л
а
м

а

Тарногское шоссе, д. 8. 
8-911-526-81-66, 
8-911-512-38-48.

     20 мая, 
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, 19 мая, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”,         

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Звегливец площадью 81 м2. 

Тел. 8-931-503-00-50.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира в кирпич-
ном доме с. Городищна, 
ул. Школьная, 32. 

8-911-512-38-68.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную двухкомнатную кварти-
ру, ул. Культуры. 

8-921-061-77-88.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок. Звонить после 
12.00. 

8-953-517-99-45.

19-20 мая с 10 до 20.00 на площадке 
у КДЦ приглашаем посетить аттракционы:
батутный комплекс «Африка»;
детский аттракцион «Тарзанка»;
экстрим-аттракцион 
«Гироскоп» 
для взрослых и детей;
детская карусель «Сказка»;
электромобили.

Стоимость билета 
от 100 до 150 руб.

* Реклама

Официально Реклама, объявления

• СДАМ однокомнатную 
квартиру на ул. Школьной. 

8-964-673-07-04.

20 мая, суббота
9.00 - Участие в празднестве 

с. Тарногский Городок «Зву-
чат над Тарногой колокола». 
(Заявки участников подаются 
в церковную лавку до 19 мая).

17.00 - Всенощное бдение. 
Лития. Исповедь.

21 мая, воскресенье (Апосто-
ла и евангелиста Иоанна Бого-
слова).

8.00 - Исповедь немощных и 
приезжих.

8.30 - Литургия. Крестный ход.
17.00 - Всенощное бдение. 

Лития. Исповедь

22 мая, понедельник (Пе-
ренесение мощей святителя и 
чудотворца Николая).

8.30 - Литургия в с. Тарног-
ский Городок. Крестный ход.
(Желающие поехать на Литур-
гию в Тарногу подают заявки 
до 21 мая).

раСПИСаНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме прп. агапита Маркушевского на 20-22 мая 2017 г.
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Глубоко скорбим по по-
воду безвременной смерти 
нашего классного руководи-
теля

СЕНЮХОВОЙ
Людмилы Витальевны 

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Вечная память о любимой 
учительнице навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Выпускники 9 Д класса 
2002 года Нюксенской 

средней школы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование классному руково-
дителю Сенюховой Елене 
Сергеевне по поводу безвре-
менной смерти матери

СЕНЮХОВОЙ
Людмилы Витальевны.
Выпускники и родители 

9 Б класса 2013 года 
Нюксенской средней 

школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Сенюховой 
Елене Сергеевне по поводу 
безвременной смерти матери

СЕНЮХОВОЙ
Людмилы Витальевны.

Скорбим вместе с вами.
родители и ученики 

8 А класса Нюксенской 
средней школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Сенюховой Лене, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мамы

СЕНЮХОВОЙ
Людмилы Витальевны.

Марина Шалаевская, 
Лена Буракова, Женя 

расторгуева.

Выражаем искреннее собо-
лезнование мужу, детям по 
поводу безвременной смерти 

СЕНЮХОВОЙ 
Людмилы Витальевны. 

Дети и родители 8 В 
класса.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кокшаровой 
Светлане Витальевне, Сеню-
хову Сергею Ивановичу, Се-
нюховым Елене и Евгению, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сестры, жены, матери

СЕНЮХОВОЙ
Людмилы Витальевны.

Скорбим вместе с вами.
Семья О.Н. теребовой.

Выражаем глубокое со-
болезнование учителю рус-
ского языка и литературы 
Нюксенской средней школы 
Сенюховой Елене Сергеев-
не по поводу безвременной 
смерти матери

СЕНЮХОВОЙ
Людмилы Витальевны.

Учащиеся и классный 
руководитель 6 А класса 
О.В. Бородина, родители.

Методическое объединение 
учителей русского языка и 
литературы скорбит по без-
временно ушедшей из жизни 
коллеге, учителю русского 
языка и литературы

СЕНЮХОВОЙ 
Людмиле Витальевне 

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким.

Коллектив БОУ «Нюксен-
ская СОШ» выражает собо-
лезнование Елене Сергеевне, 
Евгению, Сергею Иванови-
чу по поводу безвременной 
смерти матери, жены 

СЕНЮХОВОЙ 
Людмилы Витальевны.

Выпускники 2013 года 
выражают глубокое соболез-
нование Сенюхову Евгению, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти матери

СЕНЮХОВОЙ
Людмилы Витальевны.

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

СЕНЮХОВОЙ
Людмилы Витальевны.

Выпускники 2004 года 
Нюксенской средней 

школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти нашего классного ру-
ководителя, учителя

СЕНЮХОВОЙ
Людмилы Витальевны.

Скорбим, помним.
Выпускники 9 Б 2009 
года и 11 Б 2011 года 
Нюксенской средней 

школы.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти замечательного челове-
ка, верной подруги, бывшего 
учителя математики Юшков-
ской восьмилетней, Городи-
щенской средней школы

СЕДЯкИНОЙ
александры Павловны 

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Н.А. и В.В. Малютины, 
Н.С. и Е.Ф. Суровцевы, 

А.И. рожина, М.Н. 
Кормановская.

Выражаем искренние со-
болезнования Сергею, Еле-
не, Евгению, Светлане, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
жены, матери, сестры

СЕНЮХОВОЙ
Людмилы Витальевны.

Скорбим вместе с вами.
Чебыкины.

Коллектив Городищен-
ской средней школы выра-
жает искренние соболезно-
вания родным и близким в 
связи со смертью ветерана 
педагогического труда

СЕДЯкИНОЙ
александры Павловны.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания всем родным и близ-
ким по поводу смерти 

СЕНЮХОВОЙ
Людмилы Витальевны.

Шушковы, Коншина, 
теребовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лихачевой 
Ирине Северьяновне, детям 
Ольге, Алексею, Елене и 
их семьям по поводу преж-
девременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ЛИХаЧЕВа
Павла александровича.

Скорбим вместе с вами.
Пискаревы, Бородины.

Выражаем искреннее со-
болезнование по поводу без-
временной смерти дорогой и 
уважаемой

СЕНЮХОВОЙ
Людмилы Витальевны, 

учителя Нюксенской сред-
ней школы, мужу Сергею 
Ивановичу, детям Елене и 
Евгению, семье Кокшаро-
вых: Светлане, Сергею, Ва-
лерию, всем родным и зна-
комым покойной.

Светлая память о Людми-
ле Витальевне навсегда со-
хранится в наших сердцах.
Бритвины, Малафеевские, 

д. Ивки; Меледины, 
Подольские, Чежина, 

теребовы, Филипповы, 
с. Нюксеница; Шушковы, 

рогалевы, г. Санкт-
Петербург.

Коллектив БУСО ВО «КЦ-
СОН Нюксенского района» 
выражает глубокое соболез-
нование заведующей ста-
ционарным отделением для 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов Кругловой Оль-
ге Павловне по поводу смер-
ти отца

ЛИХаЧЕВа
Павла александровича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью

СЕНЮХОВОЙ
Людмилы Витальевны.

Семьи Малафеевских.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лихачевой Ири-
не Северьяновне, Оле, Леше, 
Лене и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ЛИХаЧЕВа
Павла александровича.

Скорбим вместе с вами.
Г.С. и И.М. Чежины.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Лихачевой Ири-
не Северьяновне, детям по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

ЛИХаЧЕВа
Павла александровича.

О. Литомина.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание жене Лихачевой Ири-
не Северьяновне, дочкам 
Ольге, Лене, сыну Алексею 
по поводу смерти мужа, отца

ЛИХаЧЕВа
Павла александровича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Коротковых.

Выражаем глубокое со-
болезнование Лихачевой 
Ирине Северьяновне, Ольге, 
Алексею, Елене и их семьям 
по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

ПаВЛа.
Парыгины В.Н. и Л.Н., Коля, 

Саша, Сережа и их семьи.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лихачевой 
Ирине Северьяновне, детям, 
внукам, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ЛИХаЧЕВа
Павла александровича.

Соседи Истомины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лихачевой 
Ирине Северьяновне, детям, 
внукам, всем родным по по-
воду смерти мужа, отца

ЛИХаЧЕВа
Павла александровича.

Больно и тяжело осозна-
вать потерю близкого чело-
века, держитесь, крепитесь.

Коллектив и ветераны 
редакции газеты.

Скорбим и помним

5 мая на 
84-м году 
ушла из 
жизни та-
лантливый 
п е д а г о г , 
верная под-
руга, наша 
в т о р а я 
мама 

александра Павловна 
СЕДЯкИНа.

Она всегда дарила нам без-
граничную доброту, любовь, 
сердечность и нежность. 
Безмерно скорбим! Память о 
ней вечно будет жить в на-
ших сердцах.

                          Чебыкины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лихачевой Ири-
не Северьяновне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ЛИХаЧЕВа
Павла александровича.

Семья Горбуновых.

Коллектив учителей и 
работников Левашской об-
щеобразовательной школы 
выражает искреннее собо-
лезнование учителю Чадром-
цевой Валентине Германов-
не по поводу безвременной 
смерти мужа

ЧаДрОМЦЕВа
Сергея Васильевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лихачевой 
Ирине Северьяновне, Ольге, 
Елене, Алексею, всем род-
ным по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

ЛИХаЧЕВа
Павла александровича.

Скорбим вместе с вами.
Непогодьевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чадромцевой 
Валентине Германовне, до-
черям Ларисе, Татьяне, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ЧаДрОМЦЕВа
Сергея Васильевича.

Соседи Анатолий, 
Валентина Федотовские, 

татьяна Вершинина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чадромцевой Ва-
лентине Германовне, детям 
Ларисе, Татьяне, Коптевым 
Марине Васильевне и Генна-
дию Александровичу, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
мужа, отца, брата, дедушки

ЧаДрОМЦЕВа
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Чежина, Филиппова, 

Стаховские, Малафеевские.

Коллектив учителей Бо-
бровской школы выражает 
глубокое соболезнование 
Коптевой Марине Васильев-
не и Чадромцевой Валенти-
не Германовне в связи с без-
временной смертью брата и 
мужа

ЧаДрОМЦЕВа
Сергея Васильевича.

18 мая исполнится сорок дней, как ушел 
из жизни любимый муж, папа, тесть, де-
душка, прадедушка 

каЕВ 
Михаил Николаевич.

Он был удивительно жизнерадостным, 
добрым, чутким, искренним и неравнодуш-
ным человеком. Свою неуемную энергию и 
оптимизм щедро дарил окружающим его 
людям, рядом с ним было тепло, уютно, 
спокойно. Он был человеком слова и дела, 
человеком творческим и трудолюбивым, 
очень интересным собеседником.

Мы благодарны всем, кто поддерживает нас в эти тяжелые 
для нас дни и разделяет с нами горечь утраты, спасибо за сло-
ва сочувствия и моральную поддержку. Храни вас Бог, добрые 
люди!

Все, кто знал и помнит Михаила Николаевича, помяните его 
вместе с нами.

родные.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лихачевой Ири-
не Северьяновне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ЛИХаЧЕВа
Павла александровича.
Члены клуба «росток».

Районное методическое 
объединение учителей ма-
тематики выражает искрен-
нее соболезнование учителю 
математики Левашской ос-
новной школы Чадромцевой 
Валентине Германовне по 
поводу безвременной смерти

МУЖа.



Поздравляем! 
д. Пески

маЛЬЦеВОЙ
Валентине александровне

Поздравляем с юбилеем!
Вы, как всегда, полны 

забот,
Ведь жизнь давалась 

нелегко,
Ах, сколько трудных тяжких 

дней
По сердцу Вашему прошло!
Вы заслужили в жизни 

радость
На много дней уже вперед,
Так будьте счастливы, 

здоровы
И каждый день, 

и каждый год!
Будьте всегда такой же 

энергичной,
Поступайте, как сердце 

говорит,
И, поверьте, что будет все 

отлично,
Пусть Вас Господь всегда 

хранит!
Коллектив ООО «элита».

д. Сарафановская
НиКиТиНу

Геннадию александровичу
Поздравляем с 80-летним 
юбилеем!
Этот возраст, мы считаем, 

ерунда,
Долгой жизни пожелаем
И здоровым быть всегда!

Елена Петухова, мои 
сыновья юра, Валера и 

их семьи.

с. Городищна
жарКОВОЙ 

елене Николаевне
Дорогая и любимая мама, 

бабушка!
Поздравляем тебя 

с юбилеем
И желаем мы тебе 
Жить и дальше, не старея
Ни снаружи, ни в душе!
Быть здоровой, быть 

счастливой,
Быть веселой, 

не ворчливой!
Никогда не унывать
И про нас не забывать!
Даже в восемьдесят лет
Не стареешь ты, нет-нет!
Не страшны тебе года,
Молодою будь всегда!
Поздравляем с юбилеем,
Ценим каждый твой совет,
Обмани, бабуля, время
И живи хоть двести лет! 

Дочь, зять, внуки, 
правнуки.

Поэтому светское на этом 
мероприятии переплеталось с 
религиозным, и никакого про-
тиворечия в том не было. А 
была полная гармония внеш-
ней красоты и глубокого ду-
ховного содержания. Доброта, 
человеколюбие, восславление 
православных идей и традиций 
– все это пронизывало стихот-
ворения, звучавшие со сцены, 
песни, исполненные мужским 
трио храма, детьми-участника-
ми бала и педагогами детской 
музыкальной школы, класси-
ческие музыкальные произве-
дения, сыгранные учениками 
детской музыкальной школы. 
Музыкальные номера и декла-
мация – это, если вспомнить 

традиции всех балов, тоже 
часть подобных раутов.

И, конечно, танцы. Не со-
временные, а классические 
– величественный полонез, 
веселая полька, грациозный 
и в чем-то жеманный менуэт, 
игривая кадриль, изысканный 
падеграс и тот самый вальс 
– «Знакомство», «Дружба», 
игра, в тройках - такой раз-
ный и завораживающий… Его 
Величество Танец во всех про-
явлениях. Многочисленные 
зрители восхищались изуми-
тельными па, которые испол-
няли танцующие, а их тоже 
было немало, все пространство 
зала КДЦ было заполнено па-
рами. Специальная книга реги-

страции (по итогам участники 
получили свидетельства) заня-
ла несколько листов. Танце-
вали малыши из нюксенских 
детских садов, старательно 
выделывая фигуры чешской 
польки, а мастерство старших 
танцоров просто восхищало. И 
в этом заслуга главных героев 
и распорядителей бала - супру-
гов Александры и Сергея Се-
меновых. Мало заразить любо-
вью к танцам стольких людей, 
разного возраста, профессий и 
интересов, нужно еще и нау-
чить их всем премудростям. И 
число участников студии танца 
«Александра» растет. На это у 
Сергея Алексеевича своя точка 
зрения:

- Зря многие говорят, что не 
умеют танцевать, боятся этого. 
Танцевать может каждый! 

А где же, как не на балу, по-
казать то, чему научились! 

Отдельного внимания заслу-
живают наряды. На бал ведь 
приходили, чтобы и их про-
демонстрировать. Как же пре-
ображают женщин длинные 
платья в пол, пышные юбки, 
высокие прически – с ними ме-
няется осанка, появляется осо-

с. Нюксеница
маЛЮТиНу

алексею Васильевичу
Дорогой сын, брат!

Поздравляем с юбилеем!
50 – это много и мало,
Не беда, что видна седина,
Ведь это только начало,
И стучится в сердце весна!
50 – уже выросли дети,
Гордость ваша – радость 

семьи!
Ваше славное 50-летие
Отмечают с любовью они!
Желаем сохранить в душе 

сердечность, 
Верность идеалам,
Чтоб были денежки всегда
И в жизни радости немало!

Мама, брат, сестра и их 
дети.

Наш фотоконкурс

Культура

Его Величество Танец
В Нюксенице состоялся четвертый по счету 

благотворительный бал. Дважды он был приурочен к 
рождеству, и вот уже второй раз проходит в рамках 
празднования еще одного великого христианского 
праздника – Пасхи. Проведение осуществляется 
с благословения настоятеля храма преподобного 
Агапита Маркушевского иерея Максима. В этом году 
Пасхальный бал совпал еще с одной замечательной 
датой, но уже общепринятого календаря – 
Международным днем танца.

бая грация. Настоящие дамы, о 
которых писали классики рус-
ской литературы! И кавалеры 
под стать: костюмы, бабочки, и 
манеры, каких в современной 
жизни не встретишь.

- Потрясающее мероприятие, 
как будто погрузилась в сказ-
ку! – поделилась во время бала 
одна из участниц, находясь 
под впечатлением от происхо-
дящего. – У нас в Нюксенице 
такое редко увидишь. Это вам 
не обычные танцы. Все так 
торжественно, но в то же вре-
мя уютно. Зал очень красиво 
украшен, картины на стенах. 
Участником может стать лю-
бой. Какие красивые женщи-
ны кругом! Даже мальчиш-
ки-школьники преобразились. 
Я в восторге! Спасибо всем ор-
ганизаторам этого замечатель-
ного мероприятия!

Спасибо участники и зрители 
говорили приходу храма пре-
подобного Агапита Маркушев-
ского, управлению образова-
ния, отделу культуры и спорта, 
ДК Газовиков, Нюксенскому 
КДЦ, Нюксенскому рДТ, педа-
гогам, детям и родителям Нюк-
сенских средней и начальной 
школ, детских садов, детской 
музыкальной школы, Краса-
винскому клубу, ЦТНК, район-
ному архиву и отдельно шко-
ле-студии танца «Александра».

Несколько часов пролетели 
незаметно. И вот настало вре-
мя прощаться. Продолжитель-
ные аплодисменты супругам 
Семеновым, исполнившим под 
занавес медленный сказочно 
красивый вальс «Лендлер», и 
завершающий танец, в кото-
рый постепенно включились 
все пары – фигурный вальс. 

- Традиции веры, традиции 
культуры не отнять у русско-
го народа. И наш сегодняш-
ний бал – подтверждение этой 
мысли. В течение нескольких 
часов мы читали и слушали 
стихи, классическую музыку, 
песни, танцевали – и все это 
во имя Добра и Света. До но-
вых встреч, дамы и господа! 
- такими словами закончила 
праздник ведущая Любовь Ша-
рыпова.

А вслед за ней многие повто-
рили: «До новых встреч!» 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

«До сих пор храню свой галстук красный»
участница нашего фотоконкурса Валентина 

Валентиновна КОПТяеВА из поселка Озерки так же 
поделилась своими воспоминаниями о пионерских 
годах:

«Этот снимок сделан 9 мая 1968 года. Мы, учащиеся 6 «а» клас-
са Городищенской школы, пришли поздравить с праздником по-
четного пионера нашей школы, ветерана войны Григория Игнать-
евича Полуянова. 

Всегда с большим удовольствием вспоминаю то время. Без дела 
не сидели! Пионерскими отрядами и золу собирали, и макулату-
ру, и металлолом, а весной - березовые почки. Было интересно, 
присутствовал соревновательный дух: какой отряд справится с 
заданием лучше?! Все стремились быть лидерами, ведь это было 
почетно». 

Внимание: 
конкурс

Вспомни детство!
Хотите немного отвлечься и 

разбудить в себе самые прият-
ные эмоции из детства? Тогда 
предлагаем вам принять уча-
стие в нашем новом конкурсе 
«когда я был маленьким…». 

От вас необходимо в прозе 
или стихах рассказать о самых 
незабываемых детских впечат-
лениях. Работы принимаются 
в редакции (с. Нюксеница, ул. 
Красная, 11), по электронной 
почте (noviy_den@mail.ru) и в 
нашей группе «ВКонтакте». 

Итоги будут подведены в ка-
нун Международного дня за-
щиты детей, который отмеча-
ется 1 июня.

5 золотых, 7 
серебряных и 10 
бронзовых медалей 

В открытом первенстве Ба-
бушкинского района по каратэ 
WKF приняли участие нюксен-
ские начинающие спортсмены, 
занимающиеся в секции по ка-
ратэ под руководством тренера 
Гаджи Гаджиева первый-вто-
рой год. Несмотря на совсем 
небольшой опыт в этом виде 
боевых искусств, наши ребята 
добились хороших результатов.

В технике ката в своих воз-
растных и весовых категориях 
медали за 2 место завоевали Па-
вел Андреев, Андрей Белозеров, 
Ярослав Барташук. Третье ме-
сто заняли Алиса Пожарская, 
Дарина Денисовская, Айша 
Гаджиева и Милана Шабалина.

В технике кумитэ золотыми 
призерами стали Павел Андре-
ев, Алиса Пожарская, Матвей 
Седякин, Ярослав Барташук  
и Екатерина Ульяновская. На 
2 ступеньку пьедестала подня-
лись Егор Полуянов, Констан-
тин Расторгуев, Милана Ша-
балина и Андрей Белозеров. 
Бронзовыми медалями награж-
дены Михаил Клементьев, Де-
нис Новиков, Максим Фокин, 
Андрей Коробицын, Дарина 
Денисовская и Наталья Челпа-
нова.

Елена СЕДяКИНА.

Спорт


