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Мероприятие проводится мини-
стерством просвещения РФ и со-
бирает самых умных и творческих 
ребят из разных уголков страны. В 
этом году на очный этап свои проек-
ты представили более 50 ребят от 10 
до 18 лет из 24 регионов Российской 
Федерации и ближнего зарубежья. 
Из Вологодской области по итогам от-
борочного тура, который состоялся в 
мае, на конкурс отправились школь-
ники из Великого Устюга и Илья Гу-
сев.

Ему пришлось выдержать высокую 
конкуренцию, участники привезли 
много по-настоящему талантливых 
разработок. Илья придумал и вопло-
тил в жизнь очень сложный и интерес-
ный проект, который, кстати, вполне 
может быть применен на практике. 
Он назвал его «Умная водокачка». 

Подросток создал свое устройство 
управления и контроля работы насо-
сной станции, обеспечивающее беспе-
ребойную и надежную работу системы 
водоснабжения. Для этого изучил со-
ответствующую литературу и интер-
нет-ресурсы, познакомился с системой 
водоснабжения в Нюксенском районе, 
конкретно с работой водонапорной 
башни в Березовой Слободке (эконо-

мические расчеты впоследствии делал 
на ее примере), разработал блок-схе-
му, составил все программы, собрал 
макет схемы. 

Его система управления работой 
глубинных насосов водонапорной баш-
ни рассчитана на конкретный объект, 
но вполне универсальна. Суть в том, 
что любой насосной станцией можно 
управлять при помощи микроконтрол-
лера и наблюдать за ее деятельностью 
через мобильный телефон. При набо-
ре номера «умной водокачки» в ответ 
приходит SMS с показаниями счет-
чиков воды и электроэнергии. Если 
происходит утечка или заканчивается 
вода, то на телефон тоже приходит со-
ответствующее сообщение, кроме того 
там установлены специальные датчи-
ки, контролирующие уровень воды, 
когда ее достаточно, насосы выклю-
чаются автоматически, что позволяет 
экономить электроэнергию. Система 
полностью автономна, имеется резер-
вирование при потере напряжения на 
блоке управления.

Такой проект Илье удалось реали-
зовать не только благодаря поддерж-
ке наставника, но, в первую очередь, 
помощи папы - Николая Гусева, ин-
женера службы связи Нюксенского 

ИЛЬЯ ГУСЕВ 
ПРИДУМАЛ УМНУЮ ВОДОКАЧКУ 
И ЗАНЯЛ 2 МЕСТО 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
В июне в Москве на базе федерального центра технического 
творчества учащихся МГТУ «Станкин» состоялся Всероссийский 
конкурс начального технического моделирования и конструирования 
«Юный техник-моделист». Второе место в младшей возрастной группе 
в номинации «Робототехника и интеллектуальные системы» занял 
нюксянин Илья ГУСЕВ, представлявший объединение районного Дома 
творчества «Робототехника» (руководитель Любовь Филиппова).

ЛПУМГ Александра Филиппова и 
педагога Нюксенской средней школы 
Татьяны Мокрушиной.

Илья очень достойно представил 
свой проект жюри, грамотно ответил 
на вопросы. А в итоге получил столь 
высокую оценку экспертов!

Конечно, помимо конкурса у под-
ростка была возможность познако-
миться поближе со столицей нашей 
родины. С Любовью Витальевной 
они побывали на Красной площади, 
на смотровых площадках над Мо-
сквой-рекой, посмотрели фонтаны на 
ВДНХ, музей Космонавтики и подня-
лись на Останкинскую телебашню.

Оксана ШУШКОВА.

• Летний отдых

Соберутся рыбаки 
в Кириллове
6 июля во время празднования Дня 
рыбака в Кириллове при поддержке 
Правительства Вологодской 
области состоятся общероссийские 
соревнования рыбаков на XIX Кубок 
телеканала «Охотник и рыболов».

Как и в прошлом году, праздник 
состоится у стен Кирилло-Белозерско-
го монастыря на живописном берегу 
Сиверского озера, в котором водятся 
налим, лещ, щука, окунь. Турнир по 
рыбной ловле пройдет в трех дисци-
плинах:

- спиннинг с лодки (для команд из 
двух человек),

- поплавок с берега (личный зачет),
- донная удочка с берега (личный 

зачет). 
В состязаниях предусмотрен (чисто 

символический) регистрационный 
взнос. 

Запланирован также детский рыбо-
ловный турнир с разбивкой по возраст-
ным номинациям и вручением призов. 
Зарегистрироваться для участия в 
состязаниях и ознакомиться с правила-
ми турниров можно на сайте: oir-cup.
ru. Там же размещена программа и 
интерактивная карта праздника.

Для всех гостей будут работать 
интерактивные площадки: турнир 
по приготовлению ухи и шулюма 
(шулюм - наваристый суп из мяса, 
крупно порезанных овощей и зеле-
ни), зона с аниматорами, тест-драйвы 
техники, розыгрыши с подарками и, 
конечно же, мастер-классы от веду-
щих телеканала «Охотник и рыбо-
лов». Вход на праздник – свободный!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Району

Надежда МАЛЮТИНА:

- От всей души по-
здравляю жителей 
и гостей с 95-ле-
тием района!

Хочется по-
желать, чтобы 
на Нюксенской 

земле с каж-
дым днем жизнь 

становилась краше 
и счастливее, чтобы здесь развива-
лись все сферы жизнедеятельности, 
а люди оставались всем довольны. 
Чтобы каждый любил свою Родину 
и трудился на благо района.

Пусть жизнь здесь будет веселой 
и счастливой, пусть дети звонко 
смеются, пусть молодежь успешно 
учится и самоотверженно работает, 
пусть каждый здесь почувствует 
себя востребованным, а старшему 
поколению будет всегда почет и 
уважение.

Желаю каждому жителю Нюк-
сенского района жить счастливо, в 
добре и достатке, никогда не болеть 
и с легкостью воплощать все свои 
цели и мечты!
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В каждом муниципальном райо-
не в 2018 году прошли градсоветы с 
участием губернатора Вологодской 
области Олега Кувшинникова, по ито-
гам которых даны поручения власти 
на местах. Были составлены проек-
тно-сметные документации, проведе-
ны экспертизы и торги, определены 
подрядчики. 

Более 1200 поручений дано губер-
натором, на Вологодчине строится 
или ремонтируется 460 объектов. 
Вкладываются немалые финансовые 
средства. Конечно же, необходимо 
держать происходящее на контроле. 
Недавно в Нюксенском районе побы-
вал заместитель губернатора Михаил 
Глазков, чтобы проинспектировать, 
как выполняются данные поручения, 
какими темпами идет строительство, 
укладываются ли подрядчики в за-
планированные сроки, соблюдается 
ли график. 

- Удовлетворен увиденным, - позже 
прокомментировал замглавы региона. 
- Работы ведутся в плановом режиме. 
Никаких опасений по срыву сроков 
завершения ремонтов нет. 

Визит начался с посещения участ-
ка региональной автодороги Нюксени-
ца-Городищна. В 2018-м два километра 
добротного покрытия соединили ранее 
заасфальтированные участки дороги 
от отворотки с трассы Тотьма-Великий 
Устюг до деревни Ларинской. Основные 
работы Нюксенским ДРСУ были прове-
дены, асфальтное полотно уложено, в 
этом году планировалось выполнить от-
сыпку и благоустройство обочин. Пла-
ны воплощаются в жизнь. На ремонти-
руемом участке дороги кипит работа, 
шумит экскаватор, трудятся люди. 

- Сложность объекта изначально 
заключалась в том, что контракт был 
заключен в сентябре, и чтобы деньги 
были освоены, приходилось работать 
в тяжелых погодных условиях, глу-
бокой осенью. Но мы старались. Два 
километра дороги заасфальтировано, 
сейчас делаем дорожные откосы, вы-

полняем работы по благоустройству 
обочин, - рассказал руководитель 
Нюксенского ДРСУ Александр Гоглев.

Эта автодорога связывает с район-
ным центром всю территорию МО Го-
родищенское, а в период ледостава и 
ледохода – еще и МО Игмасское. Там, 
где кончается асфальт, начинается гра-
вийка. Жарким летом это 18 киломе-
тров пыли до Городищны, в дождливую 
погоду местами появляются глубокие 
колеи. Поэтому городищане ратуют за 
продолжение асфальтирования. 

Следующий значимый объект – 
мост через реку Сухона, построен-
ный в 1995 году. Он расположен на 
дороге регионального значения Чек-
шино-Тотьма-Нюксеница-Великий 
Устюг, поэтому ремонт здесь прово-
дится без закрытия автомобильного 
движения и без введения ограничений 
движения транспорта по массе. Одну 
полосу подрядчик отремонтировал в 
прошлом году, сейчас выполняет ра-
боты на другой. В целом за два года 
мостостроителями будет освоено более 
120 миллионов рублей, выделенных 
из областного бюджета. Ремонт мас-
штабный, и если в 2018-м были наре-
кания к подрядчику за низкие темпы 
работ, то сегодня претензий нет. 

- По контракту срок завершения 
- декабрь, но по просьбе губернатора 
сделаем к 1 сентября, - заверил пред-
ставитель подрядчика. - Откроем дви-
жение по обеим полосам. Качество ра-
бот гарантируем. 

Ремонты и строительство

Идем в графике
Масштабные ремонты и 
строительство новых социально 
значимых объектов – фишка 
последних лет. Областное 
руководство обратило внимание 
на самые важные, проблемные 
объекты, сообща с местным 
населением выбрав те, которые 
требуют скорейшего вложения 
средств. 

Напрашивается вопрос: почему же 
за зиму облезла краска с ограждений 
отремонтированной стороны моста?

- Думаем, что большое значение 
имеет соль, которой посыпают дороги. 
Мы провели окраску по технологии, 
как написано в проекте. Все переде-
лаем, приведем в порядок, - ответили 
рабочие.

Третий объект – Нюксенская цен-
тральная районная больница. Здесь 
уже выполнена часть поручений гу-
бернатора. На средства областного 
бюджета и внебюджетные деньги 
больницы (996 тысяч рублей) при-
обретен новый автомобиль «Соболь» 
для выездов специалистов ЦРБ в на-
селенные пункты района. Закуплен 
современный гастроскоп (использо-
ваны средства областного бюджета в 
размере 1 524 000 рублей). Завершен 
ремонт кровли над терапевтическим 
отделением ЦРБ. Во время аукциона 
удалось сэкономить немалые сред-
ства, которые направлены на другие 
ремонтные работы в учреждении. 

Сейчас в Нюксенской ЦРБ пол-
ным ходом идет ремонт коридора в 
терапевтическом отделении. По сме-
те предусмотрено оштукатуривание, 
оклейка и покраска стен, монтаж под-
весного потолка и светильников, на 
полу вместо линолеума будет плитка. 
По заверению представителя подряд-
чика, до середины июля работа будет 
выполнена.
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Ученики из многодетных 
и малоимущих семей, а 
также состоящие на учете 
в противотуберкулезном 
диспансере, будут есть на 
50 рублей в день. С такой 
инициативой выступил губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников на Форуме женщин 
Северо-Западного федерального 
округа. 

Напомним, стоимость питания 
льготных категорий школьников 
последний раз поднимали в конце 
2017 года – до 35 рублей, норматив 
применялся с 1 января 2018-го. 

- Мы понимаем, что и эта сумма 
нуждается в увеличении. Но важно, 
что сделан первый шаг в решении 
проблемы, - отметила в ноябре 2017 
года председатель комитета ЗСО по 
образованию, культуре и здравоох-
ранению Людмила Ячеистова. - Мы 
договорились продолжить работу и 
довести норматив как минимум до 40 
рублей, как предлагали изначально.

Деньги на льготное питание 
школьников выделяли из областной 
казны. Благодаря дополнительному 
финансированию из городских бюд-
жетов, в Вологде и Череповце льгот-
ников старших классов кормили на 
45 рублей в день (младших классов 
- на 40), в районах – на 35. В послед-
нее время это устраивало далеко не 
всех родителей.

Увеличенный до 50 рублей норма-
тив вступит в силу с 1 сентября 2019 
года. Соответствующие поправки в 
региональный бюджет будут внесены 
в ближайшее время.

В прошлом учебном году 38,8 ты-
сячи детей из 135,8 тысячи школь-
ников Вологодчины имели право на 
льготное питание. Это почти каждый 
третий ученик.

Рассказывает мама двух школь-
ников Наталья Александровна из 
Нюксеницы:

- Мы как малоимущая семья 
получаем стандартное в этом случае 
мизерное пособие на детей. Но статус 
малоимущих позволяет ребятам 
пользоваться льготным питанием в 
школе, что является большим под-
спорьем для семейного бюджета. 
Администрация образовательного 
учреждения уделяет много внимания 
питанию учеников, сбалансирован-
ности и разнообразию блюд. Мы, ро-
дители, можем добровольно вносить 
дополнительную плату к нормативу 
на питание, и дети могут к основной 
порции взять «добавочное» блюдо 
или выпечку. Нам предоставлен 
выбор, и это радует. В то же время, 
знаю, что есть дети, которые пита-
ются в школьной столовой исключи-
тельно по нормативу – на 35 рублей. 
Попробуйте дома накормить ребенка 
полноценным обедом на такую сум-
му!.. Цены растут, и чтобы рацион 
школьников от этого не страдал, 
конечно же, необходимо увеличивать 
норматив льготного питания. Считаю, 
что это важная мера поддержки для 
малоимущих и многодетных семей! 
От того, как питаются наши дети в 
школах и детских садах, зависит здо-
ровье подрастающего поколения.

Виктория СВИТИНА.

Инициативы 
губернатора

Увеличится 
финансирование 
льготного 
питания 
школьников

Здравоохранение

В зоне обслуживания Копыловско-
го ФАПа проживает 156 человек, 25 
человек – это дети до 14 лет. Радост-
но, что и малыши здесь рождаются: 
двое в прошлом году, и в этом на свет 
появились еще два маленьких копы-
ловчанина. За медицинской помощью 
на прием в 2018 году жители поселка 
приходили 448 раз, а были еще вызо-
вы на дом. Фельдшер также посещает 
пациентов, которые состоят на разно-
го рода учетах. 

Хозяйничает в Копыловском ФАПе 
с 2003 года коренная жительница На-
дежда Коптева. Молодая женщина, 
мама троих детей свое будущее свя-
зывает с малой родиной и уезжать не 
собирается, поэтому с кадрами, как в 

остальных населенных пунктах лево-
бережья, проблемы нет.

ФАП, по словам медика, укомплек-
тован всем необходимым. Весы, росто-
мер, гинекологическое кресло, шкаф 
сухожаровой, холодильники в аптеч-
ном пункте и для хранения бакпре-
паратов и прививок. Из недавно 
поступившего оборудования – рецер-
кулятор, тонометры. С обеспечением 
медикаментами тоже все в порядке.

Однако здание ФАПА постройки се-
редины 80-х лет прошлого века. Есте-
ственно, что периодически нужны ре-
монты. 

- Три года назад поменяли всю про-
водку, в 2018-м провели электриче-
ское отопление. Стало заметно теплее, 

- перечисляет изменения последних 
лет Надежда Николаевна. 

А в этом году в июне в ФАПе уже 
заменили все 8 старых деревянных 
окон на современные пластиковые. 
Таким образом, было выполнено ре-
шение градостроительного совета, 
прошедшего под руководством губер-
натора области Олега Кувшинникова. 
Пациенты уже отметили и качество 
проведенных работ и то, что в их ме-
дицинском учреждении сразу стало 
уютнее и светлее. На эти цели было 
выделено 104 000 рублей из областно-
го бюджета.

В ближайшее время здесь еще прой-
дет ремонт кровли. Сумма контракта - 
около 296 000 рублей. 

Подрядчик - ООО «Тотемская стро-
ительная компания Венстрой» - за-
вершает ремонт кровли ЦРБ и сразу 
переезжает в Копылово.

Оксана ШУШКОВА.

Копыловский ФАП: все меняется к лучшему
Поселок Копылово находится на левобережье Сухоны и входит в 
число труднодоступных. Но населения здесь немало, действует школа, 
сохранилось производство. Поэтому к качеству и доступности услуг 
здравоохранения внимание особое. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 июля.

ТВ
Программа

с 1 по 6
ИЮЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
4 июля.

ПЯТНИЦА,
5 июля.

СРЕДА,
3 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Эксклюзив 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Предки наших предков» 
0+
07.50 Легенды мирового кино 0+
08.25 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных» 0+
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти» 0+
15.10 Спектакль «Таланты и по-
клонники» 0+
18.15, 01.25 Камерная музыка. 
Юджа Ванг и Готье Капюсон. Кон-
церт на фестивале в Сен-Пре 0+
19.45 Х/ф «Приключения Электро-
ника» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф «Великая тайна матема-
тики» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 
18+
02.40 Pro memoria 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 01.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 
16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Звезды под гипнозом 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ
05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.55 Их нравы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «Журналист» 18+
01.25 Х/ф «Рокки 3» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Хозяйка большого 
города» 12+
00.55 Х/ф «Секта» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью 
или веселые похороны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40 Х/ф «Дело за тобой!» 0+
10.15 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга 0+
15.10 Спектакль «Женитьба» 0+
17.15 Ближний круг Марка Захаро-
ва 0+
18.10 Камерная музыка 0+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.50, 19.45 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
10.15 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга 0+
15.10 Спектакль «Лес» 0+
18.15 Цвет времени 0+
18.35, 01.25 Камерная музыка 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Юбилей Натальи Теняковой 0+
21.50 Д/ф «Секреты Луны» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 
18+
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения» 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты 
Луны» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.50 Х/ф «Приключения Электро-
ника» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга 0+
15.10 Спектакль «На дне» 0+
17.50 Ближний круг Адольфа 
Шапиро 0+
18.50, 01.10 Камерная музыка 0+
19.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «Воскресенье за горо-
дом» 0+
02.05 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко» 

19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери» 0+
23.20 Х/ф «Частное торжество» 0+
00.55 Take 6 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Фантазия белых 
ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия...» 16+
17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.55 Футбол. Суперкубок России- 
2019 г. Зенит - Локомотив. Прямой 
эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «Добро пожаловать на 
борт» 16+
01.45 Х/ф «Рокки 4» 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
             ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «Пропавший жених» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 12+
01.30 Х/ф «Кабы я была царица…» 
12+

НТВ

05.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» 0+
06.15 Х/ф «Спортлото-82» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.35 Международная пилорама 
18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.40 Их нравы 0+
03.00 Х/ф «Старый новый год» 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
08.30 Х/ф «До свидания, мальчи-
ки» 0+
09.50 Передвижники. Константин 
коровин 0+
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» 0+
12.45 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
14.10 Звезды цирка Пекина 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.20 Х/ф «Дача» 0+
17.50 Д/с «Предки наших предков» 
0+
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады 0+
19.25 Д/ф «Вилли и Ники» 0+
20.20 Х/ф «Босоногая графиня» 0+
22.30 Авишай коэн и «Нью-Йорк 
дивижн» 0+
23.30 Х/ф «Волга-Волга» 0+
02.05 Искатели 0+

СУББОТА,
6 июля.

ВТОРНИК,
2 июля.

12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 
16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.00 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна 
математики» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 19.45 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга 0+
15.10 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угодно» 0+
17.50 2 Верник 2 0+
18.45 Цвет времени 0+
18.55, 01.25 Камерная музыка 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 
18+
02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти» 0+
02.40 Pro memoria 0+
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Два дня в деревне встреча-
ли и провожали гостей. Пер-
вый выпал на день Памяти и 
скорби, однако и это событие 
гармонично вплелось в общую 
канву праздника. На покаян-
ный молебен, состоявшийся у 
поклонного креста, жители по 
традиции принесли не только 
семейные иконы, но и портре-
ты родственников-ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. Помянули молитвой каж-
дый своего воина, вставшего 
на защиту Отечества. Все же-
лающие прошли крестным хо-
дом по деревне до места, где 
раньше в Заболотье стояла 
часовня. После водосвятного 
богослужения, проведенного 
на роднике настоятелем нюк-
сенского храма Преподобного 
Агапита Маркушевского ие-
реем Максимом (Кривошано-
вым), можно было умыться 
чистой родниковой водичкой, 
набрать с собой. 

С темой памяти вековой, 
родовой, этнической, переда-
ваемой из поколения в поко-
ление, традициями, насчиты-
вающими не одну сотню лет, 
было связано одно из инте-
реснейших мероприятий в 
программе фестиваля – твор-
ческая лаборатория (о ней 
материал выйдет отдельно). 
Делились воспоминаниями, 
пели старинные песни, ко-
торые живут, набирают силу 
благодаря и вот таким празд-
никам, как «Живая старина». 

Второй день получился 
шумным, многолюдным. На 
место торжества, еще до того, 
как начались гуляния, спеши-
ли торговцы - раскладывали 
товары: и домашнюю выпеч-
ку, и прочие разносолы, и су-
вениры на память. Открылась 
ярмарка народно-прикладно-
го творчества - расставляли 
свои столики мастера народ-
ных промыслов из Великого 
Устюга, Нюксеницы, Тарноги 
и Никольска… К ним тут же 
подсаживались первые посе-
тители. Учились шить золо-
том, делать кукол, расписы-
вать, плести венки, мастерить 
пряники, печь гороховые 
сочни (оказалось, вкуснота 
удивительная, спасибо масте-
рицам нюксенского ЦТНК). 
Любовались люди и приоб-
ретали глиняные, плетеные, 
тканые изделия, украшения и 
прочие творения умелых рук.

А на сцене и перед ней под 
открытым безоблачным июнь-
ским небом среди уфтюгских 
полей зазвучала гармошка. 
И закружились в старинных 
обрядовых и игровых хорово-
дах и молодежь, и взрослые, 
и гости праздника, и местные 
жители. Все, кто пожелал! 
«Ручеек», «Метелица»… Пели 

знакомые песни и разучивали 
на ходу новые. Частушками 
перекликались со сцены на по-
ляну:

Золотые ваши рученьки,
Желанная игра,
Кабы знала, повстречала
У крылечика тебя.

- гармонистов привечали, как 
самых почетных участников на 
гулянии, благодарили за игру, 
за талант. 

Конечно же, одно из цен-
тральных действ - обрядовое 
шествие «в рядах» с долгими 
протяжными песнями (больше 
четырехсот лет этой традиции), 
первыми хозяева - пожарища-
не, за ними - все остальные. 
Рука об руку из Пожарища в 
Кокшенскую. И там погуляли: 
и попели, и похороводили, и 
сплясали от души. Вернулись 
обратно, а после обеда продол-
жили праздновать.

Тут была возможность у 
приехавших коллективов по-
казать себя во всей красе. Раз 
плясать, то так, чтобы поло-
вицы ходуном ходили, а раз 
петь, то так, чтобы было слыш-
но во всех уголках. И аплоди-
ровали коллективам так, что 
ладошки покраснели. Дели-
лись участники фестиваля из 
разных уголков страны своими 
традициями, рассказывали о 
них. Были и те, кто приехал 
впервые. 1700 километров до 
Пожарища проделали архан-
гелогородцы - Лешуконский 
народный хор, чтобы стать 
участниками праздника. Лю-
бовались их яркими костюма-
ми, удивительным песенным 
наследием. 18 часов добира-
лись карелы. Семейный кол-
лектив Толмачевых сыграл на 
кантеле, исполнил частушки, 
отрывок из карельского эпо-
са. Сменяли один за другим 
уже знакомые и полюбившие-
ся - коллектив «Кичменгская 
гармоника» (Кичменгский Го-
родок), «Василиса» (Санкт-Пе-
тербург), «Народный празд-
ник» (Москва), «Истоки» 
(Великий Устюг), «Звонница» 
и «Сударушка» (Тарнога). И, 
конечно, свои родные – кол-
лективы Нюксенского ЦТНК 
– «Волюшка» и «Боркунцы», 
хозяева праздника – «Уфтюж-
ночка».

Всем им – заслуженные 
аплодисменты от зрителей. А 
от организаторов руководитель 
отдела реализации социальных 
проектов ЭКЦ «Пожарище» 
Олег Коншин и директор Еле-
на Рябинина вручили грамоты 
с подарками-сувенирами на па-
мять о фестивале. В адрес каж-
дого Олег Николаевич сказал 
добрые слова. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора и 

Елены СЕДЯКИНОЙ.

В минувшие выходные в Пожарище пел, плясал, 
разливался по округе частушками, переливами гармошки, 
разноцветием нарядок 23-й Всероссийский фестиваль 
традиционной народной культуры «Живая старина». 
Собрались гости издалека – Архангельской области, 
Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, приехали 
из соседних Тарногского, Кичменгско-Городецкого, 
Великоустюгского районов.

ДА КАК ПО НАШЕМУ, ДА СЕЛЕНИЮ, 
                                          ПО ПОЖАРИЩУ ПО ДЕРЕВНЕ

Живые традиции
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Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти жены, мамы, бабуш-
ки

АКИНТЬЕВОЙ
Валентины Георгиевны,

бывшего председателя Нюк-
сенской районной организа-
ции ВОИ.

Члены первичной 
организации п. Леваш: 
Л.А. Федотовская, Р.В. 
Пирогова, Т.Н. Попова. 

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Акинтьеву Вячеславу 
Николаевичу, детям, вну-
кам, всем родным по поводу 
преждевременного ухода из 
жизни

АКИНТЬЕВОЙ
Валентины Георгиевны.

Р. Парыгин, 
В. и Н. Воскресенские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Акинтьеву 
Вячеславу Николаевичу, де-
тям, внукам, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мамы, 
бабушки

АКИНТЬЕВОЙ
Валентины Георгиевны.

Скорбим вместе с вами.
Семья Филинских.

Уважаемые жители с Нюксеница!
Проводятся комплексные кадастровые работы в квартале 

35:09:0302002, в который входят земельные участки: 
ул. Новострой (от д. 1 до д. 11), 
ул. Международная (от д. 1 до д. 17), 
ул. Ленинградская (от д. 1 до д. 14), 
ул. Октябрьская (от д. 1 до д. 12), 
ул. Первомайская (от д. 1 до д. 13), 
ул. Красная (от д. 1 до д. 8), 
ул. Торговая площадь (от д. 1 до д. 2), 
ул. Набережная (от д. 1 до д. 18а), 
ул. Заречная (от д. 1 до д. 40),
ул. Пролетарская (район автостанции) и прилегающие участки 
к вышеуказанным участкам домов,

Просим предоставить в Комитет по управлению имуществом 
правоустанавливающие документы на вышеуказанные земель-
ные участки по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская д. 13, каб. 
2 с 9.00 до 17.00 пн-пт.

* Реклама

8(81738) 2-75-90
mbsvu@mail.ru
Сайт: mbsvu.ucoz.orgЖБИ
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ПЛИТЫ дорожные

(ПДН, ПАГ-14, ПД 20.15.6 и др.)
ПЛИТЫ перекрытия ПК, фундаментные 

БЛОКИ, фундамент ленточный, 
СВАИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЕТОН.

* Реклама

ООО «МеталлбетонСтрой»

г. Великий Устюг, пр. Советский, 271.

*Р
е
к
л
а
м

а

 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. *Реклама

8-921-141-04-42. 

* Реклама

3 июля, в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 
ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 1900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

Увеличение и уменьшение колец.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

* Реклама ИП Кривошлыков А.В.

                     ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
Новое поступление линолеума! Большой выбор 

бытовой и аудио техники, электроники!
А также двери из массива хвойных пород дерева 

по ценам производителя.

Накопительные скидки до 10%. 
с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 7. 
Т.: 8-921-121-17-44, 8-911-441-77-00

• ТРЕБУЮТСЯ рабочие в 
строительную бригаду, ко-
мандировка – Ленинград-
ская область. Вопросы по 
телефону: 

8-901-783-34-05, Виктор.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира. 

8-921-128-57-26.

• КУПЛЮ дорого предме-
ты старины, антиквариат.

8-921-680-29-08. *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

Цена – 100 000. руб. 
8-921-541-39-31.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира, ул. Культу-
ры, 3. 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАЮ 2-комнатную 
квартиру на улице Культу-
ры, 5. 

8-921-061-77-88.

• ПРОДАМ «lada Granta» 
2014 г.в. 

8-921-681-40-72.

• ПРОДАМ или сдам в 
аренду жилой дом. Недо-
рого. 

8-921-068-78-85.

• СДАМ благоустроенную 
квартиру. 

8-911-533-59-60.

• ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
пилораму; 

 ПРОДАЕТСЯ пиломате-
риал, цена – 8500, сухой 
строганный погонаж (по 
прейскуранту), стружка, 
опилки, горбыль 6 м, 3 м. 

8-953-513-16-99.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Акинтьеву Мак-
симу по поводу безвремен-
ной смерти

МАТЕРИ.
Одноклассники выпуска 

1996 года Нюксенской 
средней школы, 

классный руководитель 
И.А. Парыгина.

Ушла из жизни замеча-
тельная женщина, председа-
тель первичной организации 
инвалидов района

АКИНТЬЕВА
Валентина Георгиевна.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание мужу Вячеславу Ни-
колаевичу, детям Максиму, 
Оксане и их семьям, всем 
родным и близким.

Светлая память о Валенти-
не Георгиевне навсегда оста-
нется в наших сердцах.

В.Е. Овсянникова, М.А. 
Архиповская, Г.А. 

Иевлева, Г.И. Попова, М.И. 
Дружининская.

ПК «Нюксеница
кооп-торг» 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ 

в магазин «ФАСОЛЬ». 
2-86-22.

Коллектив и бывшие 
работники межрайонной 
ИФНС ¹10 по Вологодской 
области выражают искрен-
нее соболезнование всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

АКИНТЬЕВОЙ
Валентины Георгиевны.

КУМИ информирует

Прогноз

Погода 
в Нюксенице

29.06. Пасмурно, сильный 
дождь, гроза. Ночью +12°С, 
днем +19°С, ветер юго-восточ-
ной 3-4 м/с, атмосферное дав-
ление 735-734 мм ртутного 
столба.

30.06. Переменная облач-
ность, дождь. Ночью +13°С, 
днем +17°С, ветер северо-за-
падный 3-5 м/с, атмосферное 
давление 741-746 мм ртутного 
столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.
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ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

с. Нюксеница «__»____________ 20__ года

Глава Нюксенского муниципального района__________________________________,
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
действующий (ая) на основании Устава Нюксенского муниципального района (далее именуемый-

(ая) - представитель нанимателя), и_____________________________________,                                                                        
                                                                  (фамилия, имя, отчество)
(далее именуемый (ая) - Руководитель администрации) заключили настоящий контракт о ниже-

следующем.

1. Общие положения

1.1. Представитель нанимателя принимает ____________________________________
                                                                         (фамилия, имя, отчество)
на должность Руководителя администрации Нюксенского муниципального района на срок 5 лет.
Дата начала работы -       «__»__________ 20__ года.
Дата окончания работы - «__»__________ 20__ года.
1.2. Замещение должности по настоящему контракту является для Руководителя администрации 

основным местом работы.

2. Права и обязанности Руководителя администрации

2.1. Руководитель администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и иными положе-
ниями Федерального закона от 02.03.2007 ¹25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе, Уставом Нюксенского 
муниципального района, должностной инструкцией.

2.2. Руководитель администрации обязан исполнять должностные обязанности в соответствии с 
должностной инструкцией и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации 
Нюксенского муниципального района, порядок работы со служебной информацией и условия дан-
ного контракта.

2.3. Руководитель администрации обязан исполнять обязанности, соблюдать ограничения и за-
преты, предусмотренные федеральными законами от 2 марта 2007 года ¹25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года ¹273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 3 декабря 2012 года ¹230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года ¹79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», нормативными 
правовыми актами области, Уставом Нюксенского муниципального района.

2.4. На Руководителя администрации распространяется действие трудового законодательства с 
особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 ¹25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», законом области «О регулировании некоторых вопросов 
муниципальной службы в Вологодской области», настоящим контрактом.

3. Права и обязанности представителя нанимателя

3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Руководителя администрации исполнения должностных обязанностей, возложен-

ных на него Уставом Нюксенского муниципального района, настоящим контрактом, должностной 
инструкцией, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации Нюк-
сенского муниципального района;

2) поощрять Руководителя администрации за безупречное и эффективное исполнение им долж-
ностных обязанностей;

3) привлекать Руководителя администрации к дисциплинарной ответственности в случае совер-
шения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 ¹25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе.

3.2. Представитель нанимателя обязуется:
1) обеспечивать Руководителю администрации замещение должности муниципальной службы в 

соответствии с законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом;
2) выплачивать своевременно и в полном объеме Руководителю администрации денежное содер-

жание;
3) предоставлять Руководителю администрации социальные гарантии в соответствии с законода-

тельством о муниципальной службе и настоящим контрактом;
4) обеспечивать Руководителю администрации организационно-технические условия, необходи-

мые для исполнения должностных обязанностей;
5) соблюдать законодательство о муниципальной службе и условия настоящего контракта;
6) обеспечивать Руководителю администрации безопасность труда и условия, отвечающие требо-

ваниям охраны и гигиены труда;
7) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 ¹25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 
о муниципальной службе.

4. Оплата труда Главы местной администрации

4.1. Руководителю администрации обеспечивается предоставление гарантий, установленных за-
конодательством Российской Федерации, Вологодской области о муниципальной службе, Уставом 
Нюксенского муниципального района, муниципальными правовыми актами.

4.2. Денежное содержание Руководителя администрации состоит из следующих выплат:
- должностной оклад в размере ______;
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере _____;
- ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в 

размере ______;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере ______;
- ежемесячное денежное поощрение в размере ______;
- районный коэффициент - 1.15;
- материальная помощь в размере двух должностных окладов в год;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска в 

размере 1 должностного оклада в год;
- премия за выполнения особо важных и сложных заданий.
4.3. Оплата труда Руководителя администрации района производится за счет средств районного 

бюджета.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Руководителю администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Руководителю администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 (тридцать) календарных 

дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законом 

Кандидат на должность Ру-
ководителя администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района должен соответ-
ствовать квалификационным 
и иным требованиям, уста-
новленным в соответствии со 
статьей 9 Федерального за-
кона от 02.03.2007 ¹25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации», за-
коном Вологодской области от 
09.10.2007 ¹1663-ОЗ «О регу-
лировании некоторых вопро-
сов муниципальной службы в 
Вологодской области».

Лица, желающие участво-
вать в конкурсе, представля-
ют с 01.07.2019 по 23.07.2019 
(включительно) в Представи-
тельное Собрание Нюксенско-
го муниципального района по 
адресу: Вологодская область 
село Нюксеница улица Совет-
ская дом 13 кабинет 22, следу-
ющие документы:

1) заявление с просьбой о 
поступлении на должность 
Руководителя администрации 
Нюксенского муниципального 
района;

2) собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту по форме, установленной 
уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации 
федеральным органом ис-
полнительной власти (форма 
утверждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 
¹667-р);

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки;
5) копию документа об об-

разовании;
6) копию страхового сви-

детельства обязательного 
пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) копию свидетельства о 
постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по 
месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

8) копию документов во-
инского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на воен-
ную службу;

9) заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципаль-
ную службу;

10) справку о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уго-
ловного преследования;

11) согласие на обработку 
персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года 
¹152-ФЗ «О персональных 
данных»;

12) сведения об адресах сай-
тов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение 
должности руководителя ад-
министрации, размещал об-
щедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие 

его идентифицировать, за три 
календарных года, предшеству-
ющих году поступления на му-
ниципальную службу по форме, 
установленной Правительством 
Российской Федерации;

13) согласие на прохождение 
процедуры оформления допу-
ска к сведениям, сопоставляю-
щим государственную тайну.

Кандидат представляет в 
Представительное Собрание 
Нюксенского муниципально-
го района программу, отра-
жающую его видение путей 
социально-экономического 
развития Нюксенского муни-
ципального района и решения 
основных проблем, стоящих пе-
ред районом.

Гражданин, претендующий 
на замещение должности Руко-
водителя администрации Нюк-
сенского муниципального рай-
она, представляет с 01.07.2019 
по 23.07.2019 (включительно) 
сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера своих 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей Губернато-
ру Вологодской области путем 
направления их в Департамент 
государственного управления 
и кадровой политики Вологод-
ской области в порядке, пред-
усмотренном постановлением 
Губернатора Вологодской обла-
сти от 7 июля 2017 года ¹200 
«Об утверждении Порядка ор-
ганизации приема органом ис-
полнительной государственной 
власти области, являющимся 
органом по профилактике кор-
рупционных и иных право-
нарушений, представляемых 
лицом, замещающим муни-
ципальную должность, граж-
данами, претендующими на 
замещение муниципальных 
должностей, лицом, замещаю-
щим должность главы местной 
администрации по контракту, 
гражданами, претендующими 
на замещение должности гла-
вы местной администрации по 
контракту, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера и работы с ними».

Конкурс на замещение 
должности Руководителя ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района бу-
дет проводится 29 июля 2019 
года в 10.00 часов в актовом 
зале Администрации района по 
адресу: село Нюксеница улица 
Советская дом 13.

Конкурс проводится в 2 эта-
па: первый этап - конкурс до-
кументов, второй этап - кон-
курс-испытание, проводимый в 
форме собеседования.

Справки по телефону: 2-92-
38, данная информация и про-
ект контракта с Руководителем 
администрации Нюксенского 
муниципального района раз-
мещены на сайте администра-
ции Нюксенского муници-
пального района, адрес: www.
nyuksenitsa.ru

Представительное Собрание Нюксенского муниципального 
района объявляет конкурс на замещение должности 
Руководителя администрации Нюксенского муни-
ципального района.

Официально
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области «О регулировании не-
которых вопросов муниципаль-
ной службы в Вологодской об-
ласти»;

3) ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск в 
случаях, предусмотренных 
действующим законодатель-
ством, в том числе ежегодный 
дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный ра-
бочий день, продолжительность 
которого определяется решени-
ем Представительного Собра-
ния Нюксенского муниципаль-
ного района и составляет 3 дня.

6. Права, обязанности и от-
ветственность Руководителя 
администрации в части, ка-
сающейся осуществления от-
дельных государственных пол-
номочий, переданных органам 
местного самоуправления феде-
ральными законами и законами 
области

6.1. При осуществлении 
переданных органам местно-
го самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
Руководитель администрации 
обязан:

1) организовывать исполне-
ние отдельных государствен-
ных полномочий в соответствии 
с федеральным и областным за-
конодательством;

2) обеспечивать сохранность, 
целевое использование предо-
ставленных для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий материальных ре-
сурсов и финансовых средств;

3) обеспечивать возврат мате-
риальных ресурсов и неисполь-
зованных финансовых средств 
при прекращении исполнения 
органами местного самоуправ-
ления отдельных государствен-
ных полномочий;

4) представлять в установ-
ленном порядке в уполномочен-
ные государственные органы 
расчеты финансовых затрат, 
требуемых на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий, и отчетность об 
осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий;

5) представлять в соответ-
ствии с требованиями феде-
рального и областного законо-
дательства уполномоченным 
государственным органам 
документы, связанные с осу-
ществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, для 
осуществления контроля;

6) исполнять письменные 
предписания уполномоченных 
государственных органов по 
устранению нарушении феде-
рального и областного законо-
дательства, выявленных ими 
при осуществлении контроля 
за исполнением переданных от-
дельных государственных пол-
номочий;

7) обеспечивать прекраще-
ние исполнения государствен-
ных полномочий в случае при-
знания утратившими силу, а 
также признания в судебном 
порядке несоответствия фе-
деральных законов, законов 
области, предусматривающих 
наделение органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочи-
ями, требованиям, установлен-
ным статьей 19 Федерального 
закона от 06.10.2003 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

8) Обеспечивать достижение 
значений показателей эффек-
тивности исполнения отдель-
ных государственных полномо-

чий. Показатели эффективности 
исполнения отдельных госу-
дарственных полномочий, их 
значения и методика оценки 
эффективности исполнения 
отдельных государственных 
полномочий устанавливаются 
нормативным правовым актом 
Губернатора области.

6.2. При осуществлении 
отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, 
Руководитель администрации 
имеет право:

1) издавать в пределах сво-
их полномочий постановления 
по вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, и 
осуществлять контроль за их 
исполнением;

2) в соответствии с федераль-
ным и областным законодатель-
ством использовать материаль-
ные ресурсы и расходовать 
финансовые средства, предо-
ставленные органам местного 
самоуправления для осущест-
вления переданных отдельных 
государственных полномочий;

3) вносить в Представитель-
ное Собрание Нюксенского 
муниципального района пред-
ложения о дополнительном 
использовании собственных 
материальных ресурсов и фи-
нансовых средств для осу-
ществления переданных им 
отдельных государственных 
полномочий в случаях и поряд-
ке, предусмотренных Уставом 
Нюксенского муниципального 
района;

4) запрашивать и получать от 
органов государственной власти 
области информацию (докумен-
ты) в части, касающейся осу-
ществления государственных 
полномочий;

5) обращаться в органы го-
сударственной власти с инфор-
мацией о фактах нарушения 
нормативных правовых актов 
о наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочи-
ями;

6) обжаловать в судебном 
порядке решения и действия 
(бездействие) уполномоченных 
государственных органов об-
ласти и их должностных лиц, 
а также письменные предписа-
ния по устранению нарушений 
требований законов по вопро-
сам осуществления админи-
страцией Нюксенского муни-
ципального района отдельных 
государственных полномочий, 
выданные уполномоченными 
государственными органами 
области, в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

6.3. Руководитель админи-
страции несет ответственность 
за ненадлежащее осущест-

Представитель нанимателя

Глава Нюксенского муниципального
района_____________/_____________

«___»____________20____г.

Руководитель администрации

паспорт серии_____¹________
выдан_____________________
Адрес: _____________________
Руководитель администрации
_____________/_____________
 
«____»___________20___г.
 

 

Один экземпляр контракта получил
________________/____________
«____»________20___г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
¹__ «____»_______20__г.
____________________________
(подпись уполномоченного лица)        

вление переданных органам 
местного самоуправления от-
дельных государственных пол-
номочий в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

7. Права, обязанности и от-
ветственность Руководителя 
администрации в части, касаю-
щейся осуществления полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения

7.1. Руководитель админи-
страции имеет право:

1) использовать материаль-
ные ресурсы и финансовые 
средства администрации района 
для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

2) запрашивать и получать 
от органов местного самоуправ-
ления района разъяснения, ре-
комендации в части, касающей-
ся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного 
значения;

3) иные права в соответствии 
с федеральными законами и за-
конами Вологодской области, 
касающиеся осуществления 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения, а также 
в соответствии с должностным 
регламентом (должностной ин-
струкцией) по штатной долж-
ности муниципальной службы 
Руководителя администрации.

7.2. Руководитель админи-
страции района обязан:

1) обеспечивать надлежащее 
осуществление администрацией 
района полномочий по решению 
вопросов местного значения, 
отнесенных к компетенции ад-
министрации района законода-
тельством Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Вологодской области, 
Уставом Нюксенского муници-
пального района, решениями 
Представительного Собрания 
района и иными муниципаль-
ными правовыми актами;

2) обеспечивать целевое и 
эффективное использование 
средств бюджета Нюксенского 
муниципального района;

3) обеспечивать эффективное 
использование муниципального 
имущества;

4) представлять Представи-
тельному Собранию района еже-
годные отчеты о результатах 
своей деятельности и деятель-
ности администрации района, в 
том числе о решении вопросов, 
поставленных Представитель-
ным Собранием района.

7.3. Руководитель админи-
страции района несет ответ-
ственность за ненадлежащее 
осуществление полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 

Уставом Нюксенского муници-
пального района.

8. Ответственность сторон 
контракта

8.1. Представитель нанима-
теля и Руководитель админи-
страции несут ответственность 
за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение взятых 
на себя обязанностей и обяза-
тельств в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

8.2. Представитель нанима-
теля или Руководитель админи-
страции, причинивший ущерб 
другой стороне, возмещает этот 
ущерб в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Фе-
дерации и иными федеральны-
ми законами.

9. Изменение и дополнение 
контракта. Прекращение дей-
ствия контракта

9.1. Изменения и дополне-
ния могут быть внесены в на-
стоящий контракт по согла-
шению сторон в следующих 
случаях:

1) при изменении законо-
дательства Российской Феде-
рации, Вологодской области, 
нормативных правовых актов 
муниципального образования;

2) по инициативе любой из 
сторон настоящего контракта.

При изменении представите-
лем нанимателя существенных 
условий настоящего контракта 
Руководитель администрации 
уведомляется об этом в пись-
менной форме не позднее, чем 
за два месяца до их изменения.

9.2. Изменения и дополне-
ния, вносимые в настоящий 
контракт, оформляются в виде 
письменных дополнительных 
соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоя-
щего контракта.

9.3. Настоящий контракт 
прекращается с истечением 
срока его действия или по ос-
нованиям, предусмотренным 
частями 10, 11, 11(1) статьи 
37 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ста-
тьей 19 Федерального закона от 
02.03.2007 ¹25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской 
Федерации».

10. Иные положения

Настоящий контракт состав-
лен в 2-х экземплярах. Один 
экземпляр хранится в управ-
лении по обеспечению деятель-
ности администрации района, 
второй - у Руководителя ад-
министрации. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридиче-
скую силу.

11. Реквизиты и подписи сторон

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

 Нюксенского 
муниципального района 

Вологодской области

 РЕШЕНИЕ 

от 26.06.2019 ¹44
с. Нюксеница

О проведении конкурса 
на замещение 

должности Руководителя 
администрации 
Нюксенского 

муниципального района

В соответствии с Поряд-
ком проведения конкурса на 
замещение должности Ру-
ководителя администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района, утвержденным 
решением Представительно-
го Собрания от 14.08.2015 
¹54, Представительное Со-
брание Нюксенского муни-
ципального района 

РЕШИЛО:
1. Провести конкурс на 

замещение должности Ру-
ководителя администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района.

2. Назначить дату про-
ведения конкурса на за-
мещение должности Руко-
водителя администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района: 29 июля 2019 
года в 10 часов. 

3. Назначить следующих 
членов конкурсной комис-
сии от Нюксенского муни-
ципального района:

Балагурову Валентину 
Ивановну – председателя 
Нюксенского районного от-
деления всероссийской об-
щественной организации 
ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов;

Локтеву Надежду Ильи-
ничну – начальника управ-
ления по обеспечению 
деятельности Представи-
тельного Собрания и Главы 
Нюксенского муниципаль-
ного района;

Бритвину Татьяну Васи-
льевну – члена Обществен-
ного совета Нюксенского 
муниципального района.

4. Настоящее решение 
вступает в законную силу 
со дня его официального 
опубликования и подлежит 
размещению на официаль-
ном сайте Нюксенского му-
ниципального района.

Глава муниципального 
района Н.И. ИСТОМИНА.



Детский отдых

В этом году здесь отдыхали 
более сорока девчонок и маль-
чишек нюксенского края. 
Отряды были поделены по 
трем направлениям: профо-
риентационный, спортивный 
и IT-слет. В каждом – своя 
изюминка, свои занятия в ма-
стерских и, конечно же, свои 
наставники.

Ребята профориентацион-
ного отряда окунулись в раз-
нообразный мир профессий. 
Помните строчки из извест-
ного с детства стихотворения 
«Кем быть?» В. Маяковского: 
«Все профессии нужны. Все 
профессии важны»? В этом 
как раз и убедились девчонки 
и мальчишки, встретившись с 
работниками аппарата адми-
нистрации муниципального 
образования Городищенское, 
библиотекарем, психологом, 
пожарными, соцработника-
ми. Попробовали себя в роли 
поваров: сами пекли блины, 
делали бутерброды и фрукто-
вый салат. Брали в руки фо-
тоаппарат и становились фо-
тографами…

Во второй отряд объедини-
лись любители компьютерных 
технологий. Они попробовали 
себя в роли режиссеров и ани-
маторов, посещали мастер-
ские алгоритмики и компью-
терного клуба «Вологодский 
БИТ».

А ребята из спортивного 
отряда, думаю, за эти две не-
дели стали быстрее, выше и 
сильнее. Каждый день они с 
увлечением играли в волей-
бол и баскетбол, познавали 
азы здорового образа жизни и 
правила первой медицинской 
помощи.

Но все же много времени 
дети проводили вместе, чтобы 
получше познакомиться друг 
с другом, сдружиться и стать 
одной командой.

Каждый день под руко-
водством опытных вожатых 
и воспитателей: Виктории 
Алексеевны Соколовой, Ев-
гения Сергеевича Сенюхова, 
Ирины Ивановны Заостров-
ской, Ольги  Ивановны Петро-

вой, Татьяны Валентиновны 
Мокрушиной, Ирины  Нико-
лаевны Сташевской, Елены 
Михайловны Павловой, Ната-
льи Владимировны Костыле-
вой, Регины Иосифовны Ще-
петкиной был насыщенным, 
разнообразным, познаватель-
ным и запоминающимся. То 
они становились участниками 
трудового десанта, то спор-
тсменами, соревнуясь друг с 
другом в скорости и выносли-
вости, то «путешествовали по 
станциям», выполняя различ-
ные задания, ездили в рай-
центр на смотр экологических 
театров и в бассейн, вечерами 
встречались на «Огоньках», 
дискотеках, караоке-вече-
ринках. Вместе танцевали, 
вместе пели, вместе играли… 
А один из последних дней 
смены запомнился детям по-
ездкой на родину Деда Моро-
за в город Великий Устюг. С 
огромным удовольствием ре-
бята катались на коньках на 
корте Ледовой арены, в клубе 
активного отдыха попробова-
ли свои силы в играх лазертаг 
и пейнтбол, а еще сходили в 
городское кафе и полюбова-
лись старинным городом.

Кто же, как не сами ребята, 
отдыхавшие в «Радуге» 
могут лучше передать свои 
впечатления и ответить на 
вопрос: «Как это было?»

u  Саша Уланова и Таня 
Пудова:

- Нам очень понравился 
лагерь, потому что здесь мы 
узнали много нового. Сами 
пробовали готовить, ходили 
на экскурсии и даже съезди-
ли в Великий Устюг!

u  Настя Калиничева:

- Чем мне запомнилась 
«Радуга»? Это мой первый ла-
герь. Говорят: «Первый блин 
всегда комом», но в моем 
случае эта фраза неуместна! 
Смена была незабываемой, я 
получила много положитель-
ных эмоций, новых знаний, 
познакомилась с веселыми и 
умными ребятами. Большое 

спасибо вожатым, которые на 
протяжении всей смены про-
водили для нас интересные 
квесты. Вы – лучшие!

u  Павел:
- Здесь я познакомился с 

хорошими людьми. Смена 
удалась! Две недели пролете-
ли как пара дней! Ни разу не 
пожалел, что приехал сюда и 
в следующем году планирую 
вновь вернуться!

u  Кристина Кобрикова:
- Каждый день был не по-

хож на другой. Больше всего 
запомнилась поездка в Вели-
кий Устюг. Мы побывали на 
катке, играли в пейнтбол. В 
первые дни смены, правда, 
было непривычно и хотелось 
домой, но под конец мы все 
стали большой дружной семь-
ей, где каждый друг другу 
всегда придет на выручку. 
Огромное спасибо Ирине Ива-
новне Заостровской – наше-
му воспитателю. Она отлично 
держала дисциплину в отря-
де, проводила различные за-
нятия и конкурсы. Хочется 
поблагодарить и Викторию 
Алексеевну Соколову, кото-
рая поддерживала нас в труд-
ные ситуации и поднимала 
нам настроение. Спасибо вам 
за искреннее общение, за 
понимание и за то, что всег-
да были рядом. Я навсегда 
оставлю в своем сердце воспо-
минания о прошедшей смене!

u  Екатерина Новикова:
- Наши большие приключе-

ния в лагере «Радуга» нача-
лись 3 июня. С лучшей под-
ругой Альбиной мы быстро 
нашли новых друзей. Первый 
день стал очень эмоциональ-
ным: конкурсы, танцы, ве-
черний «огонек», где каждый 
рассказал немного о себе. Да 
и следующие дни были очень 
насыщенными. Со своим от-
рядом «Перезагрузка» мы 
посетили библиотеку и по-
жарную станцию, съездили в 
Нюксеницу и побывали в Ве-
ликом Устюге… Но лагерная 
смена не бесконечна… Было 
сложно прощаться с девчон-
ками и мальчишками, кото-
рые за эти две недели стали 
твоими друзьями... Я обяза-
тельно приеду сюда еще раз!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива ЗОЛ 

«Радуга».

с. Нюксеница
БОРОДИНУ Сергею Васильевичу

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Наш дорогой и любимый папа!
Ты – человек, который с гордостью носит 

самое почетное звание – ОТЕЦ! Твои му-
дрость и понимание всегда помогают нам в 
трудную минуту. Твоя любовь всегда успоко-
ит и придаст уверенности.

Хотим пожелать тебе долгих лет жизни, 
ведь внукам тоже пригодятся твой опыт и зна-
ния. И самое главное – здоровья, чтоб ты мог 
еще долгие годы радовать нас своей улыбкой 
и теплыми словами.

Мы очень любим тебя!
Твои дети и внуки.

Поздравляем!

«Я обязательно приеду 
сюда еще!»
В воскресенье, 16 июня, закончилась смена «14 
мгновений сказочного лета» в единственном 
загородном оздоровительном лагере нашего района – 
«Радуге». На базе Городищенской средней школы он 
встречает детишек уже в восьмой раз. 

Теплые строки

Когда мы знакомились с Левашем и левашанами, 
жители попросили отметить еще одного человека – 
участкового уполномоченного полиции Ивана ГОГЛЕВА. 
Передали такое письмо.

«За нашей территорией 
Иван Николаевич закреплен 
недавно, с января этого года. 
Но уже показал себя с хоро-
шей стороны. Он очень ответ-
ственно относится к службе. 
Грамотный сотрудник, сле-
дующий букве закона, и в то 
же время очень отзывчивый 
человек. Можем обратиться 
к нему в любое время суток, 
реагирует на каждое обраще-
ние, по необходимости сразу 
же выезжает на территорию. 
Вовремя пресекает наруше-
ния правопорядка. Часто бы-
вает на участке, знаком со 
всеми жителями. Ведет ра-
боту с теми, кто состоит на 
разного вида учетах, социаль-
но неблагополучными граж-
данами. Даже на остановках 
теперь стало собираться мень-
ше компаний. Он проводит 
профилактические беседы с 
населением, рассказывает, 
как вести себя в разных опас-
ных ситуациях, как не стать 

жертвой мошенников. Всегда 
вежливый, поинтересуется, 
как дела. 

Хочется поблагодарить его 
за профессиональное и серьез-
ное исполнение своих служеб-
ных обязанностей, а также 
чуткое и внимательное отно-
шение к людям. Успеха ему в 
дальнейшем!»

Успеха в службе

Общество

Митинг 
в День памяти и скорби
22 июня памятные мероприятия прошли во многих 
населенных пунктах нашего района. 

В Нюксенице сотрудники районного краеведческого музея 
провели митинг около памятника «Воинам-землякам от благо-
дарных нюксян», посвященный 78-й годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны. Отдать дань памяти героизму пав-
ших пришли 14 человек: школьники, сельская интеллигенция, 
ветераны. Собравшиеся зажгли свечи и возложили цветы к ме-
мориалу. В выступлениях вспомнили, сколько солдат Нюксен-
ского района не вернулись с фронта, поименно назвали нюксян 
- героев Советского Союза и оставшихся в живых ветеранов 
Великой Отечественной войны.

- Много лет прошло после Победы в Великой Отечественной 
войне, - подчеркнула председатель районного совета ветеранов 
Валентина Балагурова. – И наша задача сегодня, родителей, 
бабушек и дедушек, рассказать новому поколению об этом 
страшном событии в истории Советского Союза, унесшем, по 
разным данным, 27-29 миллионов жизней. Нужно приложить 
все силы, чтобы война не повторилась. 

Надежда ТЕРЕБОВА.


