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Району -– 95! 

Нюксенице -– 400!

Работа над книгой 
о тружениках 
земли Нюксенской 
завершается 
В районе проходит немало 
интересных и содержательных 
мероприятий, посвященных 
юбилейным датам. Завершается и 
работа над книгой, пока имеющей 
рабочее название «Гордость земли 
Нюксенской». 

 Напомним, что решение об ее из-
дании было принято при поддержке 
главы района Нины Истоминой, 
Представительного собрания и 
утверждено постановлением адми-
нистрации района ¹38 от 14 марта 
2016 года. За три года подготовлено 
более пятисот очерков о земляках, 
награжденных орденами и медаля-
ми Родины, людях труда, получив-
ших общественное признание.

 Авторский коллектив благодарит 
всех, кто оказал помощь в сборе 
материала: руководителей трудовых 
коллективов и отделов администра-
ции, глав СП и МО, сотрудников 
районного краеведческого музея, 
ветеранов отраслей, родных и близ-
ких героев очерков.

 В ближайшее время материалы 
будут переданы для окончательного 
редактирования, корректуры, ди-
зайнерского оформления и печати в 
издательство г. Вологды. Предложе-
ния по названию книги и дизайну 
обложки принимаются до 1 мая. Их 
можно направить в редакцию «Но-
вого дня», позвонить по телефонам 
2-89-16 и 2-86-19 или адресовать 
члену авторского коллектива своей 
территории.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Ждем вас            
на выставке!
22 апреля в нашем краеведческом 
музее торжественно открылась 
выставка, посвященная 95-летию 
Нюксенского района. 

Побывав здесь, жители и гости 
Нюксеницы смогут больше узнать 
об истории становления нашего рай-
она, развитии лесной промышлен-
ности, сельского хозяйства, дорож-
ной сети, культуры, образования и 
здравоохранения. 

Множество любопытных фактов о 
почтовом тракте, демографии, стро-
ительстве мостов, истории районной 
газеты ждут посетителей музея. 
Любители карт смогут изучить гра-
ницы района разных исторических 
периодов. А на память о посещении 
музея можно сфотографироваться с 
пилой-лучковкой и лесником.

Выставка будет работать до июня. 
Всех ждем в гости!

Нюксенский районный 
краеведческий музей.

Новый микроавтобус Ford 
Transit поступил в Нюксенский 
район. Ключи от него 
губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников 
вручил главе района Нине 
Истоминой на прошлой неделе 
на торжественной церемонии, 
состоявшейся на Кремлевской 
площади в Вологде. Такие 
же автобусы были переданы 
представителям всех районов 
Вологодчины в рамках 
реализации программы «Ваш 
автобус».

Еще в декабре прошлого года Олег 
Кувшинников дал поручение заку-
пить новую технику для перевозки 
творческих коллективов и спортив-
ных групп. Ведь именно отсутствие 
транспорта иногда становится глав-
ной причиной, по которой жители 
районов не могут принять участие в 
различных мероприятиях.

- 26 новых автобусов отправятся в 
районы. Это значит, что теперь мо-
лодежные и ветеранские организа-
ции, спортсмены и творческие кол-
лективы смогут беспрепятственно 
путешествовать не только по регио-
ну, но и за его пределами, завоевы-
вать новые медали, устанавливать 
рекорды. Наша главная движущая 
сила – это люди, живущие на земле. 
Мы должны создать максимально 
комфортные условия жизни для тех, 
кто находится далеко от районных 
центров и городов. Проект «Ваш ав-
тобус» – это только первый шаг, и 
он сделан, - приветствовал собрав-
шихся губернатор Олег Кувшинни-
ков.

Средства на покупку транспорта - 
около 60 миллионов рублей - были 
выделены из областного бюджета. 

- Автобус предназначен для кон-
кретных целей, - отметила глава 

района Нина Истомина. - Замеча-
тельно, что им смогут воспользо-
ваться наши спортсмены, артисты, 
другие категории граждан, которые 
будут выезжать на мероприятия и 
в населенные пункты района и за 
его пределы. Это позволит нашим 
коллективам показывать себя, пред-
ставлять наш район, развиваться и 
совершенствоваться. Новый микро-
автобус более комфортабельный, 
чем «Газель», которая была раньше. 
Закреплен за водителем админи-
страции Александром Ивановичем 
Поповым, он сейчас занимается его 
подготовкой. Автомобиль необходи-
мо доукомплектовать системой ГЛО-
НАСС и еще одной печкой в салоне. 
Думаю, сделаем это в ближайшее 
время. А затем техника будет готова 
к перевозке пассажиров.

Совсем скоро на новеньком авто-
бусе с ярким логотипом за победами 
на конкурсах, фестивалях и сорев-
нованиях отправятся нюксяне, пер-

вые пассажиры и оценят все плюсы 
современной техники. Вместимость 
– 17 человек. Микроавтобус соот-
ветствует всем современным тре-
бованиям безопасности и оснащен 
маршрутным компьютером, антиб-
локировочной системой, системой 
курсовой устойчивости, трехточеч-
ными ремнями безопасности на си-
деньях. 

Напомним, по инициативе губер-
натора в области запущено еще не-
сколько масштабных программ. Это 
«Здоровье Вологодчины», «Сель-
ский дом культуры», «Культурный 
экспресс», «Земельный сертифи-
кат», «Вологодский гектар», «Свет-
лые улицы Вологодчины», «Народ-
ный бюджет», а также «Школьный 
автобус». По сообщению пресс-служ-
бы губернатора, в рамках последней 
уже 25 апреля в Вологду прибудут 
48 новых автобусов, которые затем 
тоже отправятся в районы. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

НОВЫЙ АВТОБУС - 
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОБЕД
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Областные новости

Сразу 2 одобренных Сове-
том проекта ООО «Вологда-
СтройЗаказчик» позволят 
решить проблемы недостро-
енных объектов в Шексне 
(ул. Труда, 3) и в Вологод-
ском районе (п. Марфино, 
ул. Октябрьская, д. 10). В 
официальном реестре обма-
нутых дольщиков по этим 
адресам числятся 18 и 5 че-
ловек соответственно. Все 
они получат денежные ком-
пенсации от нового инвесто-
ра до 30 июня 2019 года.

Взамен застройщику на 
правах аренды и без проведе-
ния торгов будут предостав-
лены земельные участки, а 
также выделены субсидии 
для технологического под-
ключения объектов к систе-
мам коммунальной инфра-
структуры.

Напомним, подобные льго-
ты застройщикам-инвесто-
рам предусмотрены действу-
ющим на Вологодчине с 1 
января 2018 года законом о 
мерах поддержки и содей-
ствия в восстановлении на-
рушенных прав дольщиков.

Благодаря принятым ме-
рам с 2017 года в Вологод-
ской области удалось восста-
новить права 377 обманутых 
участников долевого строи-

тельства по 11 проблемным 
объектам.

Одним из инвесторов, 
подключившихся к реше-
нию проблем пострадавших 
участников долевого строи-
тельства по итогам прошло-
го Инвестиционного совета, 
стала компания «Горстрой-
заказчик». В феврале этого 
года подрядчик приступил 
к достройке дома в Вологод-
ском районе (п. Кувшиново, 
ул. Сосновая, 6/8). В реестре 
обманутых дольщиков по 
этому адресу числятся боль-
ше 120 человек. 

Ход работ на объекте глава 

региона оценил лично, начав 
день с посещения строитель-
ной площадки.

- На объекте задействова-
ны 52 человека, из них 23 
каменщика выходят в прод-
ленную смену: с 7 утра до 8 
вечера. До 15 июня долж-
ны закончить кладку, что-
бы успеть за лето провести 
все наружные сети, сделать 
благоустройство. Официаль-
но завершить строительство 
должны до 31 декабря 2019 
года, но будем стараться и, 
я уверен, найдем способы 
сдать объект раньше. Разу-
меется, без ущерба качеству, 
- подчеркнул заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Горстройзаказчик» Андрей 
Павлов.

По словам начальника де-

партамента строительства 
Вологодской области Дми-
трия Буслаева, правитель-
ство области, застройщик и 
дольщики работают в тесном 
контакте. Последняя встре-
ча состоялась в конце марта, 
на которой будущим новосе-
лам представили «дорожную 
карту» по проведению работ.

- Договорились встречать-
ся раз в месяц, контролиро-
вать все этапы строительства 
и благоустройства. Объект 
ни от кого не закрыт, доль-
щики в курсе всего, что про-
исходит, - отметил Дмитрий 
Буслаев. - Этот и другие про-
блемные дома, где вопросы 
еще не решены, находятся 
на особом контроле. В еже-
недельном режиме отслежи-
ваем информацию, опера-
тивно решаем вопросы.

Масштабные инвестиционные проекты 
в ближайшие два года позволят решить проблемы 
больше 300 обманутых дольщиков региона

На инвестиционном совете при губернаторе 
Вологодской области Олеге Кувшинникове центральной 
темой вновь стало обеспечение прав пострадавших 
участников долевого строительства на Вологодчине.

Сегодня в официальном 
реестре числится 8 проблем-
ных объектов. Пострадавши-
ми от действий застройщика 
признаны 318 человек. 

- До конца этого года, с 
учетом рассмотренных се-
годня инвестиционных про-
ектов, нам удастся восстано-
вить в правах 212 вологжан, 
пострадавших от действий 
застройщиков на 5 объек-
тах. Большая часть дольщи-
ков получит ключи от новых 
квартир, остальная – денеж-
ные компенсации. Вопросы 
по оставшимся трем объек-
там мы решим в следующем 
году – это еще 106 человек. 
Исполнение задачи контро-
лирую лично! - резюмировал 
глава региона.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Губернатор Вологодской области                         
Олег КУВШИННИКОВ:

Инвесторам, проекты которых 
предусматривают обеспечение прав 
пострадавших дольщиков, регион 
готов предоставлять значительные 
меры поддержки в части получения 
земельных участков в аренду без 
проведения торгов и подключения 

к коммунальной инфраструктуре. 
Кроме того, в прошлом году мы приняли 

решение приостановить продажу участков 
под жилищное строительство в Вологде, Череповце, 
Вологодском и Шекснинском районах до тех пор, 
пока вопрос дольщиков, пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков, не будет решен 
полностью.

- С негодованием и одно-
временно искренним беспо-
койством подходят коллеги 
и задают вопросы, касающи-
еся состояния наших водных 
объектов, а в частности рек 
Нюксеница и Сухона. По-
чему они страдают от чело-
веческой безалаберности и 
куда смотрят компетентные 
органы?

Мы постарались выяснить 
у нее, в чем суть претензий. 
Эти вопросы своим эколо-
гам были заданы теми, кто 
занимается спортом, любит 
совершать пешие прогулки. 
Как правило, люди выбира-
ют для этого живописные 
речные берега. Виды кра-
сивые, замечательная при-
рода, частные застройки, 
словом, почти деревенская 
идиллия, и это в райцентре. 
Вот только картинка одна, а 
обоняние выдает совершен-
но другое: неприятные за-
пахи уже стали спутниками 

подобных прогулок. И люди 
перечисляют конкретные 
места: район пешеходного 
моста через Нюксеницу на 
улице Заречной, если идти 
по направлению к средней 
школе; на улице Жукова, 
где катаются на лыжах; в 
районе лыжни у ФОКа... Пе-
риодически там стоят такие 
«ароматы», что проскочить 
эти места хочется, как мож-
но быстрее, и тут уже не до 
любования.

- А вспомните еще район 
маслозавода или комплекс, 
где находится мотель, подъ-
езд к сухонскому мосту… О 
постоянных неприятных за-
пахах в этих районах также 
нередко слышу. И это все от 
сточных вод от жилых до-
мов, учреждений, организа-
ций, - продолжила собесед-
ница. - Все они спускаются 
в наши реки, а ведь из Су-
хоны идет забор воды для 
водоснабжения населения, 

Экология

Пахнет…
Недавно в редакцию позвонила работник Нюксенского 
ЛПУМГ, занимающаяся вопросами охраны окружающей 
среды. Проблема, которую она подняла, на страницах 
районной газеты возникает периодически:

а ниже устья реки Нюксе-
ница, куда идет сброс нечи-
стот, расположен пляж, где 
летом все мы, и взрослые, и 
наши дети, любим купаться. 
Мы часто друг от друга слы-
шим возмущенные реплики 
о грязной воде в реках, о 
питьевой воде плохого каче-
ства, о том, как много вокруг 
мусора. А что каждый из 
нас лично сделал для того, 
чтобы хоть как-то изменить 
ситуацию?.. Все, что вокруг 
нас, – наше творение. А есть 
ведь еще и закон: у рек, как 
и у всех водных объектов, 
установлены водоохранные 
зоны. 

Напомнила эколог о дей-
ствующем законодательстве: 
в соответствии со ст. 65 Во-
дного кодекса Российской 
Федерации водоохранными 
зонами являются террито-
рии, которые примыкают к 
береговой линии (границам 
водного объекта) морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, во-
дохранилищ и на которых 
устанавливается специаль-
ный режим осуществления 
хозяйственной и иной дея-

тельности в целях предот-
вращения загрязнения, засо-
рения, заиления указанных 
водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохране-
ния среды обитания водных 
биологических ресурсов и 
других объектов животно-
го и растительного мира. В 
границах водоохранных зон 
устанавливаются прибреж-
ные защитные полосы, на 
территориях которых вво-
дятся дополнительные огра-
ничения хозяйственной и 

иной деятельности. В гра-
ницах водоохранных зон за-
прещаются: использование 
сточных вод в целях регу-
лирования плодородия почв, 
сброс сточных, в том числе 
дренажных, вод.

- У реки Нюксеница во-
доохранная зона 50 метров, 
у Сухоны - 200, - отметила 
она. - Так неужели и вправ-
ду ничего нельзя сделать? 

Вот уж, действительно, не-
ужели…

Оксана ШУШКОВА.

Наши реки славятся красотой, хочется, чтобы они таковыми были 
не только на картинке…
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О чем писала 
«районка»

Газета «Новый день» от 24 апреля 1952 года.
Многие рабочие Нюксенской лесхимартели встали на стахановскую предмайскую вахту и взяли на себя повышенные соцобязательства. 
Так, смолокуры Гоглева А.А. и Храпова А.В. дали слово выполнить апрельское задание на 120% каждая. Заготовщик Храпов Ф.И. 
взялся дать продукции сверх месячного плана 10%. Все они близки к выполнению своих обязательств.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «СемьЯ»».

Господдержка

• При рождении в семье 
первого ребенка Федераль-
ный закон от 19.05.1995 
¹81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей» дает пра-
во на единовременное по-
собие одному из родителей 
либо лицу, его заменяюще-
му. Выплачивается пособие 
по месту работы (службы). 
Если оба родителя (лица, 
их заменяющие) не работа-
ют (не служат) пособие вы-
дается Центром социальных 
выплат по месту жительства 
(месту пребывания, месту 
фактического проживания) 
одного из родителей (лица 
его заменяющего). В случае 
рождения двух и более детей 
единовременное пособие на-
значается и выплачивается 
на каждого ребенка. Если 
брак между родителями рас-
торгнут, единовременное по-
собие при рождении ребенка 
назначается и выплачива-
ется родителю, с которым 
ребенок совместно прожива-
ет. Размер пособия с 1 фев-
раля 2019 года составляет 
20101,69 руб. 

• За ежемесячным посо-
бием по уходу за ребенком 
(до достижения им 1 года 6 
месяцев) нужно обращаться 
по месту работы (службы). 
Центром социальных вы-
плат это пособие назначает-
ся и выплачивается по месту 
жительства (месту пребы-
вания, месту фактическо-
го проживания) одного из 
родителей (лица, его заме-

няющего) матерям либо от-
цам, опекунам, фактически 
осуществляющим уход за 
ребенком и не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 
(в том числе обучающимся 
по очной форме обучения 
в образовательных органи-
зациях) а так же матерям, 
уволенным в период бере-
менности в связи с ликви-
дацией организации. Размер 
пособия по уходу за первым 
ребенком с 1 февраля 2019 
года составляет 3769,07 руб. 

• Еще один Федераль-
ный закон - ¹418-ФЗ от 
28.12.2017 «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, име-
ющим детей» – закон о еже-
месячной выплате в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка. Женщи-
ны, родившие (усыновив-
шие) ребенка, являющиеся 
гражданами Российской Фе-
дерации, постоянно прожи-
вающие на территории Рос-
сийской Федерации в случае 
если ребенок (родной, усы-
новленный) рожден начиная 
с 1 января 2018 года, явля-
ется гражданином Россий-
ской Федерации и размер 
среднедушевого дохода се-
мьи не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленную 
в субъекте Российской Фе-
дерации за второй квартал 
года, предшествующего году 

обращения (в 2019 году – 
17 857,50 руб.) имеют право 
на ежемесячную выплату в 
размере 10940 рублей. Еже-
месячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка предостав-
ляется семье до достижения 
ребенком возраста 1,5 лет. 
Назначается на срок 1 год, 
затем необходимо подать но-
вое заявление о назначении 
выплаты на срок до дости-
жения ребенком возраста 
полутора лет.

• Указ президента Россий-
ской Федерации от 5.11.1992 
¹1335 «О дополнительных 
мерах по социальной защи-
те беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, уволен-
ных в связи с ликвидацией 
организаций» дает право 
на получение ежемесячной 
компенсационной выплаты 
нетрудоустроенным жен-
щинам, имеющих детей в 
возрасте до 3 лет, уволен-
ным в связи с ликвидацией 
организации. Выплачивает-
ся она Центром социальных 
выплат, размер компенсаци-
онной выплаты составляет 
57,50 рублей.

• Закон Вологодской обла-
сти от 16.03.2015 ¹3602-ОЗ 
«Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства в 
Вологодской области» пред-
усматривает единовремен-
ное пособие при рождении 
ребенка в размере 4500 
рублей малоимущим нера-

В семье родился первый ребенок

В поселке Леваш молодая 
пара обосновалась неслучай-
но: Виктор отсюда родом, 
Галина - из соседнего Вос-
трого, у обоих здесь живут 
родственники. В 2018-м в 
семье появился первенец, 
после недолгих раздумий 
и споров девочку назвали 
красивым именем Есения. 
Недавно любимой дочурке 
Кирилловых исполнился год 
и месяц. 

Жить в небольшом поселке 
супругам нравится. Сначала 
обустраивались в съемном 
жилье, а осенью прошлого 
года получили муниципаль-
ное. Дом двухквартирный, 
очень старый на вид. Но 
внутри уютно: удалось сде-
лать косметический ремонт, 
хотя самому дому требуется 
ремонт основательнее. 

Галина сейчас находится 
в отпуске по уходу за ребен-
ком, до декретного работала 
здесь же, в поселке, пекарем 
у ИП А.А. Горбунова. Вик-
тор трудится в Востром на 
пилораме у ИП Е.Н. Маль-
цевой. Работа есть, платят 
неплохо, поэтому уезжать 
куда-либо супруги пока не 
собираются. Правда, тре-
вожатся о том, как будут 
отправлять дочку в садик. 
Ближайший детский сад, 
точнее дошкольная группа, 
располагается в Востром. 
Несмотря на то, что подвоз 
детей организован, волнение 
родителей понять можно. 

Не скрывает молодая 
мама, что иногда появляют-
ся мысли о переезде, так как 
в городе больше перспекти-
вы для детей, чем в отда-

ботающим женщинам, не 
имеющим права на получе-
ние пособия по беременно-
сти и родам в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством. Право на получение 
указанного пособия име-
ет и один из усыновителей 
при усыновлении ребенка 
в возрасте до одного года. 
Женщинам, обучающимся 
по очной форме в образова-
тельных организациях, а 
также уволенным в связи с 
ликвидацией организации 
в течение двенадцати меся-
цев, предшествовавших дню 
признания их безработными 
в установленном порядке, 
указанное пособие выплачи-
вается в размере, составля-
ющем разницу между 4 500 
рублей и размером пособия 
по беременности и родам 
для данной категории лиц в 
соответствии с федеральным 
законодательством. Данная 
выплата производится толь-
ко живущим или временно 
проживающим на террито-
рии Вологодской области и 
не имеющим места житель-
ства на территории другого 
субъекта Российской Феде-
рации.

• Ежемесячное посо-
бие на ребенка по закону 
Вологодской области от 
16.03.2015 ¹3602-ОЗ «Об 
охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Воло-
годской области» назнача-
ется малоимущим семьям, 
среднедушевой доход кото-
рых не превышает размер 

прожиточного минимума, на 
каждого проживающего со-
вместно с ним ребенка в воз-
расте до 16 лет (на учаще-
гося общеобразовательного 
учреждения - до окончания 
им обучения, но не более чем 
до достижения им возраста 
18 лет). Без учета доходов 
семьи пособие назначается 
в случае, если обращается: 
- одинокий родитель (усыно-
витель, опекун, попечитель), 
воспитывающий ребенка-ин-
валида, ребенка, являюще-
гося ВИЧ-инфицированным; 

- один из родителей (усы-
новителей, опекунов, попе-
чителей), не работающий 
в связи с осуществлением 
ухода за ребенком-инвали-
дом, ребенком, являющимся 
ВИЧ-инфицированным.

Базовый размер такого по-
собия - 172,50 рублей; на де-
тей одиноких матерей - 345 
рублей; на детей военнослу-
жащих, проходящих службу 
по призыву - 258,75 рублей; 
на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты али-
ментов либо в других случа-
ях, предусмотренных зако-
нодательством РФ - 258,75 
рублей. 
Информация предоставлена 
специалистами филиала по 

Нюксенскому району 
«КУ ВО «Центр 

социальных выплат». 

* С перечнем документов, не-
обходимых для получения по-
собий и выплат при рождении 
первого ребенка, можно позна-
комиться на сайте газеты 
«Новый день».

ленном поселке или даже 
в районном центре. Хотя в 
остальном семью все устраи-
вает. Живут на въезде в по-
селок, поэтому зимой улица 
всегда хорошо чистится. С 
покупкой дров проблем нет, 
ими предприниматели своих 
работников обеспечивают. 
За большими покупками 
ездят в Великий Устюг, а 
самые необходимые това-
ры приобретают здесь же, 
в поселке работает магазин. 
Прельщает семью и то, что 
природу поселка не срав-
нишь с городской: чистый 
воздух, нормальная эколо-
гия, есть возможность возде-
лывать землю, выращивать 
картофель и овощи на участ-
ке. Разве это не здорово? 

- Конечно, было бы непло-
хо, если бы с рождением 
ребенка молодым семьям 
давали жилье, - улыбают-
ся супруги. - Слышали, что 

это обсуждается на государ-
ственном уровне, но пока та-
кого закона не принято. Мы 
же получаем пособие на пер-
вого ребенка, 10 000 рублей 

• Молодая семья

Встретили солнечными улыбками
Так встретила меня семья Кирилловых: открыто, по-
доброму, с улыбками на лицах. 

с лишним. Считаем, это не-
плохая выплата, к тому же 
оба трудоустроены, так что 
не жалуемся.

Надежда ТЕРЕБОВА.
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Подготовку к серьезным 
испытаниям начали загодя. 
Изучали теорию и практи-
ку управления плавсред-
ствами в условиях горных 
водоемов, оттачивали тех-
нику пешеходного туризма, 
паковали кладь, готовили 
сопроводительную докумен-
тацию. Этап сбора бумаг 
стал едва ли не одним из са-
мых сложных. Невероятное 
количество всевозможных 
разрешений, подтвержде-
ний, допусков, чуть не за-

ставило опустить руки. Но 
все позади, и поезд «Архан-
гельск-Адлер» унес нас юг. 

Вышли спозаранку на 
станции Хадыженск, чуть-
чуть не доехав до Туапсе. К 
месту заброски - у станицы 
Черниговской - прибыли 
на автобусе: отмахать сто 
верст пешком с гигантски-
ми рюкзаками, коробками 
с продуктами, катамарана-
ми, веслами и шпациями, 
заполненными походной 
утварью, оказалось делом 

непосильным. Признаться, 
на юге всех ожидало легкое 
разочарование. Думали, тут 
все цветет и распускается, 
набрали шорт и футболок, а 
на деле в это время в пред-
горьях Кавказа ударил мо-
роз, снега – по колено, и все 
распустившиеся соцветия 
стояли понурыми под увеси-
стыми белыми «папахами». 
Местные пошутили:

- Ну, вологжане, никак 
Деда Мороза с собой прихва-
тили! У нас за всю зиму – ни 
снежинки… 

В одной связке 
С 22 марта по 2 апреля 
в рамках областной 
заочной школы «К 
вершинам мастерства» 
47 детей и 11 педагогов 
туристско-краеведческих 
объединений Вологодчины 
приняли участие в 
зачетном походе I 
категории сложности. 
Ребята и их руководители 
прошли более 100 
километров на 10 
катамаранах и одном 
рафте по реке Пшеха 
Краснодарского края.

Кристина КОБРИКОВА:

- Многие из нас впервые увидели 
горы. Кавказ красивый! Эти две 
недели незабываемы! О впечат-
лениях о поездке могу говорить 
бесконечно. 

Все очень понравилось, осо-
бенно, сплав по реке Пшехе на 
катамаране. В первые дни мы не 
могли плыть против течения, мы 
часто уставали, были неопытны 
и неправильно держали весла, 
но постепенно освоились, рука 
привыкла, проблем особо не было. 
В одной из остановок потрениро-
вались на рафте (плыли на струю, 
а затем разворачивались и плыли 
обратно).

Мы обрели навыки управления 
катамараном, научились готовить 
суп и кашу, быстро собирать и 
разбирать лагерь... и самое инте-
ресное - обрели новые знакомства. 
Уезжать не хотелось, мы стали 
единой командой, где каждый 
друг другу помогал! 

Начальные три дня пока-
зались неимоверно слож-
ными. Во-первых, аккли-
матизация: днем столбик 
термометра поднимался 
до +20, ночью падал до -9. 
Во-вторых, водные буруны, 
пороги, шиверы и бочки, 
изученные в теории, на деле 
оказались хитрыми ловуш-
ками, попадание в которые 
грозило катамаранам опас-
ными кренами, а то и вовсе 
переворотом вместе с людь-
ми и всем скарбом на борту. 
Но уже через пару дней ре-
бята уже без опаски направ-
ляли каты прямиком в набе-
гавшую волну! 

На берегу после очеред-
ного отрезка сплава ноги и 
тело просто не слушались, 
а нужно было разгрузить и 
поднять катамаран, разбить 
лагерь, развести костер и 
приготовить ужин. Но жизнь 
туриста такова: плевать, что 
мокрая одежда холодит кожу 
и в кроссовках хлюпает… 

Зато радовало яркое солн-
це и синее-синее небо следу-
ющего дня! И мы снова про-
должали свое путешествие. 

Всю смесь ощущений и 
эмоций, которые испыта-
ли, наверное, не передать 
словами. Выход из стоячей 
воды, постепенный разгон 
катамарана. Свист ветра в 
ушах. Приближающийся 
шум воды в пороге. Пена, 
затем высота. Брызги со 
всех сторон! Катамаран стре-
мительно то поднимается, то 
опускается. Страшно? Нет, 
приятно. Порой хотелось, 

чтобы все поскорее закончи-
лось, а порой – чтоб марш-
рут никогда не кончался. 

Ребятам приходилось из 
раза в раз дежурить, раз-
бивать и собирать лагерь, 
каждый день увязывать 
рюкзаки на катамаранах. 
Конечный результат разбив-
ки и сбора лагеря сократил-
ся до 15 минут.

По доброй туристской 
традиции все мы прошли 
обряд посвящения в тури-
сты-водники. Стали участ-
никами учебных спасатель-
ных работ подразделения 
МЧС Краснодарского края 
«Кубань-СПАС». Спасатели 
не только осуществляли по-
стоянный контроль за спла-
вом, но даже помогли в день 
отъезда юным туристам. 

По результатам похода 
участники выполнили нор-
мативы 3 спортивного раз-
ряда «спортивный туризм».

Спасибо родителям, и не 
только за финансовую под-
держку, а за доверие и пони-
мание! Спасибо всей коман-
де: Кристине Кобриковой, 
Ярославу Кувакину, Вадиму 
Попову, Лапшину Егору, 
Наталье Челпановой, Есе-
нии Парыгиной. 

Календарь туристских со-
бытий перелистнул странич-
ки, но нас уже ждут новые 
походы и туристические со-
ревнования!

Анна ПУДОВА, 
руководитель 

туристических 
объединений Нюксенской и 

Городищенской школ.

День рождения газировки. В 1833 году Джозеф Пристли запатентовал в США свое изобретение. Химик наблюдал за 
процедурой пивоварения. Ему понравились пузырьки, появлявшиеся в процессе брожения. Он попробовал зарядить ими и воду, таким 
образом, вывел формулу и приготовил первую порцию газированной воды. Кстати, знаменитая Кока-кола появилась в результате попы-
ток найти лекарство от головной боли, а Пепси - от боли в желудке.

24 апреля –

Туризм

Прокуратура информирует

О ПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ

В марте проведена проверка организации пи-
тания детей в образовательных организациях. 
В ряде организаций выявлены факты наруше-
ний законодательства и СанПиН, выразившиеся 
в ненадлежащем хранении продуктов питания, 
ненадлежащем учете потребления несовершенно-
летними необходимых витаминов, в нарушениях 
технологии приготовления пищи.

Руководителям внесены представления об устра-

нении нарушения закона, которые рассмотрены и 
удовлетворены.

О СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ                   
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ

Проведена проверка исполнения администраци-
ями муниципальных образований законодатель-
ства, регламентирующего своевременную оплату 
заказчиками обязательств по исполненным муни-
ципальным контрактам.

Установлено, что у ряда администраций сель-
ских поселений с января по 18 марта 2019 года 
образовалась существенная задолженность по 
оплате исполненных муниципальных контрактов. 
Это ставит в тяжелое положение представителей 
малого бизнеса, создает препятствия для осущест-
вления хозяйственной деятельности.

Главам ряда муниципальных образований вне-
сены представления об устранении нарушения за-
кона, которые находятся на рассмотрении.

Прокуратура Нюксенского района.
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У наших 
соседей

Устьянский район. К 90-летию района Устьянский краеведческий музей организовал и проводит акцию «Устьянские фа-
милии». В рамках юбилейных мероприятий каждую неделю сотрудники музея рассказывают об одной из известных местных фамилий, 
а обладатели этой фамилии могут не только узнать свою историю и биографию знаменитых однофамильцев, но и посетить музей бесплат-
но. С 15 по 21 апреля прошла неделя фамилии Кошелев, а ранее устьяне узнали историю фамилий Попов и Волов. 

- Что такое угарный газ и 
чем он опасен для людей?

- Угарный газ – это про-
дукт сгорания топлива, в том 
числе природного газа, имею-
щий отравляющее действие. 
Опасная концентрация обра-
зуется при неполном сгора-
нии газа вследствие плохого 
доступа кислорода. Угарный 
газ часто называют «молча-
ливым убийцей», объясняет-
ся это тем, что он не имеет ни 
цвета, ни запаха, о его при-
сутствии невозможно узнать. 
Человек не осознает, что ды-
шит отравляющим газом, не 
принимает мер защиты, и 
очень часто это приводит к 
трагедии. 

Именно угарный газ, а не 
взрывы – наиболее частая 
причина смерти при нару-
шении правил безопасного 
использования газа. Неслу-
чайно в постановлении пра-
вительства России «О мерах 
по обеспечению безопасно-
сти при использовании, со-
держании внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования», которым мы 
руководствуемся в работе, 
неисправная вентиляция, от-
сутствие тяги в вентканалах 
и дымоходах являются ос-
нованием для немедленного 
прекращения газоснабжения. 
В 2018 году в Вологодской 
области более 50 вологжан 
были отключены от газоснаб-
жения из-за отсутствия тяги 
в дымоходе и вентканале. С 
начала 2019 года еще 13 по-
требителей. Можно сказать, 

каждый такой случай – это 
предотвращенное отравление 
и спасенные жизни. 

- Как образуется угарный 
газ? При каких условиях 
его количество в воздухе 
становится опасным для че-
ловека?

- Обязательное условие 
при использовании газовых 
приборов – приток свежего 
воздуха и вывод продуктов 
сгорания из квартиры. На-
рушение одного из пунктов 
и приводит к образованию 
опасной концентрации угар-
ного газа. Приток воздуха 
обеспечивает регулярное 
проветривание, в новых до-
мах – специальный приточ-
ный клапан в стене. Вывод 
продуктов сгорания проис-
ходит через дымоход. Но на 
практике не всегда этот ме-
ханизм работает правильно. 
Пластиковые окна в отличие 
от деревянных совершен-
но не пропускают воздух, а 
открывать их в режиме ми-
кропроветривания многие не 
любят, особенно зимой. Вен-
тиляционное отверстие часто 
закрывают обоями, марлей 
(от насекомых), мебелью, 
плиткой. Устанавливают 
электрические вытяжки со 
встроенными клапанами, что 
категорически запрещено. В 
итоге в помещении нет цир-
куляции воздуха, а от этого 
недалеко и до беды. Особенно 
актуально это при использо-
вании проточных водонагре-
вателей (колонок) с откры-
той камерой сгорания. 

- Казалось бы, современ-
ное газовое оборудование 
надежно и безопасно, тем 
не менее, и оно может быть 
фактором риска?

- Речь идет о колонках вы-
пуска 70-80-х годов с прими-
тивной автоматикой безопас-
ности и о газовых приборах 
с истекшим сроком эксплу-
атации. Такие колонки до 
сих пор используются воло-
гжанами, и их владельцам 
нужно очень серьезно отно-
ситься к правилам безопас-
ного пользования газом. 

- Как защитить себя и 
близких от беды?

Исправность вентиляции 
проверить очень просто – 
поднесите лист бумаги к 
решетке, если он приста-
нет к ней, все в порядке. В 
квартирах с газовой колон-
кой необходимо постоянно 
проверять наличие тяги, это 
делается с помощью спички. 
Угарный газ не образует-
ся сам по себе, условия для 
этого создают люди, а чтобы 
этого избежать, достаточно 
соблюдать простые правила 
безопасности.

Алена ИВАНОВА.

Угарный газ: 
зона риска

«Здравствуйте, уважаемая редакция. Уже не первый раз 
слышу о том, что во время проведения техобслуживания 
газового оборудования мастера отключают газ из-за 
неисправных дымоходов и вентиляции. Почему это 
происходит? Разъясните у специалистов – что нам 
делать, чтобы газ не отключили».

Ежедневно в разных регионах России происходят 
случаи отравления угарным газом. Как защитить 
себя и своих близких от чрезвычайной ситуации? 
Как сделать так, чтобы установленное в квартирах 
и домах газовое оборудование было безопасным? 
Почему необходимо следить за исправностью 
вентиляции и дымоходов? За разъяснениями мы 
обратились к специалистам компании АО «Газпром 
газораспределение Вологда». 

Спрашивали? Отвечаем

Эдуард ЯРОСЛАВОВ, 
заместитель генерального директора, главный 
инженер АО «Газпром газораспределение Вологда»: 

- Безопасная эксплуатация газового 
оборудования для нас – один из 
важнейших принципов работы. Не 
замечать грубых нарушений мы 
не имеем права, потому, согласно 
Постановлению отключаем потребителей 
от газоснабжения, в том числе в 

отопительный период. В противном случае 
использование неисправного оборудования 

может привести к трагедии. Необходимо тщательно следить 
за исправностью дымоходов и вентиляции, чтобы не 
доводить ситуацию до крайности. 

Важно помнить!
• Необходимо регулярно 
проветривать помещения, 
где работают газовые 
приборы.

• Нельзя закрывать 
вентиляционное отверстие, 
вносить изменения в 
устройство дымоходов.

• При каждом розжиге 
колонки необходимо 
проверять наличие тяги.

• Техобслуживание 
внутриквартирного/
внутридомового газового 
оборудования должно быть 
ежегодным.

• Проверка 
вентиляционных 
каналов и дымоходов 
управляющей компанией 
или специализированной 
организацией должна 
проводиться три раза в 
год. Особого внимания 
они требуют в холодное 
время года,  при обильных 
снегопадах, сильном 
ветре, резких перепадах 
температур.

• Исключить риск 
отравления угарным 
газом поможет установка 
современных газовых 
приборов с автоматикой 
безопасности, 
обеспечивающей 
контроль за  параметрами 
дымоудаления, установка 
систем контроля 
загазованности.

Спорт

Все они достойно защити-
ли честь нашего региона.

Золотыми призерами в 
своих весовых и возрастных 
категориях стали Ярослав 
Согрин, Алиса Пожарская и 
Александр Малютин. 

Вторые места по итогам 
соревнований заняли Ан-
дрей Белозеров и Антон 
Раскумандрин. 

Бронзовые медали завое-
вали Дарина Денисовская, 
Алексей Федотовский, Мак-
сим Попов, Егор Шубин, 
Александр Ефимовский, 
Маргарита Якуничева, Ев-
гений Коншин, Илья Полу-
янов, Станислав Селиванов-
ский, Роман Корзников и 
Дмитрий Денисовский.

- Наши ребята показали 
хороший уровень, большин-
ство из них заняли призо-
вые места. Молодцы! Хо-

чется отметить активность 
и неравнодушие родителей, 
которые на своих автома-
шинах доставили детей к 
месту соревнований (орга-
низованной перевозки в этот 
раз не было), поддерживали 
спортсменов во время пер-
венства, - рассказал тренер 
наших каратистов Гаджи 
Гаджиев. - Не за горами 
очень сложный и ответ-
ственный этап: 1 июня кара-
тисты будут сдавать экзамен 
на пояса, а 2 июня состо-
ится открытое первенство 
Нюксенского района, на ко-
торое планируют приехать 
спортсмены из села имени 
Бабушкина, Череповца, Ко-
ряжмы и Котласа. Сейчас 
все силы направим на под-
готовку к этим большим, от-
ветственным событиям.

Елена СЕДЯКИНА.

Результаты хорошие, 
но еще есть,
к чему стремиться!
В последний день марта в Коряжме состоялись 
открытый чемпионат и открытое первенство по 
каратэ WKF Архангельской области. На состязания 
прибыли спортсмены их Северодвинска, Печоры, 
Котласа, Сыктывкара и Коряжмы. Вологодскую область 
представляли 23 каратиста из Нюксеницы. 

«Техконтроль» 
Наступление весеннего периода характеризуется увеличе-

нием количества транспортных средств на автодорогах, что 
из-за эксплуатации ТС, не использующихся зимой. Их тех-
ническое состояние и конструкция не всегда соответствуют 
установленным требованиям безопасности дорожного движе-
ния. Владельцы же несвоевременно исполняют обязанность 
по страхованию гражданской ответственности, что, как пра-
вило, связано с заключением со страховыми компаниями до-
говоров на ограниченный период использования ТС.

Увеличивается количество ТС с техническими неисправ-
ностями, связанными с переходом на весенне-летний режим 
эксплуатации. Наиболее характерные из них это тонирова-
ние стекол, одновременная установка ошипованных и нео-
шипованных покрышек колес, установка летней резины с 
высотой рисунка протектора менее установленных норм.

Для профилактики аварийности, связанной с эксплуатаци-
ей технически неисправного транспорта, с 17 по 26 апреля 
проходит профилактическое мероприятие «Техконтроль».

ОГИБДД по Нюксенскому району.

ОГИБДД информирует
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В этот 
день

В целях обеспечения охраны 
лесов и месторождений торфа на 
территории Нюксенского муници-
пального района от пожаров, ко-
ординации действий в проведении 
профилактической работы, проти-
вопожарных мероприятий, направ-
ленных на пресечение возникнове-
ния лесных и торфяных пожаров, 
создания условий для обеспечения 
успешной борьбы с лесными по-
жарами в лесных массивах и на 
площадях месторождений торфа, 
а также в соответствии со статья-
ми 51, 52, 53, 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, федераль-
ными законами от 21 декабря 1994 
года ¹68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера» и от 21 декабря 1994 
года ¹69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 30 июня 2007 года ¹417 «Об 
утверждении правил пожарной без-
опасности в лесах» и постановле-
нием Правительства Вологодской 
области от 01.04.2019 ¹306 «Об 
установлении начала противопо-
жарного сезона на территории об-
ласти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать Нюксенскому 
территориальному отделу - государ-
ственное лесничество (В.М. Афона-
сенко)

1.1. Обеспечить контроль:
- за выполнением мер противопо-

жарного обустройства лесов, а также 
иных определенных постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2007 года¹ 417 
«Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах» мер на лесных 
участках лицами, использующими 
леса на основании проекта освое-
ния лесов, а также лицами, выпол-
няющими работы по охране лесов 
от пожаров на лесных участках по 
государственному контракту и госу-
дарственным заданиям;

- за наличием средств предупреж-
дения и тушения лесных пожаров 
в соответствии с действующими 
нормами обеспечения данными 
средствами лиц, использующих 
леса, в том числе за содержанием 
пожарной техники и оборудования, 
систем связи и оповещения.

1.2. Довести до сведения лиц, 
использующих леса, информацию 
о запретах в период со дня схода 
снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней по-
годы или образования снежного по-
крова в лесах, установленных пра-
вилами пожарной безопасности в 
лесах, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2007 года 
¹417 (далее – Правила пожарной 
безопасности).

2. Консультанту сельского хо-
зяйства управления народнохо-
зяйственного комплекса админи-
страции района (С.В. Селяниной) в 
срок до 1 мая 2019 года провести 
разъяснительную работу с руково-
дителями сельскохозяйственных 
предприятий и организаций о не-
допущении проведения неконтро-
лируемых сельскохозяйственных 
палов с требованием выполнения 
опашки кромок полей, примыкаю-
щих к лесным массивам.

3. Рекомендовать:
3.1. ВрИО начальника 26 пожар-

но-спасательной части по охране с. 
Нюксеница (ФГКУ «5 отряд ФПС 
по Вологодской области») (В.В. 
Раскумандрину):

- принимать меры по недопуще-
нию и ликвидации неконтролиру-
емых сельскохозяйственных палов 
во избежание перехода их в лесной 
фонд и угрозы населенным пун-

ктам и объектам экономики;
- в период с 29.04.2019 года по 

10.05.2019 года рассмотреть готов-
ность сил и средств к летнему по-
жароопасному сезону 2019 года;

- обеспечить предупреждение и 
оперативную ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций в лесах и на 
месторождениях торфа в случае 
возникновения угрозы для населен-
ных пунктов в пределах предостав-
ляемых полномочий.

3.2. ОМВД России по Нюксенско-
му району (С.В. Пыжьянову) при-
нимать:

- в ходе рассмотрения материа-
лов и расследования уголовных дел 
по фактам поджогов меры по уста-
новлению их причин и условий, а 
также лиц, виновных в их совер-
шении;

- при введении режима чрезвы-
чайной ситуации на территории 
района неотложные меры по спа-
сению граждан, охране имущества, 
оставшегося без присмотра, по со-
действию в этих условиях беспере-
бойной работе спасательных служб.

3.3. Нюксенскому лесхозу - фи-
лиал САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз» (Н.В. Расторгуе-
вой), арендаторам лесных участков 
и иным лицам, руководителям ор-
ганизаций, использующим леса в 
срок до 1 мая 2019 года:

- привести в пожаробезопасное 
состояние места складирования 
древесины, деревообрабатывающие 
цеха, нижние склады, места торфо-
разработок;

- провести перед началом пожа-
роопасного сезона юридическими 
лицами, осуществляющими ис-
пользование лесов, инструктажи 
своих работников, а также участ-
ников массовых мероприятий, про-
водимых ими в лесах, о соблюде-
нии требований Правил пожарной 
безопасности в лесах, а также о 
способах тушения лесных пожаров;

- привести в исправное состояние 
пожарные водоемы, находящиеся в 
ведении соответствующих органи-
заций, и подъезды к ним;

- в случае обнаружения лесного 
пожара на соответствующем лесном 
участке немедленно принимать все 
возможные меры по недопущению 
распространения лесного пожара 
и сообщать о пожаре по единому 
номеру в телефонных сетях насе-
ленных пунктов – «01» (для стаци-
онарных телефонов) и «101» (для 
мобильных телефонов), в террито-
риальный отдел - государственное 
лесничество (телефон – 2-83-93), 
лесхоз (телефон – 2-86-97) или в 
Единую дежурно-диспетчерскую 
службу района (телефон – 2-84-10, 
номер мобильной связи – 8-921-
062-56-42);

- соблюдать при размещении в 
лесничествах (лесопарках) объек-
тов для переработки древесины и 
других лесных ресурсов меры безо-
пасности, предусмотренные Прави-
лами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 года ¹390.

3.4. Управлению автомобильных 
дорог Департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта Вологодской 
области (Н.А. Попову) во взаи-
модействии с Нюксенским ДРСУ 
(А.С. Гоглеву) в срок до 1 июня 
2019 года произвести очистку по-
лос отвода вдоль автомобильных 
дорог, проходящих через лесные 
массивы, от валежной и сухостой-
ной древесины, сучьев, древесных 
и иных отходов, других горючих 
материалов.

3.5. Главам муниципальных об-
разований и сельских поселений 

района (О.А. Кривоногову, И.Н. 
Чугрееву, А.А. Поповой, И.В. Да-
ниловой):

- обеспечить выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности в 
границах муниципальных образо-
ваний и сельских поселений;

- не допускать сжигания отходов 
в местах их образования и разме-
щения;

- организовать осуществление 
мер пожарной безопасности в лесах 
в отношении лесных участков, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности;

- оказывать поддержку обще-
ственным объединениям пожарной 
охраны на территории муници-
пального образования (сельского 
поселения), в том числе по обеспе-
чению их первичными средствами 
тушения пожаров и противопожар-
ным инвентарем;

- обеспечить в целях пожаро-
тушения условия для забора из 
источников наружного водоснаб-
жения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилега-
ющих к ним территориях;

- принять дополнительные меры 
по обеспечению пожарной безопас-
ности садоводческих товариществ и 
дачных кооперативов, расположен-
ных в лесных массивах и на тор-
фяниках;

- предусмотреть на объектах за-
щиты, граничащих с лесничества-
ми (лесопарками), а также распо-
ложенных в районах с торфяными 
почвами, создание защитных про-
тивопожарных минерализованных 
полос, удаление (сбор) в летний 
период сухой растительности или 
другие мероприятия, предупрежда-
ющие распространение огня при 
природных пожарах;

- организовать информирование 
населения по вопросу профилакти-
ки нарушений гражданами правил 
пожарной безопасности в лесах;

- провести в срок до 1 июня 2019 
года очистку полос отвода вдоль 
автомобильных дорог местного зна-
чения, проходящих через лесные 
массивы, от валежной и сухостой-
ной древесины, сучьев, древесных 
и иных отходов, других горючих 
материалов.

3.6. Линейно-техническому 
участку Нюксеница Вологодского 
филиала ПАО «Ростелеком» (Н.В. 
Мальцеву) обеспечить бесперебой-
ную работу телефонной связи в 
территориальном отделе – госу-
дарственное лесничество, лесхозе 
(лесничествах), включенных в спи-
ски наиболее важных абонентов и 
согласованных администрацией 
района.

4. Редакции газеты «Новый 
день» (И.М. Чебыкиной) в тече-
ние пожароопасного сезона регу-
лярно информировать о пожарной 
обстановке в лесах по материалам, 
представляемым Нюксенским тер-
риториальным отделом - государ-
ственное лесничество, Нюксенским 
лесхозом – филиал САУ ЛХ ВО 
«Вологдалесхоз», ФГКУ «5 отряд 
ФПС по Вологодской области», КУ 
«Противопожарная служба Воло-
годской области».

5. Постановление администра-
ции района от 09 апреля 2018 года 
¹99 «О мерах по обеспечению ох-
раны лесов и месторождений торфа 
от пожаров в 2018 году» считать 
утратившим силу.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставить 
за руководителем администрации 
муниципального района.

7. Постановление вступает в за-
конную силу с момента его при-
нятия, подлежит официальному 
опубликованию в газете «Новый 
день», а также размещению на 
официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального рай-
она в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Первый заместитель 
руководителя администрации 

района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.04.2019 ¹117 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального района 
от 28.02.2018 ¹46 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды на территории Нюксенского муниципального 

района на 2018-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 ¹131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением правительства Российской Федерации 
от 16.12.2017 г. ¹1578 «О внесении изменений в Правила предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановлением адми-
нистрации Нюксенского муниципального района от 10 сентября 2015 
года ¹122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Нюксенского района» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муници-
пального района от 28.02.2018 ¹46 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы», следу-
ющие изменения:

1.1. В подпункте 3 пункта 5 раздела 3 муниципальной программы 
слова «инициативных граждан» заметить словами «инициированных 
гражданами;

1.2.Дополнить муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды на территории Нюксенского муниципального 
района на 2018-2022 годы» Приложениями ¹ 7,8.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации Нюксенско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования.

Первый заместитель руководителя администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.04.2019 ¹107 с. Нюксеница

О мерах по обеспечению охраны лесов и 
месторождений торфа от пожаров в 2019 году

Официально

* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района.

Экономика

Были приглашены пред-
ставители малого бизнеса, 
организации, оказывающие 
платные услуги населению, 
в том числе музей, ЦКР и 
другие. Встреча оказалась 
информативной: нюксяне 
больше узнали о том, кому 
необходимо начать исполь-
зовать онлайн-кассы с 1 
июля 2019 года, кому какой 
фискальный накопитель вы-
годнее приобрести, в какие 
сроки будет внедрена обяза-
тельная маркировка обуви, 
верхней одежды, парфюме-
рии, лекарств и ряда других 
товаров, получили разъясне-
ния. 

- В связи с новшествами 
у предпринимателей и ру-
ководителей организаций 
появляется много вопросов. 
И жаль, что большинство 
представителей МСП не вос-
пользовались возможностью 
принять участие в семина-
ре. Явка составила порядка 
15 человек, это очень мало, 
- говорит Екатерина Корма-

Онлайн-кассы и 
маркировка

новская, консультант отдела 
экономического развития, 
анализа и прогнозирования 
доходов финансового управ-
ления администрации райо-
на.

Обязательная маркиров-
ка вводится в связи с высо-
ким процентом нелегальных 
товаров. Покупатели уже 
знают, что по контрольным 
идентификационным зна-
кам, нанесенным на алко-
голь и меховые изделия, 
можно легко уточнить дан-
ные о товаре. Всего-то необ-
ходимо зайти в специальное 
мобильное приложение.  

В 2019 году запущена та-
кая же маркировка в от-
ношении табака (с 1 июля 
запрещается розничная про-
дажа маркированных сига-
рет без передачи сведений в 
систему «Честный знак»). В 
число ближайших пилотных 
проектов также войдет мар-
кировка обуви и одежды.  

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

В начале апреля в читальном зале районной 
библиотеки состоялся бесплатный семинар на тему 
внедрения онлайн-касс и обязательной маркировки 
ряда товаров. Организатором мероприятия выступило 
финансовое управление района, а провели семинар 
специалисты ООО «А-штрих» из Вологды, при 
содействии АУ ВО «Бизнес-инкубатор». 

348 лет назад, в 1671 году, был выдан предводитель Крестьянской войны 1670-1671 годов Степан Разин. Разрозненные выступления 
казаков, посадских людей, «ищущих воли», под его предводительством превратились в мощную крестьянскую войну. Были взяты 
Царицын, Саратов, Самара, Астрахань, а также ряд второстепенных крепостей, где вводилось казачье устройство. Но осенью 1670 года 
восставшие не смогли взять Симбирск, и разинское войско было разгромлено. 16 июня 1971 года после страшных пыток Степан Разин 
был публично казнен в Москве возле Лобного места. 
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Реклама, объявления

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Извещение о подготовке проекта межевания

Настоящим извещением заказчик работ по подготовке про-
екта межевания Администрация муниципального образования 
Нюксенское Нюксенского муниципального района, почтовый 
адрес: 161380, Вологодская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница ул. Набережная, д. 23, извещает о выделении из 
общей долевой собственности в счет доли на местности земель-
ного участка, согласно проекта межевания земельных участ-
ков, о месте, о порядке ознакомления с проектом межевания и 
о согласовании проекта межевания.

Кадастровым инженером ООО «СЕВЕР-ИНЖИНИРИНГ», 
подготовившим проект межевания, является Степанова Светла-
на Сергеевна, квалификационный аттестат ¹35-13-325, почто-
вый адрес: 160004, Россия, Вологодская область, Вологодский 
район, пос. Харачаево, д. 4, кв.10, тел. 8-911-529-9408, e-mail: 
s.s.stepanova@bk.ru, член Ассоциация СРО «БОКИ» (номер 005 
от 16.08.2016 г. в государственном реестре саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров). Свидетельство о член-
стве в саморегулируемой организации в сфере кадастровой де-
ятельности от 23.06.2016 г. ¹1295.01-711402195685-КИ-0422.

Земельный участок в счет земельной доли выделяет-
ся из исходного земельного участка с кадастровым номером 
35:09:0000000:158, расположенного по адресу: Вологодская 
обл, Нюксенский район 

Ознакомление с проектом межевания земельных участков 
производится по адресу: 160000, Вологодская область, г. Во-
логда, ул. Маяковского д. 21 с 9.00 до 17.00, ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
заинтересованные лица могут подать предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков или обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков по адре-
су: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяковского, 
д. 21 – кадастровому инженеру ООО «СЕВЕР-ИНЖИНИРИНГ» 
Степановой С.С.

Извещение о подготовке проекта межевания

Настоящим извещением заказчик работ по подготовке про-
екта межевания Администрация муниципального образования 
Нюксенское Нюксенского муниципального района, почтовый 
адрес: 161380, Вологодская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница ул. Набережная, д. 23, извещает о выделении из 
общей долевой собственности в счет доли на местности земель-
ного участка, согласно проекта межевания земельных участ-
ков, о месте, о порядке ознакомления с проектом межевания и 
о согласовании проекта межевания.

Кадастровым инженером ООО «СЕВЕР-ИНЖИНИРИНГ», 
подготовившим проект межевания, является Степанова Светла-
на Сергеевна, квалификационный аттестат ¹35-13-325, почто-
вый адрес: 160004, Россия, Вологодская область, Вологодский 
район, пос. Харачаево, д. 4, кв.10, тел. 8-911-529-9408, e-mail: 
s.s.stepanova@bk.ru, член Ассоциация СРО «БОКИ» (номер 005 
от 16.08.2016 г. в государственном реестре саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров). Свидетельство о член-
стве в саморегулируемой организации в сфере кадастровой де-
ятельности от 23.06.2016 г. ¹1295.01-711402195685-КИ-0422.

Земельный участок в счет земельной доли выделяет-
ся из исходного земельного участка с кадастровым номером 
35:09:0000000:33, расположенного по адресу: Вологодская обл, 
Нюксенский район 

Ознакомление с проектом межевания земельных участков 
производится по адресу: 160000, Вологодская область, г. Во-
логда, ул. Маяковского д.21 с 9.00 до 17.00, ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
заинтересованные лица могут подать предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков или обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по 
адресу: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяков-
ского д.21 – кадастровому инженеру ООО «СЕВЕР-ИНЖИНИ-
РИНГ» Степановой С.С.

* Реклама

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
ТРЕБУЕТСЯ 

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ КЛАДОВЩИК. 

Т. 2-86-22.

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

изготовим по размерам 
в течение дня.

ТЕПЛИЦЫ ПОЛИКАРБОНАТ 
усиленные оцинкованные кар-
касы, крепление оцинкованной 
лентой, качественный поликар-

бонат с защитой от УФ;
БАННЕРЫ Б/У И НОВЫЕ; 
все комплектующие для за-

боров (столбы, перекладины, 
сетка-рабица и т.д.)

Изготавливаем по размерам 
отливы, углы, коньки и др. 

Доставка собственным 
автотранспортом. 

8(81739) 2-11-14, 8-921-060-
45-55, 8-951-739-00-01.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

* ПРОДАМ дом в Б-Сло-
бодке (вода, газ). 

8-921-534-73-71.

* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРИГЛАШАЕТ НА 

КУРСЫ водителей кат. «В».

8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

• ПРОДАМ баннеры, раз-
меры разные.          *Реклама

8-911-448-05-97.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Бобровское. Обращаться 
по  телефону:

 8-900-533-27-22.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ 
весом от 20 т. 

и выше.
8-911-501-02-67.
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель».                      *Реклама

8-921-232-28-88.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира, ул. Мира. 

8-921-326-28-23.

• ПРОДАМ лодку ПВХ 
трехместную. 

8-900-537-41-38.

• ПРОДАМ: печь в баню, 
металлические столбики, 
мангалы, коптильни. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

• СДАМ или продам 
2-комнатную благоустро-
енную квартиру в центре г. 
Вельска;

• ПРОДАМ инвалидную 
коляску в хорошем состоя-
нии. 

8-951-744-74-95.

• ПРОДАЕТСЯ «Тойота 
Королла» 2014 г.в., седан 
черный, 1,3 дв., 99 л.с. 
8-921-680-07-09.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 26 АПРЕЛЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

В СУББОТУ, 
27 АПРЕЛЯ:

Матвеевская - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

Действует карта 
«Забота»!

       28 АПРЕЛЯ 
        ПРОДАЖА КУР.
НЮКСЕНИЦА (автост.) 

- 12.30-12.40, 
Б-СЛОБОДКА 

(на въезде) - 13.00. 
 8-920-117-80-52.

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

Выражаем глубокое со-
болезнование Борису Ефи-
мовичу, Ольге Борисовне, 
Николаю Александровичу, 
Александру, Денису по по-
воду смерти жены, матери, 
тещи, бабушки

ПЕТУХОВОЙ
Надежды Александровны.

Бородины, Коншины, 
Козлова, Рогалева, 

Филиппова.

Достойная память 
о дорогих людях...

ГРАНИТ, МРАМОР
памятники с гравировкой 
портретов и оформлений 
под фотоовал, оградки, 
столы, скамейки, венки.

Нюксеница, Набережная, 23.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Чупровой 
Изолине Николаевне, детям 
Сергею, Александру, Влади-
миру и их семьям по поводу 
смерти

ЧУПРОВА
Игоря Ивановича.

Меледины, Гоглевы, 
В.Н. Маркова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чупровым Изо-
лине Николаевне, Сергею, 
Александру, Владимиру и 
их семьям по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ЧУПРОВА
Игоря Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Чупровы: Николай, 

Евгений и наши семьи; 
Н. Тихомирова, 

Р. Дишина, С. Чупрова, 
В.В. Лобашев.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание председателю ветеран-
ской организации Рябовой 
Зинаиде Александровне по 
поводу безвременной смерти 
брата

ГОЛОВИНА
Виталия Александровича.
Ветеранская организация 

и коллектив «Околица», 
д. Бобровское.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Петухову Борису 
Ефимовичу по поводу смер-
ти жены

ПЕТУХОВОЙ
Надежды Александровны.

Е.М. и В.М. Афонасенко, 
С.Ю. и Л.П. Юрченко, 

С.В. Болотов,
 Л.А. Бородина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Борису Ефи-
мовичу, Ольге Борисовне, 
Николаю Александровичу, 
Саше, Денису и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти жены, мате-
ри, тещи, бабушки, праба-
бушки

ПЕТУХОВОЙ
Надежды Александровны.

Скорбим вместе с вами.
А.А. Кормановская и моя 

семья.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника

ПЕТУХОВОЙ
Надежды Александровны.

СПК «Восход» выража-
ет глубокое соболезнование 
Чупровой Изолине Никола-
евне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

ЧУПРОВА
Игоря Ивановича.



На 5-й этап Кубка Воло-
годской области отправились 
целой командой: Иван Тере-
бов, Артем Шабалин, Артем 
Золотков, Иван Лобазов, 
Владислав Зазулин. Два Ар-
тема, Шабалин и Золотков, 
вошли в десятку лучших.

22-24 марта воспитанни-
ки Сергея Юрьевича стали 
участниками открытых ме-
жмуниципальных соревно-
ваний по лыжным гонкам 
памяти мастера спорта Вла-
димира Григорьевича Старо-
стина, которые проходят в п. 
Шипицино Котласского рай-
она Архангельской области. 
Иван Лобазов на дистанции 
15 км стал победителем! Иван 
Теребов среди сверстников, 
бежавших 10 километров, 
завоевал 2 место. Артем Ша-
балин стал четвертым.

Очень удачно для нюксян 
сложилась лыжная гонка 
в Тотьме 27 марта, посвя-
щенная закрытию лыжного 
сезона. Спортсмены бежали 
свободным стилем. На дис-
танции 10 км Артем Шаба-
лин занял 1 место, а Иван 
Теребов - 2. Ребята постарше 
покоряли 15 километров, 
Артем Золотков здесь стал 
вторым, Иван Лобазов – тре-
тьим.

На закрытие лыжного се-
зона на призы олимпийских 
чемпионов в Великом Устю-
ге собрались спортсмены 
из Архангельской области, 
Кичменгско-Городецкого, 
Никольского, Тотемского 
районов, в том числе и нюк-
сяне. Ребята бежали 20 ки-
лометров свободным стилем. 
По итогам у Артема Шаба-

лина - 3 место, а Иван Тере-
бов был четвертым.

Подарком для спортсменов 
за их старания стала поезд-
ка на чемпионат России по 
лыжным гонкам (он прошел 
в центре лыжного спорта 
«Малиновка»). Тренер Сер-
гей Москвитин специально 
организовал поездку, чтобы 
воспитанники воочию увиде-
ли на лыжне лидеров совре-
менного российского спорта, 
защищающих честь страны. 
Участие в соревнованиях 
приняли министр спорта Рос-
сийской Федерации Павел 
Колобков, президент Феде-
рации лыжных гонок России 
Елена Вяльбе, а также целая 
россыпь звезд мирового уров-
ня: Александр Большунов, 
Наталья Непряева, Максим 
Вылегжанин, Денис Спицов, 
Анна Нечаевская, Алек-
сей Червоткин, Анастасия 
Седова и другие именитые 
спортсмены. Они – пример 
для подражания всем юным 
лыжникам.

- Поездка в Малиновку для 
меня и других ребят была по-
знавательной и интересной. 
Получили массу положи-
тельных эмоций, заряд энер-
гии и желание стремиться 
к новым победам! После го-
нок пообщался с призерами 
олимпийских игр: Алексан-
дром Большуновым и уро-
женцем Вологодской области 
Денисом Спицовым. Следил 
за их достижениями в этом 
году. Рад, что они участво-
вали в чемпионате мира по 
лыжным гонкам и показа-
ли хорошие результаты. Оба 
являются для меня фавори-
тами в нашей сборной, а их 
победы придают уверенность 
в своих силах и мотивируют 
на новые старты, - поделился 
впечатлениями Артем Золот-
ков. - Считаю, что сам тоже 
провел неплохой лыжный 
сезон. Ставил перед собой 
цель быть первым и достигал 
ее. Самым запоминающимся 
стал 4-й этап Кубка области 
по лыжным гонкам в «Из-

Подарок за отличный сезон – поездка на чемпионат России
Март-апрель – время завершающих соревнований для 
лыжников. Для нюксенских спортсменов из ДЮСШ, 
воспитанников Сергея Москвитина, оно было очень 
продуктивным. Ребята за сезон набрали хорошую 
форму и собрали неплохой урожай медалей.

д. Брусенец
ЛИХАЧЕВОЙ Елене Ивановне
Уважаемая Елена Ивановна!

Мама, бабушка, прабабушка, 
дорогая и любимая!

Поздравляем с замечательным юби-
леем!

Хотим выразить наше безграничное 
уважение и восхищение! 

Ты прекрасно выглядишь, и, несмо-
тря на возраст, твои глаза по-прежне-
му светятся молодым огнем! Ты явля-
ешься примером для нас! Мы отдаем 
дань искреннего уважения твоей му-
дрости и жизненному опыту, трудолю-
бию и жизнелюбию. Мы восхищаемся 
твоей энергией, силой воли и интере-
сом к жизни, умением радоваться ка-
ждому дню!

От чистого сердца поздравляем с 
прекрасным юбилеем, желаем долгих и 
счастливых лет в кругу родных и близ-
ких!

Здоровья, радости и семейного теп-
ла!

С любовью, твои дети, внуки, 
правнуки, семьи Коротких, с. 
Нюксеница, Куваевых, с. им. 

Бабушкина.

д. Березовая Слободка
ЧЕЖИНОЙ Галине Евлампиевне

Любимую подругу поздравляем 
с юбилейным днем рождения!

От крепкой дружбы никуда не деться,
Года проходят – а она с тобой,
Подруга наша, дорогая с детства,
Сегодня отмечаем праздник твой!
Желаем быть тебе желанной, нужной,
В ладу с людьми, да и самой с собой,
И пусть лишь только крепнет наша дружба,
Испытанная жизнью и судьбой!
И пусть, как в детстве, будет беззаботной
Твоя душа, не знающая зла,
Удачи – и в семье, и на работе,
Пусть будут лучше всех твои дела!

Люба, Галя, Валя, Аня.

д. Березовая Слободка
ЧЕЖИНОЙ Галине Евлампиевне

В прекрасный праздник, в юбилей
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.

Вы в этот день прекрасней всех.
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты — цветут!

Коллектив БДОУ «Центр развития 
ребенка - Нюксенский ДС».

Поздравляем!

умруде». Сложная трасса, 
крутые подъемы, серьезные 
соперники... Было тяжело, 
но я победил!

- Хочу сказать ребятам 
спасибо за сезон! Они по-
старались, - это уже оценка 
Сергея Юрьевича. - Хочу 
отметить и людей, которые 
сделали свой вклад в раз-
витие детско-юношеского 
лыжного спорта, оказывали 
нам поддержку, материаль-
ную помощь в приобретении 
спортивного инвентаря. Это 
нюксенские предпринимате-
ли: Сергей Александрович 
Коптяев, Виктор Алексан-
дрович Малафеевский, Ев-
гений Станиславович Исто-
мин, Александр Сергеевич 
Шушков, Алексей Павлович 
Лобазов. 

Хочется еще раз поздра-
вить ребят и их наставника 
со всеми победами, успеш-
ными стартами и пожелать 
покорения новых спортив-
ных вершин!

Оксана ШУШКОВА.

Золото и бронза –          
в борьбе среди пловцов
11 апреля три ученика Нюксенской средней школы: 
Евгений Бакшеев (8 класс), Андрей Лоскутов (7 класс) 
и Вадим Кондратьев (9 класс) - приняли участие в 
межрегиональных соревнованиях по плаванию среди 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Состязания прошли в городе Великий Устюг. 

Ребята участвовали впервые, было немного волнительно, 
но прошедшее мероприятие им очень понравилось.  

Дистанцию в бассейне в 25 метров нюксянам удалось пре-
одолеть с хорошими результатами: в своих возрастных ка-
тегориях Евгений и Вадим завоевали золотые медали, а Ан-
дрей стал бронзовым призером.

Домой возвращались в отличном настроении: и ученики, 
и их учитель физической культуры Надежда Ермолинская 
остались довольны результатом, а на будущее запланирова-
ли непременно принять участие в этих состязаниях в следу-
ющем году.

Елена СЕДЯКИНА.

Спорт

Артем Шабалин и Артем Золотков с Денисом Спицовым. Лыжный сезон для Артема Золоткова и его друзей-лыжников закончился на позитивной ноте.


