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НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЕВ
В предновогодние дни 

Благодарностями министра 
спорта РФ за существенный 
вклад в развитие отрасли 
физической культуры и спорта 
были награждены нюксенские 
тренеры-преподаватели 
Татьяна НЕОБЕРДИНА и Гаджи 
ГАДЖИЕВ. 

Торжественное мероприятие, на 
котором были подведены итоги спор-
тивного года и отмечены лучшие 
спортсмены, тренеры и обществен-
ные деятели области, прошло в Де-
партаменте физической культуры и 
спорта Вологодской области.  

Имя Татьяны Необердиной знако-
мо, наверное, всем нюксянам. Она 
победитель и приз¸р многих легко-
атлетических соревнований как в 

районе, так и в области. Отличная 
лыжница. Спорт стал е¸ профессией. 
Татьяна Викторовна много лет рабо-
тает учителем физкультуры и трене-
ром.

Гаджи Гаджиев воспитал огром-
ное количество чемпионов, приз¸ров 
всероссийских соревнований, сорев-
нований Северо-Западного федераль-
ного округа России, приз¸ров и обла-
дателей кубков Вологодской области, 
Архангельской области... И по сей 
день его подопечные показывают от-
личные результаты на районных и 
областных соревнованиях.

- Самый важный и дорогой ресурс 
нашей школы - е¸ коллектив, он 
творческий и находчивый, креатив-
ный и дружный, болеющий за спорт 
в нашем районе, - говорит директор 
ДЮСШ Лия Романова. - Заслуги 

каждого тренера - успехи детей и 
благодарность родителей. Каждый 
наш педагог заслуживает самых 
высоких наград и восторженных 
слов. Неравнодушие, трепетное от-
ношение, забота, внимание Татья-
ны Викторовы и Гаджи Бариевича 
к каждому воспитаннику феноме-
нальны! Они болеют всей душой 
за успех нашей спортивной школы, 
всегда ищут новые подходы и реше-
ния в своей работе. Поздравляем на-
ших педагогов с наградой, желаем не 
останавливаться, покорять новые 
вершины, справляться с любыми 
трудностями, добиваться успеха 
в любом деле! В наступившем году 
пусть исполняются мечты и вопло-
щается вс¸ задуманное!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из открытых источников.

• В администрации 
района

Награждения
10 января на план¸рке в админи-

страции района награждены:
• Поч¸тной грамотой главы Нюк-

сенского муниципального района:
- Александр Васильевич Короткий, 

мастер ИП Конюхов В.В.;
• Благодарностью главы Нюксен-

ского муниципального района:
- Алла Алексеевна Попова, глава 

сельского поселения Востровское;
- Андрей Дмитриевич Шалаевский, 

президент АНО «Федерация бокса с. 
Нюксеница».

• Актуально

О коронавирусе    
в цифрах

По данным Нюксенской ЦРБ, на 10 
января новой коронавирусной инфек-
цией болеют 4 жителя района. Один 
пациент переносит е¸ в л¸гкой фор-
ме, трое переведены на лечение в мо-
ногоспитали. 

По-прежнему лучший способ защи-
тить себя и близких - вакцинировать-
ся. На данный момент в Нюксенском 
районе первым компонентом вакци-
ны от COVID-19 привилось 4810 че-
ловек, вторым - 3404.

* Реклама

12 ЯНВАРЯ, 
в бывшем маг-не «Русь», 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»

И ПРИЕМ ОБУВИ 
В РЕМОНТ.

СКИДКИ ОТ 10 ДО 50%. 
Рассрочка платежа!

Ждем вас с 9 до 17.00.

ИП Белослудцева

 15 ЯНВАРЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00,
 Копылово - 11.30.

Действует карта “Забота”!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 

14 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА, 
на площади,

напротив маг. “Магнит”.

Реклама, объявления

• ПРОДА¨М ДРОВА бер¸-
зовые, манипулятор КамАЗ 
- 15000 руб. 

8-921-536-21-72, 8-921-
532-74-07.                *Реклама

ПРИНИМАЕМ ШИШКИ 
еловые, 30 руб./кг. 
Т. 8-981-509-19-83.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 
• КУПЛЮ КВАРТИРУ в 

деревянном (кирпичном) 
доме, в Нюксенском райо-
не, в деревне или пос¸лке. 

Т. 8-911-500-07-53.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
в газете «Новый день». Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Татьяна Необердина и Гаджи Гаджиев воспитали не одно поколение спортсменов.
• Прогноз

Погода                    
в Нюксенице

12 января, среда. Пе-
ременная облачность, 
без осадков, дн¸м -17°С, 
ночью -24°С, ветер се-
веро-восточный 2 м/с, 
атмосферное давление 
764-758 мм ртутного 
столба.

13 января, четверг. 
Пасмурно, снег, дн¸м 
-10°С, ночью -21°С, ветер южный 7 
м/с, атмосферное давление 755-728 
мм ртутного столба. 

14 января, пятница. Пасмурно, не-
большой снег, дн¸м -4°С, ночью -8°С, 
ветер юго-западный 4 м/с, атмосфер-
ное давление 726-716 мм ртутного 
столба. 

Информация с сайта 
gismeteo.ru.
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Власть и общество

Разговор на разные темы
Накануне Нового года глава района Игорь Чугреев 

по инициативе Общественного Совета пров¸л встречу 
с населением. Вопросы собирались и заранее, и 
поступали прямо из зала. Жителей пришло немного 
(может, помешал мороз, установившийся в тот 
день), но кто желал услышать ответы лично от 
Игоря Николаевича, подош¸л. Как пообещал глава 
района, такие встречи он планирует организовывать 
регулярно, поэтому возможность пообщаться 
появится не раз. Часть ответов отпала сама собой. 
Например, о дате открытия катка в Нюксенице. 
Он уже залит и работает. Остальные ответы мы 
опубликуем в нескольких номерах «районки», также 
их можно увидеть на странице Общественного 
Совета в соцсети «ВКонтакте».  

О СТРОЯЩЕМСЯ 
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

- Почему длительное время 
(в том числе за год Вашего 
нахождения в должности 
главы района) не осущест-
вляется контроль за каче-
ством ПСД по строящемуся 
ДК? Будете ли предъявлять 
штрафные санкции проект-
ной организации, выпустив-
шей неудовлетворительную 
ПСД, и экспертизе, выдав-
шей положительное заклю-
чение на некачественную 
документацию? 

- На момент заключения до-
говора пожертвования между 
правительством Вологодской 
области и ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» в мае 2018 
года у администрации райо-
на имелся разработанный в 
2008 году проект Дома куль-
туры, - разъяснил ситуацию 
глава района. - Было приня-
то решение о проведении кор-
ректировки данной проек-
тно-сметной документации. 
Муниципальный контракт на 
проведение инженерных изы-
сканий, корректировку ПСД 
и получение положительного 
заключения экспертизы по 
итогам проведения конкурс-
ных процедур был заключ¸н 
22.10.2018 года с ООО «Архи-
тектурно-строительное бюро 
«Эксперт» г. Вологды. В мае 
2019 года администрацией 
района была получена ПСД, 
в том числе положительное 
заключение экспертизы рас-
смотрения проектной доку-
ментации от 23.04.2019 года, 
положительное заключение 
результатов проверки досто-
верности сметной стоимости 
от 14.05.2019 года.

После получения от ООО 
«Архитектурно-строитель-
ное бюро «Эксперт» проек-
тно-сметной документации, 
получившей положительное 
заключение Государственной 
экспертизы, администра-
цией района с КУ «Служба 
Заказчика» департамента 
строительства Вологодской 
области был заключ¸н дого-
вор на разработку техниче-
ского задания на строитель-
ство 1 очереди объекта. Затем 
в Комитет государственного 
заказа Вологодской области 
была направлена заявка на 
проведение конкурсных про-
цедур.

Муниципальный контракт 
был заключ¸н 29.10.2019 
года с ООО «Восток Строй» 
на сумму 156 миллионов 26 

тысяч рублей. Окончание вы-
полнения работ по контракту 
- 31.07.2020 года. По допол-
нительному соглашению (за-
ключ¸нному 20.11.2020 года) 
- 15.10.2021 года. Основани-
ем для продления срока стала 
необходимость внесения из-
менений в проектно-сметную 
документацию. Технический 
надзор на объекте с начала 
строительства осуществля-
ет КУ «Служба Заказчика» 
департамента строительства 
Вологодской области.

При строительстве объек-
та подрядной организацией 
ООО «Восток строй» была вы-
явлена необходимость внесе-
ния изменений в ПСД в связи 
с тем, что часть работ, име-
ющихся в проекте, не была 
учтена в сметном расч¸те. 
Кроме того, в период строи-
тельства произошло резкое 
увеличение стоимости строи-
тельных материалов.

В связи с отказом ООО 
«Архитектурно-строительное 
бюро «Эксперт» заключить 
договор на авторский надзор 
с администрацией Нюксен-
ского района, 01.04.2020 года 
договор на оказание услуг по 
авторскому надзору был за-
ключ¸н между ООО «Восток 
Строй» и ООО «Архитектур-
но-строительное бюро «Экс-
перт» со сроком исполнения 
до 30 марта 2021 года. Отсут-
ствие претензионной работы 
с ООО «АСБ «Эксперт» объ-
ясняется тем, что корректи-
ровка проекта проводилась 
с сентября 2020 года в рам-
ках договора на оказание ус-
луг по авторскому надзору, 
заключ¸нному между ООО 
«Восток Строй» и ООО «Ар-
хитектурно-строительное 
бюро «Эксперт» со сроком до 
30 марта 2021 года. В насто-
ящее время корректировка 
проводится в рамках гаран-
тийных обязательств ООО 
«Архитектурно-строительное 
бюро «Эксперт» перед адми-
нистрацией района.

Администрация района, яв-
ляясь Застройщиком данного 
объекта, оплатила расходы 
КУ «Служба единого Заказ-
чика» департамента строи-
тельства Вологодской области 
по подготовке технического 
задания на первоначальную 
корректировку проектной до-
кументации 2008 года, ООО 
«Архитектурно-строительное 
бюро «Эксперт» на прове-
дение корректировки ПСД 
строительства «Культур-

но-досугового центра (Дома 
культуры) с. Нюксеница, 
проведение Государственной 
экспертизы проектно-смет-
ной документации.

Так как проектно-сметная 
документация в полном объ-
¸ме получила положительное 
заключение Государственной 
экспертизы при объявлении 
процедур по выбору подряд-
ной организации на строи-
тельство культурно-досугово-
го центра (Дома культуры) с. 
Нюксеница, то как у коми-
тета государственного зака-
за, так и у администрации 
района не могло возникнуть 
подозрений в том, что рабо-
чая документация проекта не 
соответствует сметной и есть 
значительные недоработки в 
разделе «конструктивные ре-
шения». Также невозможно 
было спрогнозировать значи-
тельное удорожание строи-
тельных материалов, которое 
произошло в 2021 году. Вс¸ 
это в совокупности привело 
к тому, что мы вынуждены 
проводить корректировку 
ПСД в нынешних ценах. 

Игорь Николаевич отме-
тил, что в связи с изменени-
ем стоимости работ, сумма 
по контракту на строитель-
ство была увеличена до 170 
миллионов рублей. После по-
жертвования Газпрома были 
увеличены до 268 миллио-
нов. На данный момент стро-
ительство объекта завершено 
на 52%. Профинансировано 
109 миллионов рублей. Все 
средства лежат на специа-
лизированном сч¸те в банке 
Газпрома в Санкт-Петербур-
ге. Каждый этап контроли-
руется не только админи-
страцией района, Службой 
заказчика, стройнадзором, но 
и представителями Газпрома, 
которые участвуют в при¸м-
ке и подписании актов вы-
полненных работ. Только по-
сле этого деньги переводятся 
подрядчику. 

- Да, строительство затяги-
вается, да, первоначальная 
ПСД была выполнена нека-
чественно, - выразил он сво¸ 
мнение. - Пока шла коррек-
тировка, строители не рабо-
тали, поэтому подрядчиками 
направлено в суд заявление о 
продлении сроков контракта 
на 150 дней. Прекрасно по-
нимаем, что сейчас нужно 
закрыть крышу. ПСД в этой 
части полностью откоррек-
тирована, проведено это в 
рамках гарантийных обяза-
тельств «АСБ «Эксперт». 16 

декабря сметы прошли экс-
пертизу. В январе-феврале 
работы на кровле должны 
быть выполнены. Дальше 
строительство продолжится 
до исполнения контракта. 

О ПРОГРАММЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

ИЗ АВАРИЙНОГО И 
ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

- Почему в районе уже не-
сколько лет не работает 
программа по переселению из 
аварийного и ветхого жило-
го фонда? Мы ночами в особо 
ветреные дни всем домом не 
спим, боимся, что дом не вы-
держит. Уже бывало, в ура-
ган сносило крышу на нашем 
доме на Юбилейной. И сей-
час морозы только начались, 
а мы уже замерзаем. Дом 
ид¸т под переселение. Когда 
ждать?

- Когда начн¸тся строи-
тельство дома по программе 
переселения из аварийного и 
ветхого жилого фонда? Хо-
телось бы услышать кон-
кретные сроки. Пять лет 
уже слышим, что делается 
ПСД. Сколько можно е¸ де-
лать?

- Нюксенский район уча-
ствует в 4 и 5 этапах Воло-
годской областной адресной 
программы ¹8 «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда в муници-
пальных образованиях Воло-
годской области на 2019-2025 
годы» со сроками реализации 
в 2023-2024 году. В програм-
ме переселения участвуют 
12 многоквартирных домов 
в с. Нюксеница: ул. 40-ле-
тия Победы - дома ¹ 1, 1а, 
и 3, ул. Красная - д. 13, ул. 
Международная - д. 11, ул. 
Октябрьская - д. 11, ул. Пер-
вомайская – дома ¹ 10 и 15, 
ул. Советская дома ¹ 8, 19 и 
21, ул. Юбилейная - д. 2.

Количество квартир - 100, 
общая площадь расселяемого 
жилья - 4265 кв. м. Строи-
тельство дома будет осущест-
вляться строительной орга-
низацией с последующим 
приобретением квартир ад-
министрацией района.

Первоначально выделен-
ный для этих целей земель-
ный участок был передан в 
аренду строительной органи-
зации для разработки про-
ектно-сметной документации 
и осуществления застройки, 
но ввиду низкой стоимости 
квадратного метра жилой 
площади договор был растор-
гнут (ранее сумма составля-
ла около 36 тысяч рублей за 
квадратный метр, сейчас по 
решению департамента стро-
ительства увеличена до 41873 
рублей за квадратный метр). 
В дальнейшем этот участок 
был определ¸н под строитель-
ство дома для обеспечения 
жилыми помещениями де-
тей-сирот. Для определения 
другого участка в настоящее 
время запрошены коммерче-
ские предложения на разра-
ботку проекта планировки 
и проекта межевания участ-
ка с кадастровым номером 

35:09:0302001:1660 в районе 
ул. Газовиков. Работы по под-
готовке участка к передаче 
застройщику будут выполне-
ны в начале 2022 года. В на-
стоящее время вед¸тся работа 
по определению организации 
для разработки ПСД и стро-
ительства дома по программе 
переселения. Строительство 
дома будет выполнено к 1 де-
кабря 2024 года.

Дополнила ответ главы 
первый заместитель руково-
дителя администрации райо-
на, начальник народнохозяй-
ственного комплекса Елена 
Антюфеева:

- На днях приш¸л новый 
приказ департамента строи-
тельства. Там оговариваются 
и другие варианты. Напри-
мер, хозяин квартиры может 
приобрести жиль¸ на вторич-
ном рынке либо получить 
средства за уже имеющееся 
жилье, исходя из суммы, 
определ¸нной за квадратный 
метр. Изучим документы и 
довед¸м информацию до всех 
жителей домов, идущих под 
переселение. Собрания про-
вед¸м в январе-феврале 2022 
года.

О ЦИФРОВОМ 
ТЕЛЕВИДЕНИИ

Житель Вострого поинтере-
совался: 

- Когда, наконец, будет 
возможность бесплатного 
просмотра общероссийских 
ТВ-каналов, а также пере-
дач областного телевидения 
для всех жителей района, в 
том числе деревни Вострое, 
а не только жителей Нюксе-
ницы?

- К сожалению, обещать 
ничего не могу. Мы направ-
ляли этот запрос в комитет 
информационных техноло-
гий и телекоммуникаций. 
Поступил ответ, что деревня 
Вострое, как и ещ¸ ряд на-
сел¸нных пунктов района, в 
связи с рельефом местности, 
удал¸нностью от АМС входит 
в зону неуверенного при¸ма 
цифрового вещания. Мы про-
бовали запросить увеличение 
сигнала с вышки в Ларин-
ской, к сожалению, приш¸л 
ответ, что такой технической 
возможности нет.

О МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Вопрос поступил от участ-

ника встречи из зала:
- Будет ли что-то сдела-

но по улучшению мобильной 
связи и интернета в Бер¸зо-
вой Слободке?

- Да, будет. По итогам тех-
совета администрации райо-
на выделено два земельных 
участка под установку ан-
тенно-мачтовых сооружений 
для мобильной связи. Какие 
операторы планируют зайти, 
сообщим позже. Кроме того, 
согласно программе минциф-
ры, в Бер¸зовой Слободке 
также планируется строи-
тельство АМС с радиусом 
действия до 2,5 км, сроки 
пока не известны. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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• Победители 
муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
Нюксенского района:

- Гульнара Паклина, 7 класс Игмас-
ской ООШ (обществознание);

- Ал¸на Буркова, 7А класс Нюксен-
ской СОШ (литература);

- Илья Колупаев, 7 класс Лесютин-
ской ООШ (история);

- Милана Губинская, 7Б класс Нюк-
сенской СОШ (физическая культура);

- Савелий Шитов, 7Г класс Нюксен-
ской СОШ (физическая культура);

- Виктория Малафеевская, 8Б класс 
Нюксенской СОШ (география, техно-
логия);

- Милана Шабалина, 8В класс Нюк-
сенской СОШ (литература);

- Владислав Зуевский, 8 класс Лесю-

тинской ООШ (обществознание);
- Александр Малютин, 8В класс 

Нюксенской СОШ (математика);
- Алексей Федотовский, 8В класс 

Нюксенской СОШ (технология);
- Вера Золоткова, 8Б класс Нюксен-

ской СОШ (физическая культура);
- Николай Сурначев, 8Б класс Нюк-

сенской СОШ (физическая культура);
- Глеб Филиппов, 8А класс Нюксен-

ской СОШ (математика);
- Виктория Маликова, 8А класс 

Нюксенской СОШ (основы безопасно-
сти жизнедеятельности);

- Юлия Никитинская, 9А класс 
Нюксенской СОШ (литература, физи-
ческая культура);

- Валерия Кузнецова, 9 класс Лесю-
тинской ООШ (обществознание);

- Максим Попов, 9А класс Нюксен-
ской СОШ (физическая культура);

- Владлена Коптева, 9 класс Лесю-
тинской ООШ (право);

- Денис Тчанников, 9Г класс Нюк-

сенской СОШ (основы безопасности 
жизнедеятельности);

- Владислав Зазулин, 10А класс 
Нюксенской СОШ (основы безопасно-
сти жизнедеятельности);

- Валерия Орлова, 10А класс Нюк-
сенской СОШ (физическая культура);

- Денис Андреев, 10А класс Нюк-
сенской СОШ (физическая культура);

- Анастасия Бородина, 10Б класс 
Нюксенской СОШ (английский язык, 
русский язык);

- Глеб Горбунов, 10А класс Нюксен-
ской СОШ (география);

- Марина Бачурина, 11Б класс Нюк-
сенской СОШ (литература, обществоз-
нание, история);

- Михаил Закарян, 11А класс Нюк-
сенской СОШ (английский язык); 

- Анастасия Никитинская, 11А 
класс Нюксенской СОШ (физическая 
культура);

- Никита Носа, 11А класс Нюксен-
ской СОШ (физическая культура).

Профориентация

Выбирайте медицину
В эпидемиологической 

ситуации по 
коронавирусной 
инфекции на территории 
Нюксенского района 
сегодня отмечается 
стабилизация и даже 
некоторая положительная 
тенденция. Мы в ЦРБ 
решили воспользоваться 
этой «передышкой» 
и заняться… 
профориентационной 
работой!

Подготовка будущих кад-
ров - очень важный и ответ-
ственный процесс. Каждый 
реб¸нок уже с детского сада 
начинает размышлять о том, 
кем хотел бы стать в буду-
щем. А по мере взросления 
вопрос выбора специальности 
становится вс¸ актуальнее. 

Декабрь этого года в цен-
тральной районной больнице 
был богат на экскурсии для 
старшеклассников. Надо от-
метить, что подростки всег-
да с большим удовольствием 
посещают наше учреждение 
и с интересом знакомятся с 
работой медицинского пер-

сонала. В предыдущие годы 
гостями в основном станови-
лись ученики из Нюксенской 
средней школы. И мы очень 
рады, что в этом году нашли 
возможность посетить нас и 
учащиеся 8-х, 11-х классов 
Городищенской средней. 

Невозможно в полной мере 
познакомиться с отраслью, 
не окунувшись в деятель-
ность всех е¸ структурных 
подразделений. Будущие 
выпускники побывали в ка-
бинетах поликлиники, в 
клинической лаборатории, 
в кабинете функциональной 
диагностики, в отделении 
скорой помощи и, конечно 
же, в «святая святых» -  опе-
рационной. 

Ребятам было интересно не 
просто понаблюдать за рабо-
чим процессом, но и самим 
попробовать поучаствовать 
в н¸м: снять электрокардио-
грамму, измерить объ¸м л¸г-
ких, наложить шину, опреде-
лить группу крови, уровень 
сахара в крови, примерить 
костюм для оказания меди-
цинской помощи больным 
коронавирусной инфекцией, 
рассмотреть поближе опера-

ционные инструменты и уз-
нать много всего нового.

Ежегодно 3-6 выпускников 
школ района избирают своей 
профессией медицину. Кто-
то поступает в высшее учеб-
ное медицинское заведение, 
кто-то - в колледж. Но все 

они - будущие врачи, фельд-
шера и медицинские с¸стры 
- заслуживают уважения уже 
за то, что сделали свой выбор 
в пользу охраны здоровья 
людей и служения на таком 
непростом поприще. 

Верим, что из сегодняшних 

школьников кто-то в сво¸ 
время обязательно верн¸тся 
в Нюксенскую ЦРБ уже ди-
пломированным специали-
стом! 

Елена СОКОЛОВА,
главный врач 

Нюксенской ЦРБ.

Образование

Умники и умницы получили награды
В преддверии Нового года 

в актовом зале Нюксенской 
средней школы состоялось 
награждение 57 победителей 
и приз¸ров муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Всего 
в н¸м приняли участие 125 
учащихся с 7 по 11 классы 
пяти общеобразовательных 
организаций района. 

Олимпиады прошли по шестнад-
цати предметам. В адрес талант-
ливых ребят прозвучали слова по-
здравления главы района Игоря 
Чугреева, и.о. начальника управ-
ления образования Татьяны Согри-
ной и педагогов.

Стоит отметить, что восемь ребят 
участвовали в олимпиадах сразу 
по нескольким предметам. Пять из 
них стали победителями и приз¸ра-
ми в двух олимпиадах, а Виктория 
Малафеевская, Владислав Зазулин 
и Марина Бачурина – в тр¸х!

Но успех детей в столь значимой 
олимпиаде был бы невозможен без 
работы их наставников. Благодар-
ственные письма управления обра-
зования за подготовку победителей 
и приз¸ров муниципального этапа 
были вручены двадцати одному пе-
дагогу школ района.

На этом Всероссийская олимпи-
ада школьников не завершилась. 
Следующий этап - региональный, 
на территории Вологодской обла-
сти он будет проходить с 11 января 
по 25 февраля по 22 общеобразо-
вательным предметам. Пожелаем 
ребятам успехов!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото управления образования 
Нюксенского района.

Победители 
и приз¸ры 
олимпиады 
по физической 
культуре.

Школьники на экскурсии в Нюксенской ЦРБ.
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Память бережно храним
Межрайонный фести-

валь «Социокультурные 
истоки. Служение Оте-
честву», состоявшийся 
в декабре 2021 года, 
проводился с целью 
осмысления и примене-
ния на практике знаний 
духовно-нравственных и 
социокультурных цен-
ностей. Организатором 
выступило управление 
образования администра-
ции Нюксенского района 
и районная творческая 
группа «Формирование 
основ духовно-нравствен-
ной культуры обучаю-
щихся через преподава-
ние курсов «Истоки» и 
«ОРК и СЭ» (руководи-
тель Елена Белоусова).

В этом году в работе секций 
«Научно-практическая кон-
ференция «Служение Оте-
честву. Имена и события», 
«Юный художник», «Лите-
ратурная гостиная» и педа-
гогических мастер-классов 
«Духовный щит», «Умелые 
руки» и «Священные рубежи 
Отечества» приняли участие 
109 обучающихся, воспитан-
ников и педагогов общеобра-
зовательных школ Нюксен-
ского и Тарногского районов, 
Центра развития реб¸нка - 
Нюксенского детского сада и 
Нюксенского рДТ.

Секция «Имена и события» 
объединила 13 участников. 
Ребята провели исследования 
о своих родных - участниках 
Великой Отечественной вой-
ны, тружениках тыла, о се-
мейных реликвиях. 

Самой популярной стала 
«Литературная гостиная». 
Отрадно, что ребята дружат с 
литературным словом, знают 
стихи и любят читать. Они 
декламировали стихи и про-
зу о Родине, е¸ героях, добро-
те и милосердии. Искренне и 
трогательно звучало каждое 
слово!

В секции «Священные ру-
бежи Отечества» участники 
рассказали об исторических 
местах России. «Храм на 
Крови», «Храм святите-
ля Николая Чудотворца во 
Владычной слободе», «Храм 
Агапита Маркушевского», 
«Валаам. Святая земля» и 
другие - темы их сообщений. 

Замечательные сюжеты 
были представлены в мастер-
ской «Юный художник».  
Юлия Теребова красочно изо-
бразила прадедушку, участ-
ника Великой Отечественной 
войны Розова Петра Афа-
насьевича, и прабабушку 
Марию Ивановну. А на ри-
сунке Софии Бойко - Пан-
чик Андрей Иванович, снай-
пер-стрелок, участник войны 
в Чечне.

Постарались и умельцы в 
секции «Умелые руки»! Вот 
«Студенец - источник жизни 
на Руси» Максима Перву-
шина. Очень тонкая работа: 
колесо крутится, имеется и 

скамеечка для отдыха. Ти-
мур Петров изготовил краси-
вую мельницу. Для Дарины 
Серновой Отечество - это е¸ 
семья. На портрете - родные 
люди. Белые журавли - образ 
памяти, деревянные домики 
- символ родного очага, ле-
беди - верности, рябиновый 
«руче¸к» из кадки… - вс¸ сде-
лано с любовью. А какие за-
мечательные слова подобра-
ли ребята к своим работам: 
«Своя хатка - родная мат-
ка», «Памяти нити не рвите 
- храните!». Первоклассник 
из Левашской школы Миха-
ил Коптев решил нарисовать 
свою семью в виде яблоньки 
с плодами. «В моей семье - 
семь Я. То есть семь таких 
же, как и я. Мы все очень 
похожи!», - написал он.

- Патриотизм, нравствен-
ность, духовность - прио-
ритетные составляющие 
современного образования. 
Духовное воспитание юного 
человека, приобщение к на-
следию предков, гордость за 
свою Родину - эти задачи 
заложены и в основе проведе-
ния фестиваля «Социокуль-
турные истоки. Служение 
Отечеству», - пояснила Еле-
на Альбертовна. - Он прово-
дится в 11 раз, но не теряет 
своей актуальности. В 2021-
м мы отмечали 350-летие 
со дня рождения Петра I, 
800-летие со дня рождения 
Александра Невского. Это 
ли не примеры служения? 
Все работы соответству-
ют теме фестиваля. В сво-
их исследованиях, рисунках, 
поделках ребята показали 
отличный пример служе-
ния родной земле: воинско-
го, трудового, творческого… 
Работы прославляют наше 
Отечество. Очень приятно, 
что поддержку фестивалю 
оказали родители. 

Р.S. Работы участников 
фестиваля, видеозаписи 
их выступлений можно 
посмотреть в сообществе 
«Фестиваль «Социокуль-
турные истоки. Служение 
Оте честву» социальной 
сети «ВКонтакте»https://
vk.com/public203183469 Подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

• В секции «Научно-практическая 
конференция «Служение Отечеству. 
Имена и события» в возрастной кате-
гории 1-4 класс лучшей признана работа 
четвероклассника Нюксенской начальной 
школы Андрея Гоглева. Второе место 
поделили третьеклассница Виолетта 
Ершова, четвероклассники Дарья Бажа-
нова и Иван Краснокутский (Нюксенская 
СОШ) и Любовь Бородина (объединение 
«Знатоки родного края»). Третье - у 
Арины Ожигановой, Ксении Коптевой и 
Макара Ожиганова из Левашской шко-
лы, а также у Ульяны Пушниковой из 
Нюксенской НОШ. Все ребята учатся в 
3 классе. 
Среди обучающихся 5-9 классов тре-

тье место у шестиклассника Нюксенской 
СОШ Ярослава Касаткина.
Специальный диплом «За сохране-

ние исторической памяти» был вруч¸н 
Дарье Малгиной (объединение «Знатоки 
родного края»), Евгению Павлову (5 
класс Городищенской школы) и Констан-
тину Упадышеву (6 класс Нюксенской 
СОШ).

• В секции «Юный художник» первое 
место заняла Юлия Теребова (4 класс 
Нюксенской СОШ), второе - Матвей Чу-
рин (2 класс Нюксенской НОШ и София 
Бойко (3 класс Левашской школы). Тре-
тье поделили Юлия Литомина (4 класс 
Нюксенской НОШ), Юлия Чечулинская 
(2 класс Нюксенской СОШ) и Павел Пу-
дов (3 класс Лесютинской школы).  
Среди старших участников лучшей 

признана работа Славяны Шулевой, 
второе место у Марии Ивановой (обе 
представляли Нюксенский рДТ). Третье 
- у Алексея Панова (5 класс Городищен-
ской школы) и Лии Никифоровой (Нюк-
сенский рДТ). 

• «Литературная гостиная». В этой 
секции приняли участие и дошколята. 1 
место жюри присудило сразу тр¸м де-
вочкам. Это Валерия Шелыгина, Татьяна 
Чербунина и Таисия Шляпина. Второе - 
у Софьи Касаткиной, Татьяны Шумовой 
и Вероники Бурковой. Третье - у Арины 
Кормановской, Ульяны Клементьевой и 
Алексея Теребова.
Среди учащихся начальных классов 

в этой секции отмечены: за 1 место - 
Мелисса Расторгуева и Ольга Шушкова 
(2 и 4 классы Нюксенской СОШ); за 
второе - второклассники Никита Согрин 

и Прохор Шулев (Нюксенская НОШ), а 
также четвероклассница Нюксенской 
СОШ Светлана Карсак. Третье место 
поделили первоклассница из Левашской 
школы Злата Марденская, Любовь Бо-
родина (объединение «Знатоки родного 
края») и четвероклассница Елизавета 
Важова (Нюксенская СОШ). 
Среди ребят 5-9 класса лучшим чте-

цом назван Илья Колупаев (7 класс 
Лесютинской школы), второе место у 
Нины Брязгиной (5 класс Игмасской 
школы), третье - поделили Софья Бе-
лоз¸рова (объединение «Знатоки одно-
го края») и Николай Дибров (6 класс 
Лесютинской школы). 

• В секции педагогических мастер- 
классов «Духовный щит» 1 место у 
педагога Городищенской средней школы 
Светланы Александровны Чуриной.

• В секции «Умелые руки» среди 
дошкольников победила коллективная 
работа подготовительной группы Центра 
развития реб¸нка - Нюксенского детско-
го сада (педагог О.В. Лукина), второе 
место - у коллективной работы старшей 
группы того же учреждения (педагог 
А.Р. Гоглева), третье - у Софьи Касат-
киной (педагог Л.И. Кривоногова).
В возрастной категории 1-4 классы 1 

место у четвероклассника Нюксенской 
СОШ Максима Первушина. Второе - у 
Тимура Петрова (3 класс Городищенской 
школы) и третьеклассников Нюксенской 
НОШ. Тарас Собанин (1 класс Городи-
щенской школы), Дарина Сернова, Веро-
ника Малафеевская и Виктор Борисов 
(3, 2 и 4 классы Нюксенской СОШ) - 3 
место. 
Среди обучающихся 5-9 классов 1 ме-

сто у Марии Тиминой (6 класс Нюксен-
ской СОШ), второе - у Анны Чежиной 
(9 класс) и 3 место у Григория Журав-
лева (7 класс), оба из Городищенской 
школы. Специальный диплом вруч¸н 
Олесе Болотовой (6 класс Лесютинской 
школы).

• Секция «Священные рубежи Отече-
ства». В этой секции лучшей признана 
работа третьеклассника Михаила Жит-
ника из Нюксенской СОШ, второе - у 
третьеклассника Тимура Петрова (Го-
родищенская школа) и Надежды Гросу 
(Нюксенский рДТ), третье - у Максима 
Андреева (6 класс Нюксенской СОШ).

А итоги таковы:

Ольга ПЕТРОВА, учитель 
Городищенской средней шко-
лы: 

- Традиционная истоковская 
ярмарка-фестиваль завершена. 
Хочется отметить высокое 
качество работ, поступивших 
на конкурс. Отрадно, что со-
временные дети чтут тра-
диции и обычаи, не забывают 
героическое прошлое нашей 
страны. Пока мы помним - мы 
жив¸м! Спасибо Елене Аль-
бертовне Белоусовой за орга-
низацию мероприятия, пусть 
традиция фестиваля в Нюк-
сенском районе останется на 
долгие годы.

Ольга ШУШКОВА, четверо-
классница Нюксенской сред-
ней школы:

- В фестивале я участвую 
второй раз. Я люблю стихи и 
выбрала «Литературную го-
стиную». В прошлом году я чи-
тала стихотворение о подвиге 
военных медсест¸р, а в этом - о 
четвероногих друзьях-собаках, 
которые спасли тысячи челове-
ческих жизней в годы Великой 
Отечественной войны, прини-
мали на себя пули, выносили 
с поля боя солдат, взрывали 
танки, передавали донесения, 
прокладывали телефонные про-
вода. 

Сернова Дарина (Нюксенская 
СОШ, 3 Б класс) с работой 
«Любимая семья». 
Руководитель - Белозерцева 
Татьяна Васильевна.
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По следам события

Беречь природу – это важно

Макулатура… сдана!
В Нюксенской средней школе подвели итоги 

Всероссийской акции по сбору макулатуры 
#БумБатл-21, которая проходила в рамках 
национального проекта «Экология» с 5 по 20 декабря 
прошлого года. Всего школьники собрали 1237 кг 
вторсырья!

Ребята сдавали макулатуру как классами, так и лично. Не 
остались в стороне и родители: привозили упакованный для 
сдачи материал на машинах, помогали разгружать и взвеши-
вать. Незаменимыми помощниками организаторов акции ста-
ли учащиеся школы Сергей Кульнев и Мирослав Пожарский. 

Самых активных наградили благодарностями общественной 
организации «Зел¸ный полюс». Это директор школы Ната-
лья Сем¸новна Гайценрейдер, заместитель директора Анна 
Валентиновна Пудова, ученицы 5А класса Софья Лобазова 
и Евгения Исакова, а также 5А, 5В и 4Б классы. А абсо-
лютным победителем акции стал учащийся 5В класса Илья 
Мальке, собравший… 157 кг макулатуры! Ему представитель 
общественной организации «Зел¸ный полюс» Людмила Па-
нова вручила премию в размере 500 рублей. Самый дружный 
класс (2А) и самый результативный (5В) получили в подарок 
большие ароматные пиццы.

Отметим, что все вырученные средства общественной орга-
низацией будут направлены в помощь детям и молодым лю-
дям с особенностями развития и здоровья. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из группы социальной сети «ВК» 

«РДШ Нюксенская СОШ».

Ряды «Юнармии» пополнились! 

Незадолго до 
Нового года в 
Нюксенской средней 
школе состоялось 
знаменательное 
событие - 
торжественное 
открытие школьного 
лесничества «Нюкша»! 
В рамках мероприятия 
удостоверения 
получили 15 юных 
лесников.

Со словами напутствия 
и пожеланиями к ребятам 
обратились начальник тер-
риториального отдела - го-
сударственного лесничества 
Департамента лесного ком-
плекса Виталий Афонасенко, 
ведущий специалист госу-
дарственного лесничества Га-
лина Лобазова, заместитель 
директора Нюксенского и 
Великоустюгского лесхозов 
- филиалов САУ лесного хо-
зяйства Вологодской области 
«Вологдалесхоз» Павел Дет-
ков, глава МО Нюксенское 
Сергей Прокопьев и директор 
Нюксенской средней школы 
Наталья Гайценрейдер.  

- Работа школьного лес-
ничества - это не эпизоди-
ческие мероприятия, а це-
лостная, спланированная, 
круглогодичная система 
учебной, трудовой, исследо-
вательской, просветитель-
ской и культурной деятель-
ности учащихся, где каждый 

находит сво¸ место в деле 
охраны природы, - отметила 
руководитель лесничества 
Анна Пудова. 

Кстати, юные члены 
школьного лесничества 
«Нюкша» уже внесли вклад 
в копилку достижений своей 
школы. 

По результатам летней 
экспедиции представители 
школьного лесничества Нюк-
сенской средней школы в 
декабре приняли участие в 

региональном этапе Всерос-
сийского юниорского кон-
курса «Подрост» и заняли 
три призовых места в раз-
личных номинациях: Софья 
Белоз¸рова - первое, Верони-
ка Николаева - второе, Вера 
Филинская - третье.

Впереди - плодотворная 
работа. Пожелаем ребятам 
успехов в деле сохранения 
природы!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Акции

Наши дети

В актовом зале 
Городищенской средней 
школы состоялась 
церемония вступления 
в ряды Всероссийского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия». Они 
пополнились двадцатью 
двумя девчонками и 
мальчишками.

Клятву у будущих юнар-
мейцев приняла руководи-
тель администрации района, 
начальник муниципального 
штаба движения Светлана Те-
ребова.

Со словами поздравления к 
юнармейцам обратилась ко-
ординатор муниципального 
штаба «Юнармии» Евгения 
Пушникова, директор Горо-
дищенской средней школы 
Елена Согрина и руководи-
тель юнармейского отряда 
Любовь Денисовская.

Впереди у ребят множество  

Кристина Денисовская, 8 
класс: 

- Многие из нас являются 
патриотами своей Родины 
и уже с малых лет готовы 
постоять за е¸ честь. Мне 
интересно изучать историю 
нашей страны и своей ма-
лой родины. Я готова ко всем 
трудностям, которые вста-

нут на мо¸м пути. Именно 
поэтому я стала юнармей-
цем.

Ал¸на Смирнова, 11 класс: 
- О том, что существует 

молод¸жное движение «Юнар-
мия» я узнала от учителя 
истории Любови Николаевны 
Денисовской. Давно хотела 
вступить в ряды «Юнар-

мии», но решилась только в 
последний год обучения. Я 
рада, что теперь у меня есть 
возможность попробовать 
себя в любых направлениях, 
развиваться и узнавать но-
вое. Для меня быть юнармей-
цем - это большая гордость.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

интересных мероприятий, 
сл¸тов, форумов и конкурсов. 
Желаем им побед!

На сегодняшний день в ря-
дах «Юнармии» в районе со-
стоит уже 317 ребят.

•Вот что думают о движе-
нии городищенские школьни-
ки:

Виталий Афонасенко вручает удостоверение Сергею Захарову.

В настоящее время в Вологодской области работают 44 
школьных лесничества. Школьное лесничество – это 
объединение школьников, увлечённых единым делом – 

изучением природы, выращиванием и посадкой лесных растений, 
охраной лесных участков, оказанием помощи лесничествам в охране 
и благоустройстве леса. 

Самый дружный 2А класс.

Городищенские 
юнармейцы.
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Т¸плые строки

1 января этого года нашей 
дорогой и любимой мамочке 
исполнилось 70 лет. Ей самой 
в это не верится, но на 
очередной юбилейный день 
рождения собралась вся наша 
большая семья.

Наша мама Серафима Пантелей-
моновна СЕДЕЛКОВА (в девичестве 
Попова) родилась в деревне Боль-
шедворская Востровского сельсо-
вета. Детских садов в то время не 
было, поэтому воспитывала е¸ ба-
бушка Евдокия Парменовна. 

В первый класс мама пошла в 
Ягрышскую школу, продолжила 
учиться в Копылове, куда переехала 
семья в 1960-м. Как старшая, она 
была первой помощницей в семье, 
нянчилась с младшими братьями и 
сестрой. После окончания восьми 
классов пошла работать на пекарню. 

В 1968 году с бригадой строителей 
приехал в рабочий пос¸лок молодой 
парень Михаил Седелков. Моло-
дые люди познакомились и начали 
встречаться. Несмотря на «воспита-
тельные беседы местной молод¸жи», 
он сделал предложение маме и ув¸з 
к себе на родину в Великий Устюг. 
Там мама сначала работала в госпи-
тале поваром, а потом перешла на 
фабрику художественных кистей.  
Родились дети: Ирина и Александр. 

Так как у папиных родителей 
была большая семья, молодые ре-

шили вернуться в Копылово, где 
нужны были рабочие руки, а лесо-
пункт предоставлял жиль¸. Семья 
росла: появились на свет Надежда, 
Наталья и Дмитрий. 

Мамочка своими руками создава-
ла уют в доме, всегда активно уча-
ствовала в нашей школьной жизни: 
помогала делать поделки, шить но-
вогодние костюмы и многое другое. 
Успевала вести свой дом, помогала 
своей маме, поддерживала младших 
братьев и сестру. Выступала в худо-
жественной самодеятельности. 

Шестнадцать лет отработала она 
нянечкой в детском саду! Позже пе-
решла работать на почту почтальо-

ном. За добросовестный, ответствен-
ный труд, уважительное отношение 
к подписчикам мама награждена ме-
далью «Ветеран труда» (в те времена 
это была редкость). Труд почтальо-
на был очень тяж¸лым. Огромные 
сумки с периодикой нужно было 
поднять на наш «знаменитый» ко-
пыловский угор. Зимой - на санках, 
а летом носила вс¸ на себе. Трудовой 
стаж нашей мамы 38 лет! Поработа-
ла бы ещ¸, но здоровье стало подво-
дить, очень болели ноги. 

Наша мама - песенница, рукодель-
ница, вкусно готовит и печ¸т. Этому 
она и нас научила. Раньше вышива-
ла гладью и крестиком, вязала на 
спицах. 

Она добрейшей души человек. К 
ней за советом и с любой просьбой 
обращались и обращаются односель-
чане. Особенно старушки любят за-
ходить к ней по старой памяти (пен-
сии всегда вовремя и в срок). Всем 
уделит внимание. 

Сейчас много времени наши ро-
дители проводят со своей младшей 
внучкой Марусей. Радуются е¸ успе-
хам (она первоклассница). Все дни 
- в трудах и заботах! Не проходит и 
дня, чтобы мама не позвонила, не 
поинтересовалась нашими делами. 
Переживает за каждого из нас, ра-
дуется и грустит вместе с нами. 

У наших родителей уже 8 внуков и 
6 правнуков. Пятьдесят четыре года 
они вместе, живут душа в душу!

Конкурсы

«Я и мои близкие в районной газете»
Братья и с¸стры Шуш-

ковы из Нюксеницы не 
раз становились героями 
публикаций «районки». 

Маша занимается акроба-
тикой в Нюксенской ДЮСШ. 
Как пишет девочка, е¸ тренер 
Татьяна Викторовна Необер-
дина очень добрая, не только 
многому учит своих воспи-
танников на тренировках, но 
и прекрасно проводит с ними 
свободное время. Например, 
прошлой осенью дети вместе 
с Татьяной Викторовной хо-
дили на пешую прогулку в 
лес. Было очень здорово. А 
о походе рассказала заметка 

«Пешком - к здоровью».
Брат Маши Алексей учит-

ся в кадетском классе. Ему 
нравится делать добрые дела, 
поэтому он стал волонт¸ром. 
Алексею посчастливилось 
поздравить городищенских 
ребят с новогодними празд-
никами, а ещ¸ он вместе с 
друзьями отремонтировал и 
покрасил детскую площадку 
на улице Лесной. Как гово-
рит мальчик, такие меро-
приятия очень важны, они 
приносят пользу, радость и 
удовлетворение. И добрые 
дела нашли отражение на 
страницах «районки» в ста-
тьях «Твори добро другим во 

благо!», «Дети + инициатива 
= благое дело».

Юлия - юнармеец. Уже 
не один год она принимает 
участие в игре «Зарница» и 
гордится, что Сергей Станис-
лавович Селивановский пове-
рил в не¸ как в спортсменку, 
которая может достичь хо-
роших результатов. В 2016 
году девочка участвовала в 
конкурсе «Мини-Марьюшка 
краса - длинная коса» и ста-
ла победителем в возрастной 
категории 5-7 лет. В семей-
ном архиве Шушковых хра-
нятся заметки «Впер¸д, зар-
ничники!», «Длинная коса 
- девичья краса». 

Семья Шушковых - много-
детная. Елена и Сергей вос-
питывают семерых детей. В 
День матери в 2021 году они 
стали участниками област-
ного фестиваля «Семейный 
лад». В 2020-м в этот день 
Елене вручили «Медаль ма-
теринства 3 степени». Об 
этом «районка» тоже писала.

- Мама у нас самая добрая, 
ласковая, любимая. И мы у 
не¸ самые лучшие! - расска-
зывают дети.

Они бережно хранят замет-
ки о своей большой и друж-
ной семье. 

А районную газету поздрав-
ляют с юбилеем.

Алексей. Маша. Юля.

Газету - 
с юбилеем!
Наш постоянный 

читатель Александр 
ТОКАНОВ из Бер¸зовой 
Слободки прислал 
стихотворение на 
объявленный «районкой» 
поэтический конкурс. 

У Сухоны, у речки,
На левом берегу,
Находится редакция,
В доме наверху.

Там коллектив 
прекрасный,

Двенадцать человек.
К ним, если обратиться,
Всегда дадут совет.

Они тебе помогут,
Подскажут, если что,
Сделают рекламу,
Добавят, объяснят,

Помогут с документами,
Фото обновят,
Юбиляров с праздником
Поздравят без преград.

Всем этим коллективом
Руководит она - 
Ирина Мисаиловна,
Она здесь голова!

Из газеты этой
Мы много узна¸м,
Все новости в районе,
Что, где произошло.

Весь коллектив за это
Хочу благодарить,
Без газеты «Новый день»
Нам скучно было б жить!

Спасибо, мама, за вс¸!
Дорогая 

наша мамочка!
Так много слов хотим сказать тебе, 

родная,
Хорошая ты, мамочка, у нас.
Мы счастья чашу полную желаем.
Будь радостной всегда, сейчас.

Ты в жизни, словно ангел наш 
хранитель,

И оградить стараешься от бед.
Советчица, помощница, целитель.
Хотим, чтоб прожила ты много лет.

Пусть утро каждое с улыбки 
начинается,

И рядом — вся любимая семья.
Пусть вдохновение и радость 

не кончаются.
Быть самой доброй пожелаем мы, 

любя. 

И в день рождения собрались 
гости лучшие,

Друзья, родные все за праздничным 
столом.

Желаем, мамочка, тебе 
благополучия.

Проблемы все оставь ты на потом.

Ты расцветай, как роза ярким летом,
Наполни жизнь свою 

энергией добра.
Поверь, все сбудутся счастливые 

сюжеты.
Здоровья и любви тебе сполна!

Дети, внуки, правнуки
 и любящий муж.
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребовой Га-
лине Николаевне, детям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа 

ТЕРЕБОВА 
Николая Геннадьевича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи: Малафеевские, 
Бритвины, д. Б-Ивки; 

Лобановы, 
Ростов-на-Дону; 

Малафеевские, Ришко, 
Белозеровы, Чежины, 

Малютины-Кабаковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чебыкиным 
Анжелике, Денису, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца 

ЧЕБЫКИНА 
Николая Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
Игорь Тибатин, 

Чудиновы, Зуевы, 
Краснокутские.

Искренне соболезнуем 
нашей дорогой подруге На-
дежде Владимировне Ко-
товой, е¸ семье, родным и 
близким по поводу ухода 
из жизни любимой 

МАМОЧКИ. 
Светлая память. 

Татьяна, Римма.

Выражаем искреннее 
соболезнование Улановой 
Светлане Вениаминовне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти брата, сына, дяди 

ЧЕБЫКИНА 
Николая Вениаминовича.

Одноклассники выпуска 
1976 г. ГСШ, классные 

руководители.

Выражаем глубокое со-
болезнование дочери Наде-
жде и е¸ семье, всем род-
ным и близким в связи со 
смертью отца, дедушки 

ТЕРЕБОВА 
Николая Геннадьевича. 
Скорбим вместе с вами.

Одноклассницы Л. 
Крапивина и В. Хныч¸ва.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвиной 
Александре Вячеславовне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти 

БРАТА.
Первушина Т.В., 

Дружининская Т.И., 
Смирнова А.В., 

Хнычева Е.И.

Выражаем искреннее со-
болезнование Галине Нико-
лаевне, Надежде, Татьяне, 
Михаилу, их семьям в свя-
зи со смертью 

ТЕРЕБОВА 
Николая Геннадьевича. 
Николай Геннадьевич 

был добрым, порядочным, 
очень отзывчивым и трудо-
любивым человеком. Глубо-
ко скорбим вместе с вами.

Соседи Лобазовы, 
Денисовские В.В. и Т.А.

Глубоко скорбим  по по-
воду смерти великой тру-
женицы 

ШУБИНОЙ 
Галины Николаевны 

и выражаем глубочайшие 
соболезнования Надежде 
Владимировне Котовой, 
всем родным и близким. 

Шубины, Пильшины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Тане, Галине 
Николаевне, Наде, Мише 
по поводу безвременной 
смерти папы, мужа

ТЕРЕБОВА
Николая Геннадьевича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Лихомановых, 
Шляпиных.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Теребовой Галине 
Николаевне, Мише, Тане, 
Наде по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца

ТЕРЕБОВА
Николая Геннадьевича.
Вечная память.

В.А. и Т.П. Чурины.

12 января исполнился год, как уш¸л 
из жизни наш любимый сын, муж, папа, 
брат 

РАСТОРГУЕВ 
Александр Сергеевич.

Горечь и боль потери не утихли даже 
спустя время. Александр был добрым, 
жизнерадостным человеком, хорошим 
сыном, братом, мужем и отцом. Он мог 
прийти на помощь в любую минуту. Дру-
зья, коллеги по работе уважали его и це-
нили.

Все, кто знал и помнит Александра, помяните его в этот день 
вместе с нами.

Пусть земля ему будет пухом.
Вечная светлая память об Александре навсегда останется в 

наших сердцах.
Мама, жена, сестра и все родные.

Скорбим и помним

Выражаем искреннее со-
болезнование Галине Ни-
колаевне, детям Надежде, 
Татьяне, Михаилу, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Николая Геннадьевича.
Тяжело терять близких, 

родных людей, но вы дер-
житесь, крепитесь.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Фадеевых, 

Андрей Попов.

Выражаем искреннее 
соболезнование Паневым 
Сергею Витальевичу, Та-
тьяне Павловне, Алексан-
дру Витальевичу, Светлане 
Александровне, внукам и 
правнукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, свекрови, бабуш-
ки, прабабушки

ПАНЕВОЙ
Марии Владимировны.

Семьи Чуриных, 
д. Бор; Коробицыных, 

с. Нюксеница; Чуриных, 
д. Шульгино.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыну Дени-
су, дочери Анжеле, Степа-
ну Петровичу и Надежде 
Вениаминовне Немеш по 
поводу преждевременной 
смерти папы, зятя

ЧЕБЫКИНА
Николая Вениаминовича.

Смирновы, п. Леваш.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Карачевым Игорю 
Андрияновичу, Елене Ана-
тольевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, св¸кра, дедушки

КАРАЧЕВА
Андрияна Андрияновича.

Шушковы, Суровцевы, 
Малютины, Лобановы, 

Чурины.

Выражаем глубокое со-
болезнование Чебыкину 
Вениамину Ильичу, Ула-
новой Светлане Вениами-
новне, Короткой Лии Ве-
ниаминовне и их семьям, 
детям Анжелике и Денису, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сына, брата, отца

ЧЕБЫКИНА
Николая Вениаминовича.

Бритвины, д. Большие 
Ивки; Комаровы, с. 

Нюксеница; коллектив 
КФХ Р.В. Комарова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Галине Николаевне, детям 
Надежде, Татьяне, Ми-
хаилу и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Николая Геннадьевича.
Скорбим вместе с вами.

Кормановские, Болотовы.

Ветераны лыжни здоро-
вья выражают искреннее 
соболезнование Теребовой 
Галине Николаевне, детям, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Николая Геннадьевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Карачевым 
Игорю Андрияновичу, Еле-
не Анатольевне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти

КАРАЧЕВА
Андрияна Андрияновича.

Коллектив работников 
соцслужбы с. Городищна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Галине Ни-
колаевне, детям, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

ТЕРЕБОВА
Николая Геннадьевича.
Скорбим вместе с вами.

Валера, Нина 
Клементьевы, Люба 

Суровцева.Выражаем искреннее со-
болезнование Карачевым 
Игорю и Елене, их детям 
по поводу смерти отца, све-
кра, дедушки, прадедушки

КАРАЧЕВА
Андрияна Андрияновича.

Скорбим вместе с вами.
Безвытные, Плясуновы.

Выражаем искренние 
соболезнования всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, 
отца, брата

ЧЕБЫКИНА
Николая Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
Классные руководители 

В.В. Храпова, 
И.В. Малютина, 

одноклассники. 

Выражаем искреннее со-
болезнование жене, детям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Николая Геннадьевича.
Скорбим вместе с вами.

Юровы, Закусовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Галине Николаевне, детям 
Надежде, Татьяне, Михаи-
лу по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки 

ТЕРЕБОВА 
Николая Геннадьевича.

Басараба, Шабалины, 
Иван Дурягин, 

Надежда Тиханова. 

Выражаем искренние со-
болезнования Вениамину 
Ильичу, Светлане Вени-
аминовне, Лии Вениами-
новне, Анжелике, Денису, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сына, брата, отца

ЧЕБЫКИНА
Николая Вениаминовича.

Собанины, Игнашкины, 
Дворецкие.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

ТЕРЕБОВА
Николая Геннадьевича 

и выражаем искреннее собо-
лезнование жене Теребовой 
Галине Николаевне, детям 
Михаилу, Надежде, Татья-
не и их семьям, Колупаевой 
Антонине Геннадьевне, Те-
ребову Анатолию Геннадье-
вичу и их семьям, всем род-
ным и близким.

Бритвины, д. Большие 
Ивки; Комаровы, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чебыкину 
Юрию Геннадьевичу по по-
воду безвременной смерти 
брата

ЧЕБЫКИНА
Николая Геннадьевича.

Коллектив ИП 
А.Н. Уланова.

Коллектив работников 
БОУ НМР ВО «Городи-
щенская СОШ» выражает 
искреннее соболезнование 
Валентине Витальевне Че-
жиной, всем родным и 
близким в связи со смер-
тью матери 

ПАНЕВОЙ 
Марии Владимировны. 
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Паневу Сер-
гею Витальевичу, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери

ПАНЕВОЙ
Марии Владимировны.

Короткие, Рупасовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мамаевой 
Татьяне Николаевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца

ТЕРЕБОВА
Николая Геннадьевича.
Скорбим вместе с вами.

Семья Генаевых; 
Н.И. Панева.

Выражаем искренние 
соболезнования всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти заме-
чательного человека, сына, 
отца, брата 

ЧЕБЫКИНА 
Николая Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память о Нико-

лае навсегда останется в 
наших сердцах и в сердцах 
тех, кто его знал.

Семья Чугреевых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чебыкину 
Вениамину, Анжелике, Де-
нису, с¸страм Светлане и 
Лии, их семьям по поводу 
безвременной смерти сына, 
отца, брата

ЧЕБЫКИНА
Николая Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
Улановы, д. Лопатино; 
А.О. Чебыкина, д. Бор; 

Селянины, д. Бор.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Карачевым Иго-
рю Андрияновичу, Елене 
Анатольевне, Ксении, всем 
родным и близким по по-
воду смерти отца, св¸кра, 
дедушки

КАРАЧЕВА
Андрияна 

Андрияновича.
Выпускники 

Городищенской школы 
2017 года, родители, 

классный руководитель 
Л.И. Рожина.



Нашей дорогой и незаменимой маме, 
бабушке 

КОРОТКОЙ 
Валентине Валентиновне 

из с. Нюксеница 12 января исполня-
ется 80 лет!

Мы все: дети, внуки, правнучка - от 
всей души поздравляем с юбилеем!

Желаем тебе всех благ, крепкого здо-
ровья, долгих, счастливых лет жизни, 
чтобы ты была для нас молодой, доб-
рой, вес¸лой, жизнерадостной. О на-
шей маме и бабушке можно многое 
рассказать, было в жизни и радостное, 
и печальное. Военное и послевоенное 
детство, отданы годы жизни труду, вы-
ращены дети... Годы заслуженного от-
дыха... Наши слова любви и благодар-
ности в этих стихах:
Ко всем добра, ко всем щедра 

без меры,
Всех хочет пожалеть и накормить,
Решить за всех все их нел¸гкие 

проблемы,
И Бога молит, чтобы всем 

в достатке жить!
Мы знаем лишь любовь от нашей мамы,
Желаем ей мы в этот юбилей,
Чтоб слышал Бог все мамины молитвы,
Здоровья даровал и долгих дней!
И в восемьдесят, за столом семейным,
На празднике, в кругу любимых лиц,
Пусть Бога вспомнит благоговейно,
Ведь жизнь, судьба и дети удались!

Дети, внуки, правнучка.

Поздравляем! 

Любимую, милую, родную мамочку 
и бабушку Ирину Павловну ШИТОВУ 
поздравляем с 70-летним юбилеем!

Зима нес¸т природе обновление,
Горят в глазах счастливые огни.
Тебя мы поздравляем с дн¸м рождения,
И милый дом, как раньше, нас манит!
Ты не считай года свои, родная,
Хотя воды немало утекло.
Всю жизнь свою, усталости не зная,
Нас согреваешь ласковым теплом.
Пускай судьба тебя не баловала,
Как было трудно – знаешь ты одна.
Но не сдавалась ты, не унывала,
И в сердце пела соловь¸м весна!
Спасибо, милая, за ласку и терпение,
За то, что мир открыла нам большой,
За доброту, любовь и всепрощение, 
За то, что с нами ты всегда душой!
Желаем крепкого тебе здоровья,
Чтобы на все дела хватало сил,
Чтоб каждый день наполнен был любовью
И только радость в дом твой приносил!

С любовью,
дочь Вероника, внучка Ольга.

Заботливую, чуткую и любимую бабулю 
ШИТОВУ Ирину Павловну поздравляют 
невестка Екатерина, внук Владислав:
Быть далеко – не значит Вас забыть:
Большое сердце, добрую улыбку – 
За океаном мы решили жить.
Сейчас спешим поздравить 

бабушку Иринку!
Солидная, внушительная дата,
Но оста¸шься ты прекрасною во вс¸м!
Желаем, чтобы в день рождения
Был только радостью наполнен дом!
Здоровья крепкого и бодрости душевной,
Пусть исполняются надежды и мечты,
И близкие всегда во вс¸м поддержат,
И будет полон дом душевной теплоты!

Любимую т¸тю Раю ШИТОВУ 
поздравляем с юбилеем!

С прекрасной датой: 70 сегодня!
Пусть праздник будет ярким от цветов,
И много будет сказано с любовью
Душевных пожеланий, добрых слов!
Тепла, улыбок светлых и лучистых,
В прекрасном настроении будь всегда!
Здоровьем, оптимизмом радуй близких
На долгие, счастливые года!

Семья Виноградовых.

Дорогую подругу Ирину ШИТОВУ 
поздравляю с юбилеем!

Мой тост за Женщину! За ту,
Кто вновь моложе всех на свете!
И, набирая высоту
Своих семи десятилетий,
Е¸ душа опять легка!
Она обиды все простила!
Она, как свет сквозь облака,
Сквозь годы мудрость пропустила,
И чистым сердцем приняла,
Оставшись молодой, красивой!
Мой тост за то, чтобы была,
Ирина, ты – всегда счастливой!

Малютина Галина.

Милую подругу Ирину ШИТОВУ 
сердечно поздравляем с юбилеем!

С дн¸м рождения, подруга, 
тебя поздравляем!

Утречком ранним, с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипоч¸м.
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом.
Невзгоды пусть спят, никогда не проснутся,
Улыбки и радость оставь на потом.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, 

сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Максимовская Ольга, 
Зуевская Валентина.

Дорогую нашу юбиляршу 
Ирину ШИТОВУ поздравляем!

Семьдесят подруге дорогой –
Это знаменательная дата.
Пусть красивым, радостным, с душой
Будет день, улыбками богатый!
В твою честь прекрасные слова
Пусть звучат, звучат и вдохновляют!
Пусть твоя кружится голова
Лишь от счастья, что сейчас желаем!

Семья Витязевых.

Дорогую Ирину 
поздравляем с юбилеем!

Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших нам не счесть!
Вы оставайтесь ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это ерунда,
Пережив¸м все юбилеи!
Ведь в жизни главное – всегда
Чтоб мы душою не старели!

Соловьевы, Дерновы.

Дорогую Ирину Павловну 
сердечно поздравляем с юбилеем!

Вам семьдесят – пусть юбилей
Откроет новые страницы,
Пусть счастье каждый час и миг
Кружит над вами синей птицей!
Пусть благосклонная судьба
Подарит радостные встречи,
Заря расцветит краски дня,
Приятным станет каждый вечер!

Семья Соколовых.п. Леваш
ВЕРШИНИНОЙ

Татьяне Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем красоты, любви, 

внимания,
От счастья чтоб кружилась 

голова!
Как в сказке, пусть 

исполнятся желания,
Наполнена пусть светом 

будет жизнь твоя!
Желаем, чтобы в доме 

жила радость,
А на работе - ладились 

дела,
Чтоб ты почаще искренне 

смеялась,
Чтобы как роза алая цвела!
Пусть Бог тебя хранит 

от всех ненастий,
Пусть будет тихо и 

спокойно на душе,
Огромного везения, удачи
Желаем в день рождения 

тебе!
Лариса и Андрей 

Горбуновы, коллективы 
магазинов и 

хлебопекарен.

с. Нюксеница
КОРОТКОЙ

Валентине Валентиновне
Уважаемая

Валентина Валентиновна!
Год прибавился юбилейный,
Это вовсе не беда,
Дни проходят без оглядки
И сплетаются в года.
Важно быть всегда 

здоровой,
И не важно, сколько лет.
С юбилеем поздравляем!
Желаем жить до сотни лет!

Н.В. Парыгина, 
В.П. Пискарева, 

Н.И. Малафеевская, 
Н.Н. Куклина,

 Л.И. Суровцева.

с. Нюксеница
КОРОТКОЙ

Валентине Валентиновне
Уважаемая 

Валентина Валентиновна!
От всей души, с поклоном 

и любовью, 
С юбилеем поздравляем!
И Вам безоблачного 

счастья мы желаем!
Обрести Вам радость и 

удачу,
Да ещ¸ здоровье пусть Бог 
Вам даст впридачу!

С уважением, 
П.П. Бутлова, 

М.А. Архиповская, 
Т.А. Первушина.

д. Брусенец
БЕРЕЗИНОЙ 

Людмиле Александровне
Дорогая Людмила Алек-

сандровна, в этот прекрас-
ный праздник прими от нас 
букет самых нежных слов и 
дружеских пожеланий!

Пусть исполнятся все 
твои заветные мечты! 

Пусть на любых жизнен-
ных дорогах с тобой идет 
рядом удача, а все задачи 
и проблемы легко разреша-
ются. 

Наш добросердечный, 
милый и светлый человек, 
с юбилеем тебя!

Наталья, Иван.

Поздравляем!

Поздравляем! 

Реклама

* Реклама


