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Декабрь богат на юбилеи. 
15 декабря вместе с районной 
газетой отмечали свой 
35-летний юбилей и ветераны 
района. Пятьдесят два самых 
активных члена «первичек» 
прибыли в райцентр на 
пленум Нюксенского 
районного отделения 
Всероссийской общественной 
организации  ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

Праздник начался с торжествен-
ной части, в ходе которой вспомнили 
основные вехи становления ветеран-
ской общественной организации и 
наградили лучших, неравнодушных, 
болеющих всем сердцем за свой край, 
свою малую родину людей старшего 
поколения.

С информацией о социально-эконо-
мическом развитии Нюксенского му-
ниципального района за 2021 год и 
планах на 2022 год выступил глава    
района Игорь Николаевич Чугреев. 

Главный врач Нюксенской ЦРБ 
Елена Васильевна Соколова расска-
зала о мерах по повышению темпов 
вакцинации от новой коронавирус-
ной инфекции среди граждан пожи-
лого возраста. 

Поделились опытом своей работы 
председатель первичной ветеранской 
организации п. Озерки - Нина Ива-
новна Коробицына, д. Лесютино - Га-
лина Анатольевна Лобазова, п. Игмас 
- Александра Ивановна Власова. 

В прениях приняли участие началь-
ник отдела культуры Евгения Нико-
лаевна Пушникова, глава сельского 
поселения Востровское Алла Алексе-
евна Попова.           

Заслушав и обсудив все вопросы, 
пленум Нюксенского районного со-
вета ветеранов постановил:

1. Районному совету ветеранов:
- донести информацию об итогах 

социально-экономического развития 
района за 2021 год и перспективам 
на 2022 год до всех ветеранов на со-
браниях первичных ветеранских ор-
ганизаций. 

- продолжить оказывать содействие 
первичным организациям в решении 
возникающих вопросов по дорожно-
му сообщению, по медицинскому и 
торговому обслуживанию, по обеспе-
чению топливом, по предоставлению 
качественных жилищно-коммуналь-
ных услуг и решению других вопро-
сов.

- до 17 января 2022 года утвердить 
и принять к исполнению Комплекс-
ный план проведения спортивных 
мероприятий среди ветеранов на 2022 
год, улучшить работу по пропаганде 
здорового образа жизни, привлечь к 
спорту до 20 процентов пожилых лю-
дей.

- подвести итоги участия в област-

НЮКСЕНСКОМУ РАЙОННОМУ 
СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ – 35 ЛЕТ!

ном конкурсе ветеранских органи-
заций «Сохраним жизнь», целью 
которого является стимулирование 
населения в возрасте 65 лет и старше 
к вакцинации от новой коронавирус-
ной инфекции.

- объявить конкурс среди первич-
ных ветеранских организаций рай-
она, посвящ¸нный 35-летию со Дня 
создания районной ветеранской орга-
низации, и завершить его к 12 февра-
ля 2022 года.

- активизировать работу по фор-
мированию отрядов «Серебряных 
волонт¸ров», создать данные форми-
рования в первичных ветеранских 
организациях деревень Лесютино и 
Вострое, села Городищна.

- организовать проведение районно-
го конкурса «Ветеранское подворье» 
(июнь-август 2022 года). 

2. Первичным ветеранским орга-
низациям района:

- активизировать информацион-
но-разъяснительную работу среди 
ветеранов в возрасте старше 65 лет, 
направленную на прохождение вак-
цинации от новой коронавирусной 
инфекции.

- придать большую значимость во-
лонт¸рскому движению среди людей 
«серебряного возраста», создать отря-
ды или группы ветеранов-волонт¸ров 
в каждой ветеранской организации.

- продолжить работу по организа-
ции культурного отдыха, принимать 
участие в районных, зональных, об-
ластных фестивалях творчества вете-

ранов (пенсионеров), вовлекать вете-
ранов в работу клубов по интересам 
при Домах культуры, их филиалах, 
библиотеках.

- до 11 января 2022 года разрабо-
тать план проведения спортивных 
мероприятий, в том числе внутрипо-
селенческих и межпоселенческих со-
ревнований.

- при выдвижении кандидатур на 
участие в районном конкурсе «Ве-
теранское подворье» (июнь-сентябрь 
2022 года) предпочтение отдавать 
тем подворьям, которые занимаются 
выращиванием породистых живот-
ных, сортовых культур, в которых к 
ведению хозяйства привлечены дети, 
внуки, правнуки, где произвед¸нная 
на подворье продукция потребляется 
не только внутри хозяйства, но и ре-
ализуется. 

- до 17 января 2022 года подгото-
вить списки ветеранов (пенсионеров) 
района для участия в фестивале Все-
российского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» среди ветеранов на 2022 год. 

- совместно с администрациями 
сельских поселений и муниципаль-
ных образований принимать актив-
ное участие в подготовке и органи-
зации мероприятий, посвящ¸нных 
памятным датам, Международному 
Дню пожилых людей. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Новости культуры

Поздравляем!
За достигнутые творческие успехи, 

высокий уровень исполнительского 
мастерства, большую работу по реа-
лизации творческих способностей на-
селения звание «Народный самодея-
тельный коллектив» вновь присвоено 
фольклорному коллективу «Волюш-
ка» Нюксенского ЦТНК. 

А звание «Образцовый художе-
ственный коллектив» подтвердил 
детский фольклорный ансамбль 
«Боркунцы».

Желаем артистам вдохновения и 
творческих успехов!

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

(Окончание 
в следующем номере газеты).

• Актуально

Вакцинация 
продолжается

По данным Нюксенской ЦРБ, на 20 
декабря первый этап вакцинации от 
COVID-19 прошло 4626 человек, вто-
рой – 3223. 

Новая коронавирусная инфекция 
подтверждена у 11 жителей района, 
из них в л¸гкой форме болеет 7 чело-
век, 4 – в средней степени тяжести.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Вниманию 
подписчиков

Скоро розыгрыш 
купонов

Уважаемые читатели!
Редакция районной газеты 

объявляет о предстоящем розы-
грыше призов среди подписчи-
ков «районки» на первое полу-
годие 2022 года! 

Купон можно будет найти 
в номере «районки» 

от 29 декабря 2021 года!

При¸м купонов на 
розыгрыш продлится 

по 19 января (включительно).

Имена победителей 
розыгрыша узнаем 25 января. 

Присылайте или приносите 
купон в редакцию. 
Участвуйте и побеждайте! 

• Прогноз

Погода 
в Нюксенице

23.12. Пасмурно, небольшой снег. 
Ночью -29°С, дн¸м -27°С, ветер юго-за-
падный 3-4 м/с, атмосферное давле-
ние 744-742 мм ртутного столба.

24.12. Пасмурно, небольшой снег. 
Ночью -27°С, дн¸м -19°С, ветер юж-
ный 6 м/с, атмосферное давление 
742-740 мм ртутного столба.

По информации 
сайта gismeteo.ru.

Глава района Игорь Чугреев поблагодарил председателя районного совета ветеранов 
Валентину Ивановну Балагурову.



В нашем обществе 
немало проблем, и 
одна из самых острых 
– наркомания. Это 
трагедия для каждого 
наркозависимого, его 
семьи и друзей.

В настоящее время нарко-
мания достигла масштабов 
эпидемии, е¸ распростране-
ние ставит под угрозу здо-
ровье молод¸жи и будущее 
значительной е¸ части, со-
циальную стабильность рос-
сийского общества в уже 
ближайшей перспективе. По 
уровню смертности наркома-
ния занимает ведущие места 
во многих странах мира. Что-
бы предотвратить е¸ распро-
странение, вед¸тся профилак-
тическая работа.

РАБОТА 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 
При администрации Нюк-

сенского района создана и 
работает антинаркотическая 
комиссия. Основные задачи 
комиссии - участие в рассмо-
трении вопросов в сфере обо-
рота наркотических средств, 
психотропных веществ и 
противодействия их незакон-
ному обороту на территории 
района, а также реализация 
организационных и правовых 
мер по противодействию их 
употребления.

Заседания проводятся раз в 
квартал. На них представите-
ли организаций и учреждений 
информируют о провед¸нных 
ими профилактических меро-
приятиях антинаркотической 
направленности. 

НАРУШЕНИЯ ЕСТЬ
В учреждениях здравоохра-

нения Нюксенского района по 
причине употребления психо-
активных веществ (алкоголь, 
токсические, наркотические 
вещества) на 1 ноября 2021 
года на уч¸те состоят 50 че-
ловек (у 42 из них - диагноз 
хронический алкоголизм, у 6 
человек - употребление алко-
голя с вредными последстви-
ями, у одного - алкогольный 
психоз, ещ¸ у одного - нарко-
мания). 

Нюксенская ЦРБ вед¸т 
большую работу по профи-
лактике наркомании и ал-
коголизма. В больнице есть 
фельдшер-нарколог, специ-

алисты больницы проводят 
медицинское освидетельство-
вание. В 2020 году специа-
листами было проведено 28 
освидетельствований, прове-
рено 23 водителя, у 10 при-
знаки опьянения установле-
ны. 

В текущем году установлен 
факт употребления наркоти-
ков, что привело человека к 
глубокой коме!

Органами внутренних дел 
Нюксенского района состав-
лены протоколы по ст. 6.9 
КоАП РФ (потребле-
ние наркотических 
средств или пси-
хотропных веществ 
без назначения врача 
либо новых потенци-
ально опасных психо-
активных веществ) - 
за 2020 год - 1, за 2021 
год - 2. По ст. 6.10 
КоАП РФ (вовлечение 
несовершеннолетнего 
в употребление алко-
гольной и спиртосо-
держащей продукции, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ) за 
2020 год - 2, за 2021 год - 3. По 
ст.20.21 КоАП РФ (появление 
на улицах, стадионах, в скве-
рах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, 
в других общественных ме-
стах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность) в 2020 году - 
64, в 2021 году - 79.

Привлеч¸нных к уголовной 
ответственности (за 2020 год 
и 9 месяцев 2021 года) за не-
законный оборот наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ нет, хотя в четв¸ртом 
квартале 2021 года возбужде-
но 2 уголовных дела по ст.228 
ч.2 УК РФ и по ст.228 прим. 
1 ч.4 п. «г» УК РФ. Они на-
ходятся в стадии расследова-
ния.

*   *   *
Согласно статистике, на 

территории района прожива-
ет 650 несовершеннолетних 
детей в возрасте от 12 до 18 
лет (12 лет - 101, 13 лет -105, 
14 лет - 110, 15 лет - 104, 16 
лет - 100, 17 лет - 59, 18 лет 
- 71). На уч¸те в подразделе-
нии по делам несовершенно-
летних органов внутренних 
дел района за потребление 
наркотических средств и 

психотропных веществ несо-
вершеннолетние не состоят. 
Но есть состоящие по статье 
20.21 КоАП РФ (появление 
на улицах, стадионах, в скве-
рах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, 
в других общественных ме-
стах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность) - в 2020 году 
- 2, в 2021 году - 1.

В 2020 году по ст.20.22 
КоАП РФ (нахождение в со-

стоянии опьянения несовер-
шеннолетних, потребление 
(распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции либо потребление ими 
наркотических средств или 
психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных 
психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ) 
к административной ответ-
ственности было привлечено 
7 родителей, в 2021-м - 3.

ПРОФИЛАКТИКОЙ 
ЗАНИМАЮТСЯ

И ШКОЛЫ
Мероприятия, направлен-

ные на предупреждение по-
требления психоактивных 
веществ включены в рабочие 
программы дополнительного 
образования «Школа безопас-
ности», рабочие программы 
по основам безопасности жиз-
недеятельности. 

Профилактическая работа 
антинаркотической направ-
ленности вед¸тся во всех об-
разовательных учреждениях 
района.

Привед¸м факты профилак-
тической работы на примере 
Городищенской школы. Там 
разработана и внедряется в 
практику работы программа 
по формированию законопо-
слушного поведения, целями 
которой является формиро-

вание и развитие правовых 
знаний и правовой культуры 
школьников, законопослуш-
ного поведения и граждан-
ской ответственности; разви-
тие правового самопознания; 
профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений и пре-
ступлений школьников, упо-
требления психоактивных 
веществ, воспитание основ 
безопасности. Также в этой 
школе реализуется програм-
ма развития и совершенство-
вания организации школьно-

го питания «Здоровое 
питание». В е¸ рамках 
проводятся уроки, фа-
культативы, классные 
часы, кружки внеуроч-
ной деятельности, в том 
числе и в летнем приш-
кольном оздоровитель-
ном лагере с дневным 
пребыванием и загород-
ном оздоровительном 
лагере «Радуга». 

На базе школы функ-
ционирует и спортив-
ный клуб «Импульс», в 

котором работают 9 кружков 
внеурочной деятельности и 
дополнительного образова-
ния.

Здесь ежегодно организуют-
ся Дни здоровья, акции, со-
ревнования, уроки здоровья, 
классные часы, родительские 
собрания, направленные на 
формирование здорового об-
раза жизни.

В 2020-2021 гг. проведены 
всероссийская акция «Вместе 
всей семьей», осенний кросс 
«Золотая осень», школьные 
соревнования по баскетбо-
лу, волейболу, кружки внеу-
рочной деятельности «Спор-
тивные игры» (1-4 класс), 
работают кружки дополни-
тельного образования: «Фут-
бол», «Л¸гкая атлетика», 
«Юный турист», выступление 
агитбригад «За здоровый об-
раз жизни», уроки здоровья, 
антинаркотическая акция 
«Приседайте на здоровье!» и 
другие.

      
ВОЛОНТ¨РСТВО 

ПОМОГАЕТ
Чтобы вовлечь подрост-

ков в общественно полезную 
деятельность и тем самым 
обеспечить их занятость в 
свободное от уч¸бы время, в 
районе созданы два волонт¸р-
ских отряда. Волонт¸ры Горо-
дищенской школы из отряда 

«Новая волна» систематиче-
ски оказывают помощь по-
жилым людям - колют и 
укладывают дрова, копают 
огороды, убирают урожай, а 
также помогают храму Бого-
явления и участвуют в поста-
новке праздничных концер-
тов.

На базе Нюксенской сред-
ней школы работает волонт¸р-
ский отряд, куда входят под-
ростки, состоящие на уч¸те в 
ОМВД за правонарушения и 
общественно опасные деяния. 
Ребята расчищают снег около 
памятников, участвуют в про-
ведении праздничных меро-
приятий, подготовке лыжни 
к зимнему сезону, сортировке 
ТБО.

*   *   *
Одним из главных направ-

лений в профилактике нар-
комании является антинар-
котическая работа с детьми и 
подростками, оказавшимися 
в трудной жизненной ситу-
ации. В нашем районе этой 
деятельность занимается не-
сколько организаций. 

Одна их них - БУ СО ВО 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления Нюксенского района».      
Специалисты отделения по 
работе с семь¸й и детьми про-
водят рейды с целью выяв-
ления несовершеннолетних, 
находящихся в состоянии 
опьянения, организуют и про-
водят мероприятия по пропа-
ганде здорового образа жизни 
и предупреждению распро-
странения алкоголизма, нар-
комании и токсикомании 
среди несовершеннолетних, 
распространяют памятки и 
буклеты антинаркотической 
направленности. 

Например, в июне этого 
года для подростков Нюксен-
ской школы, работающих в 
трудовом лагере, была прове-
дена беседа «Профилактика 
наркомании, твой выбор» с 
вручением буклета «Скажи 
нет наркотикам».

Пропагандой здорового 
образа жизни занимается 
управление образования, от-
дел культуры администрации 
района, комиссия по делам 
несовершеннолетних, проку-
ратура Нюксенского района, 
ОМВД и другие субъекты 
профилактики. 

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.
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Здоровая Нюксеница 

«Нет» - наркомании!

РЕЗУЛЬТАТЫ НАДЗОРА 
ЗА КАЧЕСТВОМ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Прокуратурой проведена 

проверка соблюдения норм 
законодательства, регулиру-
ющего сферу жилищно-ком-
мунального законодательства 
при организации водоснаб-
жения (в том числе питьево-
го) на территории района.

На территории района 
расположены артезиан-
ские скважины, являющи-
еся источниками питьевого 
водоснабжения населения, 

обеспеченные зонами сани-
тарной охраны подземных 
водозаборов.

В нарушение требований 
¹416-ФЗ от 7.12.2011 «О 
водоснабжении и водоотве-
дении», СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования по про-
филактике инфекционных 
болезней», по последним 
данным лабораторных иссле-
дований в октябре 2021 года, 
не по всем скважинам вода 
отвечала установленным тре-
бованиям закона.

В целях устранения нару-
шений прокуратурой района 
10.11.2021 руководителю ад-
министрации района внесено 
представление, которое нахо-
дится на рассмотрении.

НАДЗОР ЗА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ 

КОРРУПЦИИ
Провед¸н анализ исполне-

ния органами местного само-
управления муниципальных 
образований района законо-
дательства о порядке рассмо-
трения обращений граждан 

и о противодействии корруп-
ции.

Установлено, что в отдель-
ных администрациях муни-
ципальных образований рай-
она имеется ряд нарушений 
требований Федерального 
закона от 2.05.2006 ¹59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан Россий-
ской Федерации», выразив-
шихся в ненадлежащем осу-
ществлении личного при¸ма 
граждан.

Кроме того, выявле-
ны нарушения требований 

Федерального закона от 
25.12.2008 ¹273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», 
выразившихся в неполноте 
принимаемых мер к преду-
преждению и профилактике 
коррупции.

В целях устранения нару-
шений закона прокуратурой 
района в сентябре 2021 года 
главам муниципальных об-
разований района внесены 
представления, которые рас-
смотрены и удовлетворены.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Прокуратура информирует
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22 декабря - День энергетика

Что нового, энергетики?
22 декабря - самый 

короткий световой день 
в году. Примечательно, 
что именно на это 
число выпадает 
профессиональный 
праздник энергетиков. 
Это день признания 
заслуг работников 
энергетической 
промышленности и 
возможность поздравить 
людей, которые 
ежедневно заботятся 
о том, чтобы в наших 
домах всегда был свет.

Накануне профессиональ-
ного праздника мы загля-
нули в гости в Нюксенский 
РЭС, а если быть точнее - в 
Нюксенский участок Тар-
ногского РЭС (именно такое 
название носит организация 
после недавней реорганиза-
ции). 

Новую должность теперь 
занимает и Евгений Суров-
цев: если в момент нашей 
встречи год назад он был 
главным инженером, то 
теперь он заместитель на-
чальника Тарногского РЭС. 
Изменения значительные, 
поэтому о том, как сейчас 
жив¸тся нюксенским энер-
гетикам, узнать было очень 
интересно. 

- В этом году мы продела-
ли огромную работу: было 
отремонтировано 9 КТП 

(комплексных трансформа-
торных подстанций), заме-
нено 25 опор электропередач, 
- рассказал Евгений Павло-
вич. - Большой упор делали 
и на расчистку просек. По 
линиям 10 кВ было расчи-
щено 110,5 га, тем самым 
повышена над¸жность рабо-
ты сетей. В рамках техно-
логического присоединения 
подключено 25 абонентов, из 
них один - дорожно-эксплуа-
тационное предприятие. Для 
них была построена допол-
нительная КТП. Отрадно, 
что все планы удалось вы-
полнить. Единственное, что 
осталось осуществить - пе-
реустроить отпайку 10 кВ 
на Нижнее Осиново. Просека 
под будущую трассу туда 

Электрики сетевого участка Городищна - настоящие 
профессионалы!

уже расчищена, завезены 
опоры, но сказалась высокая 
аварийность на Череповец-
ких и Псковских электросе-
тях, поэтому все силы были 
переброшены туда. Но уве-
рен, что вс¸ впереди, с этой 
задачей мы обязательно 
справимся!

Ещ¸ одно нововведение, о 
котором рассказал Евгений 
Павлович - это установка 
«умных сч¸тчиков». Они раз-
мещаются на опоре ЛЭП, а 
их управление осуществляет-
ся с помощью специального 
пульта. Потребителю теперь 
не нужно передавать пока-
зания электроэнергии само-
стоятельно - это происходит 
автоматически.

- По району с помощью под-

рядной организации из Пер-
ми установлены 1390 таких 
сч¸тчиков, - отметил Евге-
ний Павлович. - Теперь ре-
гулировать расход электро-
энергии, выявлять е¸ потери 
для того, чтобы снизить 
стоимость услуг, стало зна-
чительно проще.

В настоящий момент, по 
словам руководителя, энерге-
тики заняты техническим об-
служиванием и ремонтами - 
вс¸ для того, чтобы в каждом 
уголке района было светло и 
по-своему уютно. 

Коллегам в профессио-
нальный праздник Евгений 
Павлович пожелал крепкого 
здоровья, успехов и самое 
главное - безаварийной и 
планомерной работы.

Встретились мы и 
с мастером сетевого 
участка Городищна 
Тарногского РЭС 
Василием Чежиным. 

Здесь трудятся 5 человек, 
включая руководителя. О 
коллегах-подчин¸нных Васи-
лий Чежин говорит так:

- Ответственные, испол-
нительные, справляются со 
всем объ¸мом работы.

У каждого из них - своя 
специализация. Например, 
Алексей Чурин - машинист 
бурильно-крановой машины 
5 разряда, Владимир Шмидь-
ко - машинист бульдозера 5 
разряда, Анатолий Щепет-
кин - электромонтер 4 раз-
ряда. За плечами каждого 
- огромный опыт и стаж. Са-
мый молодой член коллекти-
ва - электромонтер 3 разряда 
Дмитрий Лихачев.

Работы у сетевого участка 
Городищны немало. Бригада 
отвечает за бесперебойную 
работу линий электропере-
дач на огромной территории 
от Ларинской до Игмаса, 
включая Васильево, Илезку, 
удал¸нность до некоторых 
точек составляет до 46 кило-
метров. Василий Алексеевич 
дал детальную картину: 

- Мы работаем по эксплу-
атации ВЛ (воздушных ли-
ний)-10 кВ протяж¸нностью 

164 км, ВЛ-0,4 кВ - 121 км, 
и 101 ТП (трансформатор-
ная подстанция). А это и 
капитальные ремонты, и 
расчистки-разрубки линий 
от кустов, и ремонт КТП. В 
этом помогает техника: ав-
томобиль ГАЗ для перевозки 
людей и оборудования, МТЗ-
82, ДТ-75, АПТ-17М и буран, 
чтобы добраться до участ-
ков по снегу.

На каждый вид деятель-

ности электрикам требуется 
допуск и отдельное свиде-
тельство, поэтому обучение 
они проходят каждый год в 
Нюксенице и раз в пять лет 
в Вологде.

Часто приходится выез-
жать на дежурство по райо-
ну, а в случае нештатной си-
туации - выходить на работу 
в любой момент. 

- Отключения электри-
чества сейчас происходят 

редко (линии электропере-
дач везде новые), основная 
причина - природный фак-
тор: обледенение, сильные 
снегопады или ураганы. Но к 
счастью, серь¸зных аварий в 
этом году в районе не было, 
зато пришлось потрудиться 
за его пределами, выезжали 
в командировку на 2 недели, 
- рассказал Василий Алексе-
евич. - К слову, на сегодняш-
ний момент находимся не 

в полном составе. Алексей 
Иванович сейчас помогает 
коллегам в Устюжне, а Дми-
трий Лихачев - в трудовом 
отпуске. 

Василия Чежина, Влади-
мира Шмидько и Анатолия 
Щепеткина (фотографию 
на память вс¸-таки сделать 
нужно! - прим. автора) я 
запечатлела на фоне служеб-
ного автомобиля. Получился 
отличный кадр, общаться с 
электриками - профессиона-
лами своего дела и просто за-
мечательными, позитивными 
людьми - очень приятно!

- Главное, чтобы свой про-
фессиональный праздник и 
все последующие - новогодние 
- мы и наши коллеги провели 
дома, в кругу близких! - по-
желали они.

*   *   *
Пока готовился матери-

ал, потребовалась помощь 
нюксенских специалистов 
в Великом Новгороде, где 
прошли большие снегопа-
ды и произошло множество 
аварий на сетях электропе-
редачи. И вновь наши земля-
ки оказались на высоте: без 
лишних разговоров отправи-
лись в путь Валерий Бритвин 
и Владимир Шмидько.

Страницу подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора 
и из архива редакции.

Уважаемые 
работники 
и ветераны 

энергетической 
отрасли района!

Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником - Дн¸м энерге-
тика!

Значение энергетической 
отрасли для экономики не-
возможно переоценить. От-
ветственность, мастерство 
и преданность работников 
своему делу во все време-
на остаются важнейшими 
традициями. Ежедневным 
трудом вы обеспечивае-
те бесперебойную работу 
промышленных и сельско-
хозяйственных предприя-
тий, сохраняете в наших 
домах привычный уровень 
цивилизации и комфорта.

Желаем всем вам креп-
кого здоровья, дальнейших 
успехов в нел¸гком труде, 
семейного благополучия и 
счастья! Пусть не иссякают 
ваша энергия и оптимизм, 
а сердца будут наполнены 
теплом и светом!

Глава Нюксенского 
района И.Н. ЧУГРЕЕВ, 

руководитель 
администрации 

района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

Заместитель начальника Тарногского РЭС Евгений Суровцев.
Так выглядит «умный 
сч¸тчик».

Владимир Шмидько, Василий Чежин, Анатолий Щепеткин.
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Наши дети: мозаика декабря

Прошла церемония посвящения в кадеты 
Начальник ОМВД России по Нюксенскому району 

подполковник полиции Владимир Стахеев принял 
присягу у кадетского 5А класса Нюксенской средней 
школы.

Ребята дали торжественную клятву соблюдать закон, защи-
щать права и свободы граждан, быть верными Отечеству. Ре-
бята были собранными, серь¸зными, произнося слова клятвы: 
«Горячо любить сво¸ Отечество…. Всегда следовать старому ка-
детскому девизу: Долг! Честь! Отечество! Польза!». Владимир 
Александрович поздравил учеников с таким важным для них 
событием, пожелал добросовестно относиться к возложенным 
на них обязанностям, быть примером и гордостью школы, а 
также успехов в уч¸бе и позитивного отношения к жизни.

Кадетов пришли поздравить гости, родители, команды стар-
ших кадетских классов. В этот день прозвучало много т¸плых 
слов, напутствий и пожеланий в адрес учащихся. 

Подготовила Алена ИВАНОВА.

Дата 
в истории

22 декабря 1857 года, 164 года назад, было принято решение о введении в России первых почтовых марок. (10) 22 де-
кабря 1857 года почтовый департамент Российской империи издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего пользования», начиная 
с нового года. Первая российская марка стоила 10 копеек, тираж е¸ составил три миллиона экземпляров.

Свои права нужно знать с детства
10 декабря весь 

мир отмечал День 
прав человека. 
Так человечество 
чтит историческое 
решение 
Генеральной 
Ассамблеи ООН, 
которая приняла 
Всеобщую 
декларацию прав 
человека в 1948 
году. 

А 12 декабря в на-
шей стране почита-
ется другая значи-
мая дата в календаре 
- День Конституции. 
Так близко находят-
ся два этих важных 
события, что ученики 
4В класса Нюксен-
ской средней школы 
не смогли их обойти 
вниманием и отпра-

вились в прошлую 
пятницу туда, где о 
правах, выборах и 
остальном, к этой 
теме относящемся, 
знают очень многое 
- в территориальную 
избирательную комис-
сию.

Там они встрети-
лись с председателем 
ТИК Ольгой Павлов-
ной Коропатенко и е¸ 
заместителем Вален-
тиной Александров-
ной Москвитиной.

Пришли дети не с 
пустыми руками: они 
продемонстрировали 
содержательные ри-
сунки, касающиеся 
темы прав человека, 
прочитали стихи, а 
ещ¸ рассказали о пра-
вах и обязанностях 
каждого гражданина 

РФ и поделились тем, 
что они сами изучили 
об истории принятия 
основного закона на-
шей страны.

П р е д с т а в и т е л и 
ТИКа, отвечая на во-
просы любознатель-
ных ребят, подели-
лись увлекательной 
информацией о том, 
как организуются 
и проходят избира-
тельные кампании, 
о количестве изби-
рательных комиссий 
на территории наше-
го района, о том, как 
составляются списки 
избирателей, о систе-
ме ГАС «Выборы» и 
интересных случаях в 
практике работы тер-
риториальной избира-
тельной комиссии.
Оксана ШУШКОВА.

Победы юных вокалистов
В Великом Устюге подвели 

итоги XI Всероссийского 
онлайн-конкурса творчества 
детей и молод¸жи «Зв¸здный 
дождь». 

Среди участников были и ребята из 
Нюксенской детской музыкальной 
школы, воспитанники педагога Ната-
льи Синкевичус и ученики Нюксен-
ской средней школы (руководитель - 

Елена Малафеевская).  
Среди большого количества конкур-

сантов наши ребята заняли достойные 
призовые места. У представителей 
НСШ звания лауреатов II степени удо-
стоены Екатерина Седякина и Ксения 
Лобкис, лауреатов III степени - дуэт 
«Вишенки» (Виолетта Ершова и Ка-
рина Генаева), диплома I степени - 
Мелисса Расторгуева, диплома II сте-
пени - Вероника Чадромцева.

Вокалисты из ДМШ направляли 
на суд жюри 17 номеров. Лауреатом 
I степени стала Милана Шабалина, 
II степени - ансамбль «Хрустальные 
нотки», III степени - Анна Павлючен-
ко, Анастасия Подольская, Екатерина 
Буркова, Ульяна Пушникова. Дипло-
мами конкурса I степени отмечены 
Светлана Бушманова, Екатерина Дру-
жининская, Виктория Николаева, II 
степени - Екатерина Петухова, Мари-
на Корсакова, III степени - Влад Лой, 
Мария Пушникова и Михаил Рыжов.

- Были очень сильные конкурсанты, 
видим с ребятами, что нам есть, 
куда расти. А чтобы появились хоро-
шие результаты, нужно ещ¸ больше 
желания учиться, старания, стрем-
ления к цели и необходимо порабо-
тать над хореографией, - у Натальи 
Валерьевны, как педагога, свои выво-
ды и планы на будущее.

Хочется поздравить и е¸, и Елену 
Николаевну, и самих юных вокали-
стов с новыми победами.

*   *   *
Впрочем, их ждать долго не при-

шлось. 
Декабрь для воспитанников Нюк-

сенской детской музыкальной школы 
оказался очень богатым на события. 
Они стали ещ¸ и участниками VII 
межрайонного вокального конкур-
са «Твой голос» в г. Тотьма (на него 
заявились представители 5 восточных 
районов). 

Первый этап был заочным. Нуж-
но было отправить видео с записью 
номера, а вот на награждение юных 
артистов - победителей и призеров - 
пригласили на большой гала-концерт, 
прошедший на сцене Тотемского цен-
тра развития культуры. 

Из 17 заявленных нюксянами номе-
ров 12 были отмечены наградами.

Дипломы I степени присуждены ан-
самблю «Хрустальные нотки», Ана-
стасии Подольской и Милане Ша-
балиной. Дипломантами II степени 
были объявлены Светлана Бушмано-
ва, Екатерина Дружининская, Улья-
на Пушникова, Михаил Рыжов, Ека-
терина Петухова, а III степени - Анна 
Павлюченко, Виктория Николаева,  
Екатерина Буркова, Владислав Лой.

Замечательно! Молодцы, вокали-
сты, и самая большая похвала руко-
водителю - Наталье Валерьевне.

Кстати, организаторы конкурса от-
метили уровень подготовки нюксян:

- От педагога многое зависит. Вид-
но, что дети Наталью Валерьевну 
обожают. 

*   *   *
А совсем недавно педагоги и воспи-

танники ДМШ преподнесли очеред-
ной сюрприз, организовав концерт с 
забавным названием «Новогодний 
хоровод в музыкальном зоопарке» 
для детишек из детского сада. 

В н¸м приняли участие обучающи-
еся отделения «Фортепиано» (вос-
питанники Светланы Воеводиной) и 
эстрадно-вокального отделения (руко-
водитель Наталья Синкевичус). Про-
звучали музыкальные пьесы и песни, 
которые с восторгом приняли юные 
зрители.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Милана Шабалина.

Михаил Рыжов.

Ученики 4В класса с представителями ТИК.



многие сделали это уже по-
сле прохождения дистанции. 
Она была разной - от 1 до 5 
км.

Один за другим участники 
выходили на старт, молние-
носно скрывались из вида, а 
затем также быстро появля-
лись на финише. И вс¸ это 
сопровождалось словами под-
держки родных, друзей, кол-
лег и судей.

Последняя гонка закон-
чена! Судейская бригада 
подсчитала результаты, 
спорт смены выстроились на 
церемонию награждения. 

Каков же он, медальный 
зач¸т?

• Среди девочек в возраст-
ной группе 2012 г.р. и млад-
ше на дистанции 1 километр 
3-е место у Анны Лобазовой, 
2-е место у Анастасии Андре-
евой (обе из Нюксеницы), 1-е 
- у Элины Зуевской (с. им.Ба-
бушкина).

• Среди мальчиков 2012 
г.р. и младше на этой же 
дистанции бронзу завоевал 
нюксянин Антон Лобанов, 
серебро - Иван Бахарев, золо-
то - Иван Вторушин (оба из с. 
им. Бабушкина).

• Среди девочек 2010-2011 
г.р. на дистанции в 1,8 ки-
лометра бронза не досталась 
никому. Варвара Андрее-
ва (Нюксеница) и Любовь 
Белинская (Архангельская 
обл.) показали одинаковые 
результаты, поэтому обе за-
няли вторую ступень пьеде-
стала, победительницей же 
стала Дарья Жирохова из с. 
им. Бабушкина.

• Среди мальчиков 2010-
2011 г.р. третье место у Юрия 
Пахолкова, второе - у Артема 
Лобазова (оба спортсмена из 
Нюксеницы), первое место 
у Артема Журавлева (с. им. 
Бабушкина).

• В группе девочек 2008-
2009 г.р. также на дистанции 
в 1,8 километра стартовала 
одна участница (гостья из 
Полдарсы Анастасия Андре-
ева), она и стала чемпионом.

• У мальчишек 2008-2009 
г.р. (дистанция 3 киломе-
тра) все медали уехали в с. 
им. Бабушкина: 3-е место у 
Ивана Хороброго, 2-е место у 
Яна Шеменюка, 1-е место у 
Даниила Коршунова.
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Прокатиться по лыжне 
в чудесный зимний день 
и прийти к финишу 
первым, опередив 
соперников, - это 
настоящее счастье! 

Наверное, поэтому Откры-
того первенства Нюксенской 
ДЮСШ по лыжным гонкам 
любители этого вида спорта 
ждали с особым нетерпени-
ем. И вот, в минувший втор-
ник был дан старт лыжному 
сезону. Организатором сорев-
нований стала Нюксенская 
ДЮСШ: с самого утра трене-
ры подготовили трассу, рас-
ставили  обозначения - вс¸ 
для комфорта спортсменов.

В этом году за медали по-
боролись 54 человека. Это не 
только нюксяне, но и люби-
тели спорта из пос¸лка Ок-
тябрьский Архангельской 
области, села имени Бабуш-
кина и Полдарсы. После 
регистрации и получения 
номеров состоялось торже-
ственное построение. Прозву-
чал гимн, а право поднять 
флаг предоставили самому  
юному участнику соревнова-
ний - Роману Золоткову - и 
самому опытному - Василию 
Полуянову.

Со словами поздравлений 
и пожеланиями л¸гкой лыж-
ни, успеха и достижения вы-
соких результатов к участ-
никам обратилась директор 
ДЮСШ Лия Романова. 

Те, кто успел зам¸рзнуть и 
проголодаться, могли попить 
горячего чая с оладьями. Но 

16 причин встать на лыжи
1. Тренировка сердечно-сосудистой системы
Катание на беговых лыжах – отличная кардиотрени-

ровка для активного зимнего времяпровождения. Боль-
шинство обычных людей, не фанатов спорта, зимой менее 
активны, чем в т¸плое время года, так что лыжная про-
гулка даст необходимую нагрузку, улучшит кровообраще-
ние и укрепит выносливость сердца.

2. Тренировка мышц всего тела
Бег на лыжах - это не только кардио, но и в какой-то 

мере силовая подготовка, поскольку в н¸м задействованы 
все мышцы тела. Толчок лыжными палками позволяет 
прорабатывать плечи и трицепсы, а также укрепляет спи-
ну. 

3. Отсутствие ударной нагрузки
Ходьба на лыжах - занятие с небольшим уровнем воз-

действия на опорно-двигательный аппарат. Это отличное 
упражнение для поддержания здоровья с низким риском 
травм.

4. Активное сжигание калорий
Так как в лыжном беге задействованы все группы 

мыщц, то происходит колоссальный выброс энергии, что, 
в свою очередь, влияет на ускорение метаболизма.

5. Времяпровождение на улице
Благодаря лыжным прогулкам, можно выбраться на 

природу в парк или лес, подышать не только свежим воз-
духом, но и провести время на солнце, получая важный 
для организма витамин D, который способствует улучше-
нию настроения, укрепляет кости и зубы, повышает им-
мунитет.

6. Положительное влияние на мозг
Эндорфины - химические веще-

ства, подобные морфину, - выраба-
тываются гипофизом и гипотала-
мусом во время продолжительной 
лыжной прогулки. Именно они вы-
зывают эйфорию, чувство благопо-
лучия и счастья.

7. Социализация
Катание на лыжах - отличное 

занятие для всей семьи. Чтобы 
научиться передвигаться на лыжах, потребуется не так 
много времени, и, к тому же, падения здесь не так болез-
ненны, как это бывает при освоении катания на велосипе-
де. Пройтись на лыжах по простой трассе под силу даже 
самому преданному фанату сериалов.

8. Короткие всплески интенсивности
Большинство лыжных трасс проложены по рельефной 

местности, включающей крутые и плавные подъ¸мы. 
Если при обычном беге малотренированный человек со-
блазнится перейти на шаг, то во время лыжной прогулки 
пульс при подъ¸ме на холм будет выше, по сравнению с 
обычной ходьбой.

9. Тренировка баланса
Катание на лыжах, в особенности свободным стилем, 

требует баланса и координации движений. Таким обра-
зом, тренируя коньковый стиль передвижения, выраба-
тывается способность чувствовать положение различных 
частей тела и усилия, прилагаемые для их перемещения.

Лыжный сезон открыт!

В тему
П о д о б н ы е 

соревнования 
состоялись накануне и 
в Тарногском Городке 
на спортивной базе «Ат-
лант». 

Для нюксян участие 
в них было успешным. 
На дистанции 2 кило-
метра среди мальчиков 
2010-2011 г.р. 1-е место 
у Артема Лобазова, сре-
ди девочек  третье место 
у Вари Андреевой. В 
возрастной группе 2008-
2009 г.р. среди маль-
чиков серебро завоевал 
Матвей Лобазов. Среди 
девушек на дистанции 3 
километра третье место 
у Евгении Сухопаровой, 
второе - у Веры Золот-
ковой.

Отличными результа-
тами отметились и нюк-
сяне постарше. Среди 
ветеранов на дистанции 
3 километра первым к 
финишу пришел Васи-
лий Полуянов, вторым 
- Валентин Лобанов, а 
среди женщин в этой 
возрастной категории 
первое место завоевала 
Нина Дерюгина. 

Отличные успехи! Так 
держать!

• Среди девушек 2006-2007 
г.р. на дистанции в 3 кило-
метра 3-е место - у Милены 
Худяковой (п. Полдарса), 2-е 
место у Инги Герасимовой, 
1-е - у Дарьи Летовальцевой 
(обе из Архангельской обл.).

• Порадовали результаты 
среди юношей 2006-2007 г.р. 
на дистанции в 5 киломе-
тров. Лучшими здесь оказа-
лись нюксяне: серебро завое-
вал Артем Филиппов, золото 
- Савелий Шитов.

• Среди женщин 2003 г.р. 
и старше на дистанции в 3 
километра второе место у 
Татьяны Поповой, победа у 
Татьяны Необердиной (обе - 
нюксянки).

• Среди мужчин 2003 г.р. 
и старше на дистанции в 5 
километров бронзу завоевал 
Василий Полуянов, серебро 
- Александр Панев, золото 
- Владислав Малиновский. 
Весь пьедестал заняли нюк-
сенские спортсмены. По-
здравляем!

Своими впечатлениями по-
делился второклассник Ан-
тон Лобанов:

- В соревнованиях принял 
участие, потому что посе-
щаю лыжную секцию Нюк-
сенской ДЮСШ, и мне это 
интересно. Я знаю, что если 
взять в руки лыжные палки 
и надеть лыжи, прокатить-
ся по лыжне, то можно за-
калить организм, а, значит, 
стать сильным, ловким и 
выносливым! Кататься на 
лыжах советую каждому – 
это не только полезно, но и 
очень здорово!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.
(Окончание на 6-й странице)

Общее фото на память.

Антон Лобанов.
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10. Тепло даже в мороз
Пешая прогулка, велопоездка, сноуборд и горные 

лыжи очень требовательны к температуре на улице. В 
этих видах активности легко зам¸рзнуть в очень мороз-
ный день, а вот для бега на лыжах такой температурной 
преграды не существует.

11. Здоровые привычки
Бег на лыжах затягивает. Как и другие виды физиче-

ской активности на природе, этот вид спорта вызывает 
сильное привыкание, но в хорошем смысле. 

12. Низкая травмоопасность
Во время катания на горных лыжах, сноуборде и ве-

лосипеде развивается такая скорость, что при падении 
можно не только испугаться, но и получить перелом. На 
беговых лыжах этот риск свед¸н к минимуму, потому 
что:

- нет высоких скоростей, особенно у любителей;
- снег на лыжне довольно мягок;
- для любителей трассы включают крутые продолжи-

тельные спуски.

16. Возрастная доступность
Беговые лыжи - это вид активного отдыха на свежем 

воздухе, которым могут заниматься люди любого возрас-
та. Учитывая низкое воздействие на суставы, а также 
минимизированный риск получить травму, ходьба на 
лыжах подходит для людей пожилого возраста.

Необычные 
праздники

22 декабря - Международный день бардовской песни. Праздник неофициальный, однако существует уже 20 
лет. Сами организаторы подч¸ркивают, что 22 декабря - самый короткий день в году, а долгий зимний вечер - это, пожалуй, лучшая возможность 
и время для того, чтобы собрать друзей и послушать любимые песни, вспомнить имена ушедших бардов, запомнить новые. «Добрые песни - до-
брые люди» - таков один из неофициальных девизов праздника, как нельзя лучше подч¸ркивающий его основную идею. 

Как распознать вредные ПИЩЕВЫЕ 
ДОБАВКИ

продукта. Сюда относят все-
возможные желатины, крах-
малы, камеди.

• Е 5.. - эмульгаторы. 
Благодаря им сохраняется 
структура продукта. Наибо-
лее известный и популярный 
эмульгатор - лецитин. Без 
него не обходится ни одна 
плитка шоколада.

• Е 6.. - усилители вкуса 
и запаха. Между прочим, 
вызывают привыкание - без 
них пища начинает казать-
ся безвкусной. Завуалиро-
ванный маркетинговый ход 
- провоцируется желание по-
купать именно этот продукт.

• Е 7.. - другие добавки. 
Например, антибиотики. Уж 
они точно не полезны.

Неужели вс¸
так плохо?

А вот и нет, не все пище-
вые добавки могут навредить 
вашему здоровью. 

Например, натуральные 
красители куркумин Е 100, 
паприка Е 160, хлорофилл 
Е 140 мы употребляем в их 
естественном виде, - как пря-
ность, овощ и зелень, и здо-
ровью это ничуть не вредит, 
а даже наоборот. Аскорби-
новая и лимонная кислоты 
тоже имеют свои индексы, 

Современные 
производители пищевых 
продуктов нередко 
злоупотребляют 
всевозможными 
добавками. 

Потребители не всегда чи-
тают этикетки, в лучшем 
случае проверяют срок год-
ности. И напрасно: пищевые 
добавки пагубно влияют на 
здоровье. Ежегодно раст¸т 
количество случаев пищевой 
аллергии, гастритов, гепати-
тов, дисбактериоза, иммуно-
дефицита, онкозаболеваний. 
И роль составляющих нашей 
еды с названием, зашифро-
ванным буквой «Е», в этой 
ситуации не стоит преумень-
шать.

Почему 
пищевые добавки 

начинаются с буквы «Е»?
Индекс «Е» означает «Ев-

ропа». Более пятидесяти лет 
назад была принята Евро-
пейская система маркировки 
пищевых добавок. Цифры в 
маркировке обозначают кон-
кретное вещество. Функция 
пищевых добавок – улучшать 
органолептические свойства 
пищевых продуктов: вкус, 
цвет, запах, а также способ-
ствовать тому, чтобы продукт 
дольше хранился и не терял 
при этом качества.

Как определить, 
что означает 

то или иное «Е»?
Реестр пищевых добавок 

огромен, и запомнить их 

чрезвычайно сложно. Можно 
выделить следующие основ-
ные группы:

• Е 1.. - красители. Уси-
ливают цвет продукта. Сре-
ди запрещ¸нных красителей 
следует отметить Е 121 - ци-
трусовый красный, Е 123 
- красный амарант, Е 128 - 
красный 2G.

• Е 2.. - консерванты. 
Увеличивают срок хранения 
продуктов, подавляют рост 
микроорганизмов, грибков 
(плесени). К запрещ¸нным 
относится формальдегид - Е 
240.

• Е 3… - антиокислители. 
Замедляют процесс окисле-
ния, а значит, тоже преду-
преждают порчу продукта.

• Е 4.. - стабилизаторы. 
Сохраняют консистенцию 

а ведь без них не обойтись! 
А пектины, зашифрован-
ные как Е 440, - лучшие в 
мире натуральные сорбенты, 
«дворники» для нашего ки-
шечника - вот они-то как раз 
и защищают нас от всяких 
ядов, в том числе, и от пло-
хих «Е».

Странные названия 
продуктов

Не так давно появились не-
много непонятные для потре-
бителей названия: «сырный 
продукт», «молокосодержа-
щий продукт», «кефирный», 
«сметанный»… На вкус как 
будто напоминает сыр, тво-
рог, кефир, только очень по-
дозрительно отличается по 
цене, и привкус ненатураль-
ный. 

Это продукты, содержащие 
деш¸вые растительные мас-
ла, пальмовое или кокосовое, 
с помощью вышеупомянутых 
«Е» довед¸нные до нужной 
консистенции и приукрашен-
ные всевозможными улуч-
шителями вкуса, цвета и за-
паха… Но никакого обмана 
- состав меленькими буков-
ками и циферками написан 
на упаковке, вс¸ честно, чи-
тайте и делайте свой выбор!

Но никто, кроме вас самих, 
дорогие читатели, не нес¸т 
ответственность за ваш вы-
бор. Поэтому внимательно 
изучайте этикетку на про-
дуктах, проверяйте их со-
став, срок годности, условия 
хранения. А лучше употре-
бляйте в пищу как можно 
больше натуральных продук-
тов – овощей со своего при-
усадебного участка, свежевы-
жатых соков, добавляйте в 
пищу нерафинированное рас-
тительное (льняное и олив-
ковое) масло. Старайтесь не 
есть полуфабрикаты и колба-
сы, а также много сладкого. 
И тогда ваше здоровье будет 
крепче!

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Правопорядок

Принимаются 
предложения по 
кандидатурам в 
Общественный 
Совет

Истекает срок полномочий 
действующего состава Обще-
ственного совета при ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону. Нужно сформировать 
новый, поэтому в полиции 
принимаются предложения 
граждан, общественных объе-
динений, организаций по кан-
дидатурам для включения в 
следующий состав Обществен-
ного совета. Их необходимо 
направлять по адресу: с. Нюк-
сеница ул. Советская, д.11, 
каб. 3. Информацию о целях 
и задачах, регламентирующих 
деятельность Общественного 
совета при ОМВД, можно по-
лучить по т. 8 (81747) 2-33-09.

Напоминаем, что членами 
Общественного совета не мо-
гут быть:

1. лица, не являющие-
ся гражданами Российской 
Федерации либо имеющие 
гражданство (подданство) ино-
странного государства;

2. лица, не достигшие воз-
раста 18 лет;

3. Президент РФ, члены 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, депута-
ты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, 
члены Правительства РФ, су-
дьи, иные лица, замещающие 
государственные должности 
РФ, должности федеральной 
государственной граждан-
ской службы, государствен-
ные должности субъектов РФ, 
должности государственной 
гражданской службы субъ-
ектов РФ, должности муни-
ципальной службы, а также 
лица, замещающие выборные 
должности в органах местного 
самоуправления;

4. лица, признанные недее-
способными на основании ре-
шения суда;

5. лица, имеющие или имев-
шие судимость;

6. лица, в отношении ко-
торых прекращено уголовное 
преследование за истечением 
срока давности, в связи с при-
мирением сторон, вследствие 
акта об амнистии или в связи 
с деятельным раскаянием;

7. лица, являющиеся подо-
зреваемыми или обвиняемы-
ми по уголовному делу;

8. лица, неоднократно в те-
чение года, предшествовавше-
го дню их включения в состав 
Общественного совета, подвер-
гавшиеся в судебном порядке 
административному наказа-
нию за соверш¸нные умыш-
ленно административные пра-
вонарушения;

9. лица, членство которых 
в Общественном совете ранее 
было прекращено в связи с на-
рушением кодекса этики чле-
нов общественных советов.

ОМВД России 
по Нюксенскому району.

Внимательно 
изучайте 
состав 
продуктов!
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Реклама, объявления
*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

• 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

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуяновой 
Татьяне Павловне по по-
воду безвременной смерти 
сына

НИКИТЫ.
Скорбим вместе с вами.

Семья Коробицыных, 
п. Оз¸рки.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуяновой 
Татьяне Павловне, Коле, 
Ване, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти сына, брата

ПОЛУЯНОВА
Никиты Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Баклановы, Бритвины.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Полуяновой Та-
тьяне Павловне, Василию 
Флегантовичу, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына

НИКИТЫ.
Скорблю вместе с вами.

С.Н. Султанова, 
п. Матвеево.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искренние собо-
лезнования социальному 
работнику Белоус Наталье 
Валентиновне и е¸ семье в 
связи со смертью св¸кра, 
отца, дедушки

ЖУРАВЛЕВА
Александра Васильевича.

Коллектив работников 
социальной службы 

с. Городищна.

Уважаемые 
владельцы оружия!

Федеральным законом от 
28 июня 2021 г. ¹ 232-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях» внесены 
изменения в Кодекс Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях. Так, введ¸н новый состав 
административного право-
нарушения, закрепл¸нный в 
части 4.3 статьи 20.8 КоАП, - 
нарушение правил хранения 
или ношения оружия граж-
данами, повлекшее его утра-
ту, если эти действия не со-
держат признаков уголовно 
наказуемого деяния, - влеч¸т 
наложение административ-

ного штрафа на граждан в 
размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей с кон-
фискацией оружия или без 
таковой либо лишение права 
на приобретение и хранение 
или хранение и ношение ору-
жия на срок от одного года 
до тр¸х лет с конфискацией 
оружия или без таковой.

Статья 20.10 КоАП - неза-
конные изготовление, при-
обретение, продажа, пере-
дача, хранение, перевозка, 
транспортирование, ношение 
или использование оружия, 
основных частей огнестрель-
ного оружия и патронов к 
оружию, если эти действия 
не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, - влеч¸т на-
ложение административного 

штрафа на граждан в разме-
ре от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей с конфискаци-
ей оружия, основных частей 
огнестрельного оружия и 
патронов к оружию или без 
таковой либо административ-
ный арест на срок от пяти до 
пятнадцати суток с конфи-
скацией оружия, основных 
частей огнестрельного ору-
жия и патронов к оружию 
или без таковой.

Однако в примечании к ста-
тье 20.10 КоАП закреплено, 
что лицо (в том числе после 
окончания срока действия 
разрешения на право хране-
ния и оружия), добровольно 
сдавшее оружие, освобожда-
ется от административной 
ответственности.

Инспектор ОЛРР Управления Росгвардии по Вологодской области, 
майор полиции К.А. СТАХОВСКАЯ.

Вниманию населения

Новое в законодательстве

Выражаем искреннее 
соболезнование Чуриным 
Сергею Валентиновичу, 
Наталье Николаевне, Рус-
лану, Любе, Ане, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти брата, дяди

ЮРИЯ.
Паневы, Чурины, 

Коробицыны.

ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка» выражает глу-
бокое соболезнование Дур-
невой Ольге Николаевне по 
поводу смерти матери

ХРУЩЕКОВОЙ
Нины Александровны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Худяковой 
Елене Зотиковне, детям 
Сергею, Алексею и их се-
мьям по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, де-
душки

ХУДЯКОВА
Владимира 

Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие коллеги: 
Н.В. Клементьева, 
В.П. Теребова, А.Е. 

Кривоногов, В.Н. Рожин, 
А.А. Расторгуев, Н.В. 

Шабалин, И.Л. Плешкова, 
Н.В. Ришко, Н.М. 

Полуянов, В.А. Гура, 
А.Н. Пилипко.

Выражаем глубокое со-
болезнование Худяковой 
Елене Зотиковне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ХУДЯКОВА
Владимира 

Михайловича.
Коллектив АО «Газпром 

газораспределение 
Вологда» 

Нюксенский РЭУ.

• ООО «Телеком» СООБ-
ЩАЕТ о повышении або-
нентской платы за услуги 
кабельного телевидения с 1 
февраля 2022 года до 290 
рублей.

Благодарность
Спасибо за поддержку
Недавно не стало нашей 

всеми любимой, дорогой 
матери, бабушки, праба-
бушки КОПТЯЕВОЙ Ана-
стасии Дмитриевны.

Мы выражаем искренние 
слова благодарности всем, 
кто помог нам в организа-
ции похорон, поддержал 
делом и словом в этот не-
простой период. Спасибо за 
отзывчивость, неравноду-
шие к нашему горю, умение 
сопереживать и приходить 
на помощь. Мы это чувство-
вали и оценили! Пусть беды 
обходят ваши дома сторо-
ной, здоровья вам и вашим 
близким!

Родные.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального райо-
на Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных 
участков 

- в собственность из земель насел¸нных пунктов: 
¹ 
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Площадь, 
кв.м.

Разреш¸нное 
использование

1
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксен-
ский район, п. Матвеево, ул. Набережная
35:09:0202003:993

1169
Приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

2
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. Тихая
35:09:0302003:1999

126
Для строительства индиви-

дуального жилого дома

- в аренду из земель насел¸нных пунктов

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Площадь, 
кв.м.

Разреш¸нное 
использование

1
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница          35:09:0301001:1583

1476
Для строительства индиви-
дуального жилого дома

2
Вологодская область, Нюксенский район, д. Березовая 
Слободка, ул. Культуры, д. 6       35:09:0104012:613

2340
Для строительства индиви-
дуального жилого дома

3
Вологодская обл., р-н Нюксенский, д. Березовая Сло-
бодка, ул. Луговая                     35:09:0104012:581

1400
Для индивидуального жи-
лищного строительства

4
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница         35:09:0301001:1581

1374
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

5
Вологодская область, р-н Нюксенский, с. Нюксеница, 
ул. Энергетиков, д. 12                35:09:0104011:926

1365
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются лично в течение 30 кален-
дарных дней со дня публикации в Комитете по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13, каб.2, телефон для справок 2-84-65.

КУМИ информирует

Уважаемые нюксяне! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“НОВЫЙ ДЕНЬ” НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 
Вы можете подписаться у агентов по доставке газет, 

позвонив по телефону 2-84-02, или в редакции газеты.
     ЦЕНА ПОДПИСКИ - 700 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.

* 
Р
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а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

14 декабря 2021 года в 15 часов в администрации сельско-
го поселения Востровское по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, д. Вострое, ул. Центральная, д.11А, 
состоялись ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по обсуждению 
проекта решения Совета сельского поселения Востровское 
«О бюджете сельского поселения Востровское на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов». Предложений по 
изменению и дополнению не поступило.



В редакцию прилетело 
письмо на поэтический 
конкурс, посвящ¸нный 
90-летию газеты 
«Новый день», от Ольги 
Осокиной (Смирновой). 
Сейчас она проживает в 
Вологде, «районку» нашу 
читает и очень е¸ любит.

*   *   *
За годом год нес¸тся век,
Меняя вс¸, «вчера» стирая,
Но укрощает этот бег
Традиция, ещ¸ живая...

Живое слово с говорком
Трудолюбивыми руками
Приносят люди в каждый дом,
День новостями оживляя.

И типографский аромат
За стол читателя усадит...
До строчки-точки, до цитат
Любитель нового ухватит.

Как «Новый день» нам 
не ценить?

Он часть истории семейной:
Лет 30, что там говорить,
Верны мы нашей Юбилейной!

Хранит е¸ архив страниц
Из нашей жизни зарисовки:
Вот строки «о...», 

и фото лиц,
За честь, в награду 

заголовки...

Спасибо!.. Лично от себя
И в знак сердечного поклона,
В душе признательность 

храня,
Я помню дядю Робинзона*...

«Районка» истинно своя:
Вне времени, вне поколений,

От славного «Путь Ильича»
До «Новый день» - 

любима всеми!

Про нас, про вс¸ наше село,
Считайте, Родины частичка!
Пускай жив¸т, а с ней тепло
Нес¸т ещ¸, ещ¸ страничка...

Пусть летописцы этих дней

Всегда находят вдохновенье
В труде про жизнь 

и для людей...
Вам - и поч¸т, и уваженье!

*Фотограф Робинзон Ка-
шин в 1991 году написал за-
метку про первоклассницу 
Олю Смирнову. Этот выпуск 
- одна из семейных реликвий.

Конкурсы

«Верны мы нашей 
Юбилейной…»

с. Нюксеница
ДРАЧЕВОЙ

Любови Станиславовне
Дорогая сестра!

Поздравляем с юбилейным 
дн¸м рождения!

День рождения – светлый праздник,
Но светлее – юбилей,
Будь всегда такой прекрасной
И любимой каждый день!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И радость будет бесконечной!

Брат, с¸стры и наши семьи.

Поздравляем! 

с. Нюксеница
ДРАЧЕВОЙ

Любови Станиславовне
Поздравляем с дн¸м 
рождения!
И желаем быть 

счастливой,
В самом лучшем 

настроении,
Нужной, трепетной, 

любимой!
Пусть вез¸т по жизни 

чаще,
Смейся, радуйся, шути,
Выгляди всегда блестяще,
Словно роза, ты цвети!
Будь здоровой, бодрой, 

милой
И душою молодой,
Яркой, женственной,

 красивой,
Главное же – будь собой!

Муж, дети, внуки.

д. Вострое
ЧУПРОВУ

Сергею Игоревичу
Поздравляем с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый 

оставляя.
Вот тебе и 60!
От души тебя мы 

поздравляем!
Пусть тебя во всех делах 

твоих
Охраняет свет родного 

дома,
Радует внимание родных,
Уважение близких 

и знакомых.
И, наверно, нет дороже 

слов,
Чем слова любви 

в минуты эти,
Будь всегда удачлив и 

здоров,
До 100 лет живи 

на белом свете!
Жена, дети, внуки.

Общий день рождения
Елена Меледина, в 

девичестве Баженова, 
тоже отметила свой 
день рождения в один 
день с «районкой». 
Вторую фамилию 
указываем на всякий 
случай, наверняка, кто-то 
вспомнит е¸ именно по 
ней. Елена давно жив¸т в 
Череповецком районе. 

- Родилась я в Нюксени-
це. В 12 лет, после смерти 
мамы, мы с братом перееха-
ли жить к папе в Малечки-
но. Замуж вышла за Алек-
сандра Меледина из Брусной.

Связи с малой родиной 
Елена не теряет. В Мона-
стырихе жив¸т е¸ бабушка - 
Нина Николаевна Баженова, 
а в деревне Брусноволовский 
Погост - родители мужа - 
Валентина Вениаминовна и 
Игорь Савватьевич Меледи-
ны. Пользуясь случаем, она 
переда¸т им огромный при-
вет со страниц «Нового дня» 
и поздравляет с приближаю-
щимся Новым годом.

Несмотря на то, что жив¸т 
наша читательница за сотни 
километров, ей интересно 
вс¸, что происходит в районе, 
а новости узнает как раз из 
нашей группы «ВКонтакте» 

и из «районки». 
- С дн¸м рождения, родная 

газета! Желаю вам долго-
летия, процветания, ярких 
и неординарных творческих 

идей! - пожелала она.
И мы поздравляем наших 

дорогих подписчиков - и 
ближних, и дальних - с об-
щим дн¸м рождения!

При¸м в Вологде и Соколе, 
работает и удал¸нно.

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

8-921-141-04-42. 

Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00, 
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

 25 ДЕКАБРЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00, а также

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
В ПЯТНИЦУ, 24 ДЕКАБРЯ, 
напротив маг. “Магнит”,

* Реклама

23 ДЕКАБРЯ, 
четверг, 

в маг-не «Русь», 
ул. Садовая, 4А

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»
И ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ.

СКИДКИ И 

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!

ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 17.00.

ИП Белослудцева

Реклама, объявления

• В МП «Нюксеницаавто-
транс» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬ автобуса с категори-
ей «Д». 

Тел. (8-81747) 2-81-55.

Елена Меледина.

20 декабря 2021 года в 
14.00 часов в администра-
ции муниципального об-
разования Городищенское 
прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения «О 
бюджете муниципального 
образования Городищенское 
на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов».

Изменений и дополнений 
не поступило.

Реклама, 
объявления, 
поздравления

в газете
«Новый день».

Звоните: 2-84-02.

Реклама  


