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• Власть и общество

Примите участие  
в опросе

Администрация Нюксенского му-
ниципального района предлагает жи-
телям пройти опрос: насколько вы 
удовлетворены деятельностью орга-
нов местного самоуправления. 

Мнение участников опроса будет 
учтено при их дальнейшей работе. 
Ответить на вопросы можно на офи-
циальном сайте Нюксенского района 
в виджете «Мой выбор, Мое буду-
щее» или по ссылке на портал «Об-
щественное голосование»: https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/23422/

Опрос проводится анонимно до 31 
марта 2021 года.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Прямой провод

Крышки появились
- На улице Совет-

ской в Нюксенице 
между домами ¹19 
и ¹21 установлены 
контейнеры. Кры-
шек на них нет, и 
весь мусор разно-
сится ветром и со-
баками по округе. 

Можно ли там установить нор-
мальные закрытые емкости для 
ТКО? – этот вопрос поступил от 
жителей улицы Садовая. 

- В настоящее время старые кон-
тейнеры на названной контейнерной 
площадке оборудованы крышка-
ми, - пояснил глава МО Нюксенское 
Сергей Прокопьев. - Администра-
цией муниципального образования 
заключен договор на приобретение 
дополнительных контейнеров для 
ТКО, ожидаемый срок их поставки - 
апрель 2021 года.

Подготовила Алена ИВАНОВА.

• Вниманию населения

Пройдет прием
5 марта с 9.00 до 12.30 в прокура-

туре Нюксенского района (по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
1) прокурор района Д.А. Свистунов 
проведет личный прием граждан по 
вопросу соблюдения прав инвалидов.

Также по этому вопросу в проку-
ратуру района можно обратиться по 
телефонам: 2-91-40, 2-80-87.

Прокуратура района.

ОХОТНИЧИЙ БИАТЛОН - 2021
Проведение охотничьего 

биатлона стало доброй 
традицией. Мороз не позволил 
провести соревнования именно 
23 февраля, но в последнее 
воскресенье месяца погода не 
подвела.

И вот общий старт для семи команд 
(в составе каждой по три охотника). 
Согласно положению, первая часть – 
эстафета. Дистанция – 1000 метров, 
выход на огневой рубеж, стрель-
ба стоя на расстоянии 30 метров, в 
случае промаха – штрафная стоме-
тровка. При определении победителя 
время прохождения засчитывается с 
учетом возраста участника и количе-
ства попаданий. 

Кажется, как все просто! Но попро-
буй-ка пройти километр на охотни-
чьих лыжах на время (кстати, они 
должны быть шириной не менее 13 
сантиметров!) с ружьем за плечами, 
а потом выправить сбитое дыхание и 
поразить мишень! Но мужчины-охот-
ники не из тех, кто пасует. Уходя на 
штрафной, шутят: «Не умеешь стре-
лять - бегай!», преодолев последние 
метры до финиша - «Ого! Дошел и не 
догнали!». Точно, старались все! Но 
с результатами - а строгий учет вели 
члены судейской коллегии Василий 
Коробейников, Виталий Афонасенко 

и Андрей Горбунов - не поспоришь. 
Лучшее время на дистанции пока-

зали ребята двух команд охотничьего 
клуба «Бобровка». Это Валерий Усов, 
Владислав Зиновьев, Юрий Горбов, 
занявшие 3 место, и Максим Шоро-
хов, Вадим Тропин и Александр Ялу-
нин - второе. 

А отличная стрельба (5 попаданий 
из 6 выстрелов) на первое место выве-
ла команду «Новички». Действитель-
но, Игорь Чербунин и Сергей Коптя-
ев впервые участвовали в охотничьем 
биатлоне, а вот Михаил Теребов да-
леко не новичок – на соревнованиях 
уже третий раз. Кубок победителям 
вручил глава МО Нюксенское Сергей 
Прокопьев. 

Молодцы, конечно, все команды! 
Разрыв в результатах минимальный. 
Каждый выложился по полной!  

Вторая часть соревнований – кон-
курс «Меткий стрелок». По одному 
представителю от каждой команды 
соревновались в личном зачете: пять 
выстрелов по мишени (30 метров) пу-
лей и пять - дробью по летящим це-
лям, «тарелочкам». Победитель здесь 
один! Им стал Валерий Усов (коман-
да «Бобровка 2»).

- На мой взгляд, все получилось, - 
поделился впечатлением организатор 
соревнований охотников, председа-
тель районного общества рыболовов 

и охотников Андрей Горбунов. - Спа-
сибо Геннадию Гортрамфу, Дмитрию 
Буркову, Петру Евдокимовичу Рожи-
ну (команда «Бригада»), Григорию 
Петухову, Артему Коптяеву, Дми-
трию Лихачеву (команда «Заполье»), 
Андрею Паневу, Дмитрию Свисту-
нову, Сергею Расторгуеву (команда 
«Коробицыно»), Евгению Ползикову, 
Андрею Вайнагий, Сергею Крохале-
ву (команда «Молодежка»). Тем, кто 
обеспечивал безопасность на огневом 
рубеже - Леониду Борчуку и Бахти-
еру Эргашеву. Третий год нас безот-
казно снабжает номерами, мишеня-
ми, флажками (всем оборудованием 
для трассы) Сергей Стригунов. Он 
же выпускает команды на старте и 
встречает на финише, до доли секун-
ды учитывает результат. А подъезд к 
карьеру, стоянку для транспорта, ме-
сто для построения команд расчистил 
на своей технике Павел Белозеров. 
Благодарен всем!

Безусловно, огромное удовольствие 
получили и те, кто приехал просто 
посмотреть, поболеть. Горячий чай 
из самоваров (тут колдовал Станис-
лав Витальевич Лихачев). Вкусней-
ший плов, приготовленный Викто-
ром Петровичем Силкиным. Горки, 
которые облюбовали дети. Общение. 
Прекрасный выходной...

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
4 марта, четверг. Пасмурно, снег, 

метель, днем -6°С, ночью -15°С, ветер 
восточный 5-6 м/с с порывами до 11 
м/с, атмосферное давление 738-729 
мм ртутного столба.

5 марта, пятница. Пасмурно, не-
большой снег, днем -15°С, ночью 
-23°С, ветер северо-западный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 737-745 мм 
ртутного столба. 

Информация с сайта meteo7.ru.

Игорь Чербунин, Михаил Теребов, Сергей Коптяев.

На огневом рубеже Артем Коптяев и 
Петр Рожин (слева).

До финиша чуть-чуть. Дмитрий Лихачев.
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Областные новости: образование

Нюксенские педагоги участвуют в конкурсном 
проекте «Педагогический триумф - 2021»
159 педагогов 

направили заявки 
для участия 
в конкурсном 
проекте 
«Педагогический 
триумф -2021».

- Конкурсный про-
ект «Педагогический три-
умф-2021» - это главный 
смотр профессионального 
педагогического сообщества 
в нашем регионе, - отмети-
ла заместитель губернатора 
Вологодской области Лариса 
Каманина. - Второй год под-
ряд мы проводим его в рам-
ках регионального проекта 
«Современная школа» на-
ционального проекта «Обра-
зование». «Педагогический 
триумф» объединяет в себе 
сразу пять номинаций: клас-
сические «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Педа-
гог-психолог», для молодых 
специалистов - «Дебют года», 
для педагогов дополнитель-
ного образования - «Сердце 
отдаю детям». В этом году 
введена новая номинация 
«Молодые классные руково-
дители».

Опыт предыдущего сезона 
вдохновил представителей 
педагогического сообщества 
области. Количество заявок 
для участия побило все про-
шлогодние показатели.

Во втором конкурсном про-
екте готовы участвовать 159 
педагогических работников 
из всех муниципальных райо-
нов и городских округов. Для 
сравнения, в прошлом году 
соревновались 114 специа-

листов. Ли-
дерами по 
количеству 
участников 
стали Воло-
годский рай-
он, Вологда 
и Череповец

Ф и н а л ь -
ные кон-

курсные испытания очно-
го этапа проходят с 1 по 5 
марта. В условиях сложной 
эпидемиологической обста-
новки конкурсы пройдут в 
очно-дистанционном форма-
те с использованием единой 
платформы: https://mp.viro.
edu.ru/pedtriumf/index.php. 
На электронном ресурсе про-
екта можно познакомиться 
с участниками и членами 
жюри. Оценивать участников 
конкурса будут около 150 
экспертов из числа опытных 
методистов и педагогов, по-
бедителей профессиональ-
ных конкурсов прошлых лет, 
представители профессио-
нальной и родительской об-
щественности.

В течение четырех дней 
конкурсантам предстоит по-
казать 15 занятий, 36 уро-
ков, 26 мастер-классов, вы-
ступать публично и решать 
профессиональные кейсы на 
передовых образовательных 
площадках региона: в но-
вых школах, детских садах, 
в «точках роста», образова-
тельном центре «Импульс».

- Мир, в котором мы жи-
вем, а вместе с ним и систе-
ма образования всех уров-
ней, меняется стремительно. 
А это значит, что педагог 
должен вс¸ время меняться 

сам, пополнять свой профес-
сиональный багаж, изучать 
и использовать в работе но-
вые методологии и лучшие 
практики. И при этом обя-
зательно опираться на опыт 
и традиции педагогического 
сообщества. Задачи непро-
стые, требующие постоянно-
го самосовершенствования. 
Но это и есть, на мой взгляд, 
главные слагаемые «три-
умфа» в нашей профессии, 
- подчеркнула Елена Быко-
ва, директор Череповецкого 
химико-технологического 
колледжа, депутат Законода-
тельного Собрания Вологод-
ской области.

Кроме конкурсных испыта-
ний проект предполагает экс-
клюзивную образовательную 
программу от лучших спике-
ров области, Санкт-Петербур-
га и Москвы, а также профо-
риентационную программу 
для тех, кто только еще пла-
нирует стать педагогом.

Открытие проекта «Педа-
гогический триумф - 2021» 
состоялось 1 марта на пло-
щадке комплекса «Учитель 
будущего». Имена победите-
лей конкурсного проекта на-
зовут 5 марта на торжествен-
ной церемонии с участием 
губернатора Вологодской об-
ласти, которая состоится в 
Центре выявления, поддерж-
ки и развития способностей 
и талантов детей и молодежи 
Вологодской области «Им-
пульс».

Победители региональных 
этапов конкурсов представят 
Вологодскую область на ме-
роприятиях всероссийского 
уровня. 

Нюксенский район представляют: в конкурсе «Учи-
тель года России» - учитель географии и биологии 

Нюксенской средней школы Карина Беднягина, 
- в конкурсе «Сердце отдаю детям» - педагог дополнитель-

ного образования Нюксенского районного дома творчества 
Наталья Короткая, 

- в конкурсе «Педагогический дебют-2021» в номина-
ции «Педагог-наставник» - заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Городищенской средней школы 
Ольга Петрова. 

В специальном конкурсе «Учитель будущего» в номи-
нации «Гуманитарное образование» участвует наша 

землячка, сейчас студентка 4 курса института культуры и 
туризма Вологодского государственного университета, по-
лучающая педагогическое образование по двум профилям 
подготовки (культурологическое образование и иностран-
ный язык) Екатерина Воскресенская из Нюксеницы, а в 
номинации «Начальное образование» - студентка 4 курса 
Тотемского политехнического колледжа Анжелика Ники-
тинская из Игмаса. 

- Когда узнала, что прошла в сле-
дующий этап конкурса, испы-

тала смешанные чувства. В 
голове много мыслей, идей, 
которые нужно обобщить, 
и подготовиться к следую-
щим испытаниям, - поде-
лилась Ольга ПЕТРОВА. 
- На предыдущем этапе 
в феврале нужно было 
представить методическую 

разработку образователь-
ного семинара для молодых 

педагогов. Сейчас 1 марта в 
онлайн-формате предстояла за-

щита своего опыта работы на тему «У 
меня это хорошо получается», а до этого - разработать ма-
стер-класс «Современные технологии, современный урок». 
Волнения пока нет. Когда знаешь свою работу, когда все 
сделала так, как запланировала, есть чувство уверенности. 
Участие в конкурсе - хороший опыт, хочется научиться че-
му-то новому, современному, посмотреть, как работают дру-
гие педагоги. Думаю, что это даст толчок к дальнейшему 
развитию и совершенствованию. 

По материалам Правительства Вологодской области 
подготовила Алена ИВАНОВА.

Более 24 тысяч вологжан получили первую дозу вакцины 
от коронавируса

В Вологодской 
области первой 
дозой вакцины 
от новой 
коронавирусной 
инфекции привились 
24 304 человека, 3 
500 – уже получили 
оба компонента, 
то есть завершили 
вакцинацию.

В целом, темпы иммуниза-
ции с начала года выросли с 
200 до 9 321 прививок в не-
делю.

- За последние две неде-
ли активно вакцинируют-
ся граждане старше 60 лет. 
Уже привито 7 643 челове-
ка, в том числе старше 70 
лет – 4 163 человека, - рас-
сказала заместитель губер-
натора Вологодской области 
Лариса Каманина. - Продол-
жается планомерная работа 
по иммунизации работни-
ков крупных предприятий. 

Мы расширяем возможности 
проведения вакцинации на 
рабочих местах: с 10 февраля 
открыт мобильный пункт в 
поликлинике РЖД, на здра-
впункте оптико-механиче-
ского завода.

Всего на Вологодчине 62 
прививочных пункта. Они 
развернуты во всех админи-
стративных районах области 
на базе 36 медицинских ор-
ганизаций: 25 в центральных 
районных больницах, 18 во 
взрослых поликлиниках Во-
логды и 16 во взрослых по-
ликлиниках Череповца. 

В лидерах по охвату при-
вивками - Вологда и Чере-
повец, Усть-Кубинский, Вер-
ховажский, Белозерский, 
Междуреченский и Тотем-
ский районы.

Прививочные пункты обе-
спечены препаратом для 
вакцинации. Последние две 
партии поступили на Воло-
годчину 14 и 16 февраля в 

объеме 6 200 доз. 
В ближайшее время пла-

нируется поставка еще 1 900 
доз.

Желающие сделать при-
вивку от коронавируса мо-
гут записаться через Единый 
портал государственных ус-
луг, а также через колл-цен-
тры поликлиник.

- Как показали исследо-
вания, вакцина от корона-
вирусной инфекции имеет 
высокую степень эффектив-
ности – более 90%, - отметил 
главный врач Вологодской 
областной клинической боль-
ницы ¹2 Андрей Пулин. 
- Вакцина безопасна, имеет 
минимальное количество по-
бочных эффектов. Коллек-
тивная защита, создаваемая 
при помощи вакцинации, по-
могает предотвратить даль-
нейшее развитие эпидемии. 
Призываю всех вологжан 
прийти на пункты вакцина-
ции и сделать прививку. 

• По данным на 26 февраля, в Нюксенском 
районе числится 7 человек, активно болеющих 
новой коронавирусной инфекцией (6 лечатся 
амбулаторно, 1 – в моногоспитале). За весь 
период пандемии коронавирус зафиксирован у 234 
жителей района. 

• В Нюксенской ЦРБ продолжается вакцинация 
от COVID-19. Первую вакцину уже получили 185 
человек, 30 - прошли второй этап вакцинации.
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Нарушители понесли наказания
В комиссии по делам несовершеннолетних

Планшеты для учебы
Прямой провод

В феврале в 
администрации 
района состоялось 
очередное заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав. 
Рассмотрено 11 
персональных дел.

Большинство протоколов 
(семь) составлены в отноше-
нии родителей за неисполне-
ние или ненадлежащее ис-
полнение ими обязанностей 
по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и ин-
тересов несовершеннолетних. 
Часть из них – употребление 
родителями спиртных на-
питков, антисанитарные ус-
ловия в доме (холод, грязь, 
отсутствие постельного белья 
и т.д.). Имеют место и семей-
ные скандалы в присутствии 
детей, в том числе с рукопри-
кладством. 

Одним нарушителям дан-
ной статьи вынесены преду-
преждения, на других - нало-
жены штрафы от 100 до 500 
рублей.

Не дешевым удовольствием 
закончилась попытка про-
катиться на автомобиле для 
17-летней девушки из рай-
центра. За езду без правил 
несовершеннолетней нару-
шительнице вынесен штраф 
в 5000 рублей.

Еще к одному несовершен-
нолетнему, совершившему 
проникновение в чужой дом 
без цели хищения имуще-
ства, применены меры вос-
питательного воздействия 
- вынесен выговор, с другим - 
проведена профилактическая 
беседа (отказано в возбужде-
нии уголовного дела, так как 
ребята не достигли возраста 
привлечения к уголовной от-
ветственности).

На профилактическую бе-
седу вызвана мать несовер-

шеннолетнего, употребляв-
шая с сожителем спиртное.

Кроме того, на заседании 
комиссии с докладом о про-
деланной работе по профи-
лактике совершения престу-
плений выступила директор 
Нюксенской средней школы 
Наталья Гайценрейдер, так 
как большинство рассматри-
ваемых на КДН дел совер-
шены учащимися именно 
этой образовательной орга-
низации. Наталья Семенов-
на отметила, что намечены 
мероприятия по снижению 
преступности, планируется 
вовлечение ребят из группы 
риска в дополнительные за-
нятия и внеурочную деятель-
ность.

Завершающим пунктом об-
суждения на комиссии стал 
вопрос создания в деревне 
Березовая Слободка волон-
терского отряда для подрост-
ков.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

- Как используются гаджеты, пере-
данные депутатами ЗСО в Нюксенскую 
среднюю школу? - спрашивает Любовь 
из Нюксеницы.

На вопрос отвечает начальник управле-
ния образования Надежда АНДРЕЕВА:

- Акция «Помоги учиться дома» стартова-
ла весной, когда учебные заведения страны 

из-за пандемии вынуждены были перейти на дистанционное 
обучение. Она была запущена, чтобы помочь малоимущим и 
многодетным семьям, не имеющим компьютеров. В нашей 
области к ней присоединились депутаты фракции «Единая 
Россия», они направили на этим цели часть своей заработной 
платы, идею поддержало бизнес-сообщество. Гаджеты были 
закуплены. В наш район 6 планшетов в начале сентября до-
ставил депутат ЗСО Павел Горчаков. Тогда же управлением 
образования района было принято решение поставить их на 
баланс всех школ района. Это Нюксенская средняя и Нюксен-
ская начальная, Городищенская средняя, Левашская, Игмас-
ская и Лесютинская основные школы. К счастью, в текущем 
учебном году обучение проходит в очном формате, поэтому 
планшеты не востребованы обучающимися. Но если кому-то 
из детей вышеназванной категории потребуется перевод на 
дистанционное обучение, то директора школ передадут план-
шет в семью, но только для учебных целей и на определенный 
период времени. 

Алена ИВАНОВА.

Вести из поселений

День администрации в МО Нюксенское: награды, итоги, планы
Первый в этом году 

день администрации 
МО Нюксенское 
начался с приятного 
момента – вручения 
членам избирательных 
комиссий благодарностей 
главы муниципального 
образования за 
успешно проведенные 
сентябрьские 
муниципальные выборы. 
Сергей Прокопьев вручил 
их Екатерине Смирновой, 
Нине Малафеевской, 
Галине Юровой, Елене 
Ульяновской, Дмитрию 
Донскому, Любови 
Суровцевой, Любови 
Шиловой, Светлане 
Коропатенко.

В работе приняли участие 
руководители учреждений 
социальной сферы, специ-
алисты МО, поэтому пред-
ставители пожнадзора и по-
лиции, которые тоже были 
приглашены на встречу, 
постарались донести до них 
самую актуальную информа-
цию.

Старший участковый упол-
номоченный Екатерина Ло-
базова (отвечает за админи-
стративный участок ¹1 в 
райцентре) отметила, что за 
прошлый год здесь было за-
регистрировано 13 престу-
плений, в основном кражи 
(5 фактов) и мошенничества 
(тоже 5). Также проблемой 
остается употребление спирт-
ного - это стало почти основ-
ным сопутствующим фак-
тором совершения большей 
части всех противоправных 
деяний, которые не плани-
ровались заранее, а соверша-
лись, когда правонарушитель 
находился «под градусом». 
С лицами из потенциально 
опасной категории (социаль-

но неблагополучными, ранее 
судимыми и прочими) про-
водится профилактическая 
работа, таковых на участке 
Екатерины Андреевны 15 
человек. Однако и самим 
нюксянам нужно быть осто-
рожнее, участковый дала 
рекомендации собравшим-
ся, как рядовому жителю не 
стать объектом преступле-
ния. 

Отдельное внимание поли-
цейскими уделяется профи-
лактике мошенничеств, осо-
бенно дистанционных. Часто 
жертвами становятся люди 
в возрасте (о категории 55+ 
нужно проявить особую забо-
ту), но в основном на уловки 
злоумышленников попада-
ются жители района от 25 
до 40 лет. И это факт! Чем 
больше человек разбирается 
в области информационных 
технологий, тем больше у 
него шансов попасть под ата-
ку телефонных или интер-
нет-мошенников. По району 
в прошлом году было зафик-
сировано 19 мошенничеств, а 
общая сумма ущерба, кото-
рый понесли нюксяне, - бо-
лее 1,6 миллиона рублей. И 

здесь Екатерина Андреевна 
попросила руководителей 
еще раз донести информацию 
о том, как не стать жертвой 
обмана, до членов коллекти-
вов и знакомых.

Активнее размещать подоб-
ные памятки в социальных 
сетях призвал и глава муни-
ципального образования Сер-
гей Прокопьев.

На теме пожарной безо-
пасности, а более подробно 
на изменениях в правилах 
противопожарного режима, 
вступивших в силу в 2021 
году, которые должен знать 
каждый руководитель уч-
реждения или организации, 
остановился инспектор ОНД 
и ПР Алексей Кирьянов. 

Глава МО Сергей Проко-
пьев подвел краткие итоги 
того, что сделано в прошлом 
году, и поделился планами 
на 2021-й.

В первую очередь речь шла 
о благоустройстве. «Это то 
направление нашей деятель-
ности, результат которого 
видят все», - отметил Сер-
гей Анатольевич. Огромное 
подспорье для всех муници-
палитетов, кто и что бы ни 

говорил, - областной губерна-
торский проект «Народный 
бюджет». Он помогает точеч-
но решить самые актуальные 
проблемы для каждой терри-
тории, проявить инициативу 
жителям. Кроме того, фи-
нансирование области состав-
ляет 70%, из бюджета МО 
- 25%, участие граждан - все-
го 5%. И именно благодаря 
ему в прошлом году удалось 
привлечь около 1 миллиона 
700 тысяч рублей областных 
средств. Был обустроен по-
жарный водоем в Березовой 
Слободке, появилась дет-
ская площадка в Березове, 
а в Нюксенице, Лесютине и 
Березовой Слободке детские 
площадки дополнены новы-
ми элементами, отремонти-
рован пешеходный мост и 
спуск к роднику в райцен-
тре, преобразилась «Тропа 
сказок» возле краеведческого 
музея (работы продолжатся 
и в 2021 году в рамках реа-
лизации программы «Ком-
фортная городская среда»), 
появились новые костюмы 
у хора ветеранов «Вдохно-
вение», были оборудованы 5 
контейнерных площадок и 
приобретены контейнеры для 
сбора ТКО. 

В рамках другой програм-
мы - «Светлые улицы Воло-
годчины» - были заменены 
27 светильников и установ-
лены 8 новых в лесютинской 
округе. В Лесютине работа 
над улучшением уличного 
освещения будет вестись и в 
2021-м - установят или заме-
нят еще 9 светильников. 

В 2021 году будет заверше-
на работа по внесению изме-
нений в генеральный план 
МО Нюксенское. Следующий 
шаг - составление проектов 
планировки населенных пун-
ктов. Работа незаметная для 
широкого круга, но важная.

Продолжится и борьба с 

борщевиком, в 2020 году 
были обработаны 30 га в 
Березовой Слободке, Нюк-
сенице, Дунае, Березове и в 
Устье-Городищенском. На 
2021 год субсидия тоже вы-
делена. Обработка на 35 га 
пройдет в этих же населен-
ных пунктах и в Олешковке.

Планы на 2021-й год боль-
шие. Сергей Анатольевич 
призвал руководителей ак-
тивнее участвовать в двух-
месячнике по благоустрой-
ству. Администрацией МО по 
инициативе жителей направ-
лены заявки на участие в 
«Народном бюджете». Среди 
запланированных проектов - 
перенос пожарного гидранта 
от ТЦ «Меридиан» в центре, 
установка детских площа-
док в Бобровском и Дунае, 
ремонт спуска к роднику в 
Нюксенице, благоустрой-
ство возле Уфтюгского ДК, 
приобретение контейнеров и 
обустройство контейнерных 
площадок (это будет сделано 
в Березовой Слободке и лесю-
тинской округе), приобрете-
ние мультимедийного обору-
дования для клуба в Озерках, 
костюмов для творческих 
коллективов, спортинвен-
таря для клуба ветеранов и 
хоккейной команды Нюксен-
ской ДЮСШ, оборудование 
спортплощадки в Березовой 
Слободке. Ряд проектов по 
вопросам водоснабжения и 
водоотведения разработан 
и будет реализовываться на 
территории МО районной ад-
министрацией.

В завершение дня админи-
страции по традиции глава 
муниципального образования 
вручил подарки. На этот раз 
- комплект мячей, необходи-
мый для развития малышей, 
подарен Центру развития ре-
бенка - Нюксенскому детско-
му саду.

Оксана ШУШКОВА.

Новый спортинвентарь Сергей Прокопьев передал воспитателю по 
физической культуре Ирине Лихачевой.
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Нюксеница спортивная

6-7 марта в ФОКе 
«Газовик» состоится 1-й 
областной фестиваль по 
мини-футболу (открытие 
в 14.00). В программе: 
традиционный 
турнир, посвященный 
Международному 
женскому дню, 
товарищеская встреча 
между сборными 
командами женщин и 
тренеров, участников 
турнира, футбольные 
конкурсы и мастер-
классы для юных 
спортсменов и, 
конечно же, областное 
первенство по мини-
футболу среди женщин. 
Да-да, две нюксенские 
женские команды 
«Берегиня» и «Олимпия» 
тоже поборются за 
победу. 

Многие скептически отно-
сятся к женскому футболу, 
но он все же существует и 
развивается. Почему этот, 
казалось бы, мужской вид 
спорта привлекает прекрас-
ную половину человечества, 
попытаемся разобраться.

ИЗ ИСТОРИИ ЖЕНСКОГО 
ФУТБОЛА

• Родоначальницей футбо-
ла, как мужского, так и жен-
ского, считается Англия. Еще 
в XIX веке там существовала 
женская футбольная коман-
да под названием «Бритиш 
Леди Футбол Клаб». Но пер-
вые упоминания о женском 
футболе появились на китай-
ских фресках около 2000 лет 
назад. 

• В Европе этот вид спор-
та относился к мужскому до 
1970 года. В 1971 году был 
проведен референдум, благо-
даря которому женский фут-
бол получил официальный 
статус. 

• В России к 1911 году в 
Москве существовали не-
сколько учебных заведений 
для обучения женщин этому 
виду спорта и два женских 
футбольных кружка. «Пуш-
кино» - очень популярный 
женский клуб - был известен 
еще до революции. 

• В 1987 году начала соз-
даваться первая женская 
сборная СССР. Первыми в 
команде оказались девуш-
ки-легкоатлетки, поскольку 
они имели хорошую физиче-
скую и спортивную подготов-
ку. 

• В 1988 году состоялся 
первый международный тур-
нир в Китае. В нем приняли 
участие 12 сборных команд. 

• Чемпионат мира по фут-
болу среди женщин 2019 
года посмотрело рекордное 
количество зрителей - более 
миллиарда человек. На чем-
пионате России в высшей 
лиге в 2020 году выступили 
восемь женских команд, а 
женская команда «ЦСКА» 
впервые стала победителем. 

Девчонки играют в… футбол

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ        
В НЮКСЕНИЦЕ

Нюксенские девчонки ста-
ли заниматься футболом в 
2002 году. Именно тогда тре-
нер Сергей Семенов набрал 
первую команду из учениц 
Нюксенской начальной шко-
лы. Они продолжили зани-
маться футболом, когда пере-
шли в среднюю. Постепенно 
образовалась женская фут-
больная команда. Девчонки 
под руководством опытного 
тренера стали регулярно за-
ниматься, участвовать в тур-
нирах и побеждать. В 2017 
году заняли 3 место в тур-
нире «Угличская весна» в 
городе Углич Ярославской 
области, а в 2008 году стали 
шестыми по России в сорев-
нованиях в Пензе. Многие 
состязания состоялись благо-
даря проекту «Мини-футбол 
в школу».

Первые воспитанницы Сер-
гея Алексеевича уже вырос-
ли. Кто-то учится в высших 
и средних учебных заведени-
ях, кто-то замужем, и у них 
растут дети, но многие до сих 
пор играют в футбол. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА

Об этом мы попросили рас-
сказать тренера Сергея Се-
менова:

- Как любой вид спорта, 
футбол является травмоо-
пасным. Он предполагает 
определенную физическую 
подготовку и требует спец-
ифических нагрузок, но 
плюсов, конечно, больше. 
Во-первых, девчонки, зани-
мающиеся футболом, стано-
вятся выносливыми, сильны-
ми, ответственными. У них 
развивается смекалка, рас-
четливость, внимательность, 
вырабатывается командный 
дух. Естественно, укрепляет-
ся здоровье и защитные силы 
организма, сердечно-сосу-
дистая система, улучшается 
координация движений, по-
вышается скорость реакции. 
А еще футбол, как и любой 
другой спорт, помогает най-
ти самого себя. Некоторые 

девочки совершенствуют ли-
дерские качества. Вопреки 
распространенному мнению, 
эта игра способствует не 
только физическому разви-
тию, но и интеллектуально-
му - есть все шансы выразить 
себя на игровом поле. 

На вопрос, с какого возрас-
та можно отдавать ребенка в 
футбольную секцию, Сергей 
Алексеевич ответил:

- Все зависит от физиче-
ского развития ребенка. Но 
есть и общие рекомендации, 
а также правила спортивных 
секций. Детей не отдают на 
силовые виды спорта до 4 
лет. В футбольные команды 
набор проходит с 6-7-летне-
го возраста. Обычно я слежу 
за тем, как ребенок управля-
ется с мячом, есть ли у него 
способности, а после сооб-
щаю свое мнение родителям. 
Важно понимать: если изна-
чально дети не проявляют ни 
малейшего интереса к спор-
ту, из-под палки они вряд ли 
станут это делать. Главное в 
спорте – упорство, желание 
им заниматься, очень важно 
не пропускать тренировки. Я 
приглашаю девчонок и маль-
чишек в футбольную секцию. 
Приходите! Будем трениро-
ваться и побеждать!

О ФУТБОЛЕ -                       
С ФУТБОЛИСТАМИ

Анастасия Ремзина – 
одна из сильнейших игроков 
команды. В секцию футбола 
пришла в 5 классе. Анаста-
сия замужем, у нее есть ре-
бенок, но молодая женщина 
находит время для футбола и 
сейчас.

- Я посещала и другие 
кружки, но ни один не при-
шелся по душе, - рассказала 
Анастасия. - Чем мне помог 
футбол в жизни? Во-первых, 
это здоровье и выносливость, 
ведь движение – жизнь. 
Во-вторых, самодисципли-
на, которая проявляется в 
контроле над собой и ответ-
ственности перед другими 
людьми. И, в-третьих, работа 
в команде, а в женском кол-
лективе тренироваться тяже-

ло, к каждому игроку нужен 
свой подход. Сергей Алексе-
евич всегда видел в нас по-
тенциал, даже когда мы опу-
скали руки. С его помощью 
и поддержкой мы в 2007 
году заняли 6 место по Рос-
сии. Он всегда говорил, что, 
когда побеждает команда, то 
это заслуга команды, а когда 
проигрывает, значит, прои-
грал тренер. Сергей Алексе-
евич - ответственный, требо-
вательный, но в то же время 
тактичный. Он относится к 
ребятам, как собственным 
детям. Сейчас я могут совме-
щать и работу, и тренировки, 
поэтому занимаюсь. Дается, 
конечно, тяжело - форма уже 
не та, но я думаю, что вместе 
мы справимся! Ведь мы – ко-
манда!

*   *   *
Футболистка Наталья Во-

логина тоже замужем, у нее 
двое детей. Она, как и Ана-
стасия, до сих пор посещает 
тренировки и собирается уча-
ствовать в матче 6-7 марта. 

- В первый раз на секцию 
я пришла в пятом классе, 
стало получаться, и мне по-
нравилось, - рассказала На-
талья. - Мы участвовали в 
разных турнирах, ездили 
на соревнования. Запом-
нилась поездка в Воронеж. 
Благодаря футболу я обрела 
подруг, дружба с которыми 
продолжается до сих пор. За 
четыре года посещения сек-
ции Сергей Алексеевич стал 
родным человеком, который 
всегда поддержит, даст вер-
ный совет, никогда не оби-
дит грубым словом, уделит 
внимание каждому, поэтому 
мне и захотелось посещать 
тренировки снова, спустя 10 
лет. Сейчас мы готовимся 
к первому областному ми-
ни-футбольному фестивалю. 
Спасибо нашему тренеру за 
самоотдачу, отличную орга-
низацию тренировок, терпе-
ние, большой вклад в разви-
тие футбола!

*   *   *
Нюксянин Антон Малю-

тин занимался в секции мно-
го лет. Сейчас живет в Мо-
скве, и его профессиональная 

деятельность связана с фут-
болом.

- Занимался у Сергея Алек-
сеевича с момента появления 
его футбольной секции. Нас 
тогда Ирина Николаевна Се-
ливановская всем классом 
отправила на первое занятие, 
через некоторое время в сек-
ции из класса остался только 
я один, - рассказал Антон. - 
Сергей Алексеевич - именно 
тот человек, который заинте-
ресовал футболом настолько, 
что в дальнейшем я связал 
с ним свою жизнь. С 2013 
года я успел поработать и на 
футбольном телеканале, и в 
таких топ-клубах, как «Зе-
нит», «Локомотив» и «Дина-
мо». Думаю, ничего этого не 
было бы, не останься я тогда 
в футбольной секции. То, что 
делает Сергей Алексеевич, 
- это суперважно не только 
для достижения успехов в 
профессиональном футболе 
в будущем, но и для вовле-
чения детей в занятия физ-
культурой и спортом, чтобы 
в дальнейшем для них всегда 
спорт был нормой жизни.

Как же Антон относится к 
женскому футболу? 

- Сергей Алексеевич яв-
ляется одним из основопо-
ложников его развития в 
Вологодской области и, я бы 
сказал, даже в России, - от-
ветил он. - В те времена, ког-
да всем казалось, что футбол 
- исключительно мужская 
игра, он уже успешно трени-
ровал девчонок. Сейчас же 
развитие женского футбола 
- одно из важнейших направ-
лений работы и Российского 
футбольного союза, и УЕФА, 
и ФИФА. У нескольких про-
фессиональных футбольных 
клубов в России уже есть 
свои женские команды, ско-
ро их станет еще больше. Это 
важно не только для подго-
товки резерва для сборной, но 
и для дальнейшего развития 
футбола в целом, посколь-
ку женщины, которые сами 
играют или играли в футбол, 
понимают и разбираются в 
нем, точно так же становят-
ся болельщиками, которые 
смотрят футбольные транс-

Дружная 
футбольная семья. 
Тренер женской 
команды Сергей 
Семенов справа в 
первом ряду.
Фото из архива 
женской 
футбольной 
команды 
Нюксеницы. 
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От «Бригадира» до «Нового дня»
(Начало в ¹ 10 от 10 
февраля 2021 года).

• Становление газеты про-
должилось под руководством 
Николая Федоровича Пав-
лова (1903 г.р.) и Михаила 
Максимовича Переломова 
(1905 г.р.). Первый отрабо-
тал год и 3 месяца, второй - 
месяц. 

18 июля 1935-го редакто-
ром газеты стал направлен-
ный в Нюксеницу по рас-
поряжению обкома партии 
рабочий-сормовец Василий 
Иванович Галкин (1907 
г.р.). К сожалению, никакой 
информации о человеке, ко-
торый занимал этот пост 5 
лет до 29 декабря 1940 года 
у нас нет, но в областной 
библиотеке им. Бабушкина 
хранятся полные подшивки 
«Бригадира», начиная с 1939 
года. Выпуск за номером 1 
(678) вышел 3 января. Фор-
мат А3, объем - 4 полосы!  
Газета выходит уже не раз в 
пять дней, а 10 раз в месяц. 
Но привязки к конкретному 
дню недели по-прежнему нет. 
Только с 7 ноября 1939 года 
будет указываться день вы-
хода. 

Информации ТАСС (теле-
графного агентства Совет-
ского Союза) о событиях в 
стране и мире отводилось 
до 50% площади газеты, и 
за малейшую провинность 
в неполучении этой инфор-
мации следовало наказание. 
Так случилось и 4 февраля 
1940 года, когда редакцион-
ный радист Шушков «не про-
извел по радио информации 
ТАСС», которая диктовалась 
по специальному радиокана-
лу из Москвы. Радист был 
уволен как прогульщик с 
лишением прав на выходное 
пособие.

Примерно четверть газеты 
занимало освещение деятель-
ности и положительной роли 
в жизни района партийных и 
комсомольских организаций. 
Тематика местного материа-
ла была разнообразной: успе-
хи и неудачи в лесной, сель-
скохозяйственной отраслях, 
работа школ, многочислен-
ных предприятий, рассказ о 
передовиках и многое другое. 
Авторы публикаций (раб-
селькоры) – руководители 
учреждений и организаций 
района, председатели колхо-
зов, директора лесопунктов, 
рядовые колхозники и рабо-
чие, комсомольцы, учащиеся 
школ – доказывают преиму-
щества социалистического 
государства. Один из при-
меров - письмо десятикласс-
ницы Нюксенской средней 
школы Кати Колосовой:

«В этом году я кончаю 
среднюю школу. Учусь я 
только на «хорошо» и «от-
лично». Иначе и быть не мо-
жет, так как мы, советские 
школьники, имеем все усло-
вия для этого. Их нам созда-
ла большевистская партия и 
лучший друг детей Сталин. 
Каждый из нас, десятикласс-
ников, имеет свою заветную 
мечту. Кто хочет стать 

ляции и приходят на стади-
оны. Можно смело сказать, 
что относительно женского 
футбола Сергей Алексеевич 
опередил российские тренды 
на несколько лет, создавая 
условия для занятий спортом 
для всех желающих, незави-
симо от пола.

*   *   *
Дарина Сернова, ученица 

2Б класса Нюксенской сред-
ней школы – самая младшая 
футболистка Сергея Семено-
ва. Но, как сказал тренер, 
уже показывает неплохие ре-
зультаты. 

- Занимаюсь в секции вто-
рой год, и очень нравится, - 
поделилась юная спортсмен-
ка. - Благодаря футболу я 
стала быстрее бегать, а еще 
появилось много новых дру-
зей. На поле я нападающая 
- отбираю мячи у соперни-
ков и забиваю голы, когда 
получается. Это очень увле-
кательно. Знаете, мой папа 
тоже играет в футбол. Очень 
хочу играть со старшими ре-
бятами и забить много голов. 

*   *   *
Евгения Шишебарова, де-

вятиклассница Нюксенской 
средней школы, рассказала, 
что впервые пришла на тре-
нировку, когда училась в 1 
классе.

- Меня позвала двоюродная 
сестра, я сходила, а потом за-
бросила, - рассказала девоч-
ка. - В 4 классе у нас были 
соревнования между парал-
лелями. Мне очень понрави-
лось, я решила снова ходить 
на тренировки. Сейчас я на 
поле защитник и нападаю-
щий. Занятия футболом по-
могают воспитать команд-
ный дух. Благодаря футболу 
я стала выносливым челове-
ком с огромной силой воли. 
Сергей Алексеевич - очень 
добрый, но очень требова-
тельный тренер. Он многому 
нас научил. 

*   *   *
Анна Петухова, ученица 

9В класса Нюксенской сред-
ней школы занимается в сек-
ции 3 года. 

- На футбол меня позвали 
мальчики, сначала я не хо-
тела идти, - рассказала де-
вочка. - Потом побывала на 
одной из тренировок и заин-
тересовалась футболом. Ста-
ла тренироваться, изучать 
правила и тонкости игры. 
Один год я была защитни-
ком, а потом все поменялось, 
и вот уже второй год я вра-
тарь. Футбол развивает такие 
качества, как целеустрем-
ленность, сила воли и много 
другое. Сергей Алексеевич 
- очень талантливый тренер. 
Всегда поможет и подскажет, 
что делаю не так. Благодаря 
ему можно полюбить футбол.

*   *   *
Оказывается, и девчонки, 

и женщины могут быть от-
личными футболистами. По-
желаем им и Сергею Алек-
сеевичу новых побед, новых 
игр, здоровья и спортивного 
азарта.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

инженером, учителем, вра-
чом, кто танкистом… А я 
мечтаю стать летчицей. Не 
сомневаюсь, что моя мечта 
осуществиться. Она обяза-
тельно сбудется, потому 
что великие завоевания на-
ших отцов – право на труд, 
право на образование – золо-
тыми буквами записаны в 
Сталинской Конституции. 
Для нас широко открыты 
двери любой школы, любого 
высшего учебного заведения. 
Свое счастье и радость я 
хочу выразить словами поэ-
та нашей эпохи В. Маяков-
ского:

Читайте, 
              завидуйте,
Я – 
    гражданин 
              Советского Союза». 
• С 12 декабря предвоен-

ного 1940 года до 8 января 
1944-го пост редактора зани-
мал наш земляк, уроженец 
деревни Дор Серафим Ти-
мофеевич Игнатьевский. С 
1.01.1941 года районная га-
зета «Бригадир» выходит два 
раза в неделю (до этого 10 раз 
в месяц). 

- Я не имел специальной 
журналистской подготовки, 
да и особого призвания к это-
му делу не было. Даже слабо 
разбирался в ту пору в лите-
ратурных жанрах. Однако, с 
большевистской страстью 
взялся за выполнение дан-
ного мне партийного поруче-
ния. И помог мне в этом ре-
дактор, опытный газетчик 
Василий Иванович Галкин. 
Он внимательно и грамотно 
редактировал письма авто-
ров, не допускал искажения 
смысла, стремился сохра-
нить особенность выраже-
ния мыслей. Тщательно и 
неоднократно он вычитывал 
и полосы... Всегда заходил 
в типографию, где печата-
лась газета, и «вылавливал» 
смысловые ошибки, опечат-
ки, пропуски буквознаков.

Практическая школа, ко-
торую прошел, работая с 
ним, помогла мне органи-
зовать работу коллектива 
редакции, состоящего из 3-4 
человек. Литсотрудника-
ми, корректорами в то вре-

мя были Лида Клементьева 
(Лидия Ивановна Локтева 
сейчас проживает в д. Ма-
карино - прим. ред.), Вален-
тина Коробицына (Рожи-
на), а секретарем, позднее 
и заместителем редактора, 
работал Василий Михайло-
вич Чурин (мы будем при-
знательны, если кто-то из 
читателей расскажет о нем 
- прим. ред.): большой тру-
женик, вдумчивый человек, 
общительный товарищ. Мы 
часто встречались с автора-
ми, подсказывали им темы, 
помогали писать. Много пи-
сали писем – заказов пере-
довикам производства, где 
ставили вопросы, просили на 
них ответить полно и прав-
диво и дать согласие на опу-
бликование.  

На всю жизнь остался в 
памяти первый день Великой 
Отечественной войны. Вос-
кресный день. Надо было вы-
пускать газету. Что и как 
писать - кто подскажет? 
Подавленность настроения 
должна была взять верх. Но 
мы решили поднимать дух 
людей, призвать к защите 
Родины. Только партийное 
чутье, сознание долга ана-
лиз настроения людей, его 
патриотизма позволили с 
первого номера бросить ло-
зунг: «Все на защиту Роди-
ны!», «Все для фронта, все 
для победы над врагом!», 
- писал позднее Серафим Ти-
мофеевич («Путь Ильича» ¹ 
148 от 12 декабря 1981 года).

В годы Великой Отече-
ственной войны районная 
газета для жителей Нюксен-
ского района была единствен-
ным источником информа-
ции - такой вывод, проведя 
кропотливое исследование, 
сделала еще в 2010 году уче-
ница Нюксенской средней 
школы Жанна Пудова. Ее ис-
следовательская работа была 
опубликована в газете «Но-
вый день» в 2015 году (¹ 18, 
20, 22, 24).

С 23 июня 1941 года умень-
шился и объем газеты (2 
полосы), и тираж (1800). 
Рабочий день сотрудников 
редакции и полиграфистов 
длился с 8.30 до 16.30 без 

перерыва на обед. Рабочая 
неделя -  6 дней. Газету пе-
чатали вручную. Чтобы при-
вести в действие печатную 
машину, нужно было кру-
тить за длинную ручку боль-
шое колесо. Наборный цех 
занимал большую площадь, 
где на специальных столах 
стояли кассы со шрифтами. 
Для набора нужно было ка-
ждую буквочку взять в руки 
и поставить на место. А по-
сле выпуска газеты разобрать 
и опять положить в кассу на 
свое место. Печатный цех 
был тесноват, и еще суще-
ствовал маленький кабинет 
- склад с бумагой и краской. 
Печатание газеты часто за-
тягивалось допоздна, и тогда 
на корпус печатной машины 
ставили керосиновую лам-
пу… Газету выпускали всегда 
в срок. На почту носили на 
своих плечах.

Редакция вела большую 
работу с селькорами, ре-
дакторами стенных газет. 
Селькорам писали письма с 
просьбой осветить в газете ту 
или иную тему. Часты были 
и командировки, порой за 
день проходили по 20 кило-
метров. Нередко длились они 
не один день. Так, 20 августа 
1942 года сотрудник газеты 
В.М. Чурин был направлен 
«в зону Жаровской МТС для 
организации материала сро-
ком на пять дней». Транспор-
та у редакции не было. 

В свободное от газетных 
дел время работники редак-
ции не сидели без дела. Они 
заготавливали дрова для пе-
чек, работали в колхозах, на 
сплавных работах. Как все 
помогали фронту денежными 
взносами: отчисляли деньги 
в Фонд обороны, на танковую 
колонну, отправляли посыл-
ки на фронт с конвертами, 
бумагой, теплыми вещами. 
Участвовали в спортивных 
соревнованиях, бывая в ко-
мандировках, не только со-
бирали информацию, но и 
рассказывали о новостях на 
фронте и по району. 

Как и весь народ, ждали 
победы...

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

На снимке коллектив «районки» военной поры. Серафим Тимофеевич Игнатьевский - второй слева. 
Уважаемые читатели, может, вы узнаете кого-то еще.
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Вниманию населения

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

НАСЕЛЕННЫЙ 
ПУНКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
/ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА

ДАТА ВРЕМЯ

Городищенское

д. Софроновская ИП Шушков А.И. 9 марта 9:00

д. Опалихи ИП Бычков В.В. 9 марта 14:00

д. Матвеевская ИП Уланов А.Н 11 марта 9:00

Нюксенское
с. Нюксеница ОАО «Северные магистральные 

нефтепроводы» 
11 марта 14:00

Городищенское
с. Городищна ИП Рупасова С.В. 12 марта 9:00

д. Сарафановская ИП Тяпушкин С.И. 12 марта 13:00

Нюксенское д. Бобровское ИП Данилов Н.В. 16 марта 10:00

Востровское д. Вострое ИП Мальцева Е.Н. 18 марта 10:00

Нюксенское

д. Лесютино ИП Пудов Д.С. 19 марта 10:00

д. Шульгино ООО «Охотничий клуб Бобровка» 23 марта 10:00

с. Нюксеница ПАО «МРСК Северо-Запада» 
Нюксенский РЭС

1 апреля 9:00

с. Нюксеница ОАО «Вологдаавтодор» 
Нюксенское ДРСУ

2 апреля 9:00

с. Нюксеница ИП Меледин В.В. 6 апреля 9:00

с. Нюксеница ООО «Агроремтехснаб» 6 апреля 14:00

Городищенское

с. Городищна Администрация МО Городищенское 8 апреля 9:00

с. Городищна ООО «Городищенское ЖКХ» 8 апреля 10:00

д. Опалихи КФХ Комаров Р.В. 8 апреля 13:00

с. Городищна МП «Водоканал» 8 апреля 14:00

Нюксенское с. Нюксеница Нюксенский лесхоз 9 апреля 9:00

Городищенское д. Юшково ООО «Мирный плюс» 13 апреля 9:00

Нюксенское с. Нюксеница ООО «Нюксенский маслозавод 2» 15 апреля 13:00

Городищенское д. Пустыня СПК «Нюксенский» 16 апреля 10:00

Игмасское п. Игмас Администрация СП Игмасское 20 апреля 10:00

Городищенское д. Верхняя Горка КФХ Кормановский А.М. 22 апреля 10:00

Нюксенское

с. Нюксеница БОУ «Нюксенская средняя школа» 23 апреля 9:00

д. Березовая Слободка СПК «Присухонский» 27 апреля 9:00

с. Нюксеница Администрация МО Нюксенское 29 апреля 9:00

Востровское

п. Копылово СПК «Восход» 6 мая 10:00

д. Вострое Администрация СП Востровское 6 мая 11:00

д. Вострое Физические лица 6 мая 12:00

п. Леваш Физические лица 6 мая 14:00

Нюксенское
с. Нюксеница ООО «Газпром Трансгаз Ухта» 

Нюксенское ЛПУМГ
13-14 мая 9:00

Городищенское

с. Городищна Физические лица 18 мая 11:00

д. Матвеевская Физические лица 18 мая 14:00

д. Брусная Физические лица 20 мая 10:00

д. Брусенец Физические лица 20 мая 13:00

Нюксенское

п. Матвеево Физические лица 21 мая 9:00

д. Бобровское Физические лица 25 мая 9:00

д. Лесютино Физические лица 27 мая 10:00

Игмасское п. Игмас Физические лица 28 мая 10:00

График проведения технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним инспекцией гостехнадзора Нюксенского района

Главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Нюксенского района 
А.Л. Юров.

Реклама, объявления

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

Это важно знать

Что делать, если 
сетевые энергети-
ческие компании 
затягивают сро-
ки подключения 
частных домов и 
дачных участков 
к электросетям? 

О том, как грамотно защи-
щать свои права, мы беседуем 
со старшим государственным 
инспектором Вологодского 
УФАС России Ольгой Фани-
ной. 

- Ольга Сергеевна, чем ре-
гламентированы взаимоот-
ношения граждан и сетевых 
компаний? 

- Технологическое при-
соединение к электросетям 
регламентируется соответ-
ствующими Правилами, 
утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 
27.12.2004 ¹ 861. Техно-
логическое присоединение 
осуществляется на основа-
нии договора, заключаемого 
между сетевой организацией 
и гражданином. Причем, со-
гласно п.6 Правил, сетевая 
организация не вправе отка-
зать потребителю в заключе-
нии договора. 

- На что обратить внима-
ние, заключая договор? 

- Если возникли какие-то 
непонятные моменты, нуж-
но их обсудить сразу, а не 
просто подписать договор и 
ждать, когда организация его 
исполнит. Технические усло-
вия, которые выдаются вме-
сте с договором, обязательны 
для исполнения как сетевой 
организацией, так и гражда-
нином. В договоре есть пере-
чень того, что обязан сделать 
заявитель (например, сделать 
проект электроснабжения в 
пределах своего земельного  
участка, организовать учет 
электроэнергии). 

Запрашивать сетевую ком-
панию о чем-либо лучше в 
письменном виде, чтобы в 
случае обращения в антимо-
нопольный орган были под-
тверждения запросов.

После того, как гражданин 
выполнил условия договора в 
части своих обязательств, он 
должен письменно уведомить 
сетевую компанию. На руках 
должны остаться доказатель-
ства того, что это письмо се-
тевая организация получила.

- Сколько времени необ-
ходимо на подключение к 
электросетям?  

- Согласно Правилам, срок 
технологического подключе-
ния к электросетям, уровень 
напряжения которых состав-
ляет до 20 кВт включитель-
но, - 6 месяцев, если рассто-
яние до ближайших сетей от 
участка заявителя составляет 
не более 300 м в городе и не 
более 500 м в сельской мест-
ности. Срок исчисляется с 
даты поступления подписан-
ного гражданином договора в 
сетевую компанию.  

Если сетевая орга-
низация навязывает 
подписание дополни-
тельного соглашения 
о продлении срока 
или в изначальной ре-
дакции договора ука-
зывает сроки, превы-

шающие 6 месяцев, то такие 
действия не соответствуют 
Правилам. 

В то же время Правилами 
предусмотрено, что если в 
ходе проектирования у граж-
данина возникает необходи-
мость частичного отступле-
ния от технических условий, 
такие отступления должны 
быть согласованы с сетевой 
организацией с последующей 
корректировкой технических 
условий. Сетевая организа-
ция согласовывает изменения 
технических условий в тече-
ние 10 рабочих дней. Допол-
нительная плата с граждани-
на не взимается. 

- Может ли сетевая ком-
пания, затягивая сроки, 
сослаться на то, что граж-
данин не выполнил необхо-
димые мероприятия? 

- Нет. Сетевая организация 
независимо от бездействия 
собственника энергоприни-
мающих устройств, при за-
ключенном договоре должна 
выполнить мероприятия по 
технологическому присоеди-
нению в установленные сро-
ки.

- Что делать, если сетевая 
организация в установлен-
ные Правилами сроки не 
подключила объект к сетям? 

- Необходимо обратиться 
в Управление ФАС России 
по Вологодской области. Ан-
тимонопольный орган рас-
сматривает такие жалобы в 
рамках Кодекса об админи-
стративной ответственности. 

- Какие документы необхо-
димо предоставить? 

- Заявление, написанное в 
произвольной форме; копии 
договора и технических усло-
вий, а также подтверждение 
(чек, квитанция), что услуга 
по подключению оплачена.  

- Какая ответственность 
сетевой компании предусмо-
трена?

- За нарушение сроков тех-
нологического присоединения 
наступает административная 
ответственность по статье 
9.21 КоАП РФ. По заявлению 
гражданина антимонополь-
ный орган возбуждает дело об 
административном правона-
рушении, принимается про-
цессуальное решение. В 2020 
году в Вологодское УФАС по-
ступило более 60 таких заяв-
лений от физических лиц. По 
статье 9.21 КоАП в отноше-
нии сетевых компаний было 
возбуждено 45 администра-
тивных производств. Общая 
сумма штрафов, наложенных 
на сетевые компании в 2020 
году, составила 1,5 млн. ру-
блей.  

Алена ИВАНОВА.

Как подключить свой 
дом к электросетям

Для членов СПКК «Нюксеница-кредит»

Уважаемые члены СПКК «Нюксеница-кредит»!
Уведомляем вас о том, что годовое общее собрание членов ко-

оператива будет проведено в форме собрания уполномоченных 21 
апреля 2021 года.

Собрания по выбору уполномоченных будут проводиться по адре-
су: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23 
(офис СПКК)

15 марта 2021 года, время начала собрания: в 13:00 и в 16:00 
(ответственный - председатель Пустовая М.А.);

16 марта 2021 года, время начала собрания: в 13:00 и в 16:00 
(ответственный - председатель Пустовая М.А.);

17 марта 2021 года, время начала собрания: в 13:00 и в 16:00 
(ответственный - председатель Пустовая М.А.);

18 марта 2021 года, время начала собрания: в 13:00 и в 16:00 
(ответственный - председатель Пустовая М.А.);

19 марта 2021 года, время начала собрания: в 13:00 и в 16:00 
(ответственный - председатель Пустовая М.А.).

Повестка дня:
1) Итоги работы кооператива за 2020 год.
2) Выборы уполномоченных.
3) Ознакомление с повесткой дня предстоящего общего собрания.
Явка членов кооператива обязательна в любой удобный вышеука-

занный для вас день и время.
Правление СПКК «Нюксеница-кредит».

• ОСВОБОДИМ ОТ ДОЛГОВ по кредитам, налогам, 
ЖКХ. Консультация бесплатная.                    ИНН 352516916337

8-911-046-58-09.    *Реклама

Это интересно

Озерные страны
• Всего на Земле от 10 до 

12 миллионов озер, и первое 
место по их количеству зани-
мает… Канада! Озер там бо-
лее 3 миллионов. 

• На территории нашей 
страны более 2 миллионов 
озер. Россия уступает Кана-
де по числу озер, но превос-
ходит ее по их суммарной 
площади. 

• На территории Финлян-
дии уместилось почти 190 
000 озер, и они покрывают 
около 9% всей финской тер-
ритории. 

• В Швеции озер примерно 
столько же, сколько в Фин-
ляндии, и они занимают при-
мерно столько же процентов 
площади страны, как и там. 

По материалам 
печати.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти

КОЛУПАЕВА
Василия 

Александровича.
Скорбим вместе с вами.

В.В. Пудов, 
Н.Г. Лукиянова.

• КУПЛЮ хвойный баланс 
и пиловочник. 

8-911-442-58-59.

• ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории «С», «Е». 

8-921-125-00-41, Андрей.

• ЗАКУПАЕМ березовую 
ЧАГУ. Самовывоз от 500 кг. 

ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики чаги и 
ягод.                         *Реклама

Тел. 8-921-235-34-46.

*Реклама                           ООО «МКК «АГК»

* Реклама

СРОЧНО! ДЕШЕВО! 
ПРОДАЕМ 

новое оборудование: 
витрины, 

световые короба, 
экономпанели. 

Т. 8-981-500-08-19.

* Реклама                 ИП Михайлова В.Ю.

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

8-921-141-04-42. 

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Алле 
Николаевне, дочери Еле-
не, сыну Алексею, внуку 
Жене, всем родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

КАБАКОВА
Леонида Васильевича.
Ветераны и коллектив 
объектовой пожарной 

команды НПС 
«Нюксеница».

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Васи-
лию, Александру, Генна-
дию, Галине и их семьям 
в связи со смертью матери, 
бабушки, прабабушки

ЮРОВОЙ
Ии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Нина и Игорь Истомины.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 5 МАРТА, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

 6 МАРТА, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00,
 Копылово - 12.00.

Действует карта 
“Забота”!

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 24.02.2021 № 44       с. Нюксеница

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ по 
приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2021-2024 годы
В соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 ¹ 131-Ф3 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 7.12.2011 ¹ 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 ¹ 641 «Об ин-
вестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание для Северного филиала ООО «Газпром энерго», ООО «Востровское 
ЖКХ», МП «Водоканал» на разработку инвестиционных программ по приведению качества питьевой 
воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2021-
2024 годы (Приложение 1).

2. Постановление администрации Нюксенского муниципального района ¹ 143 от 1.06.2017 года 
считать утратившего силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Новый день» и 
размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руково-
дителя администрации района, начальника управления народнохозяйственного комплекса админи-
страции района Антюфееву Е.С.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 24.02.2021 № 45       с. Нюксеница

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 
¹ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 2.03.2020 ¹ 184 «О реализации 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию - Нюксенский муниципальный район для расчета размера социальной 
выплаты участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации» в размере 22850 (двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят 
рублей 00 копеек) рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Новый 
день» и размещению на официальном сайте Нюксенского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Реклама, объявления

7, 10, 12 марта ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 4-5 мес. 
(белые, рыжие и цветные, 
привитые, с гарантией).

Городищна (по звонку) - 6.30, 
Нюксеница (авт.) - 7.30.

10 кур берешь - 
11-я в подарок.

         8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР в магазин «МЯСНЫЕ 
ПРОВИНЦИИ». Зарплата от 23000 рублей, график 2/1, 
официальное трудоустройство. 

Mes@mpretail.ru      8-926-545-01-14.

СВЕДЕНИЯ о численности 
муниципальных служащих 
администрации муниципаль-
ного образования Нюксенское 
с указанием фактических за-
трат на их денежное содержа-
ние (оплата труда) за 2020 год:

- выборные должности - 1 
чел.;

- муниципальные служащие 
- 5 чел.

Фактические затраты на их 
денежное содержание (оплата 
труда) за 2020 год составили 
2902,2 тыс. рублей.

* Реклама

4 МАРТА, четверг,
 в ЦКР

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»
И ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ.

На весь ассортимент 
обуви СКИДКИ ОТ 10% 

ДО 50%! Беспроцентная 
рассрочка платежа!

Ждем вас с 8.00 до 16.30.

ИП Белослудцева

Выражаем искреннее со-
болезнование Захаровой 
Нине Васильевне по поводу 
безвременной смерти брата

КАБАКОВА
Леонида 

Васильевича.
Г.И. Кормановская, Н.А. 

Климова, З.И. Шулева, 
В.А. Полуянова, Л.Н. 

Рожина, Г.Н. Киселева, 
Н.Г. Малафеевская.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти

ЮРОВОЙ
Ии Васильевны 

и выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям, 
дочери, снохам, внукам, 
правнукам, всем родным и 
близким.

Незговоровы, Бородины, 
Чупровы, Андреевы, 

Болотовы.

19 февраля 2021 года нас постигло большое горе – ско-
ропостижно ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, 
папочка, дедушка 

КАБАКОВ Леонид Васильевич.
В эти тяжелые дни для нас оказали неоценимую помощь 

родные, близкие, соседи, друзья и все неравнодушные люди.
Выражаем слова благодарности всем, кто разделил нашу 

боль утраты, поддержал в трудную минуту.
Еще хочется сказать особое спасибо ритуальной службе 

«РИТУАЛ-СЕРВИС» из Тарноги, не отказали в такой мороз.
Всем здоровья.

Родные.

Благодарность

Реклама                                        ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 

КОМФОРТНО!
кожаная модельная

О Б У В Ь
Новая весенняя коллек-

ция! РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ!
10 марта в ЦКР 
с 9.00 до 17.00.

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ в 
газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



с. Нюксеница
САДОВСКОЙ 

Галине Ивановне
Дорогая наша 
мама, теща, 

бабушка!
Поздравляем тебя 

с юбилейным днем 
рождения! 

Искренне желаем 
тебе отличного пози-
тивного настроения, 
крепкого и надежно-
го здоровья, радо-
сти и внимания. 

Ты самая лучшая, самая добрая, ты 
наш лучший друг и советчик, ты самая 
прекрасная на свете.
Нужных слов подобрать очень сложно
В этот важный, торжественный день,
Ты всех в мире добрей и дороже,
Каждый час поздравлять нам не лень.
От дочки, зятя и внучки любимой
Пожелания стайкой летят,
Будь всегда молодой и счастливой,
Пусть от радости светится взгляд!
Пусть здоровье тебя не подводит,
Будет много надежных подруг,
И дороги твои все проходят
Только там, где тебя очень ждут!
Счастья тебе, родная.

С любовью, Марина, Паша, Даша.

с. Нюксеница
САДОВСКОЙ 

Галине Ивановне
Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.

Мама, Паневы, Борисовы.

Розыгрыш - 2021

Привет, тезка!
3 марта -– День тезки 

с. Нюксеница
САДОВСКОЙ

Галине Ивановне
Дорогая Галина Ивановна!

Поздравляем Вас с юбилейным днем 
рождения!
Поздравляем с круглой датой 

и желаем от души,
Чтобы все Вам удавалось, 

деньги сами в руки шли!
Самых ярких впечатлений,

 позитива и добра,
И удача стороною чтобы Вас не обошла!
Мы желаем, чтоб не знали Вы печали 

и проблем,
Чтоб почаще улыбались 

и дарили радость всем!
Чтоб глаза сияли счастьем, 

и не только в юбилей,
Дорогая юбилярша, 

с каждым годом хорошей!
С уважением, коллектив финансового 

управления и сектор областного 
казначейства.

Поздравляем! 

Так мы обращаемся 
к человеку с таким 
же именем, как у нас. 
Считаем, что тезки 
несут удачу и сулят 
исполнение желаний.  

А много ли в Нюксенском 
районе людей, чьи имена и 
фамилии одинаковы? 

Решили вспомнить таких 
и насчитали не один десяток 
тезок по имени и фамилии: 
двух Татьян Храповых, трех 
Анн Пудовых, двух Ирин Се-
ливановских, трех Валентин 
Пантюхиных… 

Список этот можно, пожа-
луй, продолжать бесконечно. 

*   *   *
Удивительно, что неко-

торые даже живут совсем 
рядом и общаются между 
собой, как две Натальи ПУ-
ДОВЫ из деревни Лесютино.

- С моей тезкой Натальей 
Юрьевной Пудовой мы жи-
вем на одной улице, - расска-
зала нам Наталья Николаев-
на Пудова, - знакомы с 1986 
года. Тогда я начала работать 
в Лесютинской школе, а она 
была воспитателем в садике. 
Сейчас вместе вспоминаем с 
улыбкой интересный случай. 
Это были еще далекие 90-е 
годы. Я пригласила в гости 
подругу из города. Приез-
жай, говорю, от Нюксеницы 
до Лесютина доедешь, спро-
сишь Наталью Пудову, ска-
жут, как пройти. Приехали 
они семьей, спросили. Да 
только дом им указали моей 
тезки! Хозяева были на рабо-
те, но их родственники очень 

приветливо встретили приез-
жих, за стол усадили, накор-
мили. Только за разговором 
выяснилось, что гости это 
не Натальи Юрьевны, а мои. 
Вот как бывает! Теперь, ког-
да приглашаю к себе друзей 
издалека, обязательно объяс-
няю им, что у нас в деревне 
две Натальи Пудовых, чтобы 
не перепутали.

*   *   *
Среди наших земляков есть 

и «звездные тезки»: Сергей 
Зверев, Николай Расторгуев, 
Николай Фокин, Иван По-
луянов, Анатолий Петухов, 
Георгий Жуков и Наталья 
Королева.

- Как окружающие реаги-
руют на то, что мы с извест-
ной певицей тезки? Просят 
спеть «Желтые тюльпаны», 
- смеется Наталья Никола-
евна КОРОЛ¨ВА, - но я от-
вечаю, что у моей тезки это 
получается гораздо лучше. 
Творчество Натальи Влади-
мировны люблю, даже была 
на ее концерте в Вологде. 
Правда, десять лет назад и 
еще до замужества.

Профессия Натальи Нико-
лаевны далека от музыкаль-
ной деятельности. Она судеб-
ный пристав по Тарногскому 
и Нюксенскому районам. 

- Курьезные случаи, свя-

занные с должниками-тез-
ками, у которых даже даты 
рождения совпадают, в моей 
практике - не редкость, - по-
делилась она. - В жизни бы-
вает вс¸, поэтому разрулива-
ем и такие ситуации.

На вопрос: а есть ли что-
то общее с певицей, Наталья 
Николаевна ответила:

- Я, как и она, сильный, 
волевой человек, ставлю се-
мью на первое место. Очень 
приятно, что у меня такая 
известная тезка. Спасибо 
мужу за фамилию! А всех те-
зок с праздником!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Долгожители

Девяносто 
пять
Сегодня 95-летний 

юбилей отмечает 
нюксянка Елизавета 
Васильевна РОЖИНА.

Родилась она в деревне 
Подборская, в уфтюгской 
стороне. Закончила 7 клас-
сов Лесютинской школы, а 
потом пошла работать. 

Как и у многих ее свер-
стников, самые тяжелые вос-
поминания о войне, когда 
«и крапивы наелись, и куг-
лины, и мха». Трудилась и в 
лесу на Порше, и в лесохи-
мии, и в колхозе. 

В 1957 году вышла замуж, 
семья перебралась в Нюк-
сеницу, где вместе с мужем 
Елизавета Васильевна труди-
лись в сплавной конторе.

Сегодня забегут к ней или 
позвонят родные и близкие 
люди, навестит глава района. 

Примите и наши поздрав-
ления, Елизавета Васильев-
на! Здоровья Вам!

Алена ИВАНОВА.

Приз – постоянной 
читательнице
Нину Витальевну КЛЕМЕНТЬЕВУ из Нюксеницы 

знают многие, а особенно – лыжники. 
Она активная участница соревнований. На лыжах бегает 

каждый день. 
Недавно после тренировки заглянула в редакцию. И неслу-

чайно – пришла получить приз. Нина Витальевна – одна из 
победителей розыгрыша призов от «районки». 

- Газету выписываю около 35 лет, - рассказала она. - Рань-
ше никогда не выигрывала, а тут вдруг повезло. Спасибо вам! 
Очень приятно получить подарок! Приходите к нам на лыж-
ню. Будем рады видеть!

Как-нибудь коллективом придем, ведь весна еще не вступи-
ла в свои права. А пока поздравляем с победой!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Профессия Натальи Королевой из 
Нюксеницы далека от шоу-бизнеса.

Наталья Николаевна Пудова и Наталья Юрьевна Пудова 
живут на одной улице в Лесютине.

Актуально

Продлен режим 
повышенной 
готовности

Режим повышенной готов-
ности продлен на Вологодчи-
не до 31 марта 2021 года. 

На тот же срок продлен и 
режим самоизоляции для 
граждан от 65 лет и старше 
в период действия ограничи-
тельных мер по коронавирус-
ной инфекции.


