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• Образование

Начались 
экзамены

26 мая выпускники 11-х классов 
района сдали первые ЕГЭ. 

Семь выпускников района - по хи-
мии (продолжительность выполнения 
экзаменационной работы - 3 часа 30 
минут) и один по литературе (3 часа 
55 минут). 

В понедельник, 30 мая, прош¸л 
ЕГЭ по русскому языку (его сдали 35 
выпускников), 2 июня состоится эк-
замен по профильной математике (24 
человека). Базовую математику 11 
выпускников будут сдавать 3 июня. 

6 июня состоятся сразу два экзаме-
на: по истории (1 человек) и физике 
(13). 9 июня - ЕГЭ по обществозна-
нию (8 человек), 14 июня - по биоло-
гии (10)

Английский язык (его выбрали 
четверо ребят) предстоит сдавать два 
дня: 14 июня - письменную часть, 16 
июня - устную. 21 июня 4 выпускни-
ка сдадут информатику и ИКТ в ком-
пьютерной форме (КЕГЭ).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
P.S. У выпускников 9-х классов эк-

замены начались ещ¸ раньше - с 19 
мая. Желаем всем ребятам успехов!

Уважаемые жители района, 
дорогие дети!

Поздравляем вас с самым ра-
достным, ярким, летним праздни-
ком Международным дн¸м защиты 
детей. 

Забота о детях - это забота о на-
шем будущем, о будущем нашей 
страны. В Нюксенском районе уде-
ляется серь¸зное внимание защите 
детей, их жизни и здоровья, соз-
даются необходимые условия для 
качественного образования, раз-
вития, досуга и самореализации.

У нас много талантливых ребят. 
Они радуют успехами в уч¸бе, 
творчестве, спорте, ежегодно ста-
новятся победителями и приз¸рами 
конкурсов, фестивалей, олимпиад.

Выражаем искреннюю призна-
тельность родителям, педагогам и 
всем, кто вкладывает силы в вос-
питание подрастающего поколе-
ния.

Желаем нашим детям отличного 
отдыха во время летних каникул, 
радости общения, новых открытий 
и ярких, незабываемых впечат-
лений! Пусть осуществляются все 
детские мечты, а родные окружают 
детей заботой и любовью!

Глава района И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель администрации 

С.А. ТЕРЕБОВА.

Талантливых детей отметили на 
ежегодной премии «55 дарований 
земли нюксенской»
Активные и спортивные, 

целеустремл¸нные 
и творческие: за 
одар¸нными детьми - 
будущее страны. 

В Нюксенском районе раз-
витию талантов уделяется 
особое внимание. Сильные пе-
дагоги, инновационные про-
граммы, поощрение за победы 
в конкурсах, в олимпиадах и 
соревнованиях - в работе по 
развитию способностей детей 
немало важных составляю-
щих. Это большой и упорный 
труд, а главной наградой для 
способных ребят и их настав-
ников становится обществен-
ное признание.

Накануне Дня защиты де-
тей в Нюксенице вновь че-
ствовали самых талантливых 
представителей подрастающе-
го поколения. Им вручалась 
ежегодная районная премия. 
Каждый год на сцене ЦКР 
звучат имена тех, кто уже в 
юном возрасте достигает бле-
стящих побед в образовании, 
на спортивной арене, творче-
ских подмостках, в социально 
значимой деятельности, до-
стойно представляя свою ма-
лую родину.

За время проведения кон-
курса традиционными номи-
нациями стали: «Отличники 
уч¸бы», «Наука», «Спорт. Ту-
ризм» и «Творчество».

Открывая церемонию на-
граждения, глава района 
Игорь Чугреев отметил кро-

потливую работу наставников 
и родителей для того, чтобы 
ребята достигли успехов. До-
стойны высокой похвалы и 
благодарности и юные талан-
ты, очень важно для них, что 
первое большое признание 
они получают там, где роди-
лись. 

- Не останавливайтесь на 
достигнутом, смело идите 
впер¸д! Мы гордимся вами! - 
пожелал главным героям тор-
жества Игорь Николаевич. 

Добрые пожелания и напут-
ствия адресовали и.о. началь-
ника управления образования 
Татьяна Согрина, директор 
Нюксенского краеведческо-
го музея Наталья Самохва-
лова, директор Нюксенской 
ДЮСШ Лия Романова и педа-
гог Нюксенского рДТ Татья-
на Генаева. Вместе с главой 
района они вручили награды 
ребятам. Благодарственными 
письмами главы за достойное 
воспитание были отмечены и 
родители, которые поднима-
лись вместе с детьми на сцену.

Красиво и душевно прошло 
чествование талантливых де-
тей. Яркими вокальными и 
танцевальными номерами 
порадовали ученики Нюксен-
ской средней школы и Нюк-
сенского рДТ.

Уверены, юные нюксяне 
продолжат славные традиции 
своей малой родины и дадут 
ещ¸ немало поводов для гор-
дости.

Виктория ДВОЙНИКОВА. 

• В номинации «Отличники уч¸бы» отмечены:
- Варвара Храпова, Дарья Шушкова, Мария Шушкова, 

Дарина Попова (Городищенская средняя школа);
- Татьяна Щеголева, Олеся Болотова (Лесютинская 

основная школа);
- Варвара Епифановская, Анастасия Андреева, 

Ярослава Подосенова, Ксения Кормановская, Анастасия 
Подольская, Любовь Бородина, Захар Расторгуев, 
Константин Дербенев, Дарина Сернова, Милана Щукина, 
Татьяна Мартемьянова (2-4 классы Нюксенской средней 
школы);
- Сергей Болотников, Софья Белозерова, Вероника 

Николаева, Екатерина Петухова, Айша Гаджиева, 
Виктория Малафеевская, Александр Малютин, Екатерина 
Лобазова, Анастасия Бородина (5-10 классы Нюксенской 
средней школы);
- Анна Белозерова, Анна Павлюченко, Екатерина 

Пустовая, Ульяна Пушникова, Артемий Тчанников, 
Ксения Новикова, Есения Чурина, Юлия Литомина, 
Дарина Мальцева, Софья Морозова, Лидия Шабалина 
(Нюксенская начальная школа).
• В номинации «Наука» награждены участники 

объединения «Знатоки родного края» Нюксенской 
средней школы (руководитель Анна Пудова) Глеб 
Зубенко, Светлана Семенова, Вера Филинская, Дарья 
Лобазова, Анастасия Короткая; ученица Лесютинской 
основной школы Евгения Жолобова.
• В номинации «Спорт. Туризм» лучшими стали 

воспитанники Нюксенской ДЮСШ Демид Согрин, Cофия 
Игнатьевская, Денис Андреев, Эмир Гаджиев, Вера 
Золоткова, Варвара Андреева, Матвей Лобазов, Арт¸м 
Лобазов и ученик Нюксенской средней школы Михаил 
Махов.
• В номинации «Творчество» отличились:
- Екатерина Седякина, Виолетта Ершова, Ксения 

Лобкис, Милана Малафеевская;
- вокальный ансамбль «Радуга» Нюксенской средней 

школы (руководитель Елена Малафеевская);
- модельная студия «My Look» Нюксенского рДТ 

(руководитель Татьяна Генаева).

Дарья Шушкова, 
второклассница 
Городищенской 
средней школы, 
отмечена в 
номинации 
«Отличники 
уч¸бы».
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Областные новости

По материалам газеты «Красный Север» подготовила Оксана ШУШКОВА.

«Где есть стройка - там есть жизнь»

Социальная поддержка – во главе угла

Губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников 
отчитался перед 
депутатами ЗСО о 
результатах своей 
деятельности на посту 
главы региона за 10 лет. 

- Никогда ещ¸ за эти годы 
мы не находились под таким 
сильным внешним давлением, 
как это происходит сейчас, 
- сказал Олег Кувшинников 
во вступительном слове. - Но 
наша страна приняла вызов, 
сконцентрировала ресурсы 
для решения текущих про-
блем. 

О готовности региона к лю-
бым внешним вызовам свиде-
тельствуют не слова, а реаль-
ные дела.

БЮДЖЕТ С ЗАПАСОМ 
ПРОЧНОСТИ

Стабильный бюджет - боль-
шое преимущество Вологод-
ской области, занимающей 
третье место в России по от-
ношению профицита к соб-
ственным доходам. По оценке 
Минфина, наш регион отнес¸н 
к группе субъектов с высоким 
уровнем долговой устойчиво-
сти. Область вошла в число 20 
лучших регионов, тогда как в 
2012 году занимала 81-е место 
из 83.

Реализация стимулирую-
щих мер по развитию эконо-
мики региона, грамотной бюд-
жетной и долговой политики 
способствовали росту доходно-
го потенциала. В результате, 

начиная с 2016 года, област-
ной бюджет, за исключением 
«ковидного» 2020-го, испол-
нялся с профицитом. Это по-
зволило сформировать суще-
ственный финансовый резерв. 
Созданная «подушка безопас-
ности» даже в условиях санк-
ционных ограничений позво-
ляет сбалансировать бюджет 
и обеспечить социально-эко-
номическую стабильность.

ОСНОВА ЭКОНОМИКИ - 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

СЕКТОР
Для защиты хозяйству-

ющих субъектов, в первую 
очередь бизнеса и промыш-
ленности, от экономического 
влияния санкций на уровне 
региона приняты антикризис-
ные меры:

- субсидия на возмещение 
части затрат по кредитам;

- докапитализация на 300 
миллионов рублей региональ-
ного Фонда развития про-
мышленности и предоставле-
ние льготных займов;

- продление ряда налоговых 
преференций;

- упрощение проведения 
госзакупок;

- уменьшение арендной пла-
ты по имуществу в собствен-
ности области;

- создание «Биржи импорто-
замещения»;

- расширение перечня участ-
ников проекта «Синергия ро-
ста»;

- субсидии на возмещение 
части затрат на транспорти-
ровку экспортной продукции 

и участия в выставках и яр-
марках.

Это одна из наиболее успеш-
ных отраслей региона - лесо-
промышленный комплекс. У 
нас третье место в России по 
объ¸му заготовки древесины 
после Иркутской области и 
Красноярского края. Доля пе-
реработки заготовляемой на 
территории области древеси-
ны достигла 76%. Область со-
храняет первое место в России 
по количеству приоритетных 
инвестиционных проектов в 
области освоения лесов. 

В отрасли сельского хозяй-
ства в 2021 году произвед¸н 
рекордный за последние 28 
лет объ¸м молока в хозяй-
ствах всех категорий - 588,7 
тысячи тонн. За 10 лет пока-
затель продуктивности коров 
в сельхозорганизациях вырос 
более чем в полтора раза и со-
ставил 8 020 килограммов мо-
лока на одну корову.

Для поддержки отрасли 
мясного животноводства в 
2021 году по сравнению с го-
дом ранее почти на 40 мил-
лионов рублей была увеличе-
на субсидия на производство 
мяса крупного рогатого скота, 
свиней, птицы - до 199,2 мил-
лиона рублей. 

Объ¸м производства яиц со-
ставил более 640 миллионов 
штук - это самый высокий по-
казатель за последние девять 
лет и второй результат с 1990 
года. 

В течение 2021 года неодно-
кратно увеличивались объ¸мы 
поддержки сельского хозяй-

ства. Общий объ¸м государ-
ственной помощи составил 3,4 
миллиарда рублей - на 44%, 
или на 1 миллиард рублей 
больше, чем в 2020-м. Сред-
ства предоставлены по 26 на-
правлениям субсидирования.

ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО: 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ВПЕЧАТЛЯЮТ

Финансирование строитель-
ства, ремонта и содержания 
дорог в регионе превысило 
19 миллиардов рублей. Всего 
в прошлом году за сч¸т всех 
источников было отремонти-
ровано 975 километров фе-
деральных, региональных и 
местных дорог. А всего за 10 
лет отремонтировано 4 700 
километров дорог. 

Доля дорог в нормативном 
состоянии выросла за 10 лет в 
шесть раз - до 39,7%.

С 2012 года регион передал 
в федеральную собственность 
950 километров на четыр¸х 
автотрассах, а также часть об-
хода Вологды. 

Самый крупный инфра-

структурный проект Вологод-
ской области последних лет - 
строительство Архангельского 
моста, которое многие назы-
вали неосуществимым. Тем не 
менее мост достраивается, его 
готовность на сегодня - 87%. 

На очереди - строительство 
двух мостов в Вологде: Не-
красовского и Флотского. По 
первому дорабатывается про-
ектно-сметная документация, 
по второму ведутся предпро-
ектные работы. 

Ещ¸ один важный проект 
- открытие аэропорта в Вели-
ком Устюге. Строительно-мон-
тажные работы завершены, 
ид¸т процесс получения за-
ключения Ростехнадзора. 
Проводятся мероприятия по 
устранению замечаний. Срок 
устранения - 30 августа 2022 
года. После устранения заме-
чаний и получения заключе-
ния будет организована работа 
по получению акта ввода объ-
екта в эксплуатацию и опре-
делена дата начала полетов 
из аэропорта Великий Устюг. 
Это станет важным событием 
в жизни региона. 

О том, что меры по 
социальной поддержке 
эффективно работают, 
говорит тот факт, что 
количество многодетных 
семей в Вологодской 
области увеличилось с 
8 087 в 2011 году до 19 
581 в 2021-м. 

- Федеральный и областной 
материнский капитал, «Зе-
мельный сертификат», разо-
вые и постоянные выплаты 
тем, кто в этом нуждает-
ся, компенсация расходов на 
ЖКХ и другие цели, в конце 
концов, новые садики и шко-
лы - мы делаем вс¸, чтобы 
семьи с детьми чувствовали 
себя комфортно и уверен-
но, - рассказал губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников. - В целом в 
регионе получателями раз-
личных мер социальной под-
держки - денежных выплат, 
пособий, компенсаций - в 
прошлом году являлись 410 
тысяч человек, из бюджета 
области на эти цели было 
направлено более 10 милли-
ардов рублей.

На развитие материаль-
но-технической базы уч-
реждений здравоохранения 
в 2021 году выделено чуть 
более 3 миллиардов рублей. 
Эти средства были направле-

ны на приобретение модуль-
ных конструкций ФАПов и 
амбулаторий, проведение ка-
питальных ремонтов, закуп-
ку оборудования и медицин-
ского транспорта.

В полном объ¸ме запущен в 
работу Перинатальный центр 
в Вологде, в начале этого 
года открыт первый центр 
амбулаторной онкологиче-
ской помощи в Череповце, на 
очереди - такой же в Вологде. 
В 2021 году смертность от но-
вообразований сократилась 
до рекордного показателя за 
последние 13 лет - 210 чело-
век на 100 тысяч населения.

Начиная с 2016 года, в об-
ласти создано четыре тысячи 
мест в общеобразовательных 
учреждениях за сч¸т строи-
тельства семи новых зданий. 
Кроме того, до 2024-го вклю-
чительно в регионе планиру-
ется построить ещ¸ четыре 
школы.

Что касается дошкольного 
образования, то с 2012 года 
построено и реконструирова-
но 39 детских садов на 7 600 
мест. 

В РЕГИОНЕ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОЕКТЫ 

ПО ГАЗИФИКАЦИИ И 
ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

Одним из самых значимых 
событий прошлого года в 

этой сфере стало появление 
газа в Кирилловском районе. 
Инвестиционный проект «Га-
зопровод-отвод и ГРС к го-
родам Кириллов - Белозерск 
- Липин Бор - Вытегра Воло-
годской области» - важный 
этап в развитии газоснабже-
ния Вологодской области. 
Строительство газопровода - 
это многомиллиардный про-
ект. Чтобы его реализовать, 
потребовалось немало уси-
лий. 

К 2025 году газ должен 
прийти ещ¸ в пять районов: 
Белозерский, Вашкинский, 
Вытегорский, Устюженский, 
Харовский, прич¸м в первые 
два - уже в этом году.

- Мы готовим предложе-
ния в адрес Правительства 
России о газификации и 
оставшихся районов. Если 
вс¸ пройдет успешно, то 
до 2030 года к газу будут 
подключены все районы об-
ласти, - сообщил Олег Кув-
шинников.

За 10 лет доля населения, 
обеспеченного качественной 
питьевой водой, увеличи-
лась в полтора раза. В 2021 
году регион освоил 986 мил-
лионов рублей на проекты, 
связанные с улучшением 
качества водоснабжения. За-
вершены строительство и ре-
конструкция пяти объектов 

по проекту «Чистая вода» 
(Бабаево, Чагода, Сокол, Во-
логда, Харовск) и восьми - по 
проекту «Вода Вологодчи-
ны» (Усть-Кубинский, Гря-
зовецкий, Вожегодский, Во-
логодский, Чагодощенский, 
Кирилловский, Белозерский 
районы). Всего в течение 
года на территории области 
строилось и реконструиро-
валось 15 объектов в 12 му-
ниципальных районах и го-
родских округах. В текущем 
году работа продолжается, в 
планах - 12 объектов, часть 
из них - переходящие с 2021 
года.

ПЛАНЫ, КОТОРЫЕ 
РЕГИОНУ ПРЕДСТОИТ 

РЕАЛИЗОВАТЬ
Планируется строитель-

ство взрослой поликлиники 
в Череповце, в Вологде - и 
взрослой, и детской, а также 
нового корпуса Верховаж-
ской ЦРБ.

Завершится реконструкция 
стадиона «Витязь», будут 
достроены Ледовый дворец, 
«Золотая шайба» и ФОКОТ 
в Вологде, а также Ледовый 
дворец в Соколе.

Продолжится ремонт фе-
деральных трасс. Это А114, 
А122 через Устюжну на 
Великие Луки и Невель, 
А123 - на Великий Устюг, 

• НАРОДНЫЙ 
БЮДЖЕТ –                
В ДЕЙСТВИИ
Огромный вклад 

в благоустройство 
территорий 
муниципальных районов 
вносит проект «Народный 
бюджет». Каждый год 
увеличивается его 
финансирование. 
Общий объ¸м средств 

из всех источников за 
2015-2021 годы превысил 
один миллиард рублей. 
Число поддержанных 

проектов - почти 4,5 
тысячи. В том числе в 
2021 году реализовано 1 
472 проекта - в 22 раза 
больше, чем на старте 
проекта.

А215 Лодейное Поле - Выте-
гра - Прокшино - Плесецк - 
Брин-Наволок.

Всего до 2024 года будет 
отремонтировано 1 862 ки-
лометра федеральных, реги-
ональных и местных дорог и 
37 мостов.

До 2025 года газ придет ещ¸ 
в Белозерский, Вашкинский, 
Вытегорский, Устюженский 
и Харовский районы, а затем 
- и в остальные. 



Такое решение озвучил 
губернатор области Олег 
Кувшинников на 10-й сессии 
регионального парламента 
в рамках отч¸та о развитии 
области за последние 10 лет и 
работе правительства за 2021 
год.

Председатель комитета по госу-
дарственно-правовой деятельности, 
законности и правам человека, член 
фракции «Единая Россия» Лариса 
Кожевина обратилась к Олегу Кув-
шинникову с просьбой поддержать 
семьи с детьми и увеличить компен-

сацию родительской платы за дет-
ский сад.

- С таким 
вопросом вс¸ 
чаще в обще-
ственную при-
¸мную «Единой 
России» стали 
обращаться ро-
дители, - рас-
сказала Лариса 
Кожевина. - 
Такая компен-
сация выплачивается в размере 20% 
на первого реб¸нка, 50% - на второго 
и 70% - на третьего от среднего раз-

мера платы за детский сад. Средний 
размер установлен в сумме 1450 ру-
блей в месяц, хотя фактически сей-
час в среднем по области он состав-
ляет уже порядка 2300 рублей.

Губернатор отметил актуальность 
вопроса и сразу поручил правитель-
ству области подготовить соответ-
ствующие проекты.

- Считаю необходимым поддер-
жать предложение по увеличению 
среднего размера родительской пла-
ты и компенсации из областного 
бюджета на питание детей в дет-
ских дошкольных учреждениях, - 
подчеркнул Олег Кувшинников.

При этом гу-
бернатор по-
ручил рассмо-
треть вопрос 
введения кри-
терия нужда-
емости, чтобы 
повышенную 
компенсацию 
получали те се-
мьи, которые в 
этом особенно 

нуждаются. Известно, что решение 
будет принято в ближайшее время.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Вологодской области.
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Продолжаем печатать 
ответы главы района 
Игоря Чугреева на 
вопросы, поступившие в 
ходе публичного отч¸та.

А МОЖЕТ, 
СУББОТНИК?

Сейчас, когда объездная 
дорога стала основной для 
проезда в центр Нюксеницы, 
вс¸ больше людей обращает 
внимание на поле слева, ко-
торое прежде использовалось 
под базу одной из подрядных 
организаций. 

Не случаен прозвучавший 
вопрос:

- Вид открывается непри-
глядный. Оно замусорено 
всем! Нужно очистить эту 
территорию. Какие струк-
туры в этом могут помочь? 
И есть ли возможность 
жителям в этом деле по-
участвовать? Реально ли 
организовать субботник с 
привлечением волонт¸ров?

- Жители могут участво-
вать в любых общественных 
мероприятиях, проходящих 
на территории района. Эн-
тузиазм приветствуется, 
- не без юмора отметил гла-
ва района. - С тем, что в 
этом поле нужно навести 
порядок, согласен. Обсудим 
вопрос с главой МО Нюксен-
ское Сергеем Анатольевичем 
Прокопьевым.

ДЕТСКИМ ПЛОЩАДКАМ 
НУЖНО ВНИМАНИЕ

Вопрос, заданный заочно, 
скорее всего, касался детской 
площадки в парке Ветеранов.

- Качели на улице Школь-
ной нуждаются в ремонте. 
Для детей они опасны.

Его тут же переадресовали 
Сергею Анатольевичу Проко-
пьеву.

- Такой ремонт у нас пре-
ду смотрен, - ответил он. - 
Будем делать.

ЗАВЕРШАТ ЛИ 
ОКАНАВЛИВАНИЕ?

Вопрос поступил заочно из 
Брусенца:

- Когда будет закончено 
оканавливание в сторону 
Брусенца? Обещали весной.

Вопросов было много - 2

считываться квартирогра-
фия.

КТО КОНТРОЛИРУЕТ 
СБРОСЫ ИЗ СЕПТИКОВ?
- Как осуществляется эко-

логический контроль по 
сбросу отходов из септиков? 
Вс¸ содержимое попадает в 
реку, из которой пь¸м.

- Когда КОС отказались 
принимать отходы, в рай-
центре возник коллапс. И 
это послужило одной из при-
чин, почему канализацион-
ные системы в сво¸ время 
администрация района ре-
шила взять на баланс. Есть 
нормы и правила обращения 
с жидкими бытовыми отхо-
дами. На рельеф их сливать 
нельзя. При наличии фактов 
нарушения необходимо обра-
щаться с заявлением в СЭС, 
Роспотребнадзор. При этом 
нужно зафиксировать не-
посредственно факт слива. 
Специалист администрации 
- консультант природных 
ресурсов - поможет правиль-
но вс¸ оформить.

О СПЕЦТЕХНИКЕ
- Не планируется ли при-

обретение районом спецтех-
ники? Автовышки, напри-
мер. Бывает, что она нужна, 
а куда обращаться - неиз-
вестно.

- Вряд ли. Это большие 
затраты для бюджета. А 
любая техника должна от-
рабатывать сделанные в не¸ 
вложения. К спецтехнике 
обращаемся нечасто. В рай-
оне есть организации, где 
она есть, и целесообразнее 
заключить договор с ними и 
работать. 

Среди оставшихся прозву-
чали вопросы о принадлеж-
ности сетей, управлении в 
домах и так далее. Чтобы 
разобраться в них и дать от-
веты, помочь решить пробле-
му, нужно время. Их глава 
предложил рассмотреть ин-
дивидуально. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фото автора. 

Нюксенский район за 2021 год в цифрах 
(из публичного отч¸та главы района).

• ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В 2021 году в районе работали 88 предприятий 

торговли и 19 предприятий общественного питания.
Открылись:
- продовольственный магазин «Бристоль» (Нюксеница, 

ул. Школьная); 
- магазин смешанных товаров «Звезда» (Нюксеница);
- магазин смешанных товаров «Универсал» 

(Городищна);
- магазин смешанных товаров «Магия вкуса» 

(Игмас).
12 насел¸нных пунктов охвачены выездной 

торговлей. 
Оборот розничной торговли составил 1 миллиард 31 

миллион 597 тысяч рублей.

• БЮДЖЕТ
За 2021 год бюджет исполнен в сумме 475,5 

млн. рублей, 349 миллионов - расходы в области 
социальной сферы. 
В структуре доходов 331,3 миллиона рублей - это 

безвозмездные поступления, 144,4 - налоговые и 
неналоговые доходы.
Плановые назначения по налоговым и неналоговым 

доходам выполнены на 101,5%. 

Глава напомнил, что ре-
монт дороги от Ларинской до 
Городищны начался.

- На отрезке от Городищ-
ны до Игмаса оканавлива-
ние проведено, остался лишь 
участок в общей сложности 
около 9 км от деревни Ни-
зовки до Брусенца. Департа-
мент дорожного хозяйства 
и транспорта подтвердил, 
что деньги на данные рабо-
ты заложены. Как только 
завершится оканавливание 
и расчистка придорожной 
полосы на объездной дороге к 
Нюксенице, техника будет 
переброшена на работы на 
тот участок.

КОГДА НАЧН¨ТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО?

Жительница райцентра по-
интересовалась:

- Когда начн¸тся строи-
тельство дома под переселе-
ние?

- Нюксенский район уча-
ствует в следующем этапе 
программы по переселению 
из аварийного жилого фон-
да. До 2024 года необходимо 
построить многоквартир-
ный благоустроенный дом. 
Участок под строитель-
ство замеж¸ван, вед¸м пе-
реговоры со снабжающими 
организациями по подводу 
коммуникаций. На сегодня 
из 100 жильцов, чьи кварти-
ры идут под переселение, 7 
предпочли получить субси-
дию на приобретение жилья, 
остальные - квартиры в но-

вом доме. Напоминаю, что 
правила немного поменя-
лись, администрация района 
теперь не строит жиль¸, а 
приобретает его у подрядной 
организации, исходя из зало-
женной суммы за квадрат-
ный метр. Главная проблема 
- подобрать застройщика. 
Таких организаций по обла-
сти немного, а учитывая 
отдаленность района, непро-
стую логистику, то найти 
строительную организацию, 
которая согласится здесь 
работать, сложно. Сейчас в 
департаменте строитель-
ства вед¸тся работа по под-
бору подрядчика, который 
бы согласился вести строи-
тельство в нашем и Тарног-
ском районе, чтобы снизить 
затраты на доставку мате-
риалов.

Из зала прозвучало поже-
лание, чтобы администрация 
взяла на контроль вопрос о 
том, каким будет дом, чтобы 
в н¸м было комфортно про-
живать.

- Опасения понятны, - от-
ветил глава района. - Ко-
нечно, будем обсуждать 
строительные нюансы с 
застройщиком, хочется, 
чтобы это был добротный 
кирпичный дом, однако вс¸ 
будет зависеть от строи-
тельной организации, а вер-
нее, от выделенной суммы. 
На сегодня губернатором 
озвучена цифра 75 тысяч 
рублей за квадратный метр, 
исходя из не¸ и будет рас-

Вестник ЗСО

Компенсация родительской платы за детский сад 
будет увеличена

На встрече с главой района.
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Гость редакции

Дата 
в истории

1 июня 1936 года, открылась первая в СССР трансконтинентальная авиалиния из Москвы во Владивосток, одна из самых протяж¸н-
ных в мире. В те времена перел¸ты от Москвы до Владивостока совершались с промежуточными посадками и пересадками за 4 суток. Это достав-
ляло пассажирам огромные неудобства. Открытие трансконтинентальной авиалинии решило проблемы. Изначально перевозки предполагалось 
осуществлять на самолетах АНТ-14, расчитанных на 35 мест.

Нужно помнить, что Господь всегда с нами
Мы открываем рубрику 

«Гость редакции». 
Первым в гости 
пригласили настоятеля 
храма преподобного 
Агапита Маркушевского 
иерея Максима 
КРИВОШАНОВА. Отец 
Максим ответил на 
наши вопросы и на те, 
которые задали ему вы, 
уважаемые читатели.

- Батюшка, мы очень 
рады видеть вас! Начн¸м 
разговор с того, как и чем 
жив¸т приход в Нюксенице. 
Какие таинства совершают-
ся в храме? 

- Спаси Господь! В сентяб-
ре будет 9 лет с того дня, 
как я стал служить в храме 
Нюксеницы. Сейчас уже есть 
костяк прихожан, которые 
регулярно посещают бого-
служения и участвуют в та-
инствах церкви. В храме из 
семи таинств совершаются 
почти все - Евхаристия (При-
чащение Святых даров), та-
инство покаяния (исповедь), 
крещение, таинство брака 
(венчание), таинство елеосвя-
щения (соборование), таин-
ство миропомазания. Каждое 
воскресенье в храме слу-
жится литургия, прихожане 
причащаются, исповедуются. 
Люди венчаются, принимают 
крещение. Это радует! 

При храме работает вос-
кресная группа, в которой 
занимаются дети: вед¸тся 
предмет «Закон Божий» и 
занятия по прикладному 
творчеству, к великим празд-
никам воспитанники и пе-
дагоги готовят утренники. 
Примерно раз в месяц мы 
проводим службы в Бер¸зо-
вой Слободке и Матвееве. 
Восстанавливаем храмы в 
Ягрыше и Борщовике и там 
по возможности тоже прово-
дим молебны. С прихожана-
ми участвуем в благотвори-
тельных акциях. 

- Отец Максим, к сожа-
лению, сейчас люди мало 
общаются, много времени 
у них отнимают гаджеты, 
и порой совсем некогда по-
быть наедине с самим со-
бой, подумать, поразмыш-
лять. Несутся впер¸д, порой 
не обращая внимания на 
того, кому плохо или труд-
но. На первое место ставят 
внешнее, а не внутреннее. 
Как оставаться милосерд-
ным человеком, христиани-
ном? Как не потерять Бо-
жию благодать?

- Бог вездесущ, он наполня-
ет своим существом все мате-
рии. И надо сделать вывод, 
что Бог всегда со мной, что 
бы ни случилось, он всегда 
рядом, он посылает, что не-
обходимо. Даже болезни, не-
взгоды - попущение Божие. 
Чтобы остаться верующим 

усугубят положение дел и без 
того плачевного состояния 
души, живущей без благодат-
ной помощи Бога.

- В связи с последними со-
бытиями в мире вот какой 
вопрос: как Вы относитесь к 
спецоперации на Украине? 

- Я не вправе никого осуж-
дать и давать оценку, но уве-
рен, что Россия победит зло, 
к тому же, оно обречено на 
проигрыш. Мы изначально 
имеем поддержку промысла 
Божия об искоренении зла. 
Неправда и зло не имеют 
живой силы, христиане ис-
покон веков боролись с ним, 
и во все времена у нас были 
войны, на Россию нападали, 
е¸ угнетали, но она поднима-
лась. И в этот раз тоже вс¸ 
будет хорошо. «Кто к нам с 
мечом прид¸т, тот от меча 
и погибнет» - эти слова свя-
того Александра Невского 
дают нам определ¸нный за-
лог успеха в том, что Россия 
всегда будет победительни-
цей. 

Сегодня и сейчас нужно 
поверить в Бога тому, кто до 
сих пор сомневается в его су-
ществовании. Многие уехали 
из страны именно в трудное 
для не¸ время, те, кто не 
радеет за Россию, сбежали 
сейчас, и эта чистка, как я 
е¸ называю, справедлива. За-
силие нашего народа чужими 
идеалами и зависимость от 
других стран сейчас ослабит-
ся, и это пойд¸т на пользу. 
Наш народ станет сплоч¸н-
нее, страна будет самодоста-
точнее и сильнее. 

- Перейд¸м к вопросам 
наших читателей. Первый, 
который волнует сразу не-
скольких читателей: «Как 
сделать так, чтобы т¸плые 
отношения между мужем и 
женой сохранились на дол-
гие годы? Чем отличается 
венчанный брак от зареги-
стрированного в органах 
ЗАГС? Является ли заре-
гистрированный брак блу-
дом?» 

человеком, нужно рассма-
тривать свою жизнь и все е¸ 
обстоятельства через призму 
Евангелия, а не через свой 
разум, когда мы рискуем 
ничего не понять и сделать 
свой вывод. Хочу сказать, 
что очень полезно смотреть 
на сво¸ прошлое. Нужно 
помнить, что Господь рядом 
с нами каждый миг, он вс¸ 
видит и знает о нас, даже о 
наших мыслях, и тогда мы 
сохраним веру и не потеряем 
страх Божий.

- Многие люди боятся 
приходить в храм, не зна-
ют с чего начать, как себя 
вести, боятся участвовать в 
церковных таинствах. Что 
Вы им посоветуете?

- Обратиться к людям, ко-
торые уже посещают храм, к 
прихожанам, возможно, есть 
среди них знакомые, и побе-
седовать по данному вопросу. 
Ещ¸ есть возможность встре-
титься лично со священни-
ком и с ним составить беседу 
о терзающих человека сомне-
ниях. 

- Казалось бы, занятие 
духовными практиками, 
снятие порчи, заговоры 
канули в прошлое, но, тем 
не менее, этим занимаются 
и сейчас, и даже молодые 
люди. Популярностью поль-
зуются восковые отливки и 
другие методы, так сказать, 
духовного лечения. Как к 
этому относится православ-
ная церковь? Почему люди 
надеются на потусторонние 
силы, а не на Бога?

- Потому что люди забыли о 
Боге, не знают ни Его, ни Его 
всесильной помощи. Я бы на-
звал это калечением, а не ле-
чением, ведь лечение только 
тогда имеет успех, когда вы-
явлен точный диагноз, при-
чинно-следственная связь. 
Богу это открыто, и ошибки 
исключены в принципе. Те 
методы «исцеления», кото-
рые перечислены в вопросе, 
не приведут к положитель-
ному результату, а ещ¸ более 

- Нужно полюбить друг 
друга не за красоту тела, го-
лоса, удовлетворение живот-
ных потребностей, деньги, 
власть и т.п. Полюбить мужа 
(жену) как себя, ведь по Свя-
щенному писанию люди, 
вступая в брак, становятся 
очень близкими и составля-
ют одну плоть. На деле же 
мы видим плачевные послед-
ствия браков, основанных не 
на истинных ценностях жиз-
ни. Но есть ещ¸ одна траге-
дия - неумение любить себя, 
с этого и нужно начать. Вен-
чанный брак заключается на 
небесах, при таинственном 
действии благодати Святого 
Духа, а венчает брачующих-
ся сам Бог. Из этого и следует 
разносторонняя, всеобъемлю-
щая святая помощь свыше, 
укрепляющая брачный союз, 
благословляющая деторожде-
ние и воспитание. Также вен-
чанный брак примиряет лю-
дей с Богом, восстанавливая 
утраченную связь. 

Зарегистрированный брак 
блудом не является. Блуд-
ным сожительством является 
жительство без официаль-
ного брака, вольная жизнь 
со случайными партн¸ра-
ми. Опасность такого жития 
нес¸т смертельную угрозу 
душе, потому как является 
смертным грехом. То есть, 
когда человек умр¸т, Бог на-
кажет его за такую жизнь и 
осудит на вечные мучения в 
аду. Дети, если зачинаются, 
перенимают грех родителей 
на себя и много страдают в 
жизни. К счастью, пока че-
ловек жив¸т, возможность 
вс¸ исправить есть. Только 
откладывать это исправление 
не в интересах прелюбодея.

- «Многие люди считают 
себя верующими и читают 
вместо молитв подобные им 
словосочетания. Это непра-
вильно? Можно ли читать 
не полностью утреннее и 
вечернее правило, а толь-
ко некоторые молитвы из 
него?» - следующий вопрос.

- Чтобы молитва дошла 
до Бога, нужно иметь креп-
кую веру в Бога, возлагать 
на Него надежду, научиться 
терпеть и не иметь в серд-
це зла к людям. Напротив, 
если относиться к молитве 
как к набору слов заклина-
ния, вкладывать в них смысл 
волшебства и т.п., вс¸ будет 
безосновательно и бессмыс-
ленно. 

Молитвы писали святые, 
которые угодили Богу своей 
жизнью, поэтому слова этих 
молитвословий Богодухно-
венны, святы по содержа-
нию, ч¸тко сформулированы, 
имеют дерзновение к Богу. 
Такие молитвы имеются в 
молитвословах, одобренных 
к печати издательским Со-
ветом РПЦ. Православным 
христианам необходимо при-

держиваться устава церкви и 
использовать к употреблению 
положенные молитвы. Быва-
ют случаи, когда не уда¸тся 
полностью исполнить прави-
ло утренних, вечерних и про-
чих молитв, таковые следует 
рассматривать как исключе-
ние, а не руководство к по-
вседневному употреблению в 
жизни.

- Моя коллега зада¸тся 
вопросом о том, как часто 
можно молиться в храме и 
в домашней молитве за не-
крещ¸ных, обязательно ли 
молиться правильно, как 
написано в молитвослове, 
или можно своими словами. 

Нужно ли детям умершего 
молиться за людей, которые 
вписаны в его помянник?

- За некрещ¸ных в храме 
молиться не положено по-
им¸нно, то есть с произне-
сением им¸н, внутренний 
же посыл и стенание иногда 
невозможно заглушить, по-
этому необходимо молиться 
за них на домашней молит-
ве. Частота молитвы зависит 
от расположения сердца, при 
грубости в сердце молитва не 
действенна. 

Да, можно за них молить-
ся, а нужно или нет, решите 
сами, если на это нет завеща-
ния от почившего.

- Вопрос от читательницы 
из Нюксеницы: «Молитву 
Ефрема Сирина нужно чи-
тать в Страстную седьми-
цу?»

- Молитву начинают читать 
во вторник и четверг (вече-
ра) Масляной недели - под-
готовительной недели перед 
Великим постом, когда пост 
уже частично начался, мы не 
едим мяса, а в среду и пят-
ницу этой недели не служат 
литургию. Далее молитва 
читается весь Великий пост, 
кроме суббот и воскресений. 
Вечером в воскресенье чте-
ние молитвы Ефрема Сирина 
возобновляется. Последний 
раз молитва читается утром 
в Страстную среду.

- «Куда деть церковные 
календари?» - интересуется 
наш постоянный читатель.

- Если имеется домашняя 
библиотека, собрание книг, 
которые прочтены, забыты и 
пылятся, если в календарях 
присутствуют в дополнение 
поучительные статьи, вы-
сказывания святых, выдерж-
ки из священного писания, 
можно поместить календари 
в собрание церковной литера-
туры. Если это однолистовые 
календари, можно их сжечь.

- Благодарим вас, отец 
Максим, за интересные и 
полезные ответы. 

- Божией помощи вам, ува-
жаемая редакция и уважае-
мые читатели!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото 

Оксаны Шушковой.

Настоятель храма преподобного Агапита Маркушевского 
рассказал о жизни прихода и ответил на вопросы читателей.
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Необычные 
праздники

1 июня - Всемирный день родителей. Был провозглаш¸н на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 
года. Цель праздника - напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и 
нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую очередь - родители) нес¸т ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное 
и гармоничное развитие их личности обязательно происходило в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания.

Туризм

Есть, чем гордиться!
«Событийный туризм 

в Нюксенском районе» - 
тема совета по развитию 
туризма при главе 
района, который прош¸л 
в минувший вторник в 
деревне Бобровское. 

В н¸м приняли участие 
представители администра-
ции района, главы муни-
ципальных образований, 
руководители учреждений 
культуры и образования.

Событийный туризм - вид 
отдыха для тех, кто хочет 
провести свой отпуск макси-
мально интересно, насыщен-
но и ярко, хочет насладить-
ся новыми впечатлениями. 
Кроме того, это уникальная 
возможность стать не только 
свидетелем, но и активным 
участником неповторимых 
событий культуры, искусства 
и спорта.

Анализ посещаемости рай-
она туристами за 2019-2021 
годы представила начальник 
отдела культуры Евгения 
Пушникова. С историей реги-
онального фестиваля тради-
ционной народной культуры 
«Живая старина» познако-
мила хранитель фондов рай-

онного этнокультурного 
центра Пожарище Галина 
Лукьянова. О творческих 
проектах для детей и взрос-
лых и  реализации изделий 
декоративно-прикладного и 
художественного творчества 
рассказала методист Нюк-
сенского ЦТНК Людмила 
Ланетина. С информацией о 
фестивалях, организованных 
Нюксенским районным Цен-
тром культурного развития, 
выступила художественный 
руководитель Нюксенского 
ЦКР Лариса Собанина.

Побывали гости и на инте-
реснейшей экскурсии по де-
ревне Бобровское, которую 
провела Татьяна Попова. Де-
ловая часть мероприятия за-
вершилась концертом вокаль-
ного ансамбля «Околица» в 
Бобровском клубе.

- В Бобровском на экскур-
сии я была несколько лет 
назад, - делится участница 
совета, заведующая Горо-
дищенским филиалом Дома 
культуры Светлана Каба-
кова, - тогда мы посетили 
соляной источник и храм. 
Но нынешняя поездка была 
настолько увлекательной, 
что я как будто побывала 

там впервые! Интересно 
было узнать обо вс¸м! О во-
до¸ме, где из-под земли бь¸т 
вода, синяя- синяя. Это очень 
красиво. Очень необычный 
колодец, такого уже нигде 
не встретишь. А какой му-
зей! Там чего только нет. 
Очень понравилось. Спасибо 
организаторам данного ме-
роприятия, даже погода не 
испортила настроение. Я 
считаю, что подобные меро-
приятия необходимы! Одно 
дело послушать доклад и 
посмотреть презентацию, 
другое - увидеть своими гла-
зами, прочувствовать… Вос-
приятие совершенно другое. 
К слову, красивые места, о 
которых должны знать все, 
есть в каждом уголке райо-
на! Есть они и в Городищне. 
Это источник «Студенец», 
грязевое озеро на Дворище, 
Мыгринский угор, купеческие 
дома… А какое красивое Т¸м-
ное озеро: прокатишься на 
лодке - дух захватит! Поэ-
тому путешествуйте, изу-
чайте, вдохновляйтесь! Наш 
Нюксенский край уникален, 
и нам есть чем гордиться!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

• К 90-летию Нюксенской ЦРБ

Акушерочка

Так было

- Узнав о 
столь значимой 
дате - юбилее 
ЦРБ, решила 
немножко 
рассказать 
о своей т¸те 
ШИРОКОВСКОЙ 
Алефтине 
Прокопьевне. 
Стаж е¸ работы 
акушерочкой 
в Нюксенской 
больнице - 
27 лет! - так 
начинает 
письмо Ольга 
Васильевна 
Максимовская 
из деревни 
Брусенец. 

- Т¸тя Аля родилась в со-
седнем Велико-Устюгском 
районе в 1914 году, - рас-
сказывает е¸ племянница. 
- После окончания Вели-
ко-Устюгского медицинского 
училища была направлена 
в наш район. Со слов моей 
мамы, е¸ сестры, Марковой 
Галины Прокопьевны, за 
столь долгие годы работы 
она приняла в свои руки, на-
верное, половину малышей 
района! Трудилась вместе с 
гинекологом, заслуженным 
врачом Драчевой Марией Ф¸-
доровной, впоследствии ра-
ботавшей в здравоохранении 
Междуреченского района.

Алефтина Прокопьевна 
вырастила, воспитала троих 
детей. Дочь Генриетта и сын 
Генрих родились перед вой-
ной, а младший Владимир - в 
1942-м. Муж с полей сраже-
ний не вернулся, на е¸ долю 
выпали все тяготы вдовьей 
жизни. 

В 1946-м т¸тя Аля была 

награждена медалью «За 
доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.». Е¸ имя есть 
в книге В.П. Сумарокова 
«Труженики тыла», а вот в 
книге «Вдовы солдатские», к 
сожалению, - нет. 

В 1964 году Алефтина Про-
копьевна уехала в Архан-
гельск к дочери, и там снова 
работала в больнице до выхо-
да на заслуженный отдых. 

Очень надеюсь, что люди 
старшего поколения е¸ пом-
нят. Коллеги об Алефтине 
Прокопьевне всегда отзыва-
лись с уважением. Она была 
внимательным, добрым, от-
зывчивым человеком. Умер-
ла т¸тя Аля в 1993 году, по-
хоронена в Архангельске.

Коллектив ЦРБ 
поздравляю с юбилеем, всех 
медиков района - с Дн¸м 
медицинского работника. 
Спасибо за ваш труд, за 
готовность прийти на помощь 
в любое время дня и ночи!

Знай наших

Соревновались 
семиклассники 
6 мая на базе ФОК «Газовик» состоялся 

муниципальный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
состязания». 

В них приняли участие ученики 7-х классов (63 человека) 
из Нюксенской, Игмасской, Городищенской, Лесютинской 
школ. Программа муниципального этапа соревнований вклю-
чала в себя спортивное многоборье, эстафету, творческий и 
теоретический конкурсы. 

По результатам всех испытаний победу одержала команда 
7Г класса Нюксенской средней школы (классный руководи-
тель Светлана Александровна Драчева). 

19-20 мая ребята достойно представили  Нюксенский район  
на региональном этапе в Вологде и п. Майский Вологодского 
района и заняли 2 место среди сельских классов-команд! По-
здравляем!

Подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из архива участников.

Милана Губинская, Маргарита Филинская, Айша Гаджиева, Глеб Зубенко, Арт¸м Рожин, Савелий 
Шитов.
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СемьЯ

Трудовым династиям – поч¸т и уважение!
На прошлой неделе 

областная федерация 
профсоюзов чествовала 
трудовые династии 
Вологодчины. Такой 
традиции уже 16 лет. 
Ежегодно на данное 
мероприятие лучшие, 
верные избранной не 
одним поколением 
профессии семьи 
выдвигают отраслевые 
профсоюзы.

В этом году среди 11 династий 
лесозаготовителей, железнодо-
рожников, аграриев, работни-
ков культуры, энергетиков, ме-
диков, связистов поздравления 
принимала педагогическая ди-
настия из Нюксенского района.

На празднике побывали Ва-
лентина Николаевна Бурко-
ва, е¸ дочь Светлана Сергеев-
на (учителя русского языка и 
литературы) и е¸ племянница 
Ольга Владимировна Демьянов-
ская с дочерью Ксенией Серге-
евной Серегиной (они педагоги 
дополнительного образования).

Если рассмотреть генеало-
гическое древо этой большой 
семьи, то тех, кто связал свою 
жизнь с нивой просвещения, 
обучения и воспитания детей, в 
н¸м очень много. 

Началом начал они считают 
Елизавету Сем¸новну Коптеву - 
маму Валентины Николаевны, 
которая большую часть своей 
жизни посвятила воспитанию 

детей, трудясь нянечкой в дет-
ском саду. Сама Валентина Ни-
колаевна 44 года учила детей в 
Брусенской школе, из них 30 
лет была директором. После 
окончания ВГПУ в эту же шко-
лу пришла Светлана Сергеевна, 
26 лет - е¸ преподавательский 
стаж.

Учительство своим попри-
щем избрали племянницы 
Елизаветы Сем¸новны: Любовь 
Михайловна Морозова (с 1979 
по 2019 - учитель истории в 
Копыловской школе), Валенти-
на Ивановна Мальцева (с 1970 
года работала в Матвеевской 
школе, с 1974-го по 2003 годы 
- учитель русского языка и ли-

тературы в Левашской школе), 
Нина Николаевна Ожиганова 
(долгое время была директором 
в Востровской школе, сейчас 
трудится в Левашской). Дочь 
Нины Николаевны - Елена 
Леонидовна Попова препода¸т 
русский язык и литературу в 
одной из школ Вологды.

Ольга Владимировна Де-
мьяновская - старшая внучка 
Елизаветы Сем¸новны. На-
чала свою деятельность как 
учитель начальных классов 
Нюксенской средней школы в 
1992 году, а в 2002-м пришла 
работать в Нюксенский Дом 
детского творчества. С 2017-го 
работает педагогом дополни-

тельного образования в Нюк-
сенской средней школе, яв-
ляется руководителем Центра 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка 
роста». Е¸ дочь Ксения Серге-
евна встала на педагогическую 
тропу в 2020 году. Она работает 
педагогом дополнительного об-
разования в Нюксенском рай-
онном Доме творчества. И так 
совпало, что по линии другого 
дедушки Ксении Сергеевны 
тоже много педагогов, кто-то 
жив¸т в Тарногском районе, 
Кирилловском, Бабаевском, а 
в Нюксенском хорошо извест-
ны имена Ирины Энгельсовны 
Коробицыной, которая до вы-

хода на заслуженный отдых 
трудилась воспитателем в Нюк-
сенском детском саду (е¸ дочь 
Марина Сергеевна - учитель 
начальных классов в одной из 
школ Вологды), Валентины 
Ф¸ до ровны Кривоноговой (вос-
питатель Нюксенского детского 
сада с многолетним стажем), 
Любови Ивановны Кривоного-
вой, чья жизнь неразрывно свя-
зана с ДДТ, который возглавля-
ла 28 лет… Около 15 им¸н во 
всех веточках этой большой 
династии, а сколько наград, 
поч¸тных званий… Историю 
всех рассказали они на област-
ном празднике.

На мероприятии представи-
телей таких разных, и в то же 
время схожих в своей предан-
ности малой родине, выбранно-
му делу семей, поприветство-
вал председатель Вологодской 
областной Федерации профсою-
зов Юрий Изотов.

- Нам очень приятно ежегод-
но чествовать в нашем зале 
настоящих тружеников, геро-
ев труда, - сказал он. - Дина-
стия - звучит уважительно 
и гордо. Замечательно, что в 
ваших семьях с самого дет-
ства прививалась любовь к 
труду, верность профессии, со-
хранялись семейные ценности 
и традиции. У всех династий, 
истории которых прозвучали, 
славное прошлое и, уверен, не 
менее славное будущее.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Здоровье

Диспансеризация: нужна, важна и неизбежна

Передвижной автомобильный диагностический комплекс скоро 
отправится в районы области.

В Вологодскую 
область поступил 
первый передвижной 
автомобильный 
диагностический 
комплекс. 

Здесь есть вс¸ необходимое 
для проведения осмотра и диа-
гностики пациентов при выезд-
ной работе. Комплекс постав-
лен на автомобильное шасси 
«КамАЗа» с прицепом, поэтому 
его эксплуатация возможна на 
всех видах дорожных покры-
тий и по бездорожью.

В машине установлены мам-
мограф, флюорограф, пор-
тативный УЗИ-аппарат. В 
прицепе размещ¸н кабинет 
врача-терапевта, окулиста, ги-
неколога. Работа комплекса 
не будет зависеть от внешних 
факторов и окружающей среды 
благодаря системам автономно-
го обогрева, кондиционирова-
ния, водоснабжения и электро-
питания.

Планируется, что к июлю 
бригада врачей Вологодской 
городской поликлиники ¹1 
уже отправится в районы для 
проведения диспансеризации и 
осмотров населения. Выезжать 
будут по графику. 

- Передвижной диагности-
ческий комплекс позволит 
получать качественную, сво-

евременную и полноценную ме-
дицинскую помощь жителям 
таких отдал¸нных районов, 
как наш, и повысит эффек-
тивность лечения за сч¸т ран-
ней диагностики заболевания, 
- уверена фельдшер кабинета 
медицинской профилактики 
Нюксенской ЦРБ Ирина Ко-
роткая. Она напомнила о не-
обходимости регулярного про-
хождения диспансеризации и 
медосмотров:

- На ранних стадиях многие 
болезни протекают бессим-
птомно. Среди них, например, 
сердечно-сосудистые и онколо-
гические заболевания, сахар-
ный диабет и другие опасные 
недуги. При этом зачастую 
полное выздоровление челове-
ка зависит от того, насколь-
ко своевременно ему постав-
лен диагноз и начато лечение. 
Именно поэтому так важно 
регулярно проходить профи-
лактические медосмотры и 
диспансеризацию. 

В 2021 году диспансеризации 
определ¸нных групп взросло-
го населения подлежало 1599 
жителей нашего района, из них 
сво¸ здоровье проверили 738 
человек (47,2%). 2 этапу подле-
жало 300 человек, прошли - 125 
(44,6%). Профилактический 
медосмотр прошли 235 человек 
(49% от плана), углубл¸нную 

диспансеризацию (для перебо-
левших новой коронавирусной 
инфекцией) - 85 (32,3%).  

При прохождении диспансе-
ризации и профосмотра у 16 че-
ловек впервые выявлены болез-
ни системы кровообращения, 
из них у 10 - повышение арте-
риального давления. У 10 чело-
век - болезни органов пищева-
рения, из них у 6 - гастриты. 
У 3 человек - болезни органов 
дыхания, ещ¸ у 3-х - глаукома.

Установлены факторы риска, 
повышающие вероятность раз-
вития хронических неинфекци-
онных заболеваний: нерацио-
нальное питание - 735 человек, 
ожирение - 340, избыточная 
масса - 355 человек. Гиперхоле-

стеринемия - 286 человек, стар-
ческая астения - 117 человек.

Высокий и очень высокий 
риск развития хронических 
неинфекционных заболеваний 
(ХНИЗ) установлен у 109 чело-
век.

По результатам диспансери-
зации и профосмотров, 1 груп-
па здоровья (лица, не имеющие 
хронических заболеваний, а 
также факторов риска их раз-
вития) определена у 34 человек, 
2-я (лица, находящиеся в груп-
пе риска развития хронических 
заболеваний) - у 188. 

К 3 А отнесены 449 человек 
(лица, страдающие ХНИЗ, ко-
торые требуют диспансерного 
наблюдения и высококвалифи-

цированной медицинской помо-
щи). 

3 Б группа (лица, у которых 
не выявлены ХНИЗ, но требу-
ется установление диспансер-
ного наблюдения или оказание 
специализированной, в том 
числе высокотехнологичной 
медицинской помощи) зафик-
сирована у 101 жителя района.

По результатам диспансе-
ризации и ПМО, два человека 
направлены на дополнительные 
диагностические исследования, 
ещ¸ два - на санаторно-курорт-
ное лечение. 51 человеку уста-
новлено диспансерное наблюде-
ние.

В 2022 году диспансеризации 
определ¸нных групп взрослого 
населения, в том числе углу-
бл¸нной диспансеризации, под-
лежат 2276 жителей района, 
профилактическому медицин-
скому осмотру - 573 человека.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

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

• В 2022 году диспансериза-
ции подлежат граждане 2004, 
2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 
1986, 1983 годов рождения. 
А граждане в возрасте 40 лет 
и старше должны проходить 
диспансеризацию ежегодно.

• Для прохождении обсле-
дования необходимо обратить-
ся в кабинет ¹200 Нюксен-
ской ЦРБ, а также в кабинеты 
¹207, 208, 209 без очереди.

Юрий Изотов, Валентина Буркова, Ольга Демьяновская, Ксения Серегина, Светлана Буркова.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Гребенщико-
вой Светлане Александров-
не, дочери Анастасии и е¸ 
семье, всем родным по по-
воду безвременной смерти 
мужа, папы

ГРЕБЕНЩИКОВА
Дмитрия Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Н.В. и О.Н. Симак, 

В.В. Малафеевский, 
Т.И. Филинская.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
- МЕХАНИК,
- МАСЛОДЕЛЫ,
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ КАТ. «С». 
Справки по тел. 2-80-70.

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

8-921-141-04-42. 

• На предприятие ТРЕБУ-
ЮТСЯ СЕЗОННЫЕ РАБО-
ЧИЕ в лес.

8-921-062-15-69.

 АУ Нмр «ФОК «Газовик» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, 
МЕНЕДЖЕР.

Дополнительная информа-
ция по телефону 2-87-87.

Оплата достойная.

В сельскохозяйственное предприятие Шекснинского 
района в связи с расширением производства 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
В ЦЕХ ЖИВОТНОВОДСТВА, МЕХАНИЗАТОРЫ кат. 
«С», «Д». З/п от 35 тыс. руб., полный соц.пакет. 

На территории имеются детский сад и школа. 
Семьям предоставляется благоустроенное жиль¸ 

с возможностью последующего выкупа в собствен-
ность. Оказываем помощь в переезде. 

Работа на нашем предприятии - 
залог вашего благополучия!

Обращаться по т.: 8(8175) 14-31-71, 8-921-820-41-92.

• ПРОДАМ красный КИР-
ПИЧ б/у. 

8-921-144-55-55.    *Реклама

• СТРОИТЕЛЬСТВО, от-
делка, водопровод, сан-
техника. 

8-921-144-55-55.    *Реклама

На субботник                       
по собственному желанию
Как часто от глав или старост слышим, что 

сложно организовать жителей на субботник, что 
откликаются одни и те же активисты, а большинство 
предпочитают наблюдать за усилиями неравнодушных 
земляков, заботящихся о чистоте родных с¸л и 
деревень, из окна. 

Благое дело

• ПРОДА¨М хорошо пере-
зимовавшие ПЧЕЛОСЕМЬИ. 

Обращаться по тел. 
8-911-526-42-70.

Кредит без первого взноса, АО ОТП-банк. 
Лиц. 2766 от 27.11. 2014 г.

* Реклама ИП Сидоренков С.Н.

3 июня (пятница) 
в ЦКР с 10.00 до 17.00 - 

ВЕРХНЯЯ 
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА, 
НАРЯДНАЯ ЖЕНСКАЯ 

ОДЕЖДА: платья, кофты, 
блузки, футболки, юбки, 
брюки, джинсы, плащи, 

ветровки, кардиганы.
Ф-ка «Дарина».

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
3 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

 4 ИЮНЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта “Забота”!

• ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРО-
СЛЕСАРЬ для работы на 
АЗС с личным автомоби-
лем. Контактный телефон 
8-921-059-03-81.

Выражаем искреннее 
соболезнование Исмайы-
ловой Марине Зотиевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, тестя, 
дедушки

УЛАНОВА
Зотия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
В. Гоглева, Н. Тиханова, 
М. Лукшина, О. Жарова, 

С. Нарижняя.

Для вас, огородники

Ветеранская организация 
ОМВД России по Нюксен-
скому району выражает 
искреннее соболезнование 
Храповой Лидии Иванов-
не, всем родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти брата 

БАТАРЛЫКОВА 
Александра Ивановича. 
Скорбим вместе с вами.

Ветеранская организация 
ОМВД России по Нюксен-
скому району выражает 
искреннее соболезнование 
Гребенщиковой Светлане 
Александровне, Истоминой 
Анастасии Дмитриевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца 

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Дмитрия Павловича. 

Скорбим вместе с вами. 
Вечная память.

Выражаем глубокое со-
болезнование Гребенщико-
вой Светлане Александров-
не, Истоминой Анастасии 
Дмитриевне, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти мужа, отца 

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Дмитрия Павловича. 

Скорбим вместе с вами. 
Вечная память.

Киркеснер, Стаховские, 
Улановы, Крюковы, 

Соколовы, Собанина.

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав администрации 
Нюксенского района вы-
ражает искреннее соболез-
нование члену комиссии 
Гребенщиковой Светлане 
Александровне по поводу 
смерти мужа 

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Дмитрия Павловича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гребенщико-
вой Светлане Александров-
не, Анастасии, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, папы

ГРЕБЕНЩИКОВА
Дмитрия Павловича.

Скорбим вместе с вами.
В.А. Малафеевская, А.Д. 

Козлова, Н.Н. Чурина.

27 мая 2022 года в 10.00 
в администрации муници-
пального образования Го-
родищенское прошли ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта 
решения «Об исполнении 
бюджета муниципального 
образования Городищенское 
за 2021 год». Изменений и 
дополнений не поступило.

Лунный посадочный календарь 
на июнь
Луна раст¸т с 1 по 13 

июня, полнолуние - 14 
июня, Луна убывает с 15 
по 28 июня, новолуние 
- 29 июня, Луна опять 
раст¸т с 30 июня.

Запрещ¸нные для посадок 
дни - 14, 28, 29, 30 июня.

Благоприятные посадочные 
дни: 

томаты - 1-3, 11-12, 19, 20, 
24, 25;

огурцы - 1-3, 9-12, 19, 20, 24-
25;

лук - 1-3, 11-13, 15, 16, 19, 
20, 24, 25; 

капуста, спаржа - 1-3, 9-12, 
19, 20, 24, 25; 

баклажаны, перец, кабачки - 
2, 3, 13, 14, 20, 21, 30; 

картофель, топинамбур - 2, 3, 
7, 8, 11-16, 30; 

бахчевые - 15, 16; 
горох, бобы, фасоль - 15, 16; 
чеснок - 11-13, 15-16, 24-25;
редис, редька, дайкон - 6, 7, 

25, 28-29; 
корнеплоды - 1-3, 11, 12, 15, 

16, 19, 20, 24, 25; 
зелень - 1-3, 11, 12, 19, 20, 

24, 25. 

Для посева/посадки/пересад-
ки цветов: 

однолетние - 1-3, 6-12, 19, 20; 
двулетние и многолетние - 

1-3, 9-12, 15, 16, 19, 20, 24, 25; 
луковичные и клубневые - 

9-12, 15, 16, 19, 20, 24, 25.
Для посадки саженцев: 
плодовые деревья - 9-13, 15, 

16, 20, 24, 25; 
крыжовник, смородина - 1-3, 

9-12, 15, 16, 20, 24, 25; 
малина, ежевика - 1-3, 9-12, 

20, 24, 25; 
клубника, земляника - 1-3, 

11, 12, 15, 16, 20, 24, 25.
Укоренение черенков, прика-

пывание побегов - 6-10, 13, 19, 
20;

прививка - 1-3, 11, 12, 15, 16, 
19, 20, 24-27,

пересадка, пикировка - 7, 8; 
прополка, прореживание - 15, 

16; 
работы возле корневой систе-

мы - 15, 16; 
внесение удобрений - 11, 12, 

15, 16, 20, 21; 
обрезка веток и побегов - 2, 3, 

13, 14, 30; 
борьба с болезнями и вредите-

лями - 2, 3, 11-16, 30 июня.
По материалам печати.

А бывает и совсем другое.
- Надо прибрать нашу ули-

цу, надоело ездить и ходить 
мимо старых покосившихся 
заборов заброшенных огородов, 
- так решили жители улицы 
Трудовой в Городищне и дру-
гих прилегающих к ней улиц. 

И без всякой указки сверху, 
по собственной инициативе ор-
ганизовали субботник. За тех-
никой обратились в админи-
страцию МО Городищенское, 
где их идею поддержали.

Женщины, мужчины, дети - 
около 15 человек - вместе выш-

ли на благоустройство, убрали 
все развалившиеся огражде-
ния, сухую траву и остатки 
прошлогодней растительности 
возле новенькой детской пло-
щадки, которую в этом году 
планируется дополнить но-
выми элементами, и дальше 
вдоль проезжей части. Вывез-
ли 3 телеги мусора!

Зато теперь территория вы-
глядит более ухоженной. Об-
щие усилия и вот – прекрас-
ный результат!   

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гребенщиковой 
Светлане Александровне 
и дочери Насте по поводу 
безвременной смерти мужа 
и отца

ГРЕБЕНЩИКОВА
Дмитрия Павловича.

Скорбим вместе с вами.
В.В. и Т.Н. Пудовы, 

Н.П. Андреева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гребенщико-
вой Светлане Александров-
не, дочери Анастасии, зятю 
Ярославу, внучке Дарине, 
всем родным и близким по 
поводу ухода из жизни 

ГРЕБЕНЩИКОВА
Дмитрия Павловича.

Баклановы К.Е. и В.М., 
Бритвины Н.Е и В.Н., 

наши дети и внуки.

Выражаем искренние 
соболезнования Светлане 
Александровне Гребенщи-
ковой, дочери Анастасии и 
е¸ семье по поводу смерти 
мужа, отца 

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Дмитрия Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Истомины.

27 мая 2022 года в 11 час. 
00 мин. в администрации 
сельского поселения Иг-
масское прошли ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по об-
суждению проекта решения 
Совета сельского поселения 
Игмасское «Об исполнении 
бюджета сельского поселе-
ние Игмасское за 2021 год. 
Замечаний, предложений, 
дополнений от граждан не 
поступило.



Культура

Ночь в музее - время, 
провед¸нное с пользой!
Если бы вы 

посетили Нюксенский 
краеведческий музей 
одним из воскресных 
майских вечеров, то 
увидели бы в его залах 
немало людей, что-то 
обсуждающих, думающих, 
рассматривающих 
предметы и делающих 
записи в специальную 
тетрадь. 

Что бы это значило? Все они 
пришли, чтобы стать участни-
ками акции «Ночь музеев». 
В этом году сотрудники му-
зея посвятили е¸ 100-летию 
СССР. Поэтому на входе го-
сти (а их в тот вечер пришло 
около 80 человек!) получали 
задания игры-квеста, а даль-
ше… окунались в атмосферу 
советского периода. «Совет-
ский магазин», «Картинная 
галерея», «Пио нерии - 100», 
«Cоветская еда», «Разделяй 
с умом» - такие интересные 
станции пришлось пройти 
участникам, ответить на во-
просы, расшифровать спря-
танные слова и заработать 
баллы для получения награ-
ды. 

- На протяжении многих 
лет наша страна находится 
в числе лидеров по производ-
ству данного сплава. В СССР 
из него делали различные 
предметы. Ответ - в загад-
ке:

Круглой формы он всегда,
Ручек нету никогда.
Он из глины и стальной, 
А внутри весь обливной.
И большой, и маленький,
Но зато удаленький, - вот, 

например, одно из заданий.
Каждый желающий мог 

ощутить себя настоящим со-
ветским школьником: сесть 
за парту, взять перо, об-
макнуть его в чернила и на-
писать пару предложений на 
тетрадном листе. Непростая, 
скажем мы, задачка для со-
временного человека, но 
вс¸-таки выполнимая, если 
приложить чуть больше усер-
дия! Работал и настоящий 

Чтобы быть здоровым, нужно играть в японский 
волейбол!

советский буфет, где можно 
было попить ароматного чая 
вприглядку или вприкуску, с 
баранками и без.

- В акции «Ночь музеев» 
участие принимаю не первый 
раз, - отметила посетительни-
ца Наталия. - В этом году 
проходила с племянниками. 
Квест интересный и содер-
жательный, он заставил  по-
думать, окунул в советское 
время, позволил узнать мно-
го нового. Особенно приятно 
было побывать в советском 
магазине, с этим связано 
немало т¸плых воспомина-

ний - в сво¸ время в одном из 
таких за прилавком стояла 
моя мама. Интересно было 
узнать и о пионерии, так как 
пионером я, к сожалению, не 
была, но здесь ощутила себя 
таковым. И это здорово! 
Спасибо организаторам - со-
трудницам музея - за такое 
шикарное, познавательное 
мероприятие! На память 
останутся замечательные 
сувениры - их мы получили, 
выполнив все задания кве-
ста, и, конечно же, масса по-
ложительных эмоций!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Спорт

Так считают 
воспитанники 
подготовительной группы 
N¹12 «Центра развития 
реб¸нка - Нюксенского 
детского сада». 

На протяжении года юные 
волейболисты под руковод-
ством тренера Виталия Рас-
торгуева учились правилам и 
при¸мам мини-волейбола, а в 
минувший вечер понедельни-
ка в зале ФОК «Газовик» на 
Первенстве группы началь-
ной подготовки по японско-
му волейболу среди детей и 
родителей, на итоговом ме-
роприятии кружка доказали, 

что в этом виде спорта они 
достигли немалых высот! 

После небольшой размин-
ки с тренером юные волей-
болисты разделились на две 
команды - мальчиков и дево-
чек. Жеребь¸вка, подача, ры-
вок, и… мяч уже за воротами 
соперника! 

Старанию ребят, чтобы 
принести заветную победу 
команде, их горящим глазам 
мог бы позавидовать, пожа-
луй, и взрослый спортсмен. 

В результате упорной борь-
бы победу одержала команда 
мальчиков! 

В награду победители и 
приз¸ры получили дипломы, 

медали и отличный заряд 
бодрости! 

Не отстали от детей и их ро-
дители - команды «Вес¸лый 
мяч» и «Зв¸зды» тоже сра-
зились за победу, которая 
досталась команде «Вес¸лый 
мяч».

- Все - и дети, и родители - 
молодцы! Показали хорошую 
игру в волейбол и заряди-
лись позитивными эмоция-
ми! Поздравляю и желаю не 
останавливаться на достиг-
нутом! - отметил тренер Ви-
талий Расторгуев.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Поздравляем! 
д. Юшково

КОПТЯЕВУ 
Валентину Григорьевичу
Дорогой, любимый папа, 

поздравляем тебя с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с дн¸м рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай.
И ещ¸ много лет дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Сын, дочь, зять, сноха, внуки.

с. Нюксеница
ГОРБУНОВОЙ

Ларисе Валентиновне
Уважаемая Лариса Валентиновна!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть Ваши глаза блестят лишь от прекрасных изве-

стий, сердце всегда открыто для любимых и родных 
людей. Пусть вокруг Вас будет мир, в котором будет 
любовь, свет и добро. Желаем, чтобы каждый новый 
рассвет приносил в Ваш дом радость, счастье, тепло и 
достаток!
Красивой цифрой обозначен день,
Сегодня ждут цветы и поздравления.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень,
И не придут к Вам больше огорчения!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно зв¸здочка, сияла!
Пускай во вс¸м поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!

Коллективы магазинов и хлебопекарен.

Фабрика социальных проектов

Подвели итоги
24 мая в Нюксенском Центре культурного 

развития состоялось итоговое мероприятие Фабрики 
социальных проектов. 

Напомним, данный проект реализуется Вологодской област-
ной общественной организацией поддержки детей и молод¸жи 
«Наше будущее» при поддержке фонда президентских грантов. 
Его цель - повышение проектной грамотности и приобретение 
навыков разработки социальных и социокультурных проектов. 

Занятия Фабрики, участниками которых стали 46 человек, 
искренне заинтересованных в улучшении качества жизни детей 
и молод¸жи Нюксенского района, проходили в течение пяти ме-
сяцев. За это время были подготовлены 10 различных проектов!

Первое место занял проект краеведческой школы «Познаю 
мир с музеем» (руководитель Александра Теребова), 2-е - «Опе-
рация Пластик» (руководитель Марина Шамай), 3-е - «Узнай 
Нюксенский край» (авторы - Надежда Андреева и Лия Рома-
нова).

Поздравляем победителей и надеемся, что проекты будут ре-
ализованы!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Часть выставочной экспозиции.

На станции «Разделяй с умом».


