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• В администрации района

Награждения
4 апреля на план¸рке в 

администрации района были 
награждены:

• Благодарностью главы Нюксен-
ского муниципального района:

- Марина Николаевна РАСКУ-
МАНДРИНА, заведующая хозяй-
ством БДОУ «Центр развития реб¸н-
ка - Нюксенский ДС»;

• Поч¸тной грамотой главы Нюк-
сенского муниципального района:

- Татьяна Александровна БЫЧИ-
ХИНА, продавец магазина «Сухона» 
п. Копылово ИП Горбунова Л.В.

Поздравляем!

Спасительные слова для детской 
души - в добрых сказках

• Нюксенский край: история и традиции

Сказка должна быть доброй, 
чтобы учить самым хорошим 
качествам. А если она рассказана 
на диалектном языке, цены 
такой сказке не будет. В 
этнокультурном центре деревни 
Пожарище такие сказки хранят 
и передают из поколения в 
поколение, чтобы звучало их 
спасительное слово из века в век.

30 марта там прошла творческая 
встреча «В гостях у сказки» - очный 
конкурс сказителей в рамках XIII рай-
онного фестиваля детского и семейного 
творчества «Спасительное слово доброй 
сказки». День школьных каникул про-
ш¸л с большой пользой!

Талантливых детей и взрослых объе-
динили уникальные народные традиции 
и самобытная диалектная речь Нюксен-
ского края. Многоцветье родного говора 
трепетно и с желанием старались пере-
дать все участники фестиваля! Дети и 
взрослые сказывали сказки, показыва-
ли спектакли на основе традиций родно-
го края, играли в народные игры, пекли 
жаворонков и закликали весну-красну, 
знакомились с народной кухней. 

Участников было немало: детская 
театральная студия «Риторика» (руко-
водитель Татьяна Шабалина, Нюксен-
ский ЦКР), творческие коллективы и 
дети Нюксенской НОШ (руководители 
Нина Бритвина и Лариса Мальцева) и 
Нюксенской СОШ (руководитель твор-
ческого объединения «Знатоки родного 
края» Анна Пудова), творческий кол-
лектив Городищенской СОШ (руководи-
тель Ольга Шибалова), дети и взрослые 
формирований ЭКЦ, самодеятельный 
фольклорный театр (руководитель Оль-
га Коншина).

Строгому жюри, в состав которого 
вошли директор ЭКЦ Елена Рябинина; 

заведующий отделом социальных про-
ектов ЭКЦ, директор АНО сохранения 
и популяризации историко-культурного 
наследия «Древо», краевед-исследова-
тель Олег Коншин; мастер художествен-
ных промыслов Вологодской области и 
знаток народного слова Галина Клыжен-
ко; учитель, талантливая сказочница и 
рукодельница Елена Хомякова, было 
непросто выбрать победителей. Высту-
пления были живыми, передающими 
колорит диалектного языка, а рисунки, 
присланные на конкурс, поразили ярко-
стью и оригинальностью. 

1-е место в номинации «Конкурс ска-
зителей» (7-10 лет) заняли Любовь Боро-
дина (Нюксенская СОШ) и Татьяна Ще-
голева (ЭКЦ). Вторыми стали Ксения 
Дьякова (Городищенская СОШ) и Мак-
сим Селянин (Нюксенская НОШ). На 
третьем - Анастасия Кузнецова (ЭКЦ) 

В возрастной категории 11-14 лет луч-
шим стал Николай Диброва, второе ме-
сто у Карины Гончар, третье - у Дарьи 
Клементьевой и Ал¸ны Васильковой. 
Все они занимаются в ЭКЦ. Среди детей 
от 15 до 17 лет 1-е место заняла Лия Ни-
кифорова (Нюксенский ЦКР).

Ребята представили и замечательные 
спектакли. Самой интересной жюри 
признало постановку коллектива уча-
щихся 3 класса Городищенской школы. 
Второе присуждено детской театральной 
студии «Риторика».

Самой многочисленной стала номина-
ция «Диалектный словарь в рисунках». 
Участвуя в этом конкурсе, дети не толь-
ко узнавали смысл диалектных слов, 
учились их правильно произносить, но и 
изображали предмет, который эти слова 
обозначают. 1-е место заняли девочки из 
Нюксенской начальной школы - Юлия 
Литомина и Дарина Мальцева. На 2-м 
- Вероника Чадромцева, Дмитрий Мала-
феевский (Нюксенская НОШ) и Карина 
Гончар (ЭКЦ). На 3-м - Елизавета Чер-

бунина, Глеб Лихоманов (Нюксенская 
НОШ), Диана Акрамова, Мария Кле-
ментьева (ЭКЦ).

Ребята уехали домой с подарками. 
Впечатления от праздника останутся 
надолго. Эмоциями поделились ученики 
Городищенской школы.

Ксюша Дьякова: 
- Мне очень понравилось слушать, 

как ребята рассказывали сказки, по-
нравилось лепить жаворонков. Когда 
мы ехали на праздник, было немного 
страшно, но вс¸ получилось.

Кристина Лихачева: 
- А мне понравилось выступать! Ко-

нечно, волновалась, но говорила громко 
и выразительно. Мы получили 1-е ме-
сто, чему очень рады.

Тимур Петров: 
- В Пожарище приехало много ребят. 

Мы пообщались! Испекли жаворонков. 
Мне понравилась каша и чай. Хочется 
ещ¸ раз побывать на фестивале. 

Олег Коншин рассказал о новом до-
стижении АНО «Древо»:

- Возможность рассказывать сказки 
будет предоставлена детям и взрос-
лым ещ¸ не раз, так как проект «Спа-
сительное слово сказки» в 2022 году 
стал победителем Президентского 
фонда культурных инициатив. Это за-
мечательно! Сказки учат детей добру, 
человечности и жизненной мудрости. 
Сохраняя традиции сказительства и 
диалектный язык родного края, мы со-
храняемся как народ.  

*   *   *
Заочные номинации фестиваля прод-

леваются на апрель. Участвуйте! При-
сылайте работы на электронную почту 
centruftuga@mail.ru (телефон для спра-
вок 8 (81747) 2-21-60), прикасайтесь к 
живому диалектному слову наших пред-
ков и храните традиции!

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Участники фестиваля с сотрудниками ЭКЦ. Фото на память.

• В Представительном 
Собрании района

Особое внимание 
- корректировке 
бюджета
В прошедшем заседании 

Представительного Собрания 
района под председательством 
Игоря Чугреева участвовали 
10 депутатов, 5 - не смогли 
прибыть по уважительным 
причинам.

Им предстояло рассмотреть 10 во-
просов, из которых один из самых 
важных - корректировка бюджета. 
По предложению финансового управ-
ления, доходная часть была увели-
чена на 11,8 млн. руб., а расходная 
- на 15,7 млн. руб., в том числе на 
решение вопросов социальной сферы 
дополнительно направлено 9,8 млн. 
руб. Также учтено софинансирование 
из районного бюджета на реализацию 
проектов «Народный бюджет» в сум-
ме 4,3 млн. руб.

На заседании выступила председа-
тель Молод¸жного Парламента райо-
на Елена Седякина с отч¸том о работе 
за прошлый год. Молодые парламен-
тарии стали участниками многих 
районных и областных мероприятий: 
конкурсов, акций, активно занима-
лись благотворительностью, творче-
ской деятельностью, благоустрой-
ством и прочими делами на благо 
земляков. Их деятельность получила 
положительную оценку старших кол-
лег.

Помимо этого, депутаты внесли из-
менения в ранее принятые решения, 
в частности они коснулись положе-
ний о муниципальном земельном 
контроле на территории СП и МО, 
о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве, о муниципальном жилищ-
ном контроле, о муниципальном кон-
троле в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных 
территорий местного значения. Из-
менения были внесены и в решения, 
касающиеся утверждения правил ис-
пользования водных объектов общего 
пользования. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.



ториальный орган Пенсион-
ного фонда РФ, - рассказала 
заместитель губернатора об-
ласти Лариса Каманина.

Олег Кувшинников отме-
тил, что особое внимание 
нужно уделить обеспеченно-
сти лекарствами льготных 
категорий граждан. На эти 
цели из регионального бюд-
жета будет дополнительно 
выделено почти 74 миллиона 
рублей. Такая мера позволит 
компенсировать подорожа-
ние препаратов.

- Для 
л ь г о т н ы х 
категорий 
г р а ж д а н 
имеется за-
пас лекар-
с т в е н н ы х 
средств до 
пяти месяцев. Это касает-
ся основных групп препа-
ратов. Также мы проводим 
ежедневный мониторинг ле-
карственных средств в реги-
ональной сети «Фармация». 
Работа по закупке лекарств 
продолжается, несмотря на 
внешнеполитическую ситуа-
цию. Сбоя при отгрузке пре-
паратов не возникало, - заве-
рил начальник департамента 
здравоохранения Алексей 
Плотников.

Кроме того, дополнитель-
ные средства в размере 126 
миллионов рублей будут вы-
делены на укрепление мате-
риально-технической базы, в 
том числе антитеррористиче-
ской безопасности организа-
ций социального блока.

- Образование, здравоохра-
нение, социальная защита 
- это те отрасли, которые 
касаются каждого. Весь со-
циальный блок продолжит 
стабильную работу, - резю-
мировал губернатор области 
Олег Кувшинников. - Кроме 
того, мы не отказываемся и 
от развития, именно поэто-
му продолжаем программы и 
проекты. Уверен, вместе мы 
успешно справимся со всеми 
трудностями.
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Новости области и района

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Оксана ШУШКОВА.

Официально

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

Вологодской области 
от 6.04.2022 № 69 с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента по 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
¹210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию (прилагается).

2. Признать утратившим силу: 
- Постановление администрации Нюксенского района - «Об 

утверждении административного регламента по выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию» ¹351 от 29.11.2019;

- Постановление администрации Нюксенского района ¹62 от 
21.02.2020 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Нюксенского муниципального района ¹351 от 29.11.2019 «Об 
утверждении административного регламента по выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Постановление администрации Нюксенского района ¹278 от 
24.08.2020 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Нюксенского муниципального района ¹351 от 29.11.2019 «Об 
утверждении административного регламента по выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Постановление администрации Нюксенского района ¹323 от 
12.10.2020 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Нюксенского муниципального района ¹351 от 29.11.2019 «Об 
утверждении административного регламента по выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию»;

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования в газете «Новый день» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя администрации района                                          
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

С приложениями к постановлениям 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 6.04.2022 № 70 с. Нюксеница

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией Нюксенского 
муниципального района

В соответствии с ч. 15 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 
¹210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг администрацией Нюксенского муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 27.04.2021 ¹114 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страцией Нюксенского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Новый день» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Нюксенского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Первый заместитель руководителя администрации района                                          
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Инвестиции в образование, 
здравоохранение и 
социальную защиту
На областном 

антикризисном штабе 
рассказали о новых 
мерах поддержки.

В этом году отремонтируют 
пищеблоки и столовые в 11 
школах области. Такое реше-
ние 5 апреля принял губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников. Ещ¸ в 24 
общеобразовательных заведе-
ниях заменят оборудование. 
Такая мера позволит улуч-
шить условия питания для 
14 600 школьников региона. 
На эти цели из областного 
бюджета дополнительно на-
правят около 60 миллионов 
рублей.

- Мы сле-
дим за тем, 
чтобы дети 
п о л у ч а л и 
в к у с н у ю , 
свежую и по-
лезную еду, 
приготовлен-

ную в отремонтированных 
пищеблоках на современном 
оборудовании. Выполним взя-
тые социальные обязатель-
ства, не остановим стройки 
и ремонты образовательных 
и других объектов, - отметил 
Олег Кувшинников.

Продолжится реализация 
программ детского и туристи-
ческого кешбэка за пут¸вки в 
лагеря. При покупке роди-
тели смогут вернуть до 50% 
стоимости. Продажи пут¸вок 
начались с конца марта. От-
правиться в детский лагерь 
можно будет с 1 мая. По дет-
скому кешбэку количество 
поездок на одного реб¸нка не 
ограничено, можно поехать 
на любое количество смен. 
В области участниками про-
грамм детского и туристи-
ческого кешбэка стали 15 
лагерей. Сейчас вед¸тся под-
готовка учреждений к при¸-
му ребят. Для укрепления 
материально-технической 
базы лагерей глава регио-
на на антикризисном штабе 
поручил выделить более 11 
миллионов рублей.

Доступнее станет социаль-

ный контракт. Теперь при 
его заключении не будут учи-
тываться доходы, получен-
ные гражданами по прежне-
му месту работы. Однако это 
касается только тех, кто был 
уволен после 1 марта 2022 
года, а социальный контракт 
планирует потратить на по-
иск работы, ведение предпри-
нимательской деятельности 
или подсобного хозяйства. В 
этом году на оказание помо-
щи по социальному контрак-
ту из областного и федераль-
ного бюджетов выделено 206 
миллионов рублей.

- В центре 
внимания се-
мьи с деть-
ми, которые 
о к а з а л и с ь 
в трудной 
жизненной 
с и т у а ц и и . 
По поручению президента 
РФ объявлено о введении но-
вой выплаты на детей в воз-
расте от 8 до 17 лет. Е¸ раз-
мер составит от половины 
до одного прожиточного ми-
нимума на каждого реб¸нка 
такого возраста. Выплату 
будет производить Пенсион-
ный фонд России, дата нача-
ла при¸ма заявлений - 1 мая 
2022 года. Заявление можно 
будет подать через портал 
гос услуг или лично в терри-

На фото - обед ученика начальных классов одной из школ 
Нюксенского района.

Жд¸м вопросы               
для гостя редакции

Читатель-газета

* Реклама

В апреле мы открываем 
в газете рубрику «Гость 
редакции».

Первым гостем «Нового 
дня» будет настоятель храма 
преподобного Агапита Марку-
шевского иерей Максим Кри-
вошанов. 

Жд¸м от вас, дорогие чи-
татели, вопросы, на которые 
батюшка с удовольствием 
ответит. Присылайте их на 
электронную почту noviy_
den@mail.ru, в нашу группу 
«ВКонтакте» или звоните по 
телефону 2-84-02. Вопросы 
можно задавать с 14 по 21 
апреля. 

Наталья КРИВОНОГОВА, руководитель Клиентской 
службы (на правах группы) в Нюксенском районе 
ГУ-Отделения ПФР по Вологодской области:

- При¸м заявлений на новую выплату семьям с низким 
доходом на детей от 8 до 17 лет (по 16 лет включитель-
но) начн¸тся с 1 мая. При этом по заявлениям, подан-
ным до 1 октября 2022 года, пособие будет назначено 
с 1 апреля 2022 года (но не ранее месяца достижения 
реб¸нком возраста 8 лет). Подать заявление можно в 
электронном виде через единый портал госуслуг, лично 
в Клиентской службе в Нюксенском районе и через МФЦ 
Нюксенского района. Важным условием для получения 
пособия является размер дохода семьи. Выплата будет 
назначена семьям, чей среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на человека (в Вологодской об-
ласти - 12781 руб.). Размер пособия составит 50%, 75% 
либо 100% от регионального прожиточного минимума на 
реб¸нка (12398 рублей).
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Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Власть и общество».

«Народный бюджет»

Доначисления за вывоз 
мусора отменены

ООО «Аквалайн» отменил приказ о доначислении 
за вывоз мусора. Теперь жителям области будет 
приходить сч¸т на оплату оказанных услуг только 
с фиксированной суммой. Тем, кто оплатил счета с 
доначислением, сделают перерасч¸т.

Напомним, с октября прошлого года в соцсетях 
и через ПОС «Госуслуги. Решаем вместе» жители 
региона оставили около 300 сообщений о неправо-
мерности доначисления за услугу по обращению с 
ТКО за 2019 год.

В январе 2022 года прокуратура Вологодской 
области подтвердила незаконность действий реги-
онального оператора. В ведомстве отметили, что 
доначисления противоречат правилам предостав-
ления коммунальных услуг, утвержд¸нным поста-
новлением правительства области. Этой же пози-
ции придерживалась и государственная жилищная 
инспекция Вологодской области. Итогом всей ра-
боты стало решение Вологодского городского суда, 
который удовлетворил требование областной про-
куратуры к компании «Аквалайн». Теперь вопрос 
окончательно реш¸н.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Итоги Малой областной 
олимпиады

31 марта были подведены итоги XVIII Малой об-
ластной олимпиады школьников, в которой приня-
ли участие 22 ученика из Нюксенского района.

В результате отборочного этапа необходимое ко-
личество баллов для участия в заключительном 
этапе набрали 6 учащихся Нюксенской средней 
школы: Виктория Закусова, Степан Гайценрейдер, 
Екатерина Петухова, Екатерина Бачурина, Арт¸м 
Лобазов и Илья Парыгин. Некоторые из ребят зая-
вились на участие в олимпиаде сразу по двум пред-
метам. 

Заключительный этап проходил дистанционно в 
онлайн-формате. 

Приз¸ром областной олимпиады по русскому 
языку стала Екатерина Бачурина (преподаватель 
Надежда Валерьевна Коробицына). Остальные ре-
бята получили сертификаты участников. 

Новости района

Трудоустройство по 
гарантированному 
собеседованию

4 апреля при содействии службы занятости в 
одно из учреждений культуры района принята на 
работу специалистом по кружевоплетению безра-
ботная гражданка с ограниченными возможностя-
ми здоровья, впервые ищущая работу.

- Гарантированные собеседования проводятся 
отделением занятости по Нюксенскому району 
постоянно. Так, в 2021 году в нашу службу за-
нятости обратилось 15 граждан с ограниченными 
возможностями, из них 6 были трудоустроены. В 
текущем году устроены на работу 3 из 5 обратив-
шихся граждан, имеющих инвалидность, - коммен-
тирует начальник отделения Надежда Лукиянова.

А 26 апреля в ОЗН по Нюксенскому району будут 
проведены «Информационный день для инвалидов» 
и «Горячая линия по трудоустройству инвалидов» 
(телефоны: 2-80-71; 2-81-92).

Спешите делать добрые дела!
С 11 апреля в Нюксенском районе под девизом 

«Мы вместе созда¸м наше будущее!» стартует до-
бровольческая акция «Весенняя неделя добра». В 
эти дни волонт¸ры организуют социально-значи-
мые благотворительные мероприятия.

Присоединяется к акции и Опорное представи-
тельство по развитию добровольчества в Нюксен-
ском районе. 

Во всех филиалах районного Центра культур-
ного развития запланированы экологические ак-
ции «Зел¸ная Весна», субботники по благоустрой-
ству территорий у памятников героям Великой 
Отечественной войны. Кроме того, будет оказана 
адресная помощь пожилым и одиноким людям, в 
школах пройдут «Уроки добра» и многое другое. 
Продолжится сбор гуманитарной помощи для жи-
телей ДНР и ЛНР. Присоединяйтесь!

Стало известно, какие проекты 
предстоит реализовать в районе 
в 2022 году
Из 58 поданных от 

Нюксенского района на 
рассмотрение областных 
экспертов заявок на 
включение в проект 
«Народный бюджет» 
на 2022 год будут 
профинансированы только 
32. Общая изначальная 
сумма разработанных 
МО и СП и районной 
администрацией совместно с 
жителями проектов, которую 
предполагалось получить 
из областного бюджета, 
составляла 31,1 миллиона 
рублей, в конечном итоге 
район получит 18 миллионов 
263 тысячи рублей.

Постановление департамента 
внутренней политики с утверж-
д¸нными результатами уже вы-
шло. Стоит отметить, что всего 
на реализацию проектов было 
выделено 400 миллионов рублей 
(прич¸м, около 100 миллионов 
добавлено по решению губерна-
тора области), а заявок из всех 
уголков Вологодчины поступило 
практически на 700 миллионов. 
Это показывает, насколько попу-
лярен и востребован «Народный 
бюджет» среди жителей региона. 

Эта информация была озвучена 
на совещании при главе района 
Игоре Чугрееве, там же главы 
МО и СП, финансисты, специа-
листы администрации обсудили 
и все нюансы предстоящей реа-
лизации получивших одобрение 
проектов.

В МО Городищенское област-
ные эксперты утвердили по-
ловину заявок - 6 из 12. Будет 
продолжено оборудование кон-
тейнерных площадок в деревнях, 
благоустройство парка отдыха в 
Городищне. На улице Трудовой 
в селе появится спортивная пло-
щадка, планируется обустроить 
пешеходный переход на улице 
Школьной, пешеходный тротуар 
с ограждением на улице Перво-
майской. Ещ¸ один проект пре-
дусматривает благоустройство 
общественной территории в де-
ревне Макарино.

Больше всего - 13 заявок - одо-
брено в МО Нюксенское. Будут 
выделены средства на первые 

этапы проведения благоустрой-
ства на набережной Сухоны 
(причал) и сквера на «втором 
участке» (возле стадиона) в Нюк-
сенице. Пройдут ремонты пеше-
ходного моста (улица Седякина, 
возле подъ¸ма на улицу Мира), 
пешеходного спуска с улицы На-
бережной (возле домов ¹¹ 35-
37), пешеходного спуска с ули-
цы Международной в райцентре 
и пешеходного спуска в деревне 
Оз¸рки. Два проекта направле-
ны на решение вопросов улич-
ного освещения в Нюксенице 
(Северный и Северо-Западный 
микрорайоны), Матвееве (улица 
Центральная) и Бер¸зовой Сло-
бодке (район новой застройки). 
Будут приобретены спортивный 
инвентарь для тренировочного 
процесса молод¸жи и ветеранов 
в Бер¸зовую Слободку, мульти-
медийное оборудование для Бо-
бровского клуба. Долгожданные 
изменения совместными усилия-
ми администрации муниципаль-
ного образования и инициатив-
ной группы предстоит провести 
на спортивно-игровой площадке 
на улице Лесной в Нюксенице. 
По проекту «Безопасное детство» 
предполагается заменить и об-
новить элементы на уже имею-
щихся детских площадках, а по 
проекту «Чистая Нюксеница» 
предусмотрен целый комплекс 
мероприятий: вырубка кустар-
ника, уборка улиц, окашивание 
травы, приобретение уличных 
биотуалетов и мотокос.

В СП Востровское в этом году 
будут воплощены в жизнь 5 ини-
циатив. Две - по улучшению 
уличного освещения в Копылове 
и Ягрыше. Планируется приоб-
рести одежду сцены для клуба, 
а также спортивное оборудова-
ние в Леваш. Ещ¸ один проект 
направлен на оборудование кон-
тейнерных площадок и установ-
ку контейнеров на территории 
поселения.

К сожалению, СП Игмасское 
не получило финансирование ни 
на одну заявку.

Восемь проектов предстоит реа-
лизовать администрации района. 
Все направлены на решение во-
просов водоснабжения. Ремонты 
общественных колодцев пройдут 
в Востром, в Копылове, на улице 
Набережной в Игмасе, в Кокшен-
ской и в деревне Советской. Ре-
монты участков водопроводных 
сетей - на улице Полевой в Го-
родищне и в Бер¸зовой Слободке.

Реализовывать проекты орга-
нам местного самоуправления и 
жителям прид¸тся в сложных 
условиях роста цен и нехват-
ки строительных материалов. К 
тому же, сметы были утвержде-
ны в рамках цен прошлого года. 

Тем не менее, в срок должны 
быть сданы все объекты и про-
ведены закупки. Задача адми-
нистраций на ближайшее время, 
как только поступит финансиро-
вание, приступить к проведению 
аукционов. 

Оксана ШУШКОВА.

• ЖКХ

КОС теперь в муниципальной собственности
С 1 апреля, как и 

следует «дорожной карте», 
канализационно-очистные 
сооружения в Нюксенице 
перешли в муниципальную 
собственность.

Теперь обслуживанием объ-
екта занимается МП «Водока-
нал». 

Для потребителя пока ничего 

не изменится, за исключением 
адресата в плат¸жных докумен-
тах. Тариф, утвержд¸нный на 
год, останется прежним. 

*   *   *
Срок подписания докумен-

тов по передаче находящихся в 
собственности ПАО «Газпром» 
объектов водоснабжения пере-
носится - об этом было сообще-
но на рабочем совещании главы 

района Игоря Чугреева, руко-
водителя Северного филиала 
ООО «Газпром энерго» Виталия 
Очинского и специалистов ад-
министрации. 

Таким образом, водоочистные 
сооружения будут переданы в 
муниципальную собственность 
не ранее 1 июня.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

В прошлом году на улице Трудовой в Городищне появилась детская 
площадка. В 2022 году здесь будет установлена и спортивная.
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Новости ВОИ

Дата 
в истории

13 апреля 1895 года, 127 лет назад, при раскопках Помпеи (города, ставшего жертвой извержения Везувия в 79 году нашей эры) 
были найдены горы сокровищ. Здесь нашли великолепные браслеты, перстни, золотые цепочки, серебряный столовый сервиз из 108 предметов, 
среди которых - кубки, чаши, тарелки, ложки и даже ситечки, а также более тысячи золотых монет. Ювелирные изделия были изготовлены с 
потрясающим мастерством.

На заседании нюксенской организации ВОИ  
подвели итоги и наметили планы
Заседание правления 

Нюксенской районной 
общественной 
организации 
Всероссийского 
общества инвалидов 
состоялось в 
райцентре в конце 
марта. 

Первым в повестке сто-
ял отч¸т председателя ВОИ 
Нины Малафеевской. Она 
отметила, что Нюксенская 
районная организация об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» вед¸т 
свою деятельность на терри-
тории района 34-й год. 

- Несмо-
тря на то 
что про-
шлый год 
был труд-
ным, чле-
ны Нюк-
с е н с к о г о 
ВОИ не пе-
реставали 
занимать-

ся активной деятельностью. 
Благодаря пожертвованиям 
Нюксенского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
группа здоровья, в которую 
вошли 10 человек, в течение 
года посещала плаватель-
ный бассейн и тренаж¸рный 
зал физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Га-
зовик». В декабре 2021 года 
среди учащихся 1-9 классов 
(детей с ограниченными 
возможностями здоровья) в 
рамках международной де-
кады доб ра и милосердия про-
ш¸л спортивный праздник 
«В здоровом теле - здоровый 
дух». В мае 2021 года чле-
ны ВОИ съездили в пос¸лок 
Матвеево, в садово-тури-
стический центр «У Матве-
евны», которым руководит 
Светлана Балагурова. Кроме 
того, Нюксенской органи-
зацией ВОИ было проведено 
чаепитие для участников 
праздника здоровья, куплены 
спортивные игры для детей 
из коррекционной школы. На 
спонсорскую помощь приоб-
ретены палки для скандина-
вской ходьбы для инвалидов 
из Городищны. В начале это-
го года для активных членов 
организации были выделены 
пут¸вки по программе соци-
ально-культурной реабили-
тации «Социальный туризм 

для членов ВОИ». Два чело-
века съездили на неделю в го-
род Пушкино Московской об-
ласти для отдыха и уч¸бы.

Действительно, среди лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья нема-
ло творческих людей. Они 
активно предоставляют свои 
работы на выставках, уча-
ствуют в ярмарках, в худо-
жественной самодеятельно-
сти, занимаются в Центре 
традиционной народной 
культуры изготовлением из-
делий прикладного народно-
го творчества. 

- Социальной защитой, 
пенсионным обеспечением, 
медицинским обслужива-
нием занимаются соот-
ветствующие службы и 
организации, а объединить, 
раскрыть таланты людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, вовлечь в 
работу с такими же людь-
ми, как и они сами, привлечь 
новых людей в ВОИ - это за-
дачи председателей первич-
ных организаций общества 
инвалидов, - отметила Нина 
Владимировна.

Поблагодарила она членов 
президиума Галину Попо-
ву, Валентину Овсянникову, 
Нину Генаеву, Марию Архи-
повскую, Людмилу Власову, 
председателей первичных 
организаций Любовь Чебы-
кину, Лию Шушкову, Лидию 
Кормановскую, Светлану Че-
жину, Нину Рябеву, Любовь 
Бритвину, Раду Пирогову, 
Вячеслава Иевлева, Вален-
тину Осекину, Валентину 
Белозерову, Валентину Ула-
нову за их добрые сердца, 
неравнодушие, активность, 
администрацию Нюксенско-
го района и администрации 
муниципальных образований 
и сельских поселений - за по-
мощь в подготовке и проведе-
нии мероприятий, за выделе-
ние транспорта для поездок.  

*   *   *
Заместитель руководителя 

администрации района Ольга 
Власова предоставила инфор-
мацию о социально-эконо-
мическом развитии района, 
а руководитель клиентской 
службы ПФР в Нюксенском 
районе Наталья Кривоного-
ва рассказала о мерах гос-
поддержки инвалидов, осу-
ществляемых в ПФР.

- В Нюксенском районе 
страховую пенсию по ин-
валидности получают 440 

инвалидов, социальную - 115, 
в том числе 31 реб¸нок, пен-
сию по инвалидности в ре-
зультате военной службы, 
радиационных и техноген-
ных катастроф - 5, инва-
лиды, участники Великой 
Отечественной войны - 1, - 
отметила Наталья Валерьев-
на. - Главным видом соци-
альной поддержки является 
ежемесячная денежная вы-
плата. На 1 марта 2022 
года е¸ получают 679 чело-
век. Получающим ЕДВ пре-
доставляется набор соци-
альных услуг, включающий 
в себя бесплатные лекар-
ственно-медицинские изде-
лия, пут¸вку и проезд на са-
наторно-курортное лечение. 
Если инвалид не нуждается 
в этих услугах, то он мо-
жет получать частичный 
или полный денежный экви-
валент набора, с 1 февраля 
2022 года его стоимость 
увеличилась до 1313,44 руб. 
Напомню, что выбор в поль-
зу бесплатного обеспечения 
лекарствами или получения 
денежного эквивалента на 
2023 год нужно сделать до 
1 октября 2022 года. Кроме 
того, выплаты ПФР пре-
ду смотрены не только для 
граждан с инвалидностью, 
но и для тех, кто ухажива-
ет за ними. 

Затрону-
ла Наталья 
Валерьевна 
и другие 
в а ж н ы е 
и з м е н е -
ния 2022 
года - ин-
дексацию 
п е н с и й , 
беззаяви -
тельное назначение пенсий 
и социальных выплат (если 
гражданину устанавливается  
группа инвалидности, дан-
ные направляются в реестр 
инвалидов, и на основании 
этих данных ПФР назначает 
выплату по инвалидности), 
заочную медико-социальную 
экспертизу. 

Призвала обращаться к до-
стоверным источникам: сай-
ту Пенсионного фонда www.
pfrf.gov.ru, интернет-пор-
талу Объясняем.рф, интер-
нет-страницам отделения 
ПФР по Вологодской области 
в социальной сети «ВКонтак-
те» «ПФР по Вологодской об-
ласти», а также на горячую 
линию 8-800-600-03-45.

*   *   *
Информацию о работе со-

циально-реабилитационного  
отделения инвалидов Нюк-
сенского КЦСОН предоста-
вила заведующая Людмила 
Зазулина.

- На базе 
К Ц С О Н 
о т д е л е -
ние суще-
ствует с 
9 января 
2020 года. 
За 2021 
год на об-
служива -
нии нахо-

дились 64 инвалида, из них 
- 25 детей. Работу с деть-
ми-инвалидами приходится 
проводить с использованием 
технологий домашнего ви-
зитирования, так как не у 
всех есть возможность при-
ехать из других насел¸нных 
пунктов. К ним сотрудники 
социально-реабилитацион-
ного отделения выезжают 
раз в месяц. При поддержке 
совета молодых специали-
стов Нюксенского ЛПУМГ, 
Молод¸жного парламента 
Нюксенского района, СПКК 
«Нюксеница-кредит», клу-
ба молодых семей «Тепло 
семейных уз» и других не-
равнодушных жителей села 
были проведены благотво-
рительные акции «Добрая 
книжка» и «Добрые дела к 1 
сентября». Дети-инвалиды 
получили необходимые кан-
целярские принадлежности, 
книги и сладости, а в пред-
дверии Нового года - поздрав-
ления от Деда Мороза и Сне-
гурочки. 

Уделялось внимание и 
взрослым получателям ус-
луг - на данный момент су-
ществует три реабилитаци-
онных группы в Нюксенице, 
Городищне и Игмасе общей 
численностью 27 человек. 
Специалистами социаль-
но-реабилитационного отде-
ления разработано несколько 
программ: «Школа вашего 
здоровья» включает в себя 
тематические беседы, заряд-
ки, скандинавскую ходьбу, 
встречи с представителями 
различных ведомств: ПФР, 
ОМВД России по Нюксен-
скому району, страховой 
организации, Нюксенской 
ЦРБ. В том году получатели 
услуг посетили Тарногский 
ЦТНК, Дом пчелы и Дом-му-
зей Угрюмова, участвовали  

в мастер-классе по уходу за 
кожей лица и рук, в пикни-
ках на берегу реки, ездили 
в «Японию». В «Мастерской 
творческих дел» проходят 
творческие мастер-классы, а 
на занятиях в рамках про-
граммы «Путь к себе» раз-
вивается самооценка, само-
принятие и самопознание, 
работает психолог. 

В 2020 году реабилитаци-
онная группа Нюксеницы 
стала победителем в област-
ном фотоконкурсе «Вместе к 
активному долголетию» в но-
минации «Не хотим ленить-
ся, а хотим учиться», в 2021 
году - в областном конкурсе 
«StopCovid».

На базе КЦСОН работает 
отделение социального об-
служивания на дому граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, его возглавляет Марина 
Попова. За 2021 год нуждаю-
щимися в форме социального 
обслуживания на дому при-
знаны 46 инвалидов. 

*   *   *
Заслушали присутствую-

щие выступление исполняю-
щей обязанности главврача 
Евгении Егоровой, которая 
предоставила краткую справ-
ку о деятельности  Нюксен-
ской ЦРБ за 2021 год. 

Заседание завершила Ва-
лентина Осекина. Она рас-
сказала, как жив¸т первич-
ная организация ВОИ на 
территории Игмасского посе-
ления. В «первичке» 18 чело-
век, в том числе 1 реб¸нок. В 
прошлом году е¸ члены ста-
ли участниками и организа-
торами более десятка акций, 
концертов, спортивных ме-
роприятий. Это конкурс чте-
цов, посвящ¸нный 80-летию 
Николая Рубцова, районный 
фотоконкурс «Символ года», 
вес¸лые старты, экскурсии 
в ЦТНК на мастер-классы, в 
краеведческий музей, заня-
тия в бассейне ФОКа, кон-
церты к 9 Мая, Дню матери, 
субботники, визиты внима-
ния к 24 игмасянам и многие 
другие мероприятия.

Активные, творческие, 
инициативные - люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья ещ¸ раз доказали, 
что жить можно интересно, 
несмотря на все трудности.  
В планах районной органи-
зации ВОИ участвовать в об-
ластных мероприятиях и ак-
циях и дальше.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Актуально

Паводок-2022
Уровень воды в реке Сухоне на 11 апреля 2022 года с изменениями за сутки в районе водомерного поста в д. Бер¸зовая Слободка составлял 

198 см (+ 4 см). 
В 2021 году ледоход начался 13 апреля при уровне воды 476 сантиметров, в 2020-м - 14 апреля, тогда вода поднялась на 516 см.

Подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.
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Необычные 
праздники

13 апреля - День мецената и благотворителя. Дата праздника имеет символическое значение. Она приурочена 
ко дню рождения римского аристократа Гая Цильния Мецената в 70 году до нашей эры. Он поддерживал поэтов и деятелей культуры, проявлял 
себя миротворцем, примирял конфликтующие стороны. Цель праздника - решение гуманитарных проблем, обеспечение устойчивого развития 
страны, повышение благосостояния, просвещение общества.

Мужской клуб

Мастер дела не боится
Он его знает и 

подходит к нему 
ответственно. А если 
дело ещ¸ и доставляет 
мастеру огромное 
удовольствие, то уж 
и говорить нечего - 
делается оно на отлично!

Мы в гостях у нюксянина 
Сергея Хлыбова, человека 
увлеч¸нного и разносторон-
него. Про него никак не ска-
жешь: «Не к рукам куделя». 
А крылатое выражение золо-
тые руки будет как нельзя 
кстати. 

За что Сергей ни бер¸тся, 
вс¸ получается. Дом постро-
ил сам, внутреннюю отдел-
ку тоже сам произв¸л. Все-
му учился потихоньку, как 
сказал, на своих ошибках. 
Конечно, помогали опытные 
наставники, друзья. Так на-
ловчился, что стал строить 
дома на заказ. Со временем 
занялся внутренней отдел-
кой квартир, освоил токар-
ное дело. Более двадцати лет 
вырезает ледяные скульпту-
ры. Успевает вс¸, несмотря 
на основную занятость: 18-й 
год трудится в 26-й ПСЧ по 
Нюксенскому району. Сейчас 
он начальник караула. 

- В юности особо ничем не 
увлекался. Работы много 
было в деревне, родителям 
постоянно помогал, а ещ¸ и 
погулять надо было успеть, 
и уроки сделать. Я родился 
в Архангельске, но родители 
решили переехать в Нюксен-
ский район. Обосновались в 
Бер¸зовой Слободке. Окончил 
школу, курсы водителей, от-
служил в армии, женился. 
Стали строить дом. Вот и 
пришлось всему учиться, - 
рассказывает Сергей. 

Сейчас, приобретя опыт, 
начинающим строителям 
Сергей рекомендует выпол-
нять любые работы, соблю-
дая технологию, и никогда 
не экономить на материалах. 
Лучше один раз купить что-
то подороже, но приобрести 
качественный товар. Пого-
ворка «Скупой платит дваж-
ды» здесь актуальна.

Свой дом - забот и хлопот 
много, поэтому постоянно то 
одно нужно сделать, то дру-
гое. И жене угодить, а у не¸ 
идей много: Екатерина за-
нимается садоводством, цве-
товодством и, конечно, для 
сада-огорода часто просит 
мужа смастерить что-нибудь 
этакое. 

В мастерской Сергея есть 
токарный станок, поэтому 
идеи жены и, конечно, соб-
ственные воплощаются в 
жизнь. 

Самое любимое занятие, 
которое приносит радость и 
вдохновение не только са-
мому Сергею, но и окружа-
ющим, - создание ледяных 
скульптур. 

Труд ледяных дел мастеров 
сложный, требующий огром-
ных физических затрат.

- Мы с коллегами работа-
ем в основном в Великом 
Устюге. Трудимся по 2-3 
недели. В среднем на созда-
ние одной скульптуры ухо-
дит от одного до пяти дней. 
Строительство начинает-
ся с заготовки и доставки 
материалов. Выпиливаем 
бензопилами блоки льда из 
водо¸мов, а затем привозим 
на площадку. Раньше мы за-
готовляли л¸д в Олешковке, 
а сейчас - в Устюге. Работа 
тяж¸лая. Приходится под-
нимать кубы вручную, а их 
вес порой доходит до 120 ки-
лограммов. Ледяные части 
склеиваем при помощи воды. 
Для придания льду формы 
используем бензопилы. По-
верхность, обработанная 
бензопилой, шероховатая, 

и чтобы л¸д «заиграл» на 
солнце, е¸ надо выровнять, 
сняв верхний слой. Заодно 
можно добавить различные 
мелкие штрихи. Для этого 
используем резцы и стаме-
ски. А для большего эффекта 
- подсветку. 

Как говорит Сергей, работа 
приносит ему огромное удо-
вольствие, потому что она 
творческая:

- Перед тем как сделать 
ледяной шедевр, думаешь, 
фантазируешь, в голове ро-
ятся идеи. Так радостно 
становится на душе, когда 
видишь результат, когда на-
блюдаешь, как ледяными фи-
гурами восхищаются дети и 
взрослые, фотографируются 
на их фоне. Это замечатель-
но! 

У Сергея раст¸т достойная 
смена! Сын Никита оканчи-
вает строительный факультет 
САФУ (Северный (Арктиче-
ский) федеральный универ-
ситет имени М.В. Ломоно-
сова). Юноша перенимает 
у отца опыт работы. Когда 
начинается сезон, и Сергей 
собирается в Великий Устюг, 
Никита досрочно сда¸т экза-
мены, чтобы вместе с отцом 
создавать ледяную сказку.

К слову сказать, в семье 

Хлыбовых все творческие на-
туры, друг друга дополняют. 
Екатерина плет¸т макраме, 
вяжет спицами и крючком, 
пробует рисовать, делает 
пейзажные снимки природы. 
Дочь Настя играет на укуле-
ле (гавайская четыр¸хструн-
ная гитара). 

Дел и увлечений много! А 
где черпать вдохновение?

Сергей отвечает:
- Нужно отдыхать всей 

семьей, общаться с друзь-
ями, заряжаться положи-
тельными эмоциями. Мы 
путешествуем, посещаем 
достопримечательности, 
музеи, парки и так далее. 
Недавно ездили в Сем¸нково, 
знакомились с деревянным 
зодчеством. Понравилось в 
музее зодчества в Малых 
Корелах. Пока путешеству-
ем по Северу, в планах объе-
хать Карелию. 

Отдых, действительно, не-
обходим. А полезный - тем 
более, особенно для творче-
ских и увлеч¸нных людей, 
чтобы идей у них было как 
можно больше, и вс¸ заду-
манное исполнялось. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из семейного архива 

Хлыбовых.

Вот она, красота изо льда! Душа радуется!

Штурвал для декоративного колодца готов.

• ДЛЯ СПРАВКИ
Первые ледяные 

скульптуры появились 
в Китае более тр¸х 
столетий назад.

В России первое 
упоминание о 
постройках изо льда 
относится к 1740 
году. Никаких особых 
инструментов тогда не 
было – ручные пилы, 
топоры да резцы, но 
в Санкт-Петербурге 
изо льда буквально 
за полтора месяца 
построили дворец со 
всей обстановкой, 
вплоть до кухонной 
утвари, баню и 
различные скульптуры 
- слона, дельфинов, 
несколько стреляющих 
пушек и мортир… Об 
этом свидетельствуют 
воспоминания 
современников и 
вышедший спустя 
почти век, в 1835 
году, роман И.И. 
Лажечникова 
«Ледяной дом».

Спорт

«Кубку Востока» быть!
Тренеры, руководители, специалисты, методисты 

образовательных учреждений Тар ног ского, То тем-
ско го, Ба буш кин ского, Кич менгско-Горо дец кого, Ни-
коль ского и Нюк сен ского районов стали участниками 
конференции «Развитие детского лыжного спорта на 
Востоке Вологодской области», которая была органи-

зована Нюксенской ДЮСШ.
Взрослые обсуждали перспективы детского направ-

ления этого вида спорта на своих территориях, дели-
лись опытом. Пришли к выводу, что восточным райо-
нам нужно объединяться и действовать сообща. Было 
решено учредить лыжные соревнования «Кубок Вос-
тока», которые пройдут в пять этапов. На них юные 
спортсмены, в том числе самые маленькие, будут бо-

роться не только за медали и грамоты в конкретных 
состязаниях, но и за высокое место в рейтинге и цен-
ные призы по итогам всех этапов. 

Статус этапа «Кубка Востока» будет присвоен уже 
традиционно проходящим в районах соревнованиям. 
В Нюксенице первые лыжные гонки в его рамках 
пройдут в марте 2023 года.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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ДЕТСКАЯ 

СТРАНИЧКА
Всем девчонкам и мальчишкам
Захотелось танцевать,
И, подумав, мы решили:
Надо с польки начинать.

• Расшифруй картинку

Нам пишут

Спасибо за незабываемый день
Лыжники уже закрыли сезон, 

но нам, ветеранам спорта 
из Тарноги, хотелось бы 
поблагодарить организаторов 
лыжных соревнований, которые 
прошли ещ¸ в феврале на 
лыжне «Тропа здоровья» в 
Нюксенице.

Спасибо за приглашение, мы с ра-
достью откликнулись. Наша команда 
состояла из 6 человек. Нам понрави-

лось гостеприимство, 
хорошая лыжня, и, 
конечно, спортивный 
дух и азарт участни-
ков этого мероприя-
тия. Приветствовали 
ветеранов глава района 

Игорь Николаевич Чугреев, глава му-
ниципального образования Нюксен-
ское Сергей Анатольевич Прокопьев, 
Нина Ивановна - вдова Михаила Пав-
ловича Кормановского, памяти кото-

рого были посвящены эти старты.
Пока подводились итоги соревнова-

ний, председатель Совета ветеранов 
Валентина Ивановна Балагурова уго-
щала чаем с пирогами. Спасибо!

Вот наступил торжественный мо-
мент награждения, вручения грамот 
и букетов. Глава района и глава му-
ниципального образования провели 
эту церемонию и сфотографировались 
вместе с победителями, а затем вме-
сте со всеми участниками. Спасибо! 

Более 30 человек вышли на старт. 
Что немаловажно для нас, ветеранов, 
итоги подводились по возрастным ка-
тегориям. Оказывается, можно быть 
на лыжне, даже когда тебе за семь-
десят. Как приятно было в этот день 
надеть порядковый номер и выйти на 
старт!

С благодарностью 
от имени тарногской
 команды лыжников, 

Людмила РОМАНОВА.

Юные артисты 
из Городищенского 

детского сада.

• Отгадай загадки
Кл¸нам, липам и дубочкам
Новые дарю листочки,
Милых пташек приглашаю
Возвратиться с юга
И на север провожаю
Зимушку-подругу.

Он раст¸т красивый, 
нежный,

Голубой иль белоснежный.
Даже раньше расцветает,
Чем на речке л¸д растает.
Распустился точно в срок
Первый мартовский цветок.

Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад
Заглянул к нам месяц…

Появляется весной
И раст¸т вниз головой,
А верней, раст¸т лишь нос,
Если ночью был мороз.
Вся прозрачна красотулька,
Как хрусталь висит …

Пришла желанная весна,
Река встряхнулась ото сна

И, как дельфины, 
выгнув спины,

Поплыли вниз по речке …
 

Весна глядит уже на лето,
Но с ними так случается -
Чем больше им 

тепла и света,
Тем больше одеваются.

Наконец река проснулась,
С боку на бок повернулась -
Затрещал, ломаясь, л¸д -
Значит, скоро…   

В т¸плый день 
из-подо льда

Мчится талая вода.
И шумит всех птиц 

звончей
Этот озорной … 

 

В самый разгар 
весенней поры

Капает сок 
с белоснежной коры.

Осенью летели к югу, 
Чтоб не встретить 

злую вьюгу. 
А весной снежок растаял,
И вернулись наши стаи!  

Подготовила Ирина ЧЕРБУНИНА.

(Весна)

(Подснежник)

(Март)

(Сосулька)

(Льдины)

(Деревья)

(Ледоход)

(Ручей)

(Бер¸за)

(Перел¸тные птицы)
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

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

Магазин 
«СТРОЙМАСТЕР»,

магазин 
«ВАЛЕНТИНА», 2 этаж

В НАЛИЧИИ: 
плиты ДСП, ОSB, 

гипсокартон, 
поликарбонат, сетка 

сварная, сетка-рабица, 
утеплитель и мн. др.

Мы всегда рады видеть 
вас в нашем магазине!

8-911-538-95-90.

* Реклама

17 апреля - ПРОДАЖА 
КУР (4-5 мес.).

   НЮКСЕНИЦА (автост.)
     - 12.30-12.40, 
Б-СЛОБОДКА 
(на въезде) - 13.00.
          8-901-170-74-54.       

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

* Реклама ИП Сидоренков С.Н.

15 апреля (пятница) 
в ДК с. Городищна с 10.00 
до 17.00 - ВЕРХНЯЯ 

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: 
пальто, полупальто 
(плащевые), куртки, 

парки (эко-кожа). 
Ф-ка «Дарина». 
Новая коллекция 

«Весна-2022».
Кредит без первого взноса, АО ОТП-банк. 

Лиц. 2766 от 27.11. 2014 г.

Выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Анатолию 
Васильевичу, сыну Алексею 
и его семье, Нурутдиновым 
Василию Магометовичу, 
Валентине Александровне, 
Дмитрию, Метлевой Галине 
Александровне, Всем род-
ными близким по поводу 
преждевременной смерти 
жены, мамы, бабушки, се-
стры, т¸ти

МАРДЕНСКОЙ
Валентины 

Александровны.
Разделяем вашу боль.
Скорбим вместе с вами.

Безвытные, Паневы.

Коллектив работников 
ИП Данилов Н.В. выража-
ет искреннее соболезнова-
ние Марденскому Алексею 
Анатольевичу в связи с без-
временной смертью матери

МАРДЕНСКОЙ
Валентины 

Александровны.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Короби-
цыных: Сергею Анатолье-
вичу, Ирине Энгельсовне, 
Оксане, Марине, родным и 
близким по поводу смерти 
сына, брата

АНАТОЛИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Галина и Михаил 
Теребовы, Валерий и 
Нина Клементьевы.

• ПРОДАМ ЛОДКУ. 
8-921-230-81-70.

Уважаемые читатели! 
С 15 АПРЕЛЯ В РЕДАКЦИИ 
НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02, или в редакции газеты.
ЦЕНА ПОДПИСКИ -

720 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ. * 
Р
е
к
л
а
м

а

16 АПРЕЛЯ - продажа 
КУР-МОЛОДОК (рыжие, 

белые, цветные), НЕСУШЕК, 
ПОРОСЯТ (1,5-2 мес.): 

Б-Слободка (отворотка) - 16.20, 
Нюксеница (автостанция) - 16.40. 

8-921-236-38-82. 
Принимаем заявки по району.

* Реклама                                    Филипченко

Обзор практики рассмотрения дел
За 3 месяца 2022 года мировым судь¸й Вологодской 

области по судебному участку N¹53 Н.Н. Грачевой 
рассмотрено:

- 6 уголовных дел (в результате 3 лица привлечены к уго-
ловной ответственности, в отношении 2 лиц уголовные дела 
прекращены);

- 248 гражданских и административных дел (88 дел о взы-
скании платы за жилую площадь, коммунальные платежи на 
общую сумму 308 951 рубль; 121 дело о взыскании задолжен-
ности по кредитным договорам, договорам займа на общую 
сумму 3 776 232 рубля; 12 дел, возникающих из семейных 
отношений; 23 дела о взыскании обязательных платежей в 
бюджет на общую сумму 12 066 рублей;

- 162 дела об административных правонарушениях (149 лиц 
привлечено к административной ответственности, в том числе 
85 лиц подвергнуто штрафу на общую сумму 350 880 рублей, 
15 - административному аресту, 42 - наказанию в виде обяза-
тельных работ).  

По информации судебного участка ¹53.

Новости мирового суда

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
15 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

16 АПРЕЛЯ, В СУББОТУ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00, 
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

Выражаем искренние 
соболезнования Пушнико-
вой Людмиле Альбертовне, 
всем е¸ родным и близким 
по поводу смерти отца 

ПАНТЮХИНА 
Альберта Анатольевича.
Скорбим вместе с вами.
Полуянова Я.С., Попова 

Л.Н., Кормановская О.Н., 
Хнычева Е.И.

Коллектив ООО «Нюк-
сенские электротеплосети» 
выражает искреннее собо-
лезнование Пушниковой 
Людмиле Альбертовне, 
родным и близким по пово-
ду смерти

ПАНТЮХИНА
Альберта Анатольевича.

Выражаем самые глубо-
кие и искренние соболезно-
вания Пантюхиной Лидии 
Ефимовне, детям Анато-
лию, Людмиле и их семьям 
по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки, прадедушки

ПАНТЮХИНА
Альберта Анатольевича.
Скорбим вместе с вами.
Светлая память.

Семьи Ермолинских, 
д. Бер¸зовая Слободка.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ермолинской 
Галине Ф¸доровне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти брата, дяди

ПАНТЮХИНА
Альберта Анатольевича.
Скорбим вместе с вами.

Мозжелины, Белозеровы, 
Мальцевы.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает глубокое со-
болезнование председателю 
комитета по управлению 
имуществом администра-
ции Нюксенского муници-
пального района Пушнико-
вой Людмиле Альбертовне 
в связи со смертью

ОТЦА.

Реклама, объявления 
в газете

«Новый день».
Звоните: 2-84-02.

Реклама  

Коллектив БДОУ «Центр 
развития реб¸нка - Нюксен-
ский ДС» выражает глубо-
кое соболезнование младше-
му воспитателю Улановой 
Наталье Васильевне, детям 
Дарье и Сем¸ну по поводу 
безвременной смерти

УЛАНОВА
Романа Витальевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Наталье Ва-
сильевне, детям Дарье и 
Сем¸ну по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

УЛАНОВА
Романа Витальевича.

Классный руководитель, 
дети, родители 7Г 

класса НСШ.

Вниманию жителей района

По Нюксенице - на автобусе! 
Уважаемые жители и гости района!

С 12 апреля 2022 года, в связи с ремонтом моста через реку 
Нюксеницу, муниципальным предприятием «Нюксеницаав-
тотранс» открывается движение пассажирского транспорта 
по райцентру. 

График движения (выходы) транспортных средств: 

День недели Маршрут
Отправ-
ление

Прибы-
тие

Понедельник, 
вторник, 
среда, 

пятница
(еженедельно)

Автостанция с. Нюк-
сеница - остановка на 

площади 
(под электротеплосетями)

09:00 09:25

13:00 13:25

17:00 17:25

Остановка на площади 
(под электротеплосетями) 

- автостанция 
с. Нюксеница

09:30 10:00

13:30 14:00

17:30 18:00

В прямом направлении: 
Автостанция с. Нюксеница - ул. Культуры (остановка у ТЦ 

«Бер¸зка») - ул. Тарногское шоссе (остановка у бывшего ком-
мунального) - ул. Тарногское шоссе (остановка у военного го-
родка) - ул. Мира (напротив Нюксенской СОШ) - остановка на 
площади (под электротеплосетями).

В обратном направлении:
Остановка на площади (под электротеплосетями) - ул. Мира 

(напротив Нюксенской СОШ) - ул. Тарногское шоссе (оста-
новка у военного городка) - ул. Тарногское шоссе (остановка 
у бывшего коммунального) - ул. Культуры (остановка у ТЦ 
«Бер¸зка») - автостанция с. Нюксеница.

Стоимость проезда будет составлять 30 рублей. 
*   *   *

Просим обратить внимание, что начало рейса утром в 9.00 
связано с тем, что до 9.00 муниципальным предприятием  
«Нюксеницаавтотранс» осуществляется пассажирская пере-
возка по регулярному маршруту «с. Нюксеница - д. Бер¸зовая 
Слободка - д. Бер¸зово - с. Нюксеница». 

По информации администрации района.

Выражаем искреннее соболезнование Ермолинской Галине 
Ф¸доровне, е¸ детям, внукам по поводу смерти брата, дяди

ПАНТЮХИНА
Альберта Анатольевича.

В.В. Буркова, Л.В. Ермолинская, В.Д. Мозжелина, Н.В. 
Игнатьева, Н.А. Кормановская.



Безопасность

с. Городищна
ХРАПОВУ 

Юрию Николаевичу
С юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать вс¸ только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах – успеха и везения,
И в начинаниях - вверх продвижения,
А в дружбе - верности и уважения,
В семье - гармонии, поддержки, понимания,
Чтоб исполнялись все заветные желания!  

А.Н. Коншина, Чежины, Казаковы, 
Бивол, Шушковы, Балагуровы, Рожины, 

Лобановы.

Поздравляем! *   *  *
Дорогой наш Юра, 

с 45-летием!
Желаем, чтоб счастья 

было много,
Чтоб радость верной 

спутницей была,
Чтобы всегда 

на жизненной дороге
Тебе хватало счастья, 

здоровья и тепла,
Всего тебе мирного, 

доброго, ясного,
Всего тебе светлого 

и прекрасного!
Мама, брат Иван 

и его семья.

Осторожно: весенний л¸д!
Весенний л¸д таит 

опасность для тех, кто 
не соблюдает меры 
предосторожности. 
Ежегодно он становится 
причиной гибели людей. 
По информации МЧС 
Вологодской области, 
среди погибших чаще 
всего оказываются дети 
и рыбаки. Только за 
конец марта-начало 
апреля этого года под 
л¸д провалилось уже 
четверо детей, одного из 
них спасти не удалось. 

В связи с участившимися 
несчастными случаями на 
водных объектах, в том чис-
ле с участием детей, все ор-
ганы исполнительной власти 
в городах и районах области 
включились в организацию 
мероприятий на местах в 
целях обеспечения безопас-
ности на водных объектах в 
весенний период.

7 апреля работники отдель-
ного поста ¹100 во главе с 
руководителем-инженером 
по организации труда 1 ка-
тегории Николаем Николае-
вичем Петровым совместно с 
администрацией Городищен-
ской средней школы орга-
низовали и провели лекцию 
на тему «Осторожно: тонкий 
л¸д!», на которой присутство-
вали все ученики школы, а 
это порядка 130 детей.

В настоящий момент поста-
новлением администрации 
Нюксенского района ¹68 от 
5.04.2022 года «О мерах по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни в весенний 
период 2022 года» действует 
запрет выхода людей, выез-
да автотранспорта, техниче-
ских средств на пневмоходу 
и снегоходной техники на 
л¸д водных объектов обще-
го пользования в период та-
яния льда. В реестр мест, 
опасных для выхода людей 
и выезда транспорта, соглас-
но постановлению, входят и 
переправы: в Нюксенице (пе-
реход от причала на правый 
берег реки Сухоны и переход 
Нюксеница-Звегливец), в де-
ревне Большая Сельменьга 
(ледовая переправа Краса-
вино-Большая Сельменьга), 
в пос¸лке Оз¸рки (переход 
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Оз¸рки-Матвеево), в деревне 
Вострое (переход Вострое-За-
болотье), в деревне Брусенец 
(переход Брусенец-Сергиев-
ская), в деревне Кириллово 
(переход Игмас-Кириллово), 
в деревне Бобровское (пере-
ход Бобровское-Килейная 
Выставка) и в пос¸лке Ко-
пылово (переход Копыло-
во-Стрелка).

Л¸д - это как минное поле.  
В том числе толстый, хорошо 
пром¸рзший, потому что и 
на н¸м попадаются невиди-
мые глазу и запорошенные 
снегом лунки, выбоины, т¸-
плые ямы, которые покрыты 
тонким слоем льда. Он про-
ламывается, и человек нео-
жиданно может оказаться в 
холодной воде.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ВС¨-ТАКИ 

ПРОВАЛИЛИСЬ?
• Не паникуйте, не делайте 

резких движений. Дышите 
как можно глубже и медлен-
нее.

• Раскиньте руки в сторо-
ны и постарайтесь зацепить-
ся за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положе-
ние по направлению течения.

• Попытайтесь осторожно 
налечь грудью на край льда 
и забросить одну, а потом и 
другую ноги на л¸д.

• Выбравшись из полы-
ньи, откатывайтесь, а затем 
ползите в ту сторону, откуда 
шли, ведь л¸д там уже прове-
рен на прочность.

ЕСЛИ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ: 

• Если беда произошла 
недалеко от берега и постра-
давший способен к активным 

действиям, ему нужно бро-
сить вер¸вку, шарф, подать 
длинную палку, доску, лест-
ницу.

• Если вы увидели прова-
лившегося под л¸д человека,  
то cообщите пострадавшему 
криком, что ид¸те на по-
мощь, это придаст ему силы, 
уверенность и надежду.

• Для обеспечения прямого 
контакта с пострадавшим к 
нему можно подползти, по-
дать руку или вытащить за 
одежду. В этой работе одно-
временно могут принимать 
участие несколько человек. 
Не подползайте к краю про-
лома, держите друг друга за 
ноги.

• Для обеспечения безопас-
ности используйте подруч-
ные средства: доску, шест, 
вер¸вку, щит.

• Действуйте решительно, 
смело, быстро, поскольку по-
страдавший теряет силы, за-
мерзает, может погрузиться 
в воду.

• Доставьте пострадавшего 
в т¸плое место, окажите ему 
помощь: снимите с него мо-
крую одежду, энергично ра-
зотрите тело (до покраснения 
кожи) смоченным в спирте 
или водке суконным мате-
риалом или руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем. 
Ни в коем случае не давайте 
пострадавшему алкоголь - в 
подобных случаях это может 
привести к летальному исхо-
ду.

Помните: выполнение 
элементарных мер 
предосторожности - залог 
вашей безопасности!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Отличный вокал и виртуозное 
владение инструментом!

Культура

Россия славится 
талантливыми людьми. 
Немало творческих 
людей и в нашем районе. 
Отрадно, что среди них - 
подрастающее поколение. 
Ученики Нюксенской 
музыкальной школы 
вновь собрали полный 
зал зрителей - в е¸ 
стенах прош¸л концерт 
«Россия - наш общий 
дом!». 

Гостей мероприятия (а их в 
тот вечер собралось немало) 
ждала насыщенная програм-
ма - юные музыканты и их 
преподаватели (Наталья Син-
кевичус, Надежда Локтева, 
Cветлана Воеводина, Миха-
ил Д¸мин и Светлана Д¸ми-
на) подготовили не только 
вокальные, но инструмен-
тальные  номера. Звонкие и 
чарующие голоса ансамблей 
«Элегия», «Хрустальные 
нотки», ансамбля мальчи-
ков, сольные выступления 
Анастасии Подольской, Ксе-
нии Новиковой, Анны Пав-
люченко, Екатерины Пету-
ховой, Виктории Николаевой 
заворожили с первых минут, 
а исполненные произведения 
(песни «Хохлома», «Маль-
чишки», «Девочка-Россия», 
«Я живу в России», «Воз-
рождайся, Россия!») ещ¸ раз 
напомнили о том, что наша 
страна великая, сильная и 
непоколебимая!

Приятно было слушать и 
звуки аккордеона. «Болгар-
скую мелодию» на этом ин-
струменте исполнила Арина 
Седунова, «Колыбельную» - 
Дарья Орлова, а словацкую 
польку «Танцуй, танцуй!» - 
дуэт преподавателя Светланы 
Д¸миной и учащегося Генна-
дия Малафеевского.

Народным звучанием по-
радовали слушателей и гар-
монь с баяном. В руках юных 
баянистов Антона Раскуман-
дрина и Михаила Рыжова, 
инструмент «ожил» с первых 
минут, позволил насладиться 
прекрасными произведени-
ями Х. Нефе «Аллегретто» 
и Штейбельта «Адажио». А 
как виртуозно исполнил на 
гармони «Кубанский стос» 
преподаватель по классу бая-
на и гармони Михаил Д¸мин! 
Потрясающая игра, настоя-
щий пример мастерства для 
учеников!  

Запомнилось всем и мело-
дичное звучание величествен-
ного фортепиано. На этом 
музыкальном инструмен-
те исполнили «Старинную 

французскую песенку» П.И. 
Чайковского - Ксения Лоб-
кис, «Музыкальный этюд» 
Николаева - Екатерина Бур-
кова, «Турецкий марш» В.А. 
Моцарта - Дарина Сернова,  
«Колыбельную» Н. Торопова 
- Валерия Николаева, «Коро-
ву» М. Раухвергера - Любовь 
Тарутина, «Марширующих 
поросят» Берлина - Екатери-
на Дружининская, «Пьесу» 
Н. Торопова - Светлана Буш-
манова, «Таинственное пу-
тешествие» Массона - Улья-
на Пушникова, «Вальс» из 
оперетты «Летучая мышь» 
И. Штрауса - Мария Пушни-
кова, «Песенку герцога» из 
оперы «Риголетто» Д. Верди 
- Алина Расторгуева и «Исто-
рию любви» Ф. Лей - Софья 
Хомутинникова и Екатерина 
Лобанова.  

- Выступления юных му-
зыкантов слушала с вели-
чайшим удовольствием, 
- отметила одна из зритель-
ниц Галина Васильевна. - 
Понравилось, с какой душой 
они пели, как старались. А 
как играли на фортепиано, 
аккордеоне, баяне и гармо-
ни! Я осталась под боль-
шим впечатлением. Провела 
пятничный вечер с пользой, 
получила заряд хорошего на-
строения. Спасибо препода-
вателям и ученикам Нюк-
сенской музыкальной школы 
за замечательный концерт!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

• Директор 
Нюксенской 
музыкальной школы 
Светлана Воеводина, 
отметила приятный 
момент - 25 декабря 
прошлого года 
ученики Нюксенской 
музыкальной школы 
по классу фортепиано 
получили возможность 
заниматься на 
новом музыкальном 
инструменте. 
Соглашение о поставке 
пианино «Михаил 
Глинка, М-3» на сумму 
594 996 рублей было 
подписано между 
правительством 
Вологодской области 
и министерством 
промышленности. 
Оплата стоимости 
и его доставка 
осуществлялась за сч¸т 
федерального бюджета.

Ксения Лобкис.


