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СЛУЖАТ НАШИ ПАРНИ
Пост сдал…
«Здравия желаю! Разрешите 

войти?» - с такими словами 
в редакцию заш¸л недавно 
вернувшийся из армии 
уроженец деревни Пустыня 
Евгений БАЖЕНОВ. Хоть уже 
и на гражданке, а привычка 
разговаривать армейским 
языком осталась!

После окончания девяти классов 
Городищенской средней школы мо-
лодой человек поступил в Тотемский 
политехнический колледж на специ-
альность механизатора сельского хо-
зяйства. Но буквально на последнем 
курсе уч¸бу прервал, и 23 июня 2021 
года был призван в армию.

- Ш¸л с желанием! - отмечает он. - 
Мечтал, правда, о службе в ВДВ, но 
попал в роту связи.

И вот год позади… 22 июня Евге-
ний вышел на станции «Вологда». 
Это был счастливый и долгожданный 
день! На перроне его ждала любимая 
девушка Ал¸на, брат и друзья.

А как прошла служба нюксенского 
бойца? 

- Начал службу в роте связи воен-
но-космических сил под Санкт-Пе-
тербургом. 45 дней ш¸л курс моло-
дого бойца - учили устав, ходить 
строевой, готовились к присяге... 

Кстати, из-за пандемии присут-
ствие родных на присяге было за-
прещено, не было и увольнительных. 
Связь поддерживали через телефон 
и интернет. Спустя полгода моло-
дого бойца перевели в арсенал для 
комплексного хранения ракет, бое-
припасов и взрывчатых материалов 
военного городка Куженкино-2 Твер-
ской области. В основном занимался 
ремонтом техники - «Уралов» и Ка-
мАЗов.  

По словам Евгения, служба про-
ходила довольно легко, с солдатами 
быстро сдружились и продолжают 
общаться. В армии вс¸ вращается во-
круг распорядка дня: в 6.00 - подъ¸м, 
выполнение поставленных задач, фи-
зическая и военная подготовка, вече-
ром - немного свободного времени, в 
22.00 - отбой.  

- Армия в любом случае закаляет 
характер, - уверен дембель. - Она на-
учила меня дисциплине и порядку. А 
год службы пролетел очень быстро, 
как будто вчера только уезжал. Тя-
жело только первое время, пока ко 
всему привыкнешь…

Отдыхать на гражданке долго па-
рень не стал - временно устроился 
в Тотьму разнорабочим. В планах - 
сдать на права и закончить обучение 
в колледже, где остался последний 
курс. В дальнейшем же задумывает-
ся о переезде в Северодвинск:

- Хотелось бы работать на атом-
ной подводной лодке, - поделился Ев-
гений. - Но загадывать не буду. Как 
получится, так и будет.

Что ж, желаем осуществления все-
го задуманного!

…пост 
принял!
А вот Сергею 

ПОПОВКИНУ из 
Игмаса ещ¸ только 
предстоит испытать 
будни армейской 
жизни. 

На службу он отпра-
вился 7 июля. Попал в 
военно-морской флот, го-
род Североморск.

- Настрой хороший! 
- сообщил новобранец. 
- Доволен, что попал в 
ВМФ, часть понрави-
лась. В общем, служить 
можно! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Выборы - 2022

«Новый день» 
объявляет 
об участии в 
предвыборной 
агитационной 
кампании

Согласно закону РФ «О средствах 
массовой информации» (ст. 38), в 
соответствии со ст. 47 п. 6 закона 
Вологодской области от 15.11.2011 
¹2643-ОЗ «О выборах депутатов 
представительного органа муници-
пального образования, избираемых 
по мажоритарной избирательной си-
стеме относительного большинства», 
АНО «Редакция газеты «Новый день» 
ОБЪЯВЛЯЕТ об участии в предвы-
борной агитационной кампании 2022 
года по выборам депутатов предста-
вительного органа Нюксенского му-
ниципального округа Вологодской 
области первого созыва, назначенных 
на 11 сентября 2022 года, и предо-
ставляет в период предвыборной кам-
пании кандидатам в депутаты:

- 15667 квадратных сантиметров 
печатной площади на бесплатной ос-
нове, 

- 15667 - кандидатам, имеющим из-
бирательный фонд, - на платной.

Стоимость платной печатной пло-
щади в газете «Новый день» на пред-
выборную агитацию - 35 рублей за 1 
квадратный сантиметр.

Главный редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА.

• Сельское хозяйство

О ходе заготовки 
кормов 

По сводным данным на 11 июля, в 
Нюксенском районе заготовку ведут 
три сельхозпредприятия и два кре-
стьянско-фермерских хозяйства.

В ООО «Мирный плюс» скошено 32 
гектара трав (11 %), заготовлено 22 
тонны сена (6%).

В СПК «Восход» скошено 22 гек-
тара (73%), заготовлено 28 тонн сена 
(70%).

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» скошено 220 гектаров трав 
(13%), заложено на силос 4350 тонны 
зел¸ной массы (27%).

В крестьянско-фермермерском хо-
зяйстве Р.В. Комарова скошено 27 га 
трав (29%), заготовлено 50 тонн сена 
(17%). 

В целом по району заготовлено 5,81 
центнера кормовых единиц на услов-
ную голову.

Заготовка кормов продолжается.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Желаем Евгению Баженову успешной реализации планов на гражданке.

А Сергею 
Поповкину 
желаем 
удачной 
службы!

• Прогноз

Погода в Нюксенице
14 июля, четверг. Переменная об-

лачность, дождь. Ночью +15°С, дн¸м 
+25°С, ветер западный 2-3 м/с, атмос-
ферное давление 747-742 мм рт. ст.

По информации сайта gismeteo.ru.



С 1 июля 
Правительством России 
увеличены размеры 
социального пособия, 
выдаваемого на 
основании социального 
контракта. До 350 
тысяч рублей теперь 
смогут получить 
вологжане на развитие 
предпринимательской 
деятельности и до 200 
тысяч рублей на ведение 
личного подсобного 
хозяйства.

- На се-
годняшний 
день в Во-
ло г о д ск ой 
о б л а с т и 
по меро-
п р и я т и ю 
«осущест -
вление ин-
дивидуальной предприни-
мательской деятельности» 
заключено 215 социальных 
контрактов, по мероприя-
тию «ведение личного подсоб-
ного хозяйства» - восемь. До 
конца 2022 года планирует-
ся заключить ещ¸ порядка 
400 соцконтрактов по двум 
указанным направлениям, 
- прокомментировала заме-
ститель губернатора Вологод-

ской области Лариса Кама-
нина. - Соцконтракт - это 
отличная возможность ма-
лоимущим жителям обла-
сти поправить финансовое 
положение семьи, заняться 
любимым делом или найти 
достойную работу.

Постановление прави-
тельства области, предус-
матривающее увеличение 
максимальных выплат по со-
циальному контракту до 350 
тысяч рублей при открытии 
ИП и до 200 тысяч рублей 
при регистрации личного 
подсобного хозяйства, сей-
час проходит согласование. 
После его принятия социаль-
ные контракты будут заклю-
чаться с уч¸том новых сумм.

Окончательный размер вы-

платы определяется в про-
цессе заключения контракта 
и зависит от мероприятий 
бизнес-плана и программы 
социальной адаптации.

Социальный контракт не 
является формой поддержки 
малого предприниматель-
ства. Это инструмент помо-
щи малоимущим семьям, 
которые имеют низкие дохо-
ды по не зависящим от них 
причинам. Например, если 
вологжанин длительное вре-
мя официально не работает 
и не пытается встать на уч¸т 
в службу занятости и найти 
любую подходящую работу, 
причина его низкого дохода 
не может быть отнесена к не 
зависящим от гражданина 
причинам отсутствия дохода. 
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовили Ирина ЧЕБЫКИНА и Ирина ЧЕРБУНИНА.

Оксана ШАБАЛИНА, специалист по социальной 
работе БУСО ВО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Нюксенского района»:

- В 2021 году на осуществление ин-
дивидуальной предпринимательской 
деятельности в нашем районе было 
заключено четыре контракта, за по-
следние шесть месяцев текущего года 
- шесть. 
Сумма социального пособия, выде-

ляемого на развитие ИП, сейчас со-
ставляет 250 тысяч рублей. Е¸ увеличение 

- огромный плюс для тех, кто планирует заключить соци-
альный контракт.

Увеличены выплаты по 
соцконтракту на развитие 
своего дела и ведение личного 
подсобного хозяйства

В Вологодской области увеличат число 
безопасных пляжей
Оборудованные места 

для купания должны 
появиться на территории 
всего региона. Поручение 
главам муниципальных 
районов дал заместитель 
губернатора Вологодской 
области Виктор Рябишин 
на заседании комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности. 

К началу этого купального 
сезона зоны для отдыха под-
готовили на девяти водо¸мах 
Вологодской области. В то же 
время на реках и оз¸рах про-
должают действовать так на-
зываемые стихийные пляжи. 
Виктор Рябишин напомнил, 
что гибель людей в таких 
местах фиксируют ежегодно, 
поэтому региону необходимо 
развивать пляжную инфра-
структуру. Во время заседа-
ния он призвал вологжан со-
блюдать безопасность на воде 
и не оставлять детей без при-
смотра.

- Очень важно понимать, 

лей региона быть очень вни-
мательными. Практически 
90 процентов нашей безопас-
ности зависит от нас самих. 
Не стоит быть невнима-
тельными и самое главное - 
надо следить за детьми.

Также участники встречи 
договорились о межведом-
ственном взаимодействии. 
Сотрудники МЧС, полиции 
и Росгвардии планируют 

Углубл¸нная диспансеризация 
после COVID-19

усилить контроль за необо-
рудованными пляжами и в 
жаркие дни проводить на во-
до¸мах совместные рейды. 

Спасатели продолжат уде-
лять большое внимание про-
филактической работе. Они 
будут проводить занятия с 
воспитанниками детских оз-
доровительных лагерей и ор-
ганизуют разъяснительные 

где можно 
отдыхать. 
Пляж дол-
жен быть 
с е р ь ¸ з н о 
оборудован 
и обследо-
ван, - отме-
тил замести-
тель губернатора Вологодской 
области Виктор Рябишин. - 
Прошу глав районов и жите-

Светлана ТЕРЕБОВА, руководитель администрации 
Нюксенского района»:

- Администрацией Нюксенского района 
совместно с МО Нюксенское вед¸тся 
работа по подготовке официального 
места отдыха людей у воды. 9 июля 
сотрудниками поисково-спасатель-
ного отряда (г. Великий Устюг) про-
ведено обследование дна р. Сухона в 

исторически сложившемся месте для 
купания («пляже»). В ближайшее время бу-

дет организован забор воды для лабораторного иссле-
дования на е¸ пригодность для купания, проведено вы-
равнивание береговой территории, установлен туалет и 
место для переодевания. Также будет организован пост 
для спасателей.

Уважаемые нюксяне! Самое главное и для нас, и для 
вас - безопасность. Будьте аккуратны на воде. Немало-
важна и культура поведения - не оставляйте за собой 
мусор и ни в коем случае не распивайте спиртные на-
питки.

В Нюксенице сотрудниками поисково-спасательного отряда 
проведено обследование дна Сухоны в исторически сложившемся 
месте для купания.

беседы с отдыхающими у 
воды, чтобы напомнить им о 
правилах безопасности.

На заседании обсудили и 
некоторые другие вопросы 
безопасности региона - раз-
мещение локальных систем 
оповещения и состояние 
источников противопожарно-
го водоснабжения на террито-
рии Вологодской области.

Ирина КОРОТКАЯ, 
фельдшер кабинета 
медицинской 
профилактики 
Нюксенской ЦРБ:
- В Нюксенской ЦРБ углу-

бл¸нная диспансеризация 
началась с 1 июля 2021 
года. На данный момент е¸ 
прошли 168 человек. У 35 
пациентов выявлен постко-
видный синдром, из них 17 
направлены на консульта-
ции к узким специалистам 
и КТ. Пройти обследование 
можно спустя 60 дней после 
того, как человек переболел 
COVID-19. Углубл¸нная дис-
пансеризация включает в 
себя измерение веса, ро-
ста, пульсоксиметрию, спи-
рометрию, рентгенографию 
органов грудной клетки, 
ОАК с формулой, биохими-
ческий анализ крови. Все 
обследования и исследова-
ния бесплатны. Для прохож-
дения УД нужно обратиться 
в кабинет медицинской про-
филактики, кабинеты вра-
чей-терапевтов или кабинет 
врача общей практики. 

Пройти обследование 
можно в поликлинике 
по полису ОМС через 
два месяца после 
выздоровления. С начала 
года в программе 
приняли участие более 5 
тысяч жителей области.

В первую очередь углубл¸н-
ную диспансеризацию необ-
ходимо пройти переболев-
шим COVID-19 в средней или 
тяж¸лой форме и пациентам 
с хроническими заболевани-
ями. Во время обследования 
специалисты могут вовремя 
выявить у пациента обостре-
ния после перенес¸нной ин-
фекции и обострение болез-
ней сердца, сосудов, почек и 
л¸гких.

По результатам обследова-
ния всем пациентам назна-
чается лечение и, в случае 
необходимости, медицинская 
реабилитация.

- Проведение диспансери-
зации - одна из задач наци-
онального проекта «Здра-
воохранение». Регулярные 
медицинские осмотры по-
могают выявить опасные 
заболевания на ранних ста-
диях, что помогает успеш-
но их лечить, - рассказала 
заместитель губернатора Во-
логодской области Лариса 
Каманина. - В прошлом году 
углубл¸нную диспансериза-
цию прошло 7663 вологжан, 
а с начала этого года про-
верили сво¸ здоровье 5468 
человек. Всего в этом году 

в рамках углубл¸нной дис-
пансеризации планируется 
обследовать порядка 67 ты-
сяч жителей области. При-
зываю жителей области по-
заботиться о сво¸м здоровье 
и своевременно пройти про-
филактические медицинские 
осмотры и диспансеризацию. 
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Вестник ЗСО

Размер выплаты по жилищному сертификату для 
детей-сирот увеличен
Соответствующие 

изменения в областной 
закон приняли депутаты 
на заседании сессии 
Законодательного 
Собрания.

- В 27-ю статью нашего 
закона области «Об охране 
семьи, материнства, отцов-
ства и детства» внесены 
изменения, в соответствии 
с которыми наши дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, смогут 
получить сертификаты из 
расч¸та площади квартиры 
площадью не менее 36,5 кв. 
метра. Ранее норматив со-
ставлял 33 квадратных ме-

тра. Это средняя величина 
предоставляемой жилой пло-

щади. Если у нас увеличился 
норматив по квадратным 
метрам, то увеличивается 
и социальная выплата. Если 
ранее она составляла поряд-
ка 1 миллиона 856 тысяч ру-
блей, то в ценах первого квар-
тала 2022 года стоимость 
составит около 2 миллионов 
343 тысяч рублей, - рассказа-
ла председатель комитета по 
социальной политике, член 
фракции «Единая Россия» 
Елена Быкова.

На эти цели из областного 
бюджета направлено более 70 
миллионов рублей.

Добавим, что при¸м за-
явлений на предоставление 
жилищных сертификатов 

для детей-сирот стартовал с 
1 апреля 2021 года. За год 
популярность этой меры под-
держки, в том числе благо-
даря информированию граж-
дан, возросла. За период с 10 
января по 1 мая 2022 года 
было выдано 16 жилищных 
сертификатов, с 4 по 16 июня 
выдано 9 сертификатов. Со-
гласно прогнозу во втором по-
лугодии 2022 года заявление 
на предоставление жилищно-
го сертификата направят ещ¸ 
30 человек.

Чтобы получить денежную 
выплату, заявитель должен 
соответствовать ряду крите-
риев, среди которых - соци-
альная адаптация. По мне-

нию депутатов, такие меры 
необходимы для того, чтобы 
полученные средства исполь-
зовались по целевому назна-
чению.

- Я бываю у детей-сирот 
дома после приобретения жи-
лья, чтобы посмотреть, как 
они живут. Квартиры хоро-
шие, светлые, с ремонтом. 
Безусловно, принятые нами 
изменения в закон очень по-
зитивны, потому что ре-
бята получают квартиры 
большей площади, - добавила 
депутат.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Елена Быкова.

Актуально

Догазификация 
продолжается
По программе 

догазификации 
Нюксенский 
РЭУ «Газпром 
газораспределение 
Вологда» продолжает 
принимать заявки 
от населения на 
газификацию 
домовладений.

Как сообщил ру-
ководитель Нюксен-
ского РЭУ АО «Газпром 
газораспределение Вологда» 
Владимир Кормановский, на 
сегодняшний день от жите-
лей газифицированных на-
сел¸нных пунктов района 
принято 46 заявок, заключе-
но 33 договора (ещ¸ 13 - на-
ходятся в процессе заключе-
ния), а 6 жилых домов уже 
подключены к газораспреде-
лительной сети. В процессе 
реализации программы про-
водятся работы по закольцов-
ке распределительной сети в 
деревне Бер¸зовая Слободка. 
В течение этого года постро-
ено 1,2 км магистрального 
трубопровода. В июле будет 
завершено строительство ещ¸ 

400 метров газопровода.
Также выполнены изыска-

ния по проектируемому объ-
екту «трубопровод ул. Тру-
довая - Торговая площадь» 

в райцентре. Заплани-
ровано проведение 

изысканий по объ-
ектам «газорегу-
лирующий пункт 
ул. Рабочая» в 
районе ДОЗ и 
газификация Се-

веро-Западного ми-
крорайона.

Хотелось бы напомнить 
жителям газифицированных 
насел¸нных пунктов Нюксен-
ского района о возможности 
бесплатного подведения га-
зопровода до границ земель-
ного участка по программе 
социальной газификации. 
Заявления от граждан при-
нимаются в Нюксенском 
РЭУ «Газпром газораспреде-
ление Вологда» по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Седякина, 
дом 27. Справки по телефону 
2-85-67 и в группе «ВК» «Газ 
для России» (https://vk.com/
gasrussia).

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Шесть 
жилых 

домов уже 
подключены к 
газораспреде-

лительной 
сети.

Проекты

• Знай наших!

«Деревня - душа России»

Библиотеки преображаются
Нюксенский район продолжает участвовать в 

проекте губернатора Вологодской области «Сельская 
библиотека».

4 июля был заключ¸н контракт с ООО «Альфа» (г. Черепо-
вец) по капитальному ремонту библиотеки, расположенной 
в здании Дома культуры в селе Городищна. В этот же день 
специалисты строительной организации выехали на объект, 
посмотрели объ¸м работ, согласовали рабочие моменты. В 
ходе ремонтных работ будет произведена замена окон, натяж-
ного потолка, осуществл¸н ремонт входной группы, вырав-
нивание стен под обои и покраску на лестничной клетке, а 
также проведены электромонтажные работы по замене све-
тильников и шкафа уч¸та электроэнергии. 

Срок выполнения работ по контракту - 30 августа 2022 года.
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фольклорные коллективы 
Нюксенского районного ЦТНК 
приняли участие в VII Всероссийском 
фольклорном фестивале «Деревня - 
душа России», который проходил 2-3 
июля в Кадуйском районе. 

Поездка оказалась наполнена событиями 
и мероприятиями. Коллективы «Волюшка» 
и «Боркунцы» продемонстрировали тра-
диции общения молод¸жи и взрослых по-
средством нюксенских хороводов, девичьих 
и бабьих плясок, народных игр. Приняли 
участие в ПЛЯСальной площадке, где разу-
чивали с гостями фестиваля пляску «Бер¸-
зонька», рассказали сказки, записанные на 
нюксенской земле. На концерте духовной 

музыки в исполнении «Боркунцов» про-
звучал духовный стих Московской области 
«Богородица Богу молится». 

*   *   *
В рамках фестиваля прошло вручение ше-

сти свидетельств «Хранителям традицион-
ной народной культуры Вологодской обла-
сти», в том числе директору Нюксенского 
ЦТНК Александре Сем¸новой. 

Напомним, это звание присваивается с 
2020 года учреждениям, творческим кол-
лективам и отдельным людям за успехи 
в сохранении, развитии и популяризации 
традиционной народной культуры края. 

Сегодня на Вологодчине уже 16 «храни-
телей». 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Социальные выплаты

На Вологодчине больше не будут 
продлевать детские пособия      
в беззаявительном порядке
Изменения вызваны 

отменой действовавшего 
в регионе с марта 2020 
по 30 июня 2022 года 
режима «Повышенная 
готовность», который 
вводился в связи с 
распространением 
коронавирусной 
инфекции.

В беззаявительном поряд-
ке продлевались:

• ежемесячное пособие на 
реб¸нка (размер выплаты от 
172,50 до 375 рублей - в за-
висимости от статуса семьи 
и районного коэффициента);

• ежемесячная денежная 
выплата на третьего и каж-
дого последующего реб¸нка 
(сейчас е¸ размер 13638 ру-
блей);

• ежемесячное пособие на 
реб¸нка-инвалида (1000 ру-
блей).

Поскольку с 1 июля 2022 

года действие режима не 
продлено, беззаявитель-
ное продление этих выплат 
больше не осуществляется.

Как пояснил начальник 
областного департамента со-
циальной защиты населения 
Александр Ершов, жителям 
области, кому указанные 
выплаты были назначены по 
30 июня 2022 года, выплаты 
были продлены в беззаяви-
тельном порядке на новый 
период, то есть подавать 
заявления в Центр социаль-
ных выплат об их назначе-

нии не требуется. 
Если срок предоставления 

выплат истекает в июле, 
для получения выплат на 
новый период необходимо 
обращаться с заявлением 
и документами (сведения о 
доходах для перечисленных 
видов пособий предоставля-
ются заявителями за 6 меся-
цев, предшествующих меся-
цу обращения). 

По информации 
департамента 

социальной защиты 
населения области.
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В администрации района

Дата 
в истории

13 июля 1871 года в Лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек. Е¸ организатором стал Гаррисон Уэйр 
- известный иллюстратор-анималист и отличный знаток кошачьей братии. Уэйр разработал концепцию выставки, е¸ регламент, впервые опреде-
лил стандарты пород, вв¸л градацию по окрасам и длине шерсти. Всего на шоу демонстрировались 170 кошек двадцати пяти пород и даже один 
инвалид - дикий шотландский кот без лапы.

О реализации федеральных, региональных и 
муниципальных программ на территории района 
Управление 

народнохозяйственного 
комплекса 
администрации 
Нюксенского 
района строит свою 
деятельность на 
основе федеральных, 
региональных и 
муниципальных 
программ. О том, 
что выполнено за 
текущий период, 
проинформировала 
первый заместитель 
руководителя 
администрации района, 
начальник управления 
народнохозяйственного 
комплекса Елена 
АНТЮФЕЕВА.

• Федеральная программа 
«Чистая вода»

Район включ¸н в феде-
ральную программу «Чи-
стая вода» на 2024 год. На 
сегодняшний день между 
администрацией района и 
ООО «Вологдакоксконсульт» 
заключ¸н контракт на раз-
работку проектно-сметной 
документации по рекон-
струкции системы водоснаб-
жения села Нюксеница. Срок 
исполнения - 11 апреля 2023 
года. Денежные средства в 
размере 12 млн. рублей на 
данные цели району выде-
лены департаментом топлив-
но-энергетического комплек-
са. 

В департамент ТЭК адми-
нистрацией поданы ещ¸ две 
заявки: на выделение де-
нежных средств на ремонт 
сетей канализации по улице 
Нефтяников (проектно-смет-
ная документация разрабо-
тана по проекту «Народный 
бюджет») и на строительство 
канализационно-насосной 
станции в селе Нюксеница, 
которая позволит утилизи-
ровать ЖБО от объектов, в 
данный момент не подклю-
ч¸нных к централизованной 
канализации.

• Региональные 
программы:

«Переселение граждан 
из аварийного жилищного 

фонда на территории 
Нюксенского района»

Нюксенский район уча-
ствует в 4-м и 5-м этапах об-
ластной адресной программы  
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да в муниципальных образо-
ваниях Вологодской области 
на 2019-2025 годы» со сроком 
реализации программы до 1 
декабря 2024 года. Расселе-
нию подлежат 100 квартир 
общей площадью 4298 ква-
дратных метров (из них 73  

- находятся в собственности 
граждан, 27 - в соцнайме). 
Способы реализации указан-
ной программы - строитель-
ство жилого дома, покупка 
жилья собственниками на 
вторичном рынке и получе-
ние денежной компенсации 
исходя из оценочной стоимо-
сти или стоимости договора 
купли-продажи. В настоящее 
время на покупку квартир 
дали согласие 6 участников 
программы, на переселение 
во вновь строящееся жиль¸ 
- 94 собственника и нанима-
теля муниципального жилья. 

Для строительства жилья 
администрацией района заре-
гистрирован участок по ули-
це Газовиков площадью 7288 
квадратных метров.

30 июня комитетом по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
района провед¸н аукцион на 
право заключения договора 
аренды земельного участка. 
По результатам провед¸нных 
торгов определ¸н его аренда-
тор - ООО «Северо-Западное 
инженерное предприятие».

По правилам программы 
администрация района вы-
ступает в роли приобретателя 
жилья. 

• «Реализация 
краткосрочного плана 
капитального ремонта 

многоквартирных домов 
на 2022-2024 годы»

Согласно краткосрочному 
плану капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
2022-2024 годы в него вошли 
7 домов в с. Нюксеница на 
ул. Мира, д. 16, 18, 7, 15а 
(2022 год), c. Нюксеница, 
ул. 40-летия Победы, д. 3А 
(2023 год), с. Нюксеница, ул. 
Школьная, д. 5 и 10 (2024 
год).

На сегодня разработана  
проектно-сметная докумен-
тация на капитальный ре-

монт фундаментов домов на 
улице Мира, 7 и 15а. Фон-
дом капитального ремонта 
Вологодской области объ-
явлен аукцион определения 
подрядчика для выполнения 
работ. 

• Муниципальные 
программы, действующие 
на основе федеральных и 
региональных программ:

«Развитие топливно-
энергетического комплекса 

и коммунальной 
инфраструктуры»

По данной программе в 
этом году администрацией 
района запланирован  вынос 
сетей водоснабжения из-под 
здания интерната Нюксен-
ской средней школы. 

По данной программе ид¸т 
и софинансирование восьми 
проектов «Народного бюдже-
та». Запланированы ремонты 
6 колодцев (в д. Вострое, п. 
Cоветский, д. Кокшенская, 
п. Игмас и 2 колодца в п. Ко-
пылово). По всем объектам 
заключены договоры с ис-
полнителями. Работы будут 
закончены в течение летнего 
периода.

Сюда же включены ремон-
ты сетей водоснабжения в д. 
Бер¸зовая Слободка и 2 про-
екта в с. Городищна. На се-
годняшний день проводятся 
аукционы по определению 
подрядчиков на выполнение 
работ. Для Бер¸зовой Слобод-
ки материалы закуплены.

• «Комплексное развитие 
сельских территорий»

Четыр¸м семьям, члены ко-
торых работают в социальной 
сфере, выданы свидетельства 
на получение выплат на стро-
ительство или приобретение 
жилья. Общая сумма выплат 
- 7,4 млн. рублей. 

*   *   *
За полугодие этого года в 

эксплуатацию введено 6 до-

мов площадью 877 кв. ме-
тров и выдано 17 разрешений 
на строительство.

• «Обеспечение населения 
доступным жиль¸м и 

создание благоприятных 
условий проживания»

Отдельным категориям 
граждан выделяются субси-
дии на оказание поддержки  
в приобретении жилья. В на-
стоящее время данную меру 
поддержки на общую сумму 
1 млн. 732 рубля получили 
три семьи.

• «Формирование 
комфортной и современной  

городской среды»
В Нюксенском районе еже-

годно ремонтируются дворо-
вые территории. В этом году 
ведутся работы по благо-
устройству дворовой терри-
тории в переулке Северном, 
дома 7 и 9. Первый контракт 
был заключ¸н с организаци-
ей «Ремстрой» г. Вологда. 
Второй - по планировке до-
рожного полотна - с Нюк-
сенским ДРСУ. Ремонт будет 
выполнен до конца июля.

В следующем году в этой 
программе будет участвовать 
дворовая территория 40-ле-
тия Победы, д. 3А. Предста-
вители администрации уже 
провели встречу с жителями 
и определили основные виды 
работ.

5 июля на заседании об-
щественной комиссии по 
реализации программы 
«Формирование комфортной 
и современной городской 
среды» были рассмотрены 
результаты онлайн-голосо-
вания граждан по выбору об-
щественной территории для 
благоустройства на 2023 год. 
Наибольшее количество го-
лосов набрал «Парк 75-летия 
Победы» на ул. Славянская. 
Предложение направлено в 
Правительство Вологодской 

области.

• «Охрана окружающей 
среды и обеспечение 

экологической 
безопасности»

В рамках данной програм-
мы денежные средства на-
правляются на проведение 
исследований воды. Адми-
нистрация района оказывает  
поддержку  муниципальному 
предприятию «Водоканал» в 
выполнении производствен-
ной программы. Также из 
заложенных средств со сто-
роны районного бюджета 
проводится софинасирование 
на разработку проектно-смет-
ной документации на рекуль-
тивацию свалок. В этом году 
провед¸н аукцион на разра-
ботку проектной документа-
ции на ликвидацию свалок в 
Заборье и Городищне. А вот 
свалку в Красавине предсто-
ит убрать полностью за сч¸т 
средств районного бюджета.

 
• «Развитие образования» 
Подготовлена техническая 

документация для проведе-
ния конкурсных процедур по 
выбору подрядчика на про-
ектирование Лесютинской 
школы-сада. Все документы 
сейчас проходят утвержде-
ние в Комитете госзаказа. 
Далее будет объявлен аукци-
он на выбор подрядчика.

*   *   *
Отдельно хочется отметить 

ситуацию с КДЦ. На дан-
ный момент администрация 
района вед¸т работы по рас-
торжению муниципального 
контракта с организацией 
«Восток-строй». После того, 
как организация уйд¸т с пло-
щадки, будут проведены про-
цедуры по выбору другого 
подрядчика для окончания 
строительства.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото Любови Улановой.

Дом ¹ 18 на улице Мира... ... и дом ¹ 16 на той же улице будут капитально 
отремонтированы.
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Необычные 
праздники

13 июля - Международный день головоломки. Дата приурочена ко дню рождения Эрн¸ Рубика - венгерского архи-
тектора и дизайнера, получившего мировую известность за сво¸ изобретение, которое он создал в 1974 году. Будучи преподавателем в Академии 
прикладных искусств в Будапеште, он, в поиске доступного способа объяснения студентам одной из математических теорий, придумал набор из 
27 кубиков, грани которых имели разные цвета. Первоначальное название игрушки-головоломки звучало как «Магический куб».

Визиты

Дорога к этнокультурному центру «Пожарище» 
находится под контролем областных специалистов
Начальник 

департамента 
дорожного хозяйства 
и транспорта Андрей 
Накрошаев выехал 
на инспектирование 
гравийной дороги 
Нюксеница - Лесютино - 
Пожарище в Нюксенском 
районе, ведущей до 
деревни Пожарище, 
которая занесена 
в реестр объектов 
нематериального 
культурного наследия 
Вологодской области. 

- Данная автодорога яв-
ляется одной из основных 
транспортных артерий 
Нюксенского района и испы-
тывает на себе серь¸зные 
нагрузки. В сухой летний пе-
риод проблем с содержанием 
дороги не так много благода-
ря принятому нами решению 

увеличить количество ци-
клов грейдирования автодо-
роги с двух раз в месяц до че-
тыр¸х раз в месяц - один раз 
в неделю. Однако при дожд-
ливой погоде на автодороге 
увеличивается вероятность 
появления просадок, которые 

мы оперативно ликвидируем, 
получая обратную связь от 
водителей на телефон нашей 
диспетчерской службы. На 
текущий момент на дороге 
ведутся работы по грейдиро-
ванию, также механизаторы 
косят траву в полосе отво-

да, - прокомментировал Ан-
дрей Накрошаев.

Деревня Пожарище счита-
ется уникальным заповедным 
уголком на Вологодчине, где 
сохранились живые народные 
праздники и обряды, кре-
стьянская архитектура.

В прошлом году дорожники 
восстановили наиболее сла-
бые участки дороги Нюксе-
ница - Лесютино - Пожарище 
общей протяженностью 2,55 
километра.

Пресс-служба 
правительства области.

Ура! Каникулы!

Вот оно какое, наше лето!
Лето в нашем краю 

настолько быстротечно, 
что ценить нужно 
каждый ден¸к. Вот 
и нынче не успели 
оглянуться - закончились 
первые, июньские 
смены в летних лагерях. 
И не так важно, где 
реб¸нок провед¸т летние 
каникулы, главное, чтобы 
он отдохнул, набрался 
сил и ярких впечатлений!

*   *   *
С 20 июня по 1 июля 17 

школьников в возрасте от 
7 до 12 лет весело и с поль-
зой провели время на лет-
ней площадке при Нюксен-

ском Центре культурного 
развития. Их смена носила 
интересное название «При-
ключения почтальона Печ-
кина»! 

Сотрудники ЦКР Ольга 
Васильевна Чежина, Лариса 
Васильевна Собанина, Вик-
тория Александровна Смир-
нова, Светлана Анатольевна 
Кормановская и их юные по-
мощники Маша Коробицына, 
Ф¸дор Чежин, Диана Мали-
новская и Александр Малю-
тин каждый день готовили 
для ребят новую интересную 
программу. Где только не по-
бывали с экскурсиями они 
за эти дни: на почте, масло-
заводе, в редакции, ЦТНК, 
ГИБДД… А ещ¸ успели най-

ти клад и навести порядок 
в бер¸зовой роще, прич¸м, 
стоит отметить, в планы ла-
герной смены это не входило, 
инициативу в уборке прояви-
ли сами ребята! 

- Призываем всех отдыха-
ющих в роще убирать за со-
бой. Там гуляют дети, гости 
нашего села, фотографиру-
ются молодож¸ны... А всем 
известно, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не 
мусорят, - призывают юные 
экологи.

Закончилась смена боль-
шим праздником и радужной 
дискотекой.

А уже с 11 по 22 июля в 
ЦКР пройд¸т вторая сме-
на площадки под названием 

«Озорная пч¸лка». Хорошего 
отдыха, друзья!

*   *   *
13 ребят из Нюксеницы 

и Городищны приняли уча-
стие в районном туристском 
фестивале «Радуга дорог» 
на базе Городищенской 
средней школы с 29 июня 
по 1 июля. 

Новые встречи, новые зна-
комства, романтика палаточ-
ной жизни - что может быть 
интересней? Первый день фе-
стиваля был посвящ¸н науке 
- ребята исследовали флору 
и фауну, профиль дна речки 
Городищны, провели монито-
ринг воды, на основании чего 
написали исследовательские 
мини-работы.

Во второй день закрепляли 
навыки турпохода на речке 
Светица и провели музыкаль-
но-развлекательную игру. А 
в третий провели игру «Фо-
тотрейд» на местности: соста-
вили фотоотч¸т и видеофильм 
по итогам работы по станци-
ям.

Эти три дня были насы-
щенными и познавательными 
благодаря педагогам - руково-
дителю лагеря Светлане Ви-
тальевне Мальцевой, воспи-
тателям Марии Николаевне 
Басараба (Нюксенская СОШ) 
и Анне Владимировне Тере-
бовой (Городищенская СОШ).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников.

«Приключения почтальона Печкина» прошли на ура!

«Радуга 
дорог» в 
Городищне.
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По следам праздника

Сохранившие любовь

зошло настоящее сватовство, 
по народным традициям, 
с родителями и сватьей, с 
угощением за праздничным 
столом. И свадьба, где он - 
ответственный, серь¸зный, 
уступчивый и она, как искра 
в жизни Игоря, самая пре-
красная, понимающая и лю-
бимая.

Вместе супруги вырастили 
троих замечательных детей. 
Построили дом, облагороди-

ли участок.... Вся жизнь впе-
реди! 

Но, каким бы ни был воз-
раст семейных отношений, 
атмосфера бракосочетания 
не забывается никогда. По-
этому и л¸гкое волнение и 
даже сл¸зы радости на лицах 
юбиляров и гостей во время 
торжественного мероприятия 
скрыть было трудно...

Вновь «молодож¸ны» 
прошли под марш Мельде-

День семьи, любви и 
верности - праздник, 
который напоминает 
о самых главных 
жизненных ценностях, 
важности взаимной 
поддержки и уважения, 
заботы о родных и 
близких нам людях. По 
сложившейся доброй 
традиции в этот день 
чествуют семейные 
пары, прожившие вместе 
не один десяток лет. 

В минувшую пятницу в 
зале Нюксенского ЦКР вс¸ 
внимание было приковано к 
супругам Лобановым, Лукья-
новым и Романовым. Словно 
драгоценности в шкатулке 
хозяйки Медной горы, один 
за другим, они появлялись 
в украшенном зале в окру-
жении родных. Нарядные, 
по-прежнему влюбл¸нные 
друг в друга, они, юбиляры 
семейной жизни, - особая 
гордость, достояние и глав-
ная ценность района.  

Говорят, что браки совер-
шаются на небесах. Истории 
знакомства и развития от-
ношений семейных пар (их 
присутствующим представи-
ла ведущая праздника Нина 
Ламова) говорят об этом сами 
за себя. В судьбе каждой - 
интересная и сокровенная 
страничка, где очередной 
юбилей - это большая, но не 
конечная станция на долгом 
жизненном пути. 

Валентин Матвеевич и Га-
лина Ильинична Лобановы 
(с этой прекрасной семьей 
мы уже знакомили читате-
лей ранее) вместе уже 46 лет. 
Все трудности преодолевают 
сообща. Вместе вырастили 
сына Андрея и дочь Ната-
лью. Вместе балуют и любят 
безмерно троих внучат и одну 
внучку. 46 лет - это лавандо-
вая свадьба. Спокойствие и 
тихое счастье - вс¸ это прису-
ще семейной паре на данном 
жизненном этапе.

Рубиновую свадьбу в этом 
году отметят супруги Лукья-

новы. А началось вс¸ с того, 
что Надежда Николаевна 
приехала после окончания 
кооперативного техникума 
по распределению в Нюк-
сеницу. В это время Влади-
мир Васильевич приш¸л из 
армии и устроился на рабо-
ту в МКСО. По нюксенской 
традиции  парни собирались 
компанией и шли в гости к 
девчонкам, молодым специ-
алистам, жившим в обще-
житии: навестить, познако-
миться, присмотреть невесту. 
Среди 16 красивых и моло-
дых девчат приметил Влади-
мир только одну. Пригласил 
на танцы, проводил...

Многолюдную и вес¸лую 
свадьбу молодые сыграли 
31 июля 1982 года в столо-
вой. А жизнь проверяла на 
прочность их брак, испыта-
ния подбрасывала. Но они 
не сдавались - оба решили 
продолжить обучение в выс-
ших учебных заведениях за-
очно. Все трудности решали 
вместе. Помимо основной 
работы, подрабатывали, где 
возможно. Владимир Васи-
льевич разгружал баржи, а 
Надежда Николаевна труди-
лась бухгалтером. Вместе су-
пруги воспитали прекрасных 
дочерей. Заложили крепкий 
фундамент, стали примером 
взаимопонимания и уваже-
ния для своих внуков. А их 
четверо! Лапочка внучка и 
три бравых парня.

25 лет официального брака 
за плечами супругов Романо-
вых. Их история не похожа 
на другие лавстори. 31 авгу-
ста 1992 года Женя, готовясь 
идти в 11 класс Игмасской 
школы, пошла за цветами 
к знакомой, именно там е¸ 
и приметил Игорь. Потом, 
на дискотеке, познакоми-
лись ближе. Долгая история 
встреч и расставаний, поезд-
ки друг к другу в Вологду и 
Нюксеницу, эпичная встреча 
с отцом Жени. Он очень нас-
торож¸нно отн¸сся к своему 
потенциальному зятю. А по-
том вс¸ решилось - не могут 
они друг без друга! И прои-

сона, вновь сказали друг 
другу заветное «да» и скре-
пили свою союз подписью и 
крепким поцелуем под крики 
«Горько!».

А с какой безграничной 
нежностью смотрели они 
друг другу в глаза, кружась 
в вальсе под замечательные 
композиции, которые пода-
рили им сотрудницы ЦКР - 
Виктория Смирнова и Свет-
лана Кормановская!

Они - лавандовые, рубино-
вые и серебряные юбиляры - 
пример настоящей и вечной 
любви.

Это отметили и гости ме-
роприятия, и глава района 
Игорь Чугреев. Семье Лоба-
новых он вручил медаль «За 
любовь и верность».

Т¸плые слова пожела-
ний, вспышки фотоаппара-
та, крепкие объятия, луче-
зарные улыбки, беседы за 
чашечкой чая и приятные 
сюрпризы... Наверное, та-
ким и должен быть важный 
и красивый праздник - День 
семьи, любви и верности.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Правопорядок

В Нюксенском районе полицейские вывели 
из лесного массива заблудившуюся женщину
8 июля в 2:27 в 

отделение полиции по 
Нюксенскому району 
поступило сообщение 
о том, что пропала 
90-летняя женщина, 
которая ушла из 
дома в неизвестном 
направлении. 

В предполагаемый район 
местонахождения пожилой 
женщины оперативным де-
журным была направлена 
следственно-оперативная 
группа ОМВД России по 
Нюксенскому району, однако 
ночью поиски не увенчались 
успехом. Был поднят личный 

состав отделения и направ-
лен на место происшествия. 
К поиску привлекались ки-
нолог со служебной собакой 
из ОМВД России по Велико-
устюгскому району, работни-
ки МЧС России, члены ДНД 
и местные жители.

Сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району 
были обследованы близле-
жащие поля, лесной массив, 
прилегающий к деревне.

Младшим сержантом поли-
ции Александром Николае-
вичем Ожигиным и старшим 
лейтенантом полиции Андре-
ем Николаевичем Булыче-
вым было принято решение 

женщина была обнаружена 
Александром Ожигиным ле-
жащей на земле в 80 метрах 
от дороги. Ей была вызвана 
скорая помощь, по прибы-
тию медицинских работни-
ков общее состояние пожи-
лой женщины было признано 
удовлетворительным, в го-
спитализации она не нужда-
лась. 

Таким образом, слажен-
ные и грамотные действия 
сотрудников ОМВД России 
по Нюксенскому району спо-
собствовали спасению жизни 
пожилого человека.

ОМВД 
по Нюксенскому району.

обследовать местность в сто-
рону с. Городищна. Пожилая 

Александр Ожигин.

Дружная семья Романовых: Евгения Николаевна и Игорь Анатольевич с детьми.

Кружились в танце Владимир Васильевич и Надежда Николаевна 
Лукьяновы.

• В тему
9 человек заблудились в 

лесах Вологодской области с 
начала года, одного человека 
найти не удалось. Эффектив-
ность поисков в большей сте-
пени зависит от своевремен-
ности начала поисковых работ 
и от поведения самого поте-
рявшегося. Важно, чтобы он не 
паниковал и сохранял спокой-
ствие.
Несмотря на постоянные на-

поминания о соблюдении пра-
вил безопасности, ежегодно от-
мечается большое количество 
потерявшихся. Люди уходят в 
лес с разряженным телефо-
ном, без запаса еды, не гово-
рят родным или соседям, куда 
именно направляются, отчего 
круг поисков расширяется.
Главное правило похода – 

тщательная рациональная под-
готовка и обязательное инфор-
мирование родственников.
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• ПРОДАМ ПЕЧИ в баню. 
8-921-832-51-11.    *Реклама

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. 

Арест гаража побудил должника 
погасить задолженность
Житель Нюксеницы в полном объ¸ме погасил 

задолженность по возмещению материального 
ущерба, чтобы сохранить сво¸ имущество.

В отделении судебных приставов по Тарногскому и Нюк-
сенскому районам на исполнении находилось исполнительное 
производство, возбужд¸нное на основании решения суда о взы-
скании с гражданина задолженности по возмещению матери-
ального ущерба в размере 280 тысяч рублей. 

Неоднократно судебные приставы извещали должника о тре-
бованиях исполнения решения суда, вызывали на при¸м в от-
деление, однако это на гражданина не подействовало. В ходе 
проверки имущественного положения было установлено, что 
у мужчины в собственности есть гараж. Судебные приставы 
выехали по адресу должника и произвели арест недвижимого 
имущества. В этот же день гражданин полностью оплатил за-
долженность. 

УФССП России по Вологодской области рекомендует граж-
данам своевременно оплачивать долги. Узнать о наличии или 
отсутствии возбужд¸нных исполнительных производств можно 
на официальном сайте ведомства www.r35.fssp.gov.ru при по-
мощи интернет-ресурса «Банк данных исполнительных произ-
водств».  

УФССП России по Вологодской области.

Надзор за исполнением законов 
при реализации на территории 
района национальных проектов  
Прокуратурой района в истекшем периоде 2022 

года приняты меры по обеспечению законности при 
реализации национальных проектов. 

Сотрудниками прокуратуры района систематически осущест-
вляется сбор и анализ сведений, характеризующих состояние 
законности в сфере реализации нацпроектов, в том числе мо-
ниторинг публикаций в средствах массовой информации и в 
сети «Интернет». Организовано взаимодействие, а также обмен 
статистической и другой необходимой информацией с органа-
ми местного самоуправления, правоохранительными и контро-
лирующими органами, общественными организациями.

Прокуратурой района выявлен факт неиспользования по 
назначению в одном из образовательных учреждений района 
закупленных в 2021 году в рамках реализации нацпроекта 
«Образование» двух учебных наборов программируемых робо-
тотехнических платформ.

Кроме того, выявлен факт неполного использования одним 
из учреждений культуры района специализированного обору-
дования, закупленного в 2022 году в рамках реализации на-
цпроекта «Культура». 

По данным фактам 28.06.2022 руководителю администрации 
района внесено представление, которое находится на рассмо-
трении. В настоящее время выявленные нарушения закона по 
мерам прокурорского реагирования устранены.

Прокуратура Нюксенского района.

Выражаем глубокое со-
болезнование Марденским 
Алексею, Жанне, их де-
тям, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти

АНАТОЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА.

Скорбим вместе с вами.
Бурковы, Мардинские, 
Кулаковы, Суровцевы.

• ПРОДА¨ТСЯ ДОМ в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

Прокуратура информирует

Новости УФССП

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
15 ИЮЛЯ, В ПЯТНИЦУ, 

на площади
напротив маг. “Магнит”.

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

Действует карта “Забота”!

 АУ Нмр «ФОК «Газовик» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 инструктор-методист спортив-
ных залов; инструктор-мето-

дист бассейна;
рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий.

Все вопросы по тел.:
2-87-87, 2-89-73.

В с. Городищна 
ПРОДА¨ТСЯ ОБРЕЗНОЙ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
по цене 12000 руб. /куб.м.
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ 
доска 25 мм, 3-й сорт 
по цене 6000 руб./ куб.м.

Принимаю заявки.
Организована доставка.

Т. 8-921-833-33-35.

 Реклама                        ИП Шушков А.И.

Выражаем искреннее со-
болезнование Баженовой 
Светлане Валентиновне, 
дочери Елене и е¸ семье по 
поводу безвременной смер-
ти сестры, мамы, бабушки

БАЖЕНОВОЙ
Татьяны Валентиновны.
Скорбим вместе с вами.

Работники ФАПов: 
И.И. Шершнева, 

Н.П. Федотовская, 
Т.А. Добрынина, 

Т.В. Мальцева, М.А. 
Боровикова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Баженовой 
Светлане Валентиновне, 
дочери Елене и е¸ семье, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сестры, мамы, т¸щи, ба-
бушки

БАЖЕНОВОЙ
Татьяны Валентиновны.
Скорбим вместе с вами.

И.П. и Н.Н. Драчевы.

• В с. Нюксеница, ул. 40 
лет Победы ПРОДА¨ТСЯ 
двухкомнатная благоустро-
енная КВАРТИРА. 

8-900-545-68-00.

• ПРОДА¨ТСЯ ВАЗ-21150, 
рабочее состояние. 

8-999-791-57-57.

• ПРОДА¨ТСЯ БИБЛИО-
ТЕКА, книги-детективы 50 
шт., 60 руб. – 1 книга. 

8-951-737-54-35.

Выражаем искреннее со-
болезнование Баженовым 
Ирине и Алексею, внукам 
Андрею, Павлу и Тимофею, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мамы, бабушки 

МАЛЕЕВОЙ 
Светланы Анатольевны.
Скорбим вместе с вами.

Борзенко, Изотова, 
Смирновы, Шмулыга, 

Крысановы.

Коллектив Игмасской школы выражает искреннее собо-
лезнование дочери Баженовой Ирине Андреевне и е¸ семье, 
всем родным и близким по поводу безвременной смерти 
мамы, бабушки 

МАЛЕЕВОЙ 
Светланы Анатольевны. 

Скорбим вместе с вами.
Светлана Анатольевна много лет была председателем Со-

вета школы, активно участвовала в жизни образовательно-
го учреждения, понимала школьные проблемы и оказывала 
помощь в их решении. Имела большой опыт работы, обла-
дала высоким уровнем профессиональной компетентности, 
хорошими  организаторскими способностями и, являясь ру-
ководителем торговой организации ООО «Элита», Светлана 
Анатольевна всегда была готова посоветовать, поддержать 
и протянуть руку помощи. Отзывчивая, тактичная, внима-
тельная, человек слова.

Светлая память Светлане Анатольевне.

• ПРОДАЮ ДОСКУ оси-
новую: 50 – 9 тыс., 25 – 6 
тыс. 

8-921-143—01-94.    *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Нарижней 
Светлане Юрьевне и е¸ се-
мье, Дракунову Алексан-
дру по поводу смерти пле-
мянника, брата

ДРАКУНОВА
Андрея Владимировича.

Н.И. Генаева, Генаевы, 
Игнатьевские.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование дочерям Галине 
и Ирине, всем родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти мате-
ри, т¸щи, бабушки

МАЛЕЕВОЙ
Светланы Анатольевны.
Вечная светлая память 

о ней будет жить в наших 
сердцах.

Н.В. Жданова, 
К.В. Ивина.

Из мирового суда

Обзор практики
С апреля по июнь 2022 года мировым судьей 

Вологодской области по судебному участку N¹ 53 
Н.Н. Грачевой рассмотрено:

- 5 уголовных дел (1 лицо привлечено к уголовной ответ-
ственности, в отношении 4 лиц уголовные дела прекращены);

- 249 гражданских и административных дела, из них: 111 
дел о взыскании платы за жилую площадь, коммунальные 
платежи на общую сумму 1394 780 руб., 93 дела о взыскании 
задолженности по кредитным договорам, договорам займа на 
общую сумму 2543 465 руб., 7 дел, возникающих из семей-
ных отношений, 32 дела о взыскании обязательных платежей 
в бюджет на общую сумму 487 348 рублей;

- 141 дело об административных правонарушениях (138 лиц 
привлечено к административной ответственности, в том чис-
ле: 92 лица подвергнуто штрафу на общую сумму 357 200 ру-
блей, 12 лиц - административному аресту, 11 лиц - наказанию 
в виде обязательных работ.

По информации судебного участка ¹53.

Администрация сель-
ского поселения Игмас-
ское выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
депутата Совета сельского 
поселения Игмасское 

МАЛЕЕВОЙ
Светланы Анатольевны.
Вечная светлая память.

Реклама, объявления, 
поздравления

в газете «Новый день».
Звоните: 2-84-02.

Реклама  



Праздники

День деревни спустя… 26 лет!
Стало доброй 

традицией проводить 
народные праздники 
- День села, День 
деревни... Это 
не только повод 
встретиться с друзьями, 
родственниками, 
односельчанами, но и 
способ сохранить связь 
со своей малой родиной, 
возродить традиции 
деревенских праздников. 

А для жителей и гостей 
Устья-Городищенского День 
деревни, прошедший 25 
июня, стал поистине долго-
жданным, ведь здесь он не 
проводился уже целых 26 
лет! Инициатором его про-
ведения стала местная жи-
тельница Любовь Березина 
- подготовила сценарий под 
названием «Душа России», 
пригласила гостей, и… празд-
ник состоялся!

- В книге «Страницы Рус-

ского Севера» Юрий Ко-
ротков пишет: «Там, 
где река Городищна впа-
дает в Сухону, живопис-
но раскинулось древнее 
село Устье-Городищен-
ское, которое на карте 
появилось в 1613 году, 
- такими словами веду-
щие Любовь Березина и 
библиотекарь Бер¸зов-
ской библиотеки Вален-
тина Седякина откры-
ли встречу, вспомнив и 
многовековую историю 
Устья-Городищенско-
го, и традиции и быт 
прошлого, и своих зем-
ляков… Рассказали и о 
церквях, сгоревших от 
молний, и последней 
Богоявленской церкви, 
которая была разруше-
на в 1930 году... 

Заметно оживилась в 
этот праздничный день де-
ревня. А какой деревенский 
праздник без гармошки и 
баяна?! Под аккомпане-

че¸к». Разнообразил 
программу коллектив 
народного кино «Несо-
гласные». А ещ¸ много 
добрых слов звучало 
в адрес жителей, весь 
праздник был прони-
зан атмосферой тепла 
и душевности. Участ-
ники праздника оста-
лись довольны и дол-
го не расходились. А 
если люди довольны, 
значит, вс¸ сделано не 
зря!

- Хочу сказать 
огромное спасибо всем 
собравшимся на День 
деревни, - отмечает 
Любовь Сергеевна. - 
Отдельная благодар-
ность за помощь в ор-
ганизации Владимиру 
и Наталье Березиным. 
Замечательно, что 

наш праздник состоялся!
Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото предоставлено 
Любовью Березиной. 

мент Сергея Березина гости 
с удовольствием плясали 
«Метелицу», пели песни и 
частушки, играли в «Ру-

Спортивные успехи 
легкоатлетов 
Лето - время 

легкоатлетов. Несмотря 
на каникулы и отпуск, 
они не останавливаются 
и продолжают ставить 
рекорды!

Третьего июля воспитан-
ница отделения л¸гкая ат-
летика Нюксенской ДЮСШ  
Виктория Малафеевская вме-
сте с тренером Татьяной Не-
обердиной приняли участие в 
традиционном XXIV легко-
атлетическом пробеге в Ве-
ликом Устюге, посвящ¸нном 
памяти Героя Советского Со-
юза Александра Кузнецова. 

56 участников, 15 киломе-
тров, напряж¸нная борьба за 
грамоты и медали, награж-
дение, а после - горячий чай 
с выпечкой и концерт, под-
готовленный работниками 
Юдинского дома культуры. 
Нюксенские легкоатлеты 
зарядились не только поло-
жительными эмоциями, но 
и вернулись домой с награ-
дами!

Спорт

В своей возрастной груп-
пе первое место у Татьяны 
Необердиной, у Виктории 
Малафеевской - третье! По-

здравляем и желаем новых 
спортивных побед! 

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Поздравляем! 
д. Кокшенская

ХОМЯКОВУ
Алексею Васильевичу

С юбилеем поздравляем!
80 - Вам сейчас!
Мы желаем Вам здоровья,
Чтоб запал Ваш не погас,
Будут рядом пусть родные,
Вдохновляет Вас семья,
Сил, терпенья, оптимизма
От души желаем Вам!

Племянник Василий и 
моя семья.

Виктория Малафеевская и Татьяна Необердина.

Навстречу ярмарке

Выберут самый вкусный пирог 
и лучшего пивовара
Праздничные мероприятия, посвящ¸нные Дню 

Нюксенского муниципального района, пройдут в 
этом году со 2 по 7 августа. Основное гуляние - 6 
августа у Нюксенского Центра культурного развития 
и на улице Советской. 

Начинаем знакомить читателей с конкурсами и выставка-
ми, в которых можно принять участие.
☑ Для кулинаров объявлен конкурс «Пирог-ягода». 

Победители будут выбираться в пяти номинациях: «Самый 
творческий пирог», «Самый активный участник», «Самый 
«русско-народный» пирог», «За самый большой пирог» и «К 
празднику».

Принимать участие в н¸м могут как физические лица, так 
и предприятия и организации. Основными показателями 
оценки послужат эстетические и вкусовые качества выпеч-
ки, ассортимент и оформление продукции, а также ориги-
нальность названия. 

*   *   *
☑ А для пивоваров пройд¸т конкурс «Нюксенское пиво - 

миру на диво». К участию в н¸м приглашаются жители рай-
она, умеющие варить пиво по традиционным рецептам. На 
конкурс должно быть приготовлено и доставлено не менее 20 
литров пива. В первую очередь члены жюри обратят внима-
ние на вкусовые качества продукта, но будет учитываться и 
оборудование рабочего места, использование национальной 
одежды, ассортимент закусок к пиву собственного приготов-
ления и даже культура обслуживания (использование одно-
разовой посуды, наличие мешков для сбора отходов и т.д.). 
По результатам конкурса определятся три призовых места. 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
P.S. Продолжение следует.

Жители и гости деревни были рады встрече. Традиционные танцы под гармонь и баян.

Сергей Березин, Любовь Березина и 
Валентина Седякина.

Имбирный чай с 
корицей, яблоком и 
м¸дом

На чайник (1 литр): им-
бирь - 2-3 см., корица - 1-2 па-
лочки, яблоко - 0,5 шт., м¸д 
- 2 ст.л., кипяток.

Имбирь нарезать тонки-
ми кружочками, половину 
яблока - тонкими дольками. 
Имбирь, кусочки яблока, 
корицу положить в чайник, 
залить кипятком, дать посто-
ять минут десять. Добавить 
м¸д, размешать.

Салат с маринованными 
огурцами и зел¸ными 
яблоками

Огурцы маринованные - 
2 шт., яблоки «Голден» - 2 
шт., чеснок - 2 зуб., зелень 
петрушки, сметана - 150 гр., 
перец ч¸рный молотый, соль, 
сахар - по вкусу.

Огурцы и яблоки нарезаем 
кубиками. Добавляем нару-
бленный чеснок, нарезанную 
петрушку, сметану, перец и 
перемешиваем. 

По материалам печати.

Рецептики


