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• В администрации района

Рассмотрено       
15 заявлений

Последнее заседание технического 
совета администрации района оказа-
лось одним из самых многочислен-
ных по количеству рассмотренных 
заявлений. Их было подано сразу 
пятнадцать.

Шесть рассматривались повторно, 
так как для вынесения окончатель-
ного решения потребовался предва-
рительный выезд специалистов на 
место. Как, например, по двум заяв-
лениям, где граждане просили выде-
лить земельные участки для посадки 
саженцев и сеянцев деревьев для ле-
совосстановительных работ, а также 
выращивания плодовых культур. За-
явителям предложили предоставить 
бизнес-планы, что те и сделали. 

Газораспределительной органи-
зацией были поданы заявления на 
предоставление двух земельных 
участков под размещение пункта ре-
дуцирования газа.

Все остальные заявления касались 
либо разрешения земельных споров 
между соседями, либо расширения 
собственниками уже имеющихся 
земельных участков. По тр¸м заяв-
лениям членами техсовета были вы-
несены отказы, одно было отозвано 
самим заявителем, все остальные 
удовлетворены.

Догазификация 
продолжается

В нашем районе участвовать в про-
грамме догазификации решили 48 
нюксенских семей. Столько заявок 
подано на данный момент. Напом-
ним, что это одна из мер государ-
ственной поддержки, предусматрива-
ющая бесплатный подвод газопровода 
к границам земельного участка.

В Бер¸зовой Слободке работы уже 
завершены, проложено 1200 метров 
газопроводных сетей к участкам бу-
дущих абонентов.

Оксана ШУШКОВА.

с. Нюксеница
КИРЬЯНОВОЙ 

Марине Валерьевне
Поздравляем 

с юбилейным дн¸м рождения!
Пусть в душе расцветает мечта, 
Жизнь окутает нежным везением,
Бь¸тся в сердце всегда доброта.
С тихой нежностью 

будни пусть длятся,
Руки близких поддержат всегда,
А любовь и огромное счастье
Будут рядом все дни и года!

Коллектив АО «Газпром 
газораспределение Вологда».

КОМАНДА ПЕРВОГО СОЗЫВА 
ОПРЕДЕЛЕНА
В минувшее воскресенье 

завершилась очередная 
избирательная кампания. 
Нюксяне выбирали депутатов 
представительного органа 
Нюксенского муниципального 
округа первого созыва. Их 
имена стали известны после 
подсч¸та голосов.

Нужно отметить, что по области Нюк-
сенский район занял 2-е место по явке 
- у нас проголосовали 39,17% избирате-
лей. По области показатель - 19,24%. 
Самыми активными стали жители За-
падного пятимандатного избирательно-
го округа, в который вошли насел¸н-
ные пункты МО Городищенское и СП 
Игмасское, а также часть деревень МО 
Нюксенское: Бер¸зовая Слободка и за-
речные - Бер¸зово, Верхнее Осиново, 
Дунай, Звегливец, Ларинская, Наво-
локи, Норово, Нижнее Осиново, Совет-
ская, Устье-Городищенское, Олешковка 
и хутор Советский. Там проголосовали 
- 47,38% избирателей, включ¸нных в 
списки. Это 3-й по области результат 
среди избирательных округов.

Как и в целом по региону, в Нюк-
сенском районе на большинстве участ-
ков победили кандидаты, выдвинутые 
«Единой Россией».

Напомним, что в Представительное 
собрание нужно было избрать 15 депу-
татов - по 5 от каждого избирательного 
округа. На выборы были представлены 
28 кандидатур от различных партий, по 
10 - в Западном и Центральном окру-
гах, 8 - в Восточном. 

В Восточном избирательном округе 
(насел¸нные пункты СП Востровское, 
красавинские деревни, уфтюгская 
округа, Бобровское, Матвеево, Оз¸рки и 
часть улиц райцентра) в списки были 
включены 2404 избирателя, приняли 
участие в выборах 889 человек, или 

36,98%. Досрочно проголосовал 191 из-
биратель. Недействительным был при-
знан 41 бюллетень. Наибольшее число 
голосов - 493 (55,52%) - набрал Андрей 
Лобанов. Далее идут Вероника Щукина 
- 432 голоса (48,65%), Елена Рябинина 
- 422 голоса (47,52%), Лидия Катарама 
- 371 голос (41,78%) и Николай Лысен-
ко - 351 голос (39,53%). Все они полу-
чат мандаты депутатов. Из оставшихся 
кандидатов Елена Короткая набрала 
230 голосов (25,9%), Евгения Рымаро-
ва - 68 (7,66%), Татьяна Теребова - 64 
(7,21%).

В самом крупном Центральном изби-
рательном округе в списки было внесе-
но 2579 избирателей. Территориально в 
него входят большинство улиц райцен-
тра и деревни Ключевая и Прожектор. 
В голосовании участвовали 859 чело-
век, из них 177 - досрочно. Здесь мень-
ше всего было обнаружено недействи-
тельных бюллетеней - 17. Большинство 
избирателей - 600 человек (69,85%) 
- поддержало кандидатуру Алексея 
Корзникова. Также прошли в предста-
вительный орган Олег Заблоцкий (за 
него проголосовали 492 избирателя, 
или 57,28% от числа участвовавших в 
выборах), Елена Соколова (380 голосов, 
или 44,24%), Игорь Клочков (379 голо-
сов, или 44,12%) и Евгений Суровцев 
(332 голоса, или 38,65%). Не набрали 
нужного количества голосов Наталия 
Самохвалова (е¸ поддержали 259 чело-
век, или 30,15%), Татьяна Шабалина 
(229 человек, или 26,66%), Нина Коп-
тяева (225 человек, или 26,19%), Евге-
ний Кормановский (198 человек, или 
23,05%), Татьяна Тчанникова (101 че-
ловек, или 11,76%).

В Западном избирательном округе в 
списки избирателей были включены 
2484 человека. В выборах поучаство-
вали 1177, из которых 260 сделали это 
досрочно. Недействительными призна-

Ид¸т голосование 
на избирательном 
участке в 
Востром.

Данил Куклин из Нюксеницы в первый 
раз принял участие в голосовании.

ны 35 извлеч¸нных из урн бюллете-
ней. Наибольшее число голосов жите-
лей, пришедших на выборы в данном 
округе, было отдано за Юлию Бубнову 
- 686 (58,28%). Активно поддержали 
земляки и Елену Согрину - 672 голоса 
(57,09%). Вместе с ними мандаты депу-
татов также получат Сергей Шушков, 
за него проголосовали 622 избирателя 
(52,85%), Ирина Гамиловская - 568 из-
бирателей (48,26%) и Лариса Павлова 
- 496 избирателей (42,14%). Из остав-
шихся кандидатов Иван Чежин набрал 
272 голоса (23,11%), Станислав Сажин 
- 252 голоса (21,41%), Дмитрий Соба-
нин - 178 голосов (15,12%), Кристина 
Хромцова - 55 (4,67%), Николай Кова-
лев - 54 (4,59%).

Свой выбор нюксяне сделали, вскоре 
состоится первое заседание Представи-
тельного собрания первого созыва. 

Оксана ШУШКОВА.

Поздравляем! 
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Новости области и района

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

К профессии через практику: 12 современных 
мастерских открылись в колледжах Вологодчины

«Культурный экспресс» вновь отправился в путь

Модернизация 
лабораторий и 
мастерских средних 
специальных 
учебных заведений 
на Вологодчине 
продолжается. 

В этом году сразу 12 совре-
менных мастерских открыто 
в четыр¸х профессиональных 
образовательных организа-
циях. Из них четыре - в Во-
логодском техническом кол-
ледже.

В новых мастерских сту-
денты технического коллед-
жа будут постигать специфи-
ку ремонта и обслуживания 
транспортных средств, логи-
стики. На создание мастер-
ских было выделено около 
50 миллионов рублей из фе-
дерального и регионального 
бюджетов.

- Здание, которому больше 
40 лет, теперь капитально 
отремонтировали. В рам-
ках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» 
нац проекта «Образование» 
мы получили субсидию на со-
здание четыр¸х мастерских. 
Кроме этого, решением гу-
бернатора Вологодской обла-
сти были выделены средства 
на капитальный ремонт 
самого здания мастерских. 
На самом деле помещения 
находились в плачевном 
состоянии. Наши студен-
ты занимались в основном 
теоретической подготов-
кой, так как оборудование 
в прежних мастерских не 
соответствовало требова-
ниям современных условий 
для занятий, - рассказал 

- По своему техническому 
наполнению мастерские не 
отличаются, а может, даже 
превосходят возможности 
действующих предприятий 
и организаций. Наша зада-
ча - готовить квалифици-
рованных специалистов для 
работы по востребованным 
на рынке труда профессиям. 
Поэтому при поддержке на-
шего президента Владимира 
Владимировича Путина мы 
ремонтируем и оснащаем 
мастерские и лаборатории 
в средних профессиональных 
учебных заведениях. На се-
годня в регионе уже откры-
то 36 таких современных 
мастерских. Эта работа бу-
дет продолжена дальше. Все-
го к 2024 году планируется 
создать 59 современных ма-
стерских в 18 колледжах и 
техникумах региона, - под-

директор Вологодского тех-
нического колледжа Максим 
Макаровский.

За последние три месяца в 
мастерских произвели пол-
ный комплекс работ: часть 
стен демонтировали, сделав 
помещения более просторны-
ми, покрасили стены, потол-
ки, залили полы, заменили 
инженерные коммуникации, 
оснастили современным обо-
рудованием. Теперь студенты 
колледжа смогут заниматься 
и получать практические на-
выки, не отходя от учебного 
места.

Ещ¸ 8 таких современных 
мастерских открылись в Во-
логодском колледже техноло-
гии и дизайна, Вологодском 
колледже связи и информа-
ционных технологий, Чере-
повецком многопрофильном 
колледже.

черкнул губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшин-
ников.

Также в регионе реализует-
ся федеральный проект «Про-
фессионалитет». На базе тр¸х 
череповецких колледжей 
создаются современные об-
разовательно-производствен-
ные центры. На модерниза-
цию колледжей направлено 
более 380 миллионов рублей.

Новый учебный год в тех-
никумах и колледжах Во-
логодчины начали более 30 
тысяч студентов, из них 7,5 
тысячи - первокурсники. С 
каждым годом количество 
бюджетных мест в ссузах по 
поручению губернатора обла-
сти увеличивается. Только в 
этом году открыто почти 8 
тысяч мест. Это на 351 боль-
ше по сравнению с прошлым 
годом.

Условия создаются не толь-
ко для улучшения профес-
сионального образования де-
тей, но и для проживания. 
В области запущен проект 
«Студенческое общежитие». 
Только в прошлом году бла-
годаря его реализации созда-
но 240 дополнительных мест, 
а в этом - ещ¸ 245.

- Из разных уголков стра-
ны едут к нам за знаниями 
и навыками. Наши студен-
ты во время уч¸бы показы-
вают высокие результаты в 
обучении, на соревнованиях 
и в различных конкурсах. Но 
главное - выпускники воло-
годских учебных заведений 
востребованы. Ещ¸ во время 
практики многие из ребят 
определяются со своей буду-
щей работой, - отметил гу-
бернатор области Олег Кув-
шинников.

После летнего перерыва 
на Вологодчине 
возобновляются 
мероприятия программы 
«Культурный экспресс». 
В сентябре лучшие 
творческие коллективы 
области посетят девять 
районов.

Напомним, программа реа-
лизуется с 2019 года по ини-
циативе главы региона Олега 
Кувшинникова. В отдал¸нные 
насел¸нные пункты с гастро-
лями выезжают областные 
театры и филармонические 
коллективы, там проходят 
кинопоказы, организуются 
музейные выставки. Благода-
ря проекту культурные меро-
приятия становятся доступ-
нее для вологжан.

В этом году «Культурный 
экспресс» начал гастрольную 
программу в марте с переры-
вом до сентября. В рамках 
программы запланировано 
почти 150 мероприятий, из 
них 101 - уже состоялось.

- «Культурный экспресс» 
реализуется четв¸ртый раз 

Подавляющее большинство выпускников девятых клас-
сов Нюксенского района (а именно – 81!) отдали пред-
почтение учебным заведениям Вологодской области. За 
пределы региона уехали учиться лишь 6 ребят, а 21 - 
остались в районе, чтобы окончить 11 классов.

Каким городам и учебным заведениям Вологодчины 
нюксяне отдали предпочтение? Большинство, 53 чело-
века, уехали в областную столицу получать профессию в 
университетском, многопрофильном, техническом, про-
мышленно-технологическом и строительном колледжах, 
технологии и дизайна, связи и информационных техно-
логий, индустриально-транспортном, колледже связи, 
кооперативном техникуме и техникуме железнодорожно-
го транспорта. 

18 ребят учатся в учебных заведениях Великого Устюга 
- в медицинском, гуманитарно-педагогическом и много-
профильном колледжах, филиале ФГБОУ ВО «Государ-
ственный университет морского и речного флота им. 
адмирала С.О. Макарова», 9 - в Тотемском политехни-
ческом колледже, 1 - в Череповецком металлургическом 
колледже им. академика И.П. Бардина.

Согласно программе мероприятий 
«Культурного экспресса», 21 сентября в 
Востровском Доме культуры состоится концерт 
ансамбля солистов Губернаторского оркестра 
русских народных инструментов Вологодской 
филармонии (0+). Приходите!

подряд и успешно себя заре-
комендовал. В отдал¸нных 
насел¸нных пунктах реги-
она существует большой 
запрос на культурные ме-
роприятия. Наша програм-
ма этот вопрос решает. 
Каждый год мы стараемся 
сделать «экспресс» тема-
тическим. В этом году мы 
приурочили мероприятия к 
Году культурного наследия 
в России и 90-летию со дня 

рождения писателя-земляка 
Василия Ивановича Белова, - 
отметил губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшин-
ников.

С 6 сентября «Культур-
ный экспресс» отправился в 
районы: Бабаевский, Бабуш-
кинский, Белозерский, Ве-
ликоустюгский, Кадуйский, 
Нюксенский, Тарногский, 
Харовский и Чагодощенский. 
Жителей ждут спектакли, 

концерты и кинопоказы. 
Например, Вологодский 

театр для детей и молод¸жи 
организует 5 показов спекта-
клей в Великоустюгском рай-
оне. Юных зрителей пораду-
ют сказкой «Кот в сапогах», 
а для более взрослой аудито-
рии театр предложит поста-
новку «Корабль моей жиз-
ни…», посвящ¸нную жизни 
и творчеству поэта-земляка 
Николая Рубцова. 

Ещ¸ одно театральное со-
бытие подарит жителям Бе-
лозерского района музей 
«Сем¸нково». 18 сентября в 
районном Центре культурно-
го развития пройд¸т один из 
спектаклей созданного в му-
зее «Театра на повети».

Передвижную художе-
ственную выставку «А Русь 

уходит в нас…» представила 
в Харовском историко-худо-
жественном музее областная 
картинная галерея. Экспози-
ция уже начала работу.

Во второй половине сентя-
бря в Бабушкинском, Тар-
ногском, Кадуйском, Чаго-
дощенском и Нюксенском 
районах состоятся концерты 
коллективов Вологодской 
филармонии имени Вале-
рия Гаврилина - ансамбля 
солистов Губернаторского 
оркестра русских народных 
инструментов и Мужского 
хора. В тр¸х районах прой-
дут кинопоказы для детей и 
взрослых, организованные 
Центром народной культуры.

Вход на мероприятия 
«Культурного экспресса» сво-
бодный.

Выступает ансамбль солистов Губернаторского оркестра русских 
народных инструментов. Фото Вологодской филармонии.
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Наш выбор -– здоровье

Вологодская область - за трезвый образ жизни

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

8 сентября в 
регионе стартовала 
информационно-
пропагадисткая 
кампания, направленная 
на привлечение 
внимания населения к 
актуальности проблемы 
распространения и 
потребления алкогольной 
продукции.

Пагубное потребление ал-
коголя имеет колоссальные 
последствия для здоровья и 
является одним из главных 
факторов риска развития 
многих неинфекционных за-
болеваний, в том числе болез-
ней системы кровообращения 
- лидеру в общей структуре 
смертности населения в стра-
не и в области.

Целью кампании является 
привлечение внимания насе-
ления Вологодской области 
к актуальности проблемы 
потребления алкоголя и по-
вышение ответственности на-
селения за сохранение и укре-
пление своего здоровья.

НЕМНОГО 
СТАТИСТИКИ

Мониторинг распростран¸н-
ности употребления зна-
чительного количества ал-
когольных напитков среди 
взрослого населения Вологод-
ской области за период с 2004 
по 2021 гг., показал, что его 

ми полиции было направлено 
6 подростков. У 4 из них со-
стояние алкогольного опьяне-
ния подтвердилось (для срав-
нения, в 2021 году состояние 
опьянения было зафиксирова-
но у одного несовершеннолет-
него). Кроме того, тр¸м несо-
вершеннолетним в состоянии 
опьянения оказывалась ме-
дицинская помощь в ЦРБ (в 
прошлом году - одному).

Несмотря на некоторую по-
ложительную динамику, го-
довое потребление спиртосо-
держащих напитков на душу 
в области остается высоким 
и составляет 9 литров на че-
ловека в год (в перерасч¸те 
на чистый спирт). При этом 
средний показатель по России 
составляет 6,3 литра на чело-
века (данные Росстата за 2021 
год). Ситуация оста¸тся слож-
ной. Ограничение времени 
продажи спиртосодержащих 

напитков позволило сдержать 
прогрессирующее пьянство, 
но реального улучшения не 
последовало.

О МЕРОПРИЯТИЯХ 
КАМПАНИИ

За полтора месяца (с 8 сен-
тября по 28 октября) органи-
заторы кампании проведут 
мероприятия в каждом рай-
оне области. Жители обла-
сти смогут принять участие 
в конкурсе рецептов без-
алкогольных напитков «В 
мо¸м бокале только вита-
мины». Также запланирован 
информационный флешмоб 
«Я люблю трезвый город», 
который сможет поддержать 
каждый житель области, раз-
местив соответствующую ин-
фографику в своих соцсетях.

В нашем районе в рамках 
кампании запланировано 
проведение индивидуальных 
консультаций по здоровому 
образу жизни, в том числе по 
профилактике потребления 
алкоголя, проведение тема-
тических вечеров в школах 
района «Сделай свой выбор» 
с просмотром видеороликов 
по антиалкогольной темати-
ке, интерактивные занятия 
по профилактике потребле-
ния алкоголя, конкурс и вы-
ставка детских рисунков в 
поликлинике и детской кон-
сультации ЦРБ, распростра-
нение памяток и буклетов по 
ЗОЖ и профилактике потре-

бления алкоголя среди насе-
ления, «круглый стол» в ад-
министрации района и многое 
другое.

- В силу своей работы я не-
редко наблюдаю последствия 
пьянства и алкоголизма, - 
делится мнением фельдшер 
кабинета медицинской про-
филактики Нюксенской ЦРБ 
Ирина КОРОТКАЯ. - К со-
жалению, человеку не всегда 
можно помочь. Но оставить 
повод для размышления мы 
просто обязаны! Главная 
задача кампании - это фор-
мирование мотивации на-
селения к здоровому образу 
жизни и отказу от употре-
бления. В ходе мероприятий 
нам важно донести до жите-
лей района информацию, что 
безопасной дозы спиртных 
напитков не существует, а 
также напомнить о преиму-
ществах отказа от употре-
бления алкоголя.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

P.S.: Организатором кам-
пании выступает областной 
Центр общественного здоро-
вья и медицинской профи-
лактики при поддержке де-
партамента здравоохранения 
Вологодской области. 

Полный перечень меро-
приятий размещ¸н на сайте 
областного центра медицин-
ской профилактики volprof.
volmed.org.ru.

распростран¸нность сокра-
тилась на 3,3% (с 14,1% до 
10,8%). Наиболее высокий 
показатель потребления зна-
чительного количества алко-
голя отмечается в возрастной 
группе от 45 до 55 лет - как 
среди мужчин (24%), так и 
среди женщин (6%). 

По данным Нюксенской 
ЦРБ, в нашем районе син-
дром зависимости от алкого-
ля выявлен у 28 мужчин и 16 
женщин. Употребление алко-
голя с вредными последстви-
ями - у 4 человек (1 мужчина 
и 3 женщины). Из них 23 че-
ловека - люди в возрасте от 20 
до 39 лет, старше 40 лет - 25 
человек.

Несовершеннолетних нюк-
сян, злоупотребляющих алко-
голем, на уч¸те нет. Однако в 
текущем году на медицинское 
освидетельствование на состо-
яние опьянения сотрудника-

Актуально

Начался отопительный сезон

- Елена Сергеевна, старто-
вал отопительный сезон. Вс¸ 
прошло без сбоев? 

- Да, вс¸ хорошо, надеюсь, 
так и будет. В районе рабо-
тают три теплоснабжающие 
организации - ООО «Нюк-
сенские электротеплосети», 
ООО «Городищенское ЖКХ» 
и Северный филиал ООО 
«Газпромэнерго». 

Всего в районе 14 котель-
ных, из них 4 - газовые, 7 
- отапливаются дровами, 1 - 
угл¸м и 2 центральных тепло-
вых пункта. Везде обеспечен 
нормативный запас топлива 
на начало отопительного сезо-
на. Все котельные работают. 
С 6 сентября начали пода-
вать тепло в школы и детские 
сады, а с 7 сентября поэтапно 
шло подключение жилфонда. 

- Как продвигалась подго-
товка к отопительному се-
зону? Получен ли районом 
паспорт готовности?

- По поводу получения па-

спорта сразу скажу, что доку-
мент будет получен после 26 
сентября, так как на это вре-
мя назначена проверка Рос-
технадзора. 

Необходимые работы по 
подготовке организация-
ми проведены летом. Наши 
специалисты до начала ото-
пительного периода побывали 
на объектах. 

Со стороны района на под-
готовку тепловых сетей и се-
тей водоснабжения к зиме 
выделено около 6 миллио-
нов рублей, в том числе за-
действованы средства «На-
родного бюджета». Были 
отремонтированы котельная 
и участок тепловой сети в 
Копылово. В рамках концес-
сионного соглашения с ООО 
«Нюксенские электротеплосе-
ти» отремонтирован ещ¸ один 
участок в деревне Лесютино. 
Более 4 миллионов рублей 
было направлено на ремон-
ты водопроводов в Бер¸зовой 

На прошлой неделе в квартирах жителей 
района, пользующихся центральным отоплением, 
потеплело. Тепло подали и на социальные 
объекты, и в жилой фонд. О начале столь важного 
периода нам рассказала первый заместитель 
руководителя администрации района, начальник 
народнохозяйственного комплекса 
Елена АНТЮФЕЕВА.

Слободке и Городищне. 
Кроме того, управляющей 

организацией в многоквар-
тирных домах тоже проведена 
подготовка, получены паспор-
та их готовности к эксплуата-
ции в осенне-зимний период, 
в том числе подписаны акты 
проверки вентиляционных 
каналов.

- Готовы ли резервные 
источники электроснабже-
ния?

- Это оборудование тоже 
проверялось. Оно находится у 
снабжающих организаций. 

В случае аварийного от-
ключения электричества, 
имеющиеся электрогенерато-

ры обеспечат бесперебойную 
работу котлов. Всего таких 
источников шесть (2 стацио-
нарных, 4 передвижных). 

- Елена Сергеевна, всех 
волнует отопление в Нюк-
сенице. В связи со снижени-
ем подачи тепла от ЛПУМГ 
хватит ли мощностей для 
обеспечения тепла в домах?

- Здесь речь о втором участ-
ке райцентра. В июне ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» (по-
ставщик тепловой энергии 
для данного участка Нюксе-
ницы) уведомило администра-
цию района о выводе из экс-
плуатации части источников 
выработки тепловой энергии. 

Мы провели совещание с 
газовиками, представителя-
ми Северного филиала ООО 
«Газпромэнерго», было при-
нято решение ввести в экс-
плуатацию котельную данной 
организации, которая нахо-
дилась в консервации с 2016 
года. Проведена диагностика 
оборудования, проверены тру-
бопроводы. Вс¸ работает. Пока 
достаточно тепла, подаваемо-
го с ЛПУМГ. А с наступлени-
ем морозов будет подключена 
котельная «Газпромэнерго», 
там два котла, которые долж-
ны обеспечить нужный объ¸м 
теплоснабжения.

Оксана ШУШКОВА. 

• Цифры и факты

Болезнь        
не дремлет

По данным на 12 сентя-
бря, на территории Нюк-
сенского района числится 
23 больных коронавиру-
сом (+7 за неделю). Все 
они переносят заболева-
ние без осложнений, в 
л¸гкой форме. 

Всего с начала пандемии 
среди нюксян зафиксиро-
вано 1958 случаев заболе-
вания ковидом.

*   *   *
Продолжается вакци-

нация. Первым компо-
нентом вакцины привиты 
5779 жителей района, вто-
рым - 3907. 

Прививки от коронави-
руса могут сделать непри-
витые граждане, а также 
те, у кого прошло более 
шести месяцев после вак-
цинации или перенес¸нно-
го заболевания. 

Для иммунизации ис-
пользуется отечественный 
препарат «Гам-Ковид-
Вак». 

Напомним, одновремен-
ная вакцинация против 
гриппа и коронавируса 
вакциной «Гам-Ковид-
Вак» разрешена.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Елена Антюфеева.
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Нацпроекты в действии

Дата 
в истории

14 сентября 1896 года по инициативе Петра Францевича Лесгафта в Санкт-Петербурге открылись высшие курсы воспитатель-
ниц и руководительниц физического воспитания (ныне Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П.Ф. 
Лесгафта) - прообраз современных высших учебных заведений физической культуры. Лесгафт составил подробную программу для преподавания 
гимнастики девицам. Эти курсы просуществовали 9 лет и были закрыты, так как высшее женское образование в то время не поощрялось.

В регионе стартовал проект по бесплатной 
цифровой помощи детям и пенсионерам 
В Вологде и шести муниципальных районах 

области стартовал проект «Цифровые волонт¸ры 
помогают комфортно жить в цифровом мире», 
который реализуется Вологодской региональной 
общественной организацией «Созидание» в 
рамках гранта Федерального агентства по 
делам молод¸жи (Росмолод¸жь). Отметим, 
что обеспечение доступности обучения по 
программам дополнительного цифрового 
образования и поддержка мероприятий по 
популяризации информационных технологий 
являются направлениями нацпрограммы 
«Цифровая экономика РФ». 

В рамках мероприятий 
проекта цифровые волонт¸ры 
будут обучать компьютер-
ной грамоте детей младшего 
школьного возраста и пен-
сионеров, оказывать скорую 
цифровую помощь на дому 
людям старшего возраста, 
помогать им в установке на 
цифровые гаджеты нужных 
и полезных программ. 

Для консультирования и 
регистрации вызовов на дом 
запущена горячая линия: +7 
(921) 050-25-46. Территория 
проекта: Вологда и шесть 
муниципальных районов об-
ласти: Вологодский, Нюк-
сенский, Кирилловский, 
Череповецкий, Междуречен-
ский и Харовский - не менее 
1500 человек. 

- Цифровое волонт¸рство - 

это прививка добра. Важно 
дать возможность молод¸-
жи бескорыстно и по зову 
сердца делать добрые дела, 
помогать тому, кто ну-
ждается в помощи. Делать 
это не от случая к случаю, 
а регулярно, в течение дли-
тельного времени, - отметил 
руководитель проекта, член 
правления ВРОО «Созида-
ние» Олег Кильдюшов. 

Ключевая роль в проекте 
- за цифровыми волонт¸ра-
ми-старшеклассниками, ув-
леч¸нными ИТ и планирую-
щими стать профессионалами 
в цифровой сфере. Так реали-
зуется связь поколений, ког-
да старшие учащиеся пере-
дают знания и увлеч¸нность 
младшим школьникам и пен-
сионерам.

Желающие стать цифровы-
ми волонт¸рами могут оста-
вить заявку на сайте органи-
заторов проекта.

- Цифровые волонт¸ры в 
рамках других проектов уже 
получили начальный опыт 
оказания компьютерной по-
мощи детям и пенсионерам. 
Сегодня задача - сделать 
цифровую помощь постоян-
ной. Для этого необходимо 
научиться полноценно ис-
пользовать возможности 
созданного ресурсного центра 
цифровых волонт¸ров, опро-
бовать и внедрить эффек-
тивные методики взаимо-
действия ресурсного центра 

с сельскими волонт¸рами, в 
том числе дистанционные, 
обеспечить непрерывность 
и преемственность добро-
вольческой помощи детям 
и пенсионерам, - поделился 
информацией о проекте пред-
седатель ВРОО «Созидание» 
Павел Горбунов.

- Надеюсь, что после за-
вершения проекта в рамках 
гранта мы продолжим его 
реализацию совместно и на 
постоянной основе, исполь-
зуя ресурсы, опыт и ком-
петенции команды ВРОО 
«Созидание», специалистов 
департамента и площадок 
партн¸ров проекта в райо-

Галина Николаевна, 
жительница Нюксенского 
района:

- Мне 60 лет. Я могу 
общаться с друзьями и 
родственниками в соци-
альной сети «ВКонтак-
те», разобралась с при-
ложением «Ватсап». Но 
сейчас мне хотелось бы 
научиться делать неболь-
шие видеоролики. Для 
этого точно потребует-
ся помощь волонт¸ров. 
Идея замечательная, дай 
Бог, чтобы нашлись же-
лающие среди молод¸жи 
помочь людям старшего 
поколения.

нах области, - поддержала 
инициативу начальник де-
партамента цифрового разви-
тия области Ирина Просви-
рякова. 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

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

Конкурсы

Выбираем «Народного доктора»
Возможность 

проголосовать за лучших 
медицинских работников 
вновь появилась у 
жителей области. 

Нюксяне также могут при-
нять участие в голосовании 
за лучшего, по их мнению, 
медицинского работника. 
Для любого врача, фельдше-
ра или медицинской сестры 
важна такая обратная связь. 
Она да¸т стимул и мотива-
цию для ежедневного нел¸г-
кого труда!

Выразить сво¸ 
предпочтение 
очень просто: 
необходимо 
з а п о л н и т ь 
анкету и опу-
стить е¸ в 
специальные 
ящики для 
голосования, 
которые уста-
новлены в Нюк-
сенской ЦРБ, Горо-
дищенской амбулатории 
и всех фельдшерско-акушер-
ских пунктах района.

Напомним, конкурс «На-
родный доктор» проводит-
ся на территории области с 
2014 года и с каждым годом 
набирает вс¸ большую попу-
лярность среди населения. 
Так, в прошлом году свои го-
лоса отдали 568 нюксян.

- Конкурс да¸т возмож-
ность пациентам выразить 
признательность своим 
любимым специалистам, а 
медицинским работникам - 
почувствовать, какое число 
людей ежедневно нуждают-

ся в них и принять 
слова благодарно-

сти. Это очень 
ценно и важно. 
Кроме того, 
мы сможем 
проанализи-
ровать, что 
хорошо в на-
ших учреж-

дениях, а над 
чем предстоит 

работать, ведь 
при голосовании па-

циенты могут оценивать 
не только профессиональную 
подготовку специалистов, 

но и их человеческие 
качества: умение об-
щаться с людьми, 
доброжелатель-
ность и искрен-
нее участие. На 
данный момент 
в районе рабо-
тает 17 врачей, 
25 фельдшеров и 
30 медсест¸р. Мы 
хотели бы, что-
бы нюксяне назвали 
лучших. Приглашаем 
всех принять участие в 
опросе! - поделилась замести-
тель главного врача Нюксен-
ской ЦРБ Елена Кускова.

Напомним, традиционно 
конкурс проводится по тр¸м 
номинациям: «Народный 
врач», «Народный фельд-
шер», «Народная медицин-
ская сестра». По результатам 
будут определены медицин-
ские работники, пользующи-
еся особым доверием и ува-
жением пациентов. 

Голосование продлится до 
15 октября.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Ирины Чебыкиной.

Традици-
онно конкурс 

проводится по тр¸м 
номинациям: «Народ-
ный врач», «Народный 
фельдшер», «Народ-

ная медицинская 
сестра».

Конкурс 
набирает по-

пулярность среди 
населения. Голосо-

вание за «Народного 
доктора» продлит-
ся до 15 октября 

2022 года.

В Нюксенской ЦРБ ящик для голосования установлен у окна 
регистратуры.
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Необычные 
праздники

14 сентября - День слушания шорохов. Современный человек, живущий в мире громких звуков, бесконечном потоке 
информации и спешке, перестал обращать внимание на едва заметные проявления окружающего мира. Если отвлечься от суеты и круговерти 
хотя бы на минуту, можно услышать шелест осенней листвы, урчание кота и стрекотание кузнечиков. Вернуть человеку радость восприятия 
реальности не только органами зрения, но и слуха, призван День слушания шорохов.

Безопасность

Не теряйтесь, старики!
- Мама очень любит 

ходить в лес за грибами 
и ягодами, но при этом 
в силу возраста вс¸ 
чаще дезориентируется 
в пространстве, - такой 
историей поделилась 
наша читательница. - В 
интернете же постоянно 
появляются объявления 
о пропаже людей 
пожилого возраста. Как 
предотвратить такую 
беду? И что делать, если 
человек преклонного 
возраста вс¸-таки 
потеряется?

Опасения не напрасны - по 
данным Главного управления 
МЧС России по Вологодской 
области, чаще всего в лесах 
пропадают пожилые люди. А 
пик «потеряшек»  приходит-
ся на лето и осень. 

Только за август в поис-
ково-спасательный отряд 
«Тотьма-Спас» поступило 4 
заявки на поиск пропавших в 
природной среде. Две заявки 
благополучно закрыты со ста-
тусом «Найден, жив». 

Таким счастливым исхо-
дом завершилась и операция 
по поиску 82-летнего жителя 
деревни Большая Горка (МО 
Городищенское) Энгельса 
Александровича Согрина. Он 
пропал 2 сентября. Тревогу 
забила его соседка - неодно-
кратно приходила к нему за 
молоком, но хозяина дома не 
было. Сообщение о пропаже 
на пульт диспетчера ОМВД 
поступило уже поздно вече-
ром. Тут же по сигналу на 
место выехали сотрудники 
полиции и волонт¸ры поис-
ково-спасательного отряда 
«НЮКСПАС» (отряд был об-
разован незадолго до поиска).

- Были предположения, что 
Энгельс Александрович от-
правился на заготовку дров 
в лесную делянку, взяв с со-
бой собаку. Проверили это 
место, но там его не нашли. 
Поиски продолжались всю 
ночь и весь следующий день. 
К волонт¸рам Энгельс Алек-
сандрович вышел только ве-
чером 3 сентября. Говорит, 
что с толку сбил п¸с, рванув-
ший в другую сторону, на бо-
лото. Ушли они далеко, зано-

Чем многочисленнее отряд - тем 
больше шансов как можно скорее 
помочь человеку, попавшему в беду.
ПСО «НЮКСПАС» набирает 

команду добровольцев. Координаты 
ПСО «НЮКСПАС»: сообщество ПСО 
«НЮКСПАС» в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/public215853500
Обратиться можно в сообщения 

группы, к волонт¸рам ПСО: 
Дмитрию Березину (vk.com/
beryza82) и Наталье Кисел¸вой (vk.
com/kiselkanatka) или по номеру 
телефона: +7-921-235-38-81 (Дмитрий 
Березин).

чевали в сторожке, а потом 
продолжили путь, - расска-
зали поисковики. - Замеча-
тельно, что данная операция 
завершилась успешно. А ведь 
вс¸ могло быть иначе...

*   *   *
Позаботиться о пожилом 

человеке - задача более мо-
лодого поколения. Поэтому 
попросите, чтобы ваш род-
ственник или знакомый не-
пременно сообщал, куда ид¸т 
и через какое время верн¸тся 
домой. Обязательно пришей-
те ему на одежду записки с 
номерами телефонов, с ка-
кой-то информацией о самом 
человеке.

Если он пользуется смарт-
фоном, желательно устано-
вить на устройство специ-
альные программы - так вы 
легко сможете отследить его 
передвижение. Например, 
приложение Guru Maps. Оно 
записывает трек перемеще-
ния даже без связи на телефо-
не. Его можно включить дома 
или перед самым заходом в 
лес, что поможет вернуться 
обратно или сориентировать-
ся на местности. Представьте, 
что перед вами не ваш пожи-

лой родственник, а малень-
кий реб¸нок, которого нельзя 
просто так отпустить на ули-
цу. 

Эти действия нужно про-
делать и самим пенсионе-
рам: обязательно сообщайте 
домочадцам о том, куда от-
правляетесь, положите себе в 
карман данные о себе, сво¸м 
месте жительства, номере те-
лефона.

Бывают случаи, когда че-
ловек, страдающий провала-
ми в памяти, ид¸т в лес за 
грибами-ягодами. И если нет 
данных о том, куда он пош¸л, 
через какое время верн¸тся, 
что взял с собой, ситуация 
принимает серь¸зный оборот: 
в насел¸нном пункте ему мо-
гут помочь прохожие, а вот 
в лесу он оста¸тся абсолютно 
один. Поэтому просите, что-
бы ваши пожилые родствен-
ники обязательно сообщали о 
сво¸м походе в лес, а ещ¸ луч-
ше - идите за грибами вместе 
с ними.

Обязательно берите с собой 
в лес телефон, запас воды, 
спичек, еды и необходимые 
лекарства. Желательно так-
же взять свисток, с его по-

мощью, если вы вдруг по-
теряетесь, можно подавать 
сигналы, добровольцам будет 
легче вас найти. Научитесь 
пользоваться компасом.

Ни в коем случае не наде-
вайте камуфляж! Доброволь-
цам гораздо сложнее найти 
человека в камуфляже, чем в 
яркой одежде.

Совет: если вы потерялись в 
лесу, то оставайтесь на месте! 
Не нужно уверенно шагать 
в неизвестном направлении. 
Лучше разведите кост¸р, от-
дохните и подождите, пока 
вас найдут. Не будьте само-
надеянны, не думайте, что 
на ваши поиски немедлен-
но подняли вертол¸т и силы 
специализированных служб. 
Бывает, что заявка о пропа-
же поступает в поисково-спа-
сательный  отряд лишь через 
несколько часов, а каждый 
следующий час уменьшает 
вероятность вас найти…

Лучший совет, который 
можно дать, - вообще не хо-
дить в лес. Ни одни грибы не 
стоят человеческой жизни. 
Лучше отдыхайте возле дома! 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• ВАЖНО!
Если вы встретили потерявшегося пожилого человека на 

улице, то важно спросить его имя и где он жив¸т. Если 
человек не может ответить, и нет никакой возможности 
связаться с кем-то из его близких, нужно обратиться в 
спасательные службы, органы внутренних дел. Не стоит 
давать потерявшемуся деньги, так как человек может уехать 
в другой насел¸нный пункт, и его станет сложнее искать.
Также можно отвести человека в «островок безопасности» 

- такие участки для потерявшихся людей появились во 
многих городах и с¸лах благодаря проекту, запущенному 
добровольческим поисково-спасательным отрядом 
«Лиза Алерт» вместе с крупным бизнесом. «Островки 
безопасности» есть в отделениях банка «Сбербанк», сети 
магазинов «Пят¸рочка».

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мир без опасности».

Работы завершаются
Нацпроекты в действии

Дорожные службы завершают работы по 
асфальтированию участка региональной автодороги 
протяж¸нностью 6 километров. 

- По поручению губернатора области с началом дорожно-
го сезона мы приступили к работам по переводу гравийного 
участка дороги Нюксеница-Брусенец-Игмас в асфальтобе-
тон. Для того чтобы привести дорожное полотно в нор-
мативное состояние, подрядная организация выполнила 
работы по методу «ресайклинг», который позволяет опти-
мизировать затраты на капитальный ремонт, после чего в 
несколько сло¸в был уложен асфальтобетон. Впереди рабо-
ты по обустройству, - рассказал начальник департамента до-
рожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев. 

В планах у дорожников - комплексно повысить уровень 
безо пасности и комфорта на автодороге. 

На участке в деревне Ларинской подрядчик выполнит обу-
стройство тротуаров, пешеходный переход, автобусную оста-
новку с автопавильоном, нанес¸т разметку, установит опоры 
электроосвещения. 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Нацпроекты в действии».
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ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 55 ЛЕТ
55 лет вам, что это за дата?
Наступивший возраст совершенства!
Не спешишь и успеваешь куда надо!
Знаешь смысл, значение, роль и место!

Две пятерки – это и оценка!
Всех заслуг учителем признанье!
Вам учитель-время ставит нынче
Пять за грамотность и пять за содержанье!

Позабыть сей праздник будет сложно.
Пальцы на руках расправьте пред глазами,
Это крайний возраст, когда можно
Возраст показать двумя руками.

СЛОВО

Выпуск 216

Стихи, как музыка 
души...

Наш район славится талантливыми и 
увлеч¸нными людьми - о многих из них 
мы с большим удовольствием рассказы-
вали на страницах районной газеты. И 
сегодня хотим познакомить наших чи-
тателей с творчеством ещ¸ одного наше-
го земляка, уроженца пос¸лка Матвеево 
Алексея СУРОВЦЕВА. 

Многие с уважением вспомнят его ро-
дителей - педагогов Матвеевской школы 
Нину Николаевну и Александра Дмитри-
евича. Алексей же выбрал путь военного. 
Службу начинал в Мурманской области, 
затем служил в Хабаровском крае, сей-
час - в Подмосковье. Стихи - его отдуши-
на. Начал писать ещ¸ будучи курсантом, 
а вот записывать и сохранять - лишь 10 
лет назад. «Пишу в основном с юморком. 
Это мо¸ жизненное кредо!» - отмечает он.

ЕДУ В ОТПУСК НА СЕВЕР
Кто на Юг, а я на Север,
На рыбалку, за грибами,
К тишине, в ушах звенящей
И пищащей комарами.

Я в деревню, где предбанник
Пахнет мылом и дровами,
Свежий веник из бер¸зы,
Морс холодный после бани.

Я в деревню, где коровы
По дорогам ходят важно,
Где куриная ватага
Мчит наперерез отважно.

Где живут простые люди
Не богато, зато чисто,
Где здороваются честно,
Улыбаются лучисто.

Только тут, а не на Юге,
Отогрею свою душу.
Здесь не Ялта и не Сочи,
Север - чище, 

Север - лучше!!!

МОНОЛОГ О РЫБАЛКЕ
Д¸рнулся мой поплавок,
Д¸рнулся раз, и другой.
Я аккуратно подс¸к,
Удочка встала дугой.

Струйка бежит по спине,
Сердце тревожно стучит,
И как маяк в голове,
Может быть, лещ там сидит?

Лещ... 
Килограммов на шесть!

Зря что ли я прикормил,
Зря что ль поднялся 

чуть свет,
Зря что ль перловку сварил!

Быстро катушку кручу,
Плавно леща подвожу,
В этой борьбе - не шучу,
Выиграть честно хочу.

Вот и победа близка,
Замер, тащу не дыша
И достаю из реки
С палец размером ЕРША!!!

ЧТО МНЕ РОДИНА...
Что мне Родина? 

Важный и странный вопрос.
Я напыщенность фраз исключаю,
В лес поход за грибами, большой сенокос
И кудрявый цветок иван-чая.
Это сельская школа, 

класс первый, восьмой
И в спортзале огромная ¸лка,
Это первый звонок и звонок выпускной
И плацкарта уж верхняя полка.

Что мне Родина? Алый погон на плече
И парадный расч¸т по брусчатке,
Льва Толстого роман, что нужно прочесть,
И ноч¸вка вповалку в палатке,
Пятилетки курсантской 

стремительный вихрь,
Дружба, драки, вопросы, ответы.
В миг прощанья со знаменем 

вихрь вдруг затих…
«Вот и вс¸!!!», вверх кидаем монеты!

Что мне Родина? Начал я понимать,
Становясь помаленьку взрослее...
Тебе сына вручившая солдатская мать
И ответственность перед нею.
Взять его, обучить, закалить, воспитать,
Чтоб поверил в себя, матерея,
И таким год спустя его маме отдать,
Страх сомнений е¸ рассеяв.

Что мне Родина? 
Важный и странный вопрос.

Я ответ на него получаю
От природы е¸, от белых бер¸з,
От красот, от края до края.
От мужчин, с кем поныне я дружбу храню,
В ком сомнений ни капли не знаю,
И от женщин, которых безмерно люблю,
Мамой, дочкой, женой называя.

Что мне Родина? Родина - это Любовь!!!
Мне не нужно иного значенья!
Это слово - важней сотни тысяч слов,
Это слово - мо¸ вдохновенье.
Это радость - всего себя посвятить
Службе Родине, Русскому краю,
И возможность жизнь свою положить
За Любовь к тебе, Русь дорогая.

О ТОМ, 
КАК МАЙОР КУРОЧКИН 
СМЕРТЬ ПОБЕДИЛ
На спектакль, в театр драматический,
Для духовного просвещения
Строй суворовцев, крепких физически,
Прибыл к сроку, во время вечернее.

Ш¸л в театре спектакль современный,
Не по пьесе и не по роману.
Было модно тогда Мельпомену
Ублажать нестандартной программой.

Век серебряный был у поэзии,
Процветало стихосложение.
И шедевры поэтов серебряных
В том спектакле нашли отражение.

Ч¸рно-алою массой рассажены,
Умостившись в удобные кресла,
Задремали суворовцы сразу же,
Не явивши к стихам интереса.

А майор, по фамилии Курочкин,
Занял крайнее кресло у входа.
Чтобы, «если чего», не прош¸л ни один
Из суворовского народа.

А на сцене уж - фантасмагория!!!
Стихотворные строчки - набатом!!!
Аллегория на аллегории!!!
Режисс¸рские мысли - плакатами!!!

Притупилась майорская бдительность,
Затуманился взгляд усталый,
Задремалось ему, закемарилось,
Даже сниться чего-то стало.

А меж тем на сцене достигнут пик!!!
Прозвучали слова: «И смерть вошла!».
И входная дверь в этот самый миг
Отворяться сама вдруг начала.

Режисс¸ра задумка была проста -
Театралов чтоб пуще строкой пронять,
В эту самую дверь, 

прямо в зрительный зал,
СМЕРТЬ незримо пришла - 

так хотел он всем показать.

Скрип двери, света луч оборвали сон
И вернули майора в сознание.
«Что такое?!!» - гневно воскликнул он,
Прекратив вмиг двери открывание!

А сейчас вам расскажет любой кадет:
И не сказка это, а правда и быль!
Вы не бойтесь, смерть больше не прид¸т!
Е¸ Курочкин, славный майор, посрамил.

Не пустил костлявую в зрительный зал,
Не позволил суворовцев напугать,
Хорошо, что косу хоть не отобрал,
Хорошо, что не стал е¸ догонять.

Алексей Суровцев в музейном комплексе «1418 шагов по дороге 
памяти» Московской области, где увековечена память его деда 
Дмитрия Ф¸доровича Суровцева из деревни Брусенец.

• В администрации района

Лимиты средств на 2023 год доведены
На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» 

на 2023 год Нюксенскому району предусмотрено выделение 1 миллиона 270 
тысяч рублей.

Пока для участия определена одна дворовая территория. Предполагает-
ся выполнить благоустройство внутридворового проезда возле дома ¹3а по 

улице 40 лет Победы в Нюксенице.
В случае выделения дополнительных средств в рамках программы будет 

рассмотрена возможность провести работы и в парке 75-летия Победы на 
улице Славянская. 

Оксана ШУШКОВА.

п. Матвеево. Фото Веры Петровой.
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ ПЕЧИ в баню, 
кессон, септик. 

8-921-832-51-11.      *Реклама

Внимание: розыск

Выражаем искренние со-
болезнования дочерям Еле-
не, Ольге, Нине, Тане, Све-
те, Вале и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабушки, 
прабабушки 

ЛОКТЕВОЙ 
Лидии Ивановны. 

Скорбим вместе с вами. 
Глебовы, Некипеловы, 

Морозова.

• ДОСТАВКА НАВОЗА.
8-911-443-49-38.    *Реклама

• ПРИВЕЗ¨М НАВОЗ.
8-911-514-08-64.     *Реклама

* Реклама

• ДОСТАВКА ГРУЗОВ. 
«Газель». 

8-921-232-28-88.   *Реклама

ИП Лоскутов А.Г. и кол-
лектив работников выра-
жают искренние соболез-
нования Уланову Игорю 
Ильичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери 

УЛАНОВОЙ 
Галины Вениаминовны. 
Скорбим вместе с вами.

• ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ по 
доставке газеты «Новый 
день» на 2-й участок с. 
Нюксеница с 1 октября 2022 
года. 

Обращаться по телефо-
нам: 2-84-00, 2-84-01.

Выражаем искренние со-
болезнования Лукинским 
Зинаиде Петровне и Алек-
сандру Борисовичу, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременного ухода из 
жизни сына, брата, дяди, 
папы 

АЛЕКСАНДРА. 
В.И. и Н.В. Воскресенские. 

Благодарность

Правопорядок

Отделением МВД России по Нюксенскому району 
разыскиваются:

- ОЖИГИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ, 2.05.1955 года рождения, заре-
гистрированный и проживавший по 
адресу: Нюксенский район, деревня 
Побоищное, дом 9, который в ночь с 25 
на 26 ноября 2014 года уш¸л из дома в 
неизвестном направлении, и до настоя-
щего времени его местонахождение не 
известно.

- БРИТВИНА ЛИЯ НИКОЛАЕВНА, 
16.09.1935 года рождения, зарегистриро-
ванная и проживавшая по адресу: Нюк-
сенский район, д. Козлово, дом 3, которая 
в период времени с 12 часов 30 минут по 
19 часов 30 минут 8.07.2018 года ушла из 
дома в неизвестном направлении, и до на-
стоящего времени е¸ местонахождение не 
известно. 

Последний раз Бритвину Л.Н. видели 
идущей по деревне Казаково Нюксенского 
района в сторону лесного массива.

- ПАНЕВ ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 
13.11.1956 года рождения, уроженец де-
ревни Верховье Нюксенского района, про-
живавший ранее в с. Нюксеница, улица 
Садовая, дом 25, кв. 1, который 4 июля 
2016 года в 21 час 25 минут освободился из 
ИВС ОМВД России по Великоустюгскому 
району, к месту жительства не прибыл, и 
до настоящего времени его местонахожде-
ние не известно.

- ШУЛЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 
7.01.1988 года рождения, зарегистриро-
ванный и проживающий по адресу: Нюк-
сенский район, пос¸лок Леваш, улица Но-
вострой, дом 5, квартира 2, который 24 
сентября 2015 года уш¸л из дома в неиз-
вестном направлении, и до настоящего вре-
мени его местонахождение не известно.

По информации ОМВД России по Нюксенскому району.

Пусть вас хранит Бог
Мне хочется через газету поблагодарить работников Нюк-

сенской центральной районной больницы и отделения «ско-
рой помощи», которые помогают мне, старой бабушке, жить.

Состояние здоровья таково, что я обращаюсь к медикам 
очень часто, постоянно вызываю «скорую помощь» и врачей. 

Огромное спасибо Максиму Копнину, Наталье и Алексею 
Корзниковым, Ксении Шитовой, Наталье Поповой, Анаста-
сии Назаровой, Татьяне Власовой. После их приезда и вни-
мательного и доброго отношения ко мне становится легче не 
только физически, но и на душе. Храни их Бог.

Нина Васильевна Рожина. 

Официально

29 августа 2022 года в 
14 часов в администрации 
сельского поселения Вос-
тровское прошли ПУБ-
ЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
обсуждению проекта реше-
ния «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сель-
ского поселения Востров-
ское». Замечаний, пред-
ложений и дополнений от 
граждан не поступило.

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК, несушек, ПОРОСЯТ 
(возраст 1,5-2 месяца). 
Доставка по району. 

8-921-236-38-82.    *Реклама

Комитет по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 09.09.2022 № 178

О назначении общественных обсуждений 
по вопросу утверждения 

схемы расположения земельного участка
Руководствуясь ст. 11.3, ст. 11.10 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации (в редакции от 30.12.2021 г.), Положением о 
Комитете по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района от 19.12.2016 г., руководствуясь 
стать¸й 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПРОВЕСТИ общественные обсуждения по вопросу согласова-
ния схемы расположения земельного участка, расположенного 
в границах кадастрового квартала 35:09:0302001, местоположе-
ние: Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. 40-летия Победы, д. 3а, общей площа-
дью 2144 кв.м под многоквартирным жилым домом с участием 
жителей, расположенных на данной и граничащей территории. 
Информационный лист прилагается. 

1. Определить срок проведения общественных обсуждений - с 
14.09.2022 г. по 14.10.2022 г.

2. Предложения и замечания заинтересованных лиц, касаю-
щиеся рассматриваемого вопроса по согласованию схемы рас-
положения земельного участка, для включения их в протокол 
общественных обсуждений направляются в письменном виде в 
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района по адресу: 161380, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
каб. 2, и (или) по адресу электронной почты: nuksenkymi@mail.
ru.

3. Комитету по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района организовать проведение обще-
ственных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете 
«Новый день» и размещению на официальном сайте Админи-
страции Нюксенского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комитета по управлению имуществом                                   
Л.А. ПУШНИКОВА.

• Примечание: 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ по проведению обществен-
ных обсуждений по согласованию схемы расположения зе-
мельного участка, расположенного в границах кадастрового 
квартала 35:09:0302001, РАЗМЕЩ¨Н НА ВОСЬМОЙ СТРА-
НИЦЕ ЭТОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ «НОВЫЙ ДЕНЬ».

Прокуратура информирует

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Новое в законодательстве    
для автомобилистов
Федеральным законом 

от 14.07.2022 N¹258-
ФЗ внесены изменения 
в Уголовный кодекс 
Российской Федерации.

Так, указанным законом в 
статью 264 УК РФ внесены 
изменения, предусматрива-
ющие повышенные меры от-
ветственности за нарушение 
правил дорожного движения 
или эксплуатации транспорт-
ных средств, повл¸кшее по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью че-
ловека или его смерть, если 
это деяние совершено лицом, 
не имеющим или лиш¸нным 
права управления транспорт-
ными средствами.

Также Уголовный кодекс 
дополнен стать¸й 264.3, уста-
навливающей ответствен-
ность за управление транс-
портным средством лицом, 
лиш¸нным права управления 
транспортными средствами и 

подвергнутым администра-
тивному наказанию или име-
ющим судимость за деяния, 
связанные с управлением 
транспортным средством при 
отсутствии соответствующего 
права. Максимальное наказа-
ние, предусмотренное данной 
стать¸й, - лишение свободы 
на срок до 2 лет.

Указанные изменения 
вступили в законную силу 
25.07.2022.

Прокуратура 
Нюксенского района.



Поздравляем! Официально

с. Нюксеница
ПОПОВУ 

Юрию Сергеевичу
День за дн¸м не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем тебя поздравляем,
С замечательной круглою датой!
Пожелать хотим бодрости, смеха,
И тепла, и любви, и внимания,
Много радости, море успеха,
И везения, и процветания!
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До кра¸в жизнь наполнится счастьем...
Пусть желанье свершится любое!

Жена, дети, внучки.

с. Нюксеница
АНДРИАНОВСКОМУ 
Петру Михайловичу

Уважаемый П¸тр Михайлович!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом!
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной!
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Коллектив АУ Нмр «ФОК «Газовик».

Истинные садоводы и 
огородники!

Ветеранское подворье - 2022

Лесютино. Лесные дали, 
поля с разнотравьем 
и ухоженные домишки 
вдоль дороги… Как же 
прекрасны здешние 
места, жить бы да жить!

Вот и живут-поживают в 
деревне Лесютино Сергей Ва-
сильевич и Валентина Васи-
льевна ПУДОВЫ. 

Где родились, там и приго-
дились - это про них. Правда, 
красотами природы им, на-
верное, любоваться некогда: 
большое хозяйство (супруги 
держат курочек), обширный 
огород отнимают много сил. 
А сейчас ещ¸ и время загото-
вок на зиму наступило…

В гостях у  Пудовых мы по-
бывали в конце июля с кон-
курсной комиссией - тогда 
они были участниками рай-
онного конкурса «Ветеран-
ское подворье», а в начале 
августа стали победителями 
в номинации «Лучшие ого-
родники». 

На улице в тот день было 
по-настоящему солнечно.  
Гостеприимно встретили нас 

хозяева на пороге ухоженно-
го дома. Валентина Васильев-
на тут же напоила с дороги 
холодной водичкой (в жару 
вс¸-таки она лучше, чем 
чай) и провела экскурсию по 
участку. В огороде Пудовых 
посажено вс¸, что нужно: 
картофель (в его зарослях и 
гуляли наседки), морковь, 
св¸кла, огурцы, помидоры, 
кабачки, лук, зелень...

Овощные культуры вы-
глядели роскошно - только 
успевай собирать и банки за-
кручивать! А какой порядок 
в теплицах - ни соринки! Та-
кое же восхищение вызывало 
обилие плодовых деревьев и 
кустарников, расположен-
ных на участке. С успехом 
растут и ежегодно дарят 
вкусный урожай груши, сли-
вы и даже барбарис!

Валентина Васильевна 
очень любит цветы. Как  
обойтись без красоты перед 
глазами, без этих прекрас-
ных петуний, лилий, роз, 
гладиолусов, спиреи, кото-
рые так заботливо выращи-
вает хозяйка? Много комнат-

ных растений и в доме.
Вообще, семейное гн¸з-

дышко супругов Пудовых 
(несмотря на то, что распо-
ложено в маленькой деревне) 
выглядит очень ухоженно, 
здесь вс¸ сделано с любовью. 
Помогают в хозяйстве сыно-
вья, которые живут в Нюксе-
нице, и пятеро внуков.

Когда мы проходили по 
участку, возникало ощуще-
ние, что у супругов Пудо-
вых вс¸ раст¸т само собой. 
Но каждому, кто читает 
эти строки, понятно, какой 
это огромный труд. И очень 
важно, чтобы человек делал 
работу с любовью. Тогда и 
результат будет, и удовлетво-
рение от своего труда, и ра-
дость от полноты жизни. 

А красоту окружающей 
природы, думаем, Валенти-
на Васильевна и Сергей Ва-
сильевич вс¸ же замечают, 
любуются ею и радуются, что 
живут здесь, среди этих по-
лей и лесов, и находят здесь 
вдохновение.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ по проведению общественных обсуж-
дений по согласованию схемы расположения земельного участка, рас-
положенного в границах кадастрового квартала 35:09:0302001, место-
положение: Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. 40-летия Победы, д. 3а, общей площадью 
2144 кв. м под многоквартирным жилым домом.

Общественные обсуждения проводятся в следующем порядке:
В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса участни-

ками общественных обсуждений по проектам планировки территории, 
проектам межевания территории,  являются граждане, постоянно про-
живающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники общественных обсуждений в целях идентификации ука-
зывают сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с уч¸том требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года ¹ 152-ФЗ «О персональных данных».

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и перечень информационных материалов к 
такому проекту

С информацией о Проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и материалами по обоснованию проекта мож-
но ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 
«Нюксенский муниципальный район» nuksenkymi@mail.ru, в разделе 
«Объявления».

Информация о месте, дате открытия экспозиций Проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках 
проведения экспозиций такого Проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция Проекта размещена на стенде с 14.09.2022 г. по 
14.10.2022 г. по следующему адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, в здании администрации Нюксенского муниципального района (1 
этаж). Посещение экспозиции возможно: в будние дни с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00.

За разъяснениями и консультацией можно обращаться в орган, 
уполномоченный на проведение общественных обсуждений, - Комитет 
по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района, либо по телефону (8-817-47) 2-84-65. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодек-
са РФ, в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему, 
а также проведения экспозиции проекта участники общественных об-
суждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта муниципального образования 
«Нюксенский муниципальный район» nuksenkymi@mail.ru

2) в письменной форме в адрес комитета по управлению имуществом 
администрации Нюксенского муниципального района по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2;

3) посредством записи в книге (журнале) регистрации замечаний и 
предложений посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, администрации Нюксенского муниципального райо-
на. Посещение экспозиции возможно: в будние дни с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00, с 14.09.2022 г. по 14.10.2022 г. 

Продолжительность общественных обсуждений, в течение которых 
участники представляют свои предложения и замечания по Проекту 
для включения их в протокол общественных обсуждений, составляет с 
14.09.2022 г. по 14.10.2022 г. включительно.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обяза-
тельному рассмотрению организатором общественных обсуждений. 
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником общественных обсуждений недосто-
верных сведений. 

Информация об окончании общественных обсуждений
Организатор общественных обсуждений в период с 14.09.2022 г. по 

14.10.2022 г. проверяет сведения об участниках, подавших предложе-
ния и замечания по вопросу общественных обсуждений, на идентифи-
кацию, выявляет недостоверные сведения, а также сведения, не отно-
сящиеся к вопросу общественных обсуждений, собирает коллегиальное 
собрание членов комиссии по решению вопросов территориального 
планирования и градостроительного зонирования территории сельских 
поселений Нюксенского муниципального района, оформляет протокол 
общественных обсуждений, готовит заключение о результатах обще-
ственного обсуждения и обеспечивает:

1) размещение протокола общественных обсуждений на официаль-
ном сайте администрации района в течение 15 календарных дней после 
окончания общественных обсуждений;

2) опубликование и размещение на официальном сайте администра-
ции района заключения о результатах общественных обсуждений в 
течение 15 календарных дней после окончания общественных обсуж-
дений.

Участник общественных обсуждений, который вн¸с предложения 
и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола обществен-
ных обсуждений.

Гостеприимные 
хозяева - 
Валентина и 
Сергей Пудовы.

Украшение сада - алые розы. Манит гроздьями красная смородина.


