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• Выборы-2022

Начался 
агитационный 
период
11 сентября состоятся выборы 

депутатов представительного 
органа Нюксенского 
муниципального округа 
Вологодской области первого 
созыва.

На данный момент завершилась 
регистрация кандидатов в депутаты. 
Претендовать на места в выборном 
органе района и за право представ-
лять в н¸м интересы земляков будут 
28 человек. Кандидатам предстоит 
провести встречи с жителями. 

С 13 августа стартовал и агитаци-
онный период в СМИ. 

В администрации района состоя-
лась жеребь¸вка по предоставлению 
площади для предвыборных мате-
риалов в районной газете. Каждый 
участвовавший в ней кандидат имеет 
право опубликовать свою программу 
и обратиться к землякам на страни-
цах «Нового дня». Площадь для пу-
бликации предвыборных программ 
предоставлена и партиям. 

Первые материалы жители района 
увидят уже в этом номере.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

ПЕРВАЯ В РАЙОНЕ
Специалист по социальной 

работе отделения срочного 
социального обслуживания 
БУСО ВО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Нюксенского района» 
Елена КАРАЧЕВА первая 
среди коллег района 
удостоена высокого звания 
«Заслуженный работник 
социальной защиты населения 
Российской Федерации».

Указ о присвоении этого поч¸тного 
звания самым достойным представи-
телям профессии за многолетний и 
добросовестный труд подписывается 
лично президентом страны. Вручил 
правительственную награду Елене 
Анатольевне помощник главы госу-
дарства Игорь Левитин, и произошло 
это во время исторического для всей 
Вологодчины события - открытия Ар-
хангельского моста через реку Шекс-
ну в Череповце. Там присутствовали 
первые лица региона, представители 
правительства страны, а старт дви-
жению техники по мосту в режиме 
видеоконференцсвязи дал лично Вла-
димир Путин.

И сама обстановка (свидетелями 
стали несколько десятков тысяч че-
ловек, а церемонию открытия посе-
тили более ста тысяч череповчан и 
жителей области), и столь значимая 
награда, и присутствие высокопо-
ставленных руководителей, и после-
довавшие мероприятия - для Елены 
Анатольевны вс¸ это стало незабыва-
емым праздником.

- Такого размаха никогда не виде-
ла. Концерты, шоу квадрокоптеров, 
десятиминутный фейерверк, зажже-
ние огней на мосту и такое количе-
ство собравшихся людей! - эмоции от 
увиденного переполняли.

Испытала огромное волнение, ког-
да поднималась на сцену. О том, что 
ей присвоено такое высокое звание, 
узнала в июне, когда был подписан 
указ, а о том, что вручение пройд¸т в 
Череповце, - буквально накануне.

Она, безусловно, признательна, что 
руководство учреждения, коллеги 
так высоко оценивают е¸ труд. Но 
звание заслужено. Елена Анатольев-
на стояла ещ¸ у истоков создания со-
циальной службы и оста¸тся верной 
избранному делу по сей день. Была 
принята специалистом по социальной 
работе по Городищенскому сельсове-
ту отдела соцзащиты администрации 
района в дал¸ком 1995 году, потом 
перешла в созданный центр социаль-
ного обслуживания, позже переиме-
нованный в КЦСОН. Десять лет до 
реорганизации возглавляла его горо-
дищенское отделение. Сейчас в своей 
нынешней должности координирует 
вопросы социального обслуживания 
на дому в муниципальном образова-
нии Городищенское, под е¸ руковод-
ством работают 5 социальных работ-
ников. На обслуживании находятся 
52 жителя, проживающие в разных, 
том числе отдал¸нных насел¸нных 
пунктах. За долгие годы Еленой Ана-

тольевной накоплен немалый профес-
сиональный опыт и глубокие знания 
в области социальной работы. Она 
оказывает помощь получателям соци-
альных услуг в решении различных 
вопросов, в том числе в оформлении 
документов, решении вопросов пен-
сионного обеспечения, прохождении 
комиссии медико-социальной экс-
пертизы, обеспечении техническими 
средствами реабилитации. В Горо-
дищне Еленой Анатольевной и кол-
легами применяется стационарозаме-
щающая технология «Школа ухода 
за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами», которая предполагает 
обучение родственников, ухажива-
ющих за своими родными в домаш-
них условиях. Специалист курирует 
одиноких граждан, проживающих на 
закрепл¸нной за ней территории, в 
рамках проекта «Ветер перемен». Ор-
ганизована работа специализирован-
ной диспетчерской службы, которая 
позволяет выявлять нуждающихся 
одиноких пожилых граждан и ока-
зывать им необходимую социальную 
помощь: оформление документов для 
оказания государственной социаль-
ной помощи, социального обслужи-

вания, выдача благотворительной 
помощи в виде одежды, продуктовых 
наборов. 

С 2018 года на базе учреждения 
действует отряд «серебряных» во-
лонт¸ров «Искра», участниками 
которого являются люди старше-
го возраста. В рамках деятельности 
центра активного долголетия «Забо-
та» Елена Анатольевна организовала 
работу двух клубов: «Позитив плюс» 
для граждан пожилого возраста и 
«Верити», направленный на преем-
ственность поколений... Заслуг пере-
числить можно ещ¸ много. А самое 
важное - это отклики подопечных, 
все они, как и коллеги, отмечают, что 
Елена Анатольевна высококлассный 
специалист и очень внимательный, 
тактичный, доброжелательный чело-
век, который готов помочь каждому, 
оказать поддержку делом и словом.

После того, как стало известно о 
награждении, е¸ засыпали поздрав-
лениями знакомые, друзья, сослу-
живцы, клиенты. Много хороших 
слов услышала она в свой адрес, а это 
стимул и дальше нести тепло и добро 
людям, которые в них нуждаются.

Оксана ШУШКОВА.

• В администрации 
района

Учебники поступят 
в срок
По информации районной 

администрации, на 12 августа 
в школы района поступило 
более половины учебников, 
необходимых к новому 
учебному году.

На их поставку заключено 17 кон-
трактов с издательствами «Просве-
щение» (6 контрактов), «Учебная 
литература» (4 контракта), «Русское 
слово» (7 контрактов). На закупку 
учебников и учебных пособий району 
выделено более 1 миллиона 393 ты-
сяч рублей.

Вся оставшаяся учебная литерату-
ра поступит в образовательные уч-
реждения до 1 сентября.

 

В десятке лучших
Нюксенский район вош¸л в 

десятку лучших по качеству и 
скорости ответов в социальных 
сетях.

Таков результат рейтинга, состав-
ленного Центром управления регио-
ном Вологодской области за период с 
25 июля по 7 августа. За это время в 
нашем районе поступило 24 обраще-
ния через систему «Инцидент менед-
жмент». В среднем на ответ органам 
местного самоуправления требова-
лось 2 часа 23 минуты. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Елена Карачева с наградой.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ПРОГРАММА 

Нюксенского местного 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на выборах депутатов 

представительного органа 
Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области 

первого созыва 
11 сентября 2022 года

Предвыборная программа со-
ставлена на основе предложе-
ний общественных объединений 
и жителей района. Именно она 
определяет ключевые направле-
ния нашей работы на предстоя-
щие пять лет. 

Сегодня нас объединяет стрем-
ление сделать Нюксенский муни-
ципальный район процветающим 
краем. Каждый из нас хочет ви-
деть свою малую родину успеш-
ной, развивающейся, безопасной 
и комфортной для отдыха, жизни 
и работы.  

Реализуя мероприятия, от-
раж¸нные в «Народной програм-
ме», составленной из числа заяв-
лений избирателей, мы сможем 
сделать важный шаг в развитии 
нашего района и благополучии 
всех жителей. 

Наша задача - продолжать эф-
фективно преодолевать многие 
трудности, обеспечить комфорт-
ное и безопасное проживание 
граждан района пут¸м:

- создания условий для дости-
жения качества социально-эко-
номического роста, обеспечиваю-
щего устойчивость, стабильность 
и сбалансированность развития 
нашего района и области;

- обеспечения здравоохране-
ния медицинскими кадрами в 
соответствии с потребностью на-
селения для качественной меди-
цинской помощи и улучшения 
материально-технического состо-
яния и оснащения медучрежде-
ний;

- развития инфраструктуры 
физической культуры и спорта с 
целью повышения доступности, 
вовлечения граждан в занятия 
спортом и ведение здорового об-
раза жизни всех категорий насе-
ления;

- создания условий для закре-
пления молодых специалистов в 
сельской местности;

- создания условий для роста 
инвестиций в развитие произ-
водственной инфраструктуры и 
модернизации отрасли сельского 
хозяйства;

- создания условий для разви-
тия туризма;

- проведения эффективной та-
рифной политики;

- продолжения комплексной 
работы по социальной поддержке 
ветеранов и пенсионеров.

Уверены, что, получив вашу 
поддержку, кандидаты в депу-
таты от партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» справятся с поставленны-

ми задачами!
Вместе с вами мы сможем мно-

гое сделать! Наша задача - не 
только победить на выборах, но 
и сохранить, и оправдать ваше 
доверие.

Мы призываем всех, кому не-
безразлично будущее родного 
края, прийти на выборы 11 сен-
тября 2022 года и сделать пра-
вильный выбор! 

Действовать в интересах лю-
дей - наша работа!

Я, СОГРИНА Елена Ивановна, 
кандидат в депутаты предста-
вительного органа Нюксенского 
муниципального округа Воло-
годской области первого созыва 
по Западному пятимандатному 
избирательному округу ¹1, ро-
дилась 25 января 1969 года в д. 
Снегир¸вка Вожегодского райо-
на. В 1993 году окончила Воло-
годский государственный педаго-
гический институт. В настоящее 
время работаю директором БОУ 
НМР ВО «Городищенская СОШ». 

С 2013 года, два периода под-
ряд, и по настоящее время имею 
общественную нагрузку и явля-
юсь депутатом. Решила выдви-
нуть свою кандидатуру в очеред-
ной раз и продолжить работать 
на благо общества и развития 
всех территорий района. 

С уважением, 
кандидат Е.И. Согрина.

Я, СУРОВЦЕВ Евгений Павло-
вич, кандидат в депутаты пред-
ставительного органа Нюксен-
ского муниципального округа 
Вологодской области первого со-
зыва по Центральному пятиман-
датному избирательному округу 
¹3, родился 2 июня 1968 года 
в селе Городищна Нюксенского 
района. 

В 1970 году родителей переве-
ли на работу в районный центр, и 
с этого времени я проживаю в с. 
Нюксеница. Перерывы составля-
ли лишь служба в армии и уч¸ба 
в институте. 

Окончил Вологодский Молоч-
ный институт по специальности 
инженер-механик сельского хо-
зяйства. 

В 2020 году окончил Вологод-
ский государственный универ-
ситет по программе «Электриче-
ские станции, сети и системы». 
Специалист по проектированию, 
монтажу и эксплуатации элек-
трических станций, сетей и си-
стем. 

С 1997 года работаю в Нюк-
сенском РЭС. За время работы 
неоднократно был награжд¸н 
ведомственными и государствен-
ными наградами. В работе испол-
нителен, обладаю чувством ответ-
ственности за порученное дело, 
инициативен, дисциплинирован, 
принципиален, но неконфлик-
тен, умею находить общий язык 
с людьми, могу брать ответствен-
ность на себя и принимать реше-

ния. Предпочитаю здоровый, ак-
тивный образ жизни.

Женат, сын работает на НПС 
«Нюксеница».

Имею опыт работы в выборных 
органах: с 2003 года три раза был 
избран депутатом Представи-
тельного собрания Нюксенского 
муниципального района, из них 
два срока занимал должность 
заместителя председателя Пред-
ставительного собрания, поэтому 
не понаслышке знаю проблемы 
Нюксенского района и понимаю 
возможности их решения, в част-
ности, для получения дополни-
тельных финансовых средств на 
развитие газификации, водоснаб-
жения, строительства новых до-
рог,  линий электропередач для 
уличного освещения, активнее 
принимать участие в программе 
«Народный бюджет». 

В текущем году на территории 
муниципального образования 
Нюксенское только на развитие 
сетей уличного освещения по 
данной программе будет освоено 
более миллиона рублей, смонти-
ровано освещение Северного и 
новой части  Северо-Западного 
микрорайона с. Нюксеница, уста-
новлены дополнительные све-
тильники в д. Бер¸зовая Слобод-
ка и п. Матвеево.

Убежд¸н, что для улучшения 
комфортного проживания на 
территории округа необходимо 
активно вовлекать  учреждения 
бюджетной сферы, предприятия 

торговли, другие организации  
и население в работу по благоу-
стройству своих территорий.

Считаю, что в случае избрания 
мой опыт, мои знания могут при-
нести пользу жителям Нюксен-
ского округа.

Уважаемые избиратели!
У вас есть возможность выбо-

ра. 11 сентября 2022 года рас-
считываю на вашу поддержку. 

С уважением, 
кандидат Е.П. Суровцев.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по Центральному 
пятимандатному избирательному округу ¹3 Суровцевым Евгением Павловичем и размещ¸н на бесплатной основе.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по Западному 
пятимандатному избирательному округу ¹1 Согриной Еленой Ивановной и размещ¸н на бесплатной основе.

СОГРИНА
Елена 

Ивановна,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва

по Западному пятимандатному 
избирательному округу ¹1.

СУРОВЦЕВ
Евгений 

Павлович,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва

по Центральному пятимандатному 
избирательному округу ¹3.
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Я, ЛОБАНОВ Андрей Вален-
тинович, кандидат в депутаты 
представительного органа Нюк-
сенского муниципального округа 
Вологодской области первого со-
зыва по Восточному пятимандат-
ному избирательному округу ¹2, 
родился 24 июня 1976 года в де-
ревне Заглубоцкая Нюксенского 
района. Вся моя жизнь связана с 
родным краем.

В 1992 году окончил Нюксен-
скую среднюю школу. Проходил 
службу в рядах российской армии  
с 1994 по 1996 год. Затем была 
уч¸ба в Вологодском строитель-
ном колледже по специальности 
«Строительство автомобильных 
дорог и аэродромов». После по-
лучения диплома работал слеса-
рем по ремонту технологических 
установок на НПС «Нюксеница» 
с 2000 года по 2007 год. Тогда же 
пришло желание получить выс-
шее образование, заочно окон-
чил  Вологодский технический 
университет по специальности 
«Водоснабжение и водоотведе-
ние». Некоторый период времени 
трудился специалистом отдела 
строительства, энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации Нюксенсого рай-
она. 

С 2008 года проходил службу 
начальником отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Нюксенскому и 
Тарногскому районам управле-
ния надзорной деятельности и 

профилактической работы  Глав-
ного управления МЧС России по 
Вологодской области. В 2022 году 
вышел в отставку в звании под-
полковника внутренней службы. 
В настоящее время я водитель 
пожарного автомобиля в 26-й по-
жарно-спасательной части по ох-
ране с. Нюксеница. Женат, с су-
пругой воспитываем троих детей.

Желание попробовать свои 
силы на новом поприще обще-
ственной работы, стать депута-
том - это осознанное решение. 
Считаю, что имеющаяся энер-
гия, неравнодушное отношение 
к жизни района, активная жиз-
ненная позиция и опыт работы 
в разных сферах могут принести 
пользу землякам. Местная власть 
старается решать вопросы и про-
блемы жителей. Но может и что-
то упускать из вида. И именно 
депутаты должны доносить точку 
зрения народа до руководителей. 
Поэтому и иду в представитель-
ный орган, так как мне не вс¸ 
равно, что происходит вокруг.

А о том, какие проблемы су-
ществуют в каждом насел¸нном 
пункте, знаю не понаслышке. 
В должности начальника ОНД 
и ПР побывал во всех уголках 
района, много встречался с жи-
телями. Обращал внимание не 
только на то, что касалось моей 
сферы деятельности, но и на об-
щие вопросы. Знаю, где и в ка-
кой деревне есть сложности с во-
доснабжением и качеством воды, 

благоустройством, освещением, 
где требуются ремонт дорог и 
проездов не только к противопо-
жарным водоисточникам, но и к 
самим насел¸нным пунктам рай-
она, новые детские площадки, 
колодцы, видел, с какими труд-
ностями сталкиваются учрежде-
ния образования, здравоохране-
ния, социальной сферы. 

Как житель Нюксеницы знаю 
все болевые точки райцентра - 
водоснабжение и водоотведение, 
благоустройство улиц и дорож-
ной уличной сети, недостаточ-
ность инфраструктуры в новых 
застраивающихся микрорайонах. 

Проблем у нас немало. Не 
хочу и не буду давать пустых 
обещаний, о том, что все они 
будут решены. Но, выдвигаясь 
кандидатом в депутаты, наде-
юсь, что вы, уважаемые зем-
ляки, поддержите меня и мо¸ 
стремление что-то изменить к 
лучшему. 

Я буду прилагать все усилия, 
чтобы и дальше работать на 
благо родного района.

С уважением, 
кандидат А.В. Лобанов.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по Западному 
пятимандатному избирательному округу ¹1 Чежиным Иваном Владимировичем и размещ¸н на бесплатной основе.

В нашем районе, как и в целом 
в сельской местности, катастро-
фически не хватает производств. 
Многие предприниматели уже 
пенсионного и предпенсионного 
возраста. Молод¸жь в производ-
ство не ид¸т. Хотя очень много 
молодых, которые хотели бы за-
няться своим делом. 

Цель власти - максимально по-
могать и способствовать разви-
тию производства на селе. Будет 
производство - будет жизнь! 

Я работаю в данной сфере. 
Являюсь специалистом в стро-
ительстве, деревообработке и в 
некоторых направлениях сель-
ского хозяйства. Если говорить 
традиционным языком, я пред-
ставитель северного крестьян-
ства - «краснокнижного» класса 
на северо-западе России, так как 
крестьянин - он и строитель, и 
деревообработчик, и сельскохо-
зяйственный работник. 

По образованию я инже-
нер-строитель. Имею большой 
опыт в деревянном домостроении 
и деревообработке. Сельским хо-
зяйством занимаюсь несколько 
лет. Я изучаю много информации 
и пробую на собственном опыте 
освоить разные направления в 
данной сфере. В настоящее время 
в мо¸м личном подсобном хозяй-
стве есть корова, овцы, пч¸лы, в 
этом году посадил клубнику и ма-
лину общей площадью 15 соток. 

Считаю, что в представитель-
ном органе района обязательно 

должны быть производственни-
ки, так как проблемы производ-
ства и в целом села они знают не 
понаслышке. Главное, поддерж-
ка должна оказываться всем, а 
не только тем, кому чиновник 
симпатизирует! В мо¸м понима-
нии у чиновника не должно быть 
никаких симпатий и антипатий. 
Он помогает всем, для этого его 
выбирают. В настоящий момент 
у нас вс¸ иначе. Кому-то помощь 
оказывается, кому-то нет. У меня 
это вообще не укладывается в го-
лове, как так можно работать?! 

Я являюсь местным коренным 
жителем. Как полагается кре-
стьянам, я многодетный отец. 
Свой выбор я сделал - я за дерев-
ню. Живу, работаю, строю дом в 
Городищне. Хотя многие мне го-
ворят, что зачем я здесь строюсь, 
лучше бы поближе к центру, тут 
вс¸ вымирает. Я хочу жить там, 
где хочу жить, а не там, куда 
меня гонят (поймут меня люди, 
которые хотели жить в деревне, 
но уехали из-за недостатка рабо-
ты на селе)! 

Я верю, что деревня будет 
жить! Без деревни умр¸т Россия. 
У нас громадные территории, ко-
торые сейчас брошены, благодаря 
политике правящей партии их 
хотят использовать только лишь 
под свалки с мусором. Я патри-
от своей страны и малой роди-
ны! Вижу, как нам навязывают 
западную систему мышления во 
вс¸м, мы экономически строим 

новую Америку, так как у нас их 
система, и ид¸м по их пути. Ду-
мающие люди это понимают. 

Я иду в депутаты от КПРФ, так 
как считаю, что это единственная 
партия, имеющая силу и способ-
ность изменить страну и сделать 
жизнь людей лучше. 

Иду в депутаты, так как мне 
надоело лицемерие властей! Иду 
потому, что я за честность! 

за открытость! 
за справедливость! 
за разумный подход! 
за развитие села! 
за развитие и поддержку произ-

водства! 
Я хочу, чтобы слышали людей! 

Чиновник обязан слышать всех и 
прислушиваться, а не мстить за 
каждое проявление гражданской 
позиции! 

Прошу жителей района пойти 
на выборы и проголосовать. Как 
правило, многие думающие люди 
не хотят идти на выборы из-за не-
доверия к власти и к проведению 
выборов, но другого пути нет, да 
и не хотелось бы. 

Прошу при голосовании хо-
рошо подумать. Кандидаты от 
правящей партии - это вс¸ ру-
ководители государственных 
организаций. Задумайтесь, по-
чему? У большинства нет выбо-
ра, идти или нет. Все понимают, 
что будет, если откажешься. 

Поэтому думайте, прежде чем 
сделать выбор!

ЧЕЖИН
Иван 

Владимирович,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва

по Западному пятимандатному 
избирательному округу ¹1.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по Восточному 
пятимандатному избирательному округу ¹2 Лобановым Андреем Валентиновичем и размещ¸н на бесплатной основе.

ЛОБАНОВ
Андрей 

Валентинович,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва

по Восточному пятимандатному 
избирательному округу ¹2.
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Дата 
в истории

17 августа 1939 года в деревне Перхурьево Вологодского района родился композитор Валерий Александрович Гаврилин. Лауреат 
Государственной премии РСФСР и премии Ленинского комсомола, народный артист РСФСР в духе русского фольклора создал свои знаменитые 
действа «Перезвоны», «Пастух и пастушка». Во вс¸м мире известен балет «Анюта» по мотивам А.П. Чехова на музыку Валерия Гаврилина.

Нацпроекты –- в действии

Проект нюксян вош¸л в число 
победителей регионального этапа
На прошлой неделе 

в областной столице 
чествовали приз¸ров 
регионального этапа 
Международной 
премии #МЫВМЕСТЕ. 
В их числе и 
нюксяне. Жюри 
высоко отметило 
проект волонт¸рского 
отряда ЭТЭ «Сухона» 
(руководитель 
Анна Пудова) 
«Орнитофауна 
Нюксенского района».  

Данное мероприятие 
проводится по поруче-
нию президента РФ в 
рамках федерального 
проекта «Социальная 
активность» нацпроек-
та «Образование». Премия 
запущена в продолжение 
Общероссийской акции вза-
имопомощи #МыВместе, 
которая стартовала в марте 
2020 года. Е¸ цель - поддер-
жать социальные инициати-
вы, направленные на помощь 
людям и улучшение качества 
жизни. Посвящена достиже-
нию национальных целей 
развития России до 2030 года 
и состоит из четыр¸х треков: 
«Волонт¸ры и НКО», «Биз-
нес», «Медиа» и «We arе 
together». Проводится в не-
сколько этапов. Победители 

по итогу получат гранты до 
2,5 миллионов, общественное 
признание, возможность уча-
стия в образовательных про-
граммах, продвижение своих 
проектов и многое другое. 

В этом году региональный 
этап премии проводился 
впервые. На него вологжа-
не подали 174 проекта. По 
результатам заявочной кам-
пании Вологодчина заняла 
второе место по Северо-Запад-
ному федеральному округу, 
уступив только Санкт-Петер-
бургу. Из числа претендентов 
от области в полуфинал пре-

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

Новости области и района

Образовательные организации Вологодской области 
проходят процедуру при¸мки к новому учебному году 
Первого сентября 

свои двери распахнут 
338 школ, 330 детских 
садов, 95 объектов 
допобразования и 34 
профессиональных 
колледжа и техникума.

В этом году на проведе-
ние ремонтов в учреждени-
ях предусмотрено более 1,2 
млрд рублей, из них 198,1 
млн рублей - из средств феде-
рального бюджета. 

- Проходит текущий и 
капитальный ремонт в 104 
образовательных учрежде-
ниях. Дети должны учить-
ся в самых комфортных 
условиях, развивать свои 
таланты, учиться новому. 
А процесс обучения должен 
проходить с комфортом, - 
подчеркнул губернатор Во-
логодской области Олег Кув-
шинников.

Реставрация кровель, ин-
женерных сетей, кабинетов 

Глава Нюксенского муниципального района 
Игорь ЧУГРЕЕВ:

- В начале августа прошла при¸мка 
образовательных организаций Нюксен-
ского района к новому 2022-2023 учеб-
ному году. Во время при¸мки комиссия 
оценила провед¸нные косметические 
ремонты, состояние учебных классов, 

пищеблоков, прилегающих территорий. 
Особое внимание уделялось вопросам 

комплексной безопасности, в том числе пожар-
ной безопасности, антитеррористической защищ¸нности 
и укрепл¸нности, соответствия требованиям санитарных 
правил и норм. Трудно перечислить все нюансы, на ко-
торые обратили внимание члены комиссии. Здесь нет 
мелочей, так как от качества при¸мки напрямую зависит 
самое дорогое для каждого из нас - жизнь наших детей. 
По решению комиссии все образовательные организа-
ции района к новому учебному году готовы!

и мест общего пользования, 
ремонты спортивных залов 
и пришкольных стадионов, 
обновление фасадов зданий, 
замена окон и дверных бло-
ков, благоустройство терри-

тории - по завершении этих 
работ будут улучшены усло-
вия обу чения более чем для 
28 тысяч детей.

По состоянию на 1 августа 
принято 579 образователь-

ных организаций области, 
что составляет 71,8% от ко-
личества предъявленных к 
оценке. Из них 240 школ, 
268 детских садов, 50 орга-
низаций дополнительного 
образования детей и 13 про-
фессиональных колледжей и 

техникумов. 
Всего в новом учебном году 

в образовательные учреж-
дения Вологодской области 
пойдут более 145,4 тыся-
чи человек. Впервые порог 
школ перешагнут более 16 
тысяч юных вологжан.

Члены комиссии на при¸мке в Городищенском детском саду.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

мии экспертным 
жюри было ото-
брано 32 проекта. 
Они получили ди-
пломы за подпи-
сью губернатора. 
Вручил награды и 
поприветствовал 
участников заме-
ститель губерна-
тора, начальник 
д е п а р т а м е н т а 
внутренней поли-
тики Правитель-
ства Вологодской 
области Евгений 

Богомазов. Представленные 
инициативы охватывают са-
мые разные сферы доброволь-
чества: от помощи социально 
незащищ¸нным категориям 
граждан до формирования 
экологической культуры. 
Приз¸ров жд¸т полуфинал, 
который пройд¸т с конца ав-
густа по начало октября. На 
н¸м эксперты федерального 
уровня определят финали-
стов.

Желаем победы нашим 
землякам!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• Итоги конкурса

«Гуляй, душа»
В рамках 

празднования 
Дня Нюксенского 
муниципального 
района проводился 
фестиваль застольной 
песни «Гуляй, душа», 
в котором приняли 
участие артисты 
из разных уголков 
района. Зрители 
тепло приветствовали 
все коллективы 
и исполнителей, 
аплодировали каждому 
номеру, подпевали 
широко известным 
песням. Как тут 
остаться равнодушным, 
тем более, в праздник?

И если пришедшие на 
праздник нюксяне просто 
получали удовольствие и 
поддерживали земляков, то 
у членов жюри (а это был 
ещ¸ и конкурс) стояла не-
простая задача определить 
победителей и приз¸ров.

• В номинации «Соло»: 
первое место у Любови Та-
расюк (Игмасский ДК), 
второе - у Ирины Горбуно-
вой (Космар¸вский клуб), 
третье - у Светланы Федь-
кевич (Озерской клуб).

• В номинации «Дуэты» 
диплом победителя вруч¸н 
Валентине Федотовской и 
Надежде Кирилловых (Ле-
вашский клуб) и Наталье 

Костылевой и Любови Ма-
лютиной (Городищенский 
ДК). За второе место - Га-
лине Романчук и Наталье 
Чуриной (Городищенский 
ДК) и Татьяне и Любо-
ви Поповым (Бобровский 
клуб).

• В номинации «Трио» 
победили Надежда Федо-
товская, Надежда Кирил-
ловых, Валентина Федо-
товская (Левашский клуб), 
второе место присуждено 
представительницам ан-
самбля «Родные напевы» 
(Городищенский ДК).

• В номинации «Ан-
самбли» награды за побе-
ду принимали коллективы 
«Сияние» (Востровский 
ДК), «Левашаночка» (Ле-
вашский клуб), «Лейся, 
песня» (Игмасский ДК). 
Дипломы за второе место 
принимали ансамбли «Ко-
лечко» (Березовослобод-
ской ДК), «Хорошие дев-
чата» (Матвеевский ДК), 
«Околица» (Бобровский 
клуб), «Настроение» (Вос-
тровский ДК). За третье 
- ансамбли «Зоренька», 
«Родные напевы» (Городи-
щенский ДК), «Непоседы» 
(Космар¸вский ДК) и кол-
лектив Брусноволовского 
ДК.

Спасибо от зрителей 
за выступления и 
хорошее настроение!
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5 августа в деревне 
Заболотье в память 
об обетном празднике 
«Заболотское 
воскресенье» жители 
деревень Пожарище и 
Кокшенская, уроженцы 
деревни Заболотье 
провели благоустройство 
территории около 
Заболотского Святого 
родника. 

Пришли и дети, и взрос-
лые - всего собралось 43 че-
ловека с косами, граблями и 
вилами.  Скошенную траву 
сметали в копну, вырубили 
поросль, убрали упавшую 
бер¸зу. Посадили флоксы. 
Всем нашлось дело по силам 
- и старым, и малым. И, ко-
нечно же, объединила всех 
коллективная трапеза (за-
мечательный суп и вкусный 
чай из трав). Пели песни под 
гармошку. Душа радовалась, 
а ноги так и просились в 
пляс.

*   *   *
В книжке «Азбука из По-

жарища», изданной в этно-
культурном центре в 2015 
году, есть загадка: 

Стоит утушка -  
Золотые краешки; 
В краешки брякнут, 
В краешки звякнут: 
Собирайтесь, детушки, 
Под мои крылышки. 
Красивая загадка! О какой 

же это «утушке-золотые кра-
ешки» речь ид¸т? Конечно 
же, о церкви!

В прежнее время право-
славных храмов на Уфтюге 
было немало. На погостах 
в Ивановской и Лесютине - 
Николаевская и Спасо-Пре-
ображенская зимние и лет-
ние церкви с колокольнями, 
а в деревнях - часовни. В ка-
ждом из насел¸нных пунктов 
был свой престольный празд-
ник. Например, в Пожари-
ще отмечали Преображение 
Господне, в Кокшенской 

- Ильин день, в Заболотье 
- Пасху. В эти дни посеще-
ние церкви было по-особен-
ному праздничным. В гости 
приезжали родственники из 
других деревень, устраивали 
застолья. За столом любили 
петь долгие старинные пес-
ни. А выйдут на крылечко, 
на улицу - пляшут от души, 
так что по всей деревне 
вес¸лые песенки разлетают-
ся. А молод¸жь с гармонью 
собирается, пляшут-играют 
«Восьм¸рку», «Метелицу», и 
дети тут же игры свои зате-
вают. 

*   *   *
Деревня Заболотье сла-

вилась своей часовенкой! 
Построена она была в 1870 
году, освящена во имя Вос-
кресения Христова. Старо-
жилы рассказывали, что на 
том месте, где е¸ возвели, 
сначала чудо произошло: в 
кусте неоднократно икон-
ка явилась. Вот и дали жи-
тели обет (потому и «обет-
ная») - построить часовню. 
«Обетные» храмы строились 
всегда «всем миром» за один 
день, так было и в Заболотье. 
Стала она людям молящим в 
жизни помощницей. А ведь 
и правда, добрая молитва 
большую пользу приносит: 
от болезней исцеляет, от бед 
ограждает, в горестях утеша-
ет и на славные дела подви-
гает. Прошло время, из-под 
часовенки пробил родничок, 
и стали люди брать из него 
целительную воду… 

По всей волости знали и 
любили маленькую Заболот-
скую часовенку, приходили 
сюда странники отовсюду. 
Особенно много собиралось 
народу в августе, в первое по-
сле Ильина дня воскресенье. 
Праздник называли обетным, 
Заболотское воскресенье. В 
этот день около часовни вари-
ли на костре в большом котле 
вкусную кашу, для которой 
от каждого дома приносили 
по чашке крупы. Каша напо-

Живи на радость людям, родничок! 

Вниманию жителей района

Выявлен очаг африканской чумы свиней!
По данным Северо-Западного межрегионального 

управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, в результате провед¸нных 
лабораторных исследований патологического 
материала, отобранного от домашней свиньи на 
территории личного подсобного хозяйства Майорова 
П.В. по адресу: Вологодская область, Грязовецкий 
район, х. Каргино (частный сектор), БУВ ВО 
«Вологодская областная ветеринарная лаборатория» 
выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.

Африканская чума свиней 
(АЧС) - контагиозная вирусная 
болезнь, характеризующаяся 
сверхострым, острым, подо-
стрым, реже хроническим тече-
нием и высокой летальностью. 
Болеют домашние свиньи и ка-
баны независимо от возраста и 
породы. Возбудитель АЧС - ви-
рус, устойчив к физическим и 
химическим воздействиям. В 
трупах свиней сохраняется до 

10 недель, навозе и почве - до 5 
месяцев и более, до 4 месяцев в 
замороженном мясе и копч¸ной 
колбасе.

Больные свиньи выделяют 
вирус с мочой, калом, истече-
ниями из носа и другими се-
кретами. Здоровые животные 
заражаются через корма, под-
стилку, навоз, трупы, продукты 
убоя животных (мясо, кровь). 
Между заражением и проявле-

нием клинических признаков 
может пройти от 2 до 22 суток.

При остром течении болезни 
- внезапная гибель животных, 
либо в течение 1-3 дней. Кли-
ника: повышение температуры 
тела до 41-42 градусов, учащ¸н-
ное дыхание, одышка, призна-
ки пневмонии и от¸ка легких, 
кровянистые истечения из 
носа. Покраснение кожи с по-
явлением фиолетово-красных 
пятен, не бледнеющих при на-
давливании. Понос с примесью 
крови. Могут быть судороги, 
параличи конечностей.

Средства лечения и профи-
лактики АЧС не разработаны.

Необходимо:
- соблюдать нормы и правила 

содержания свиней, приобре-
тать корма из благополучных 
по заболеваниям свиней терри-

торий (у продавца должен быть 
документ сопровождающий 
груз ф. ¹3);

- все корма подвергать терми-
ческой обработке перед скарм-
ливанием;

- обрабатывать места содер-
жания  свиней против внешних 
паразитов, грызунов, содер-
жать свиней в хлевах, не выпу-
скать на улицу;

- не допускать контакта сви-
ней с дикими животными, 
хищными птицами, собаками, 
кошками - они могут являться 
переносчиками вируса;

- не скармливать отходы про-
мысла диких животных;

- исключить доступ к местам 
содержания свиней посторон-
них лиц;

- не приобретать свиней в 
местах несанкционированной 
торговли или при отсутствии у 

продавца ветеринарных сопро-
водительных документов;

- при возникновении подо-
зрения на заболевание свиней 
немедленно сообщить ветери-
нару, изолировать заболевших 
свиней в том же помещении, в 
котором они находились; 

- прекратить: убой, реализа-
цию животных всех видов, про-
дуктов убоя (мяса, сала, шкур, 
пера и т.п.), приостановить вы-
воз продуктов и сырья живот-
ного происхождения, кормов и 
других грузов;

- при обнаружении трупов 
свиней или кабанов на террито-
риях, прилегающих к насел¸н-
ному пункту, сообщать ветери-
нарным специалистам.

В случае возникновения забо-
левания будет проводиться изъ-
ятие животных и продукции 
животноводства. 

минала густой мясной суп. А 
мясо барана или быка в этот 
общий кот¸л жители дерев-
ни каждый год жертвовали 
по очереди. После молебна 
хозяйки прямо на улице на-
крывали на столы, угощали 
всех прихожан домашними 
пирогами, а главное - зна-
менитой заболотской кашей. 
Но сначала перед обедом был 
большой молебен. 

В этот день в деревню при-

езжали церковные служите-
ли из Спасо-Преображенской 
церкви, батюшка служил мо-
лебен в полях и у часовни - 
на месте, где вытекает из-под 
не¸ родничок. 

*   *   *
Надо сказать, что в уфтюг-

ских деревнях (как, впро-
чем, и на всей Руси великой) 
были места, где обязательно 
произносили в путь-дорогу 
молитву. Это придорожные 

кресты и ворота с вставлен-
ными иконками. 

Хорошо, когда доброе дело 
начинается с благословле-
ния. 

К сожалению, сейчас уже 
некому из старожилов, уро-
женцев Заболотья, поделить-
ся впечатлениями об обетном 
празднике, зато мы узнали 
мнения о коллективной убор-
ке ребятишек, принявших в 
ней участие: 

Соня: 
- Родничок в д. Заболотье 

жив¸т давным-давно. За 
ним ухаживали наши праде-
душки и прабабушки. А те-
перь мы должны ухаживать. 
Родничок святой, и водичка 
из него помогает всем!

Таня: 
- Мне понравилось на убор-

ке около родничка. Хорошо, 
когда все дружно работают, 
и большое доброе дело полу-
чилось. Святой родничок бу-
дет всех радовать.

Ольга КОНШИНА,
специалист по фольклору и 

этнографии 
ЭКЦ «Пожарище».



нОВЫЙ ДЕНЬ6 17 августа 2022 года 

Необычные
праздники

17 августа - День комиссионного магазина. После того, как западная культура с распадом СССР получила сво-
бодный доступ в постсоветские страны, в сфере комиссионных магазинов появилось и новое понятие: «секонд-хенд» (от англ. «вторая рука»). 
Этим термином начали называть многие комиссионные магазины. Однако со временем такое наименование закрепилось за комиссионными 
магазинами, специализирующимися на продаже одежды и обуви.

Образование

Родители – лучшие помощники
У подготовки 

дошкольного учреждения 
к новому учебному 
году своя специфика. 
Традиционно проводится 
своеобразная ревизия 
имеющихся ресурсов 
и оборудования, так 
как новый учебный год 
начинается не совсем с 
чистого листа, но войти 
в него подготовленными 
не менее важно, чем в 
школе. 

В преддверии августовской 
при¸мки в Нюксенском дет-
ском саду (на ул. Садовая, д. 
3а, 3б) заблаговременно про-
вели значительную предвари-
тельную работу. Заранее, ещ¸ 
с весны, в группах была поса-
жена и заботливо выращена 
рассада цветов. Организован 
учрежденческий фестиваль 
цветочных объектов и клумб 
«Цветочная феерия». Состоя-
лись встречи со спонсора-
ми и с главой МО Нюксен-
ское Сергеем Анатольевичем 
Прокопьевым по оказанию 
помощи по подвозу земли 
для омоложения уже име-
ющихся и закладки новых 
клумб (вс¸ было выполнено, 
за поддержку Сергею Анато-
льевичу огромное спасибо). 
Учреждение стало участни-
ком Всероссийского экологи-
ческого субботника «Зел¸ная 
весна-2022», документы, фо-
тоотч¸ты размещены на офи-
циальном сайте организато-
ров проекта. 

Ещ¸ в мае-июне во время 
проведения заключительных 
родительских собраний вос-
питатели групп подняли во-
просы по созданию уюта и 
замене ветхого оборудования 
на детских площадках, озеле-
нению территории и прочие. 
И традиционно они нашли 
понимание у родителей. Это 
очень важно, что все папы 
и мамы очень внимательно 
отнеслись к предложениям 

педагогов, оценили, насколь-
ко необходима такая работа, 
и поддержали задумки кол-
лектива учреждения. Воспи-
татели с родителями каждой 
возрастной группы в рам-
ках выделенных из бюджета 
средств, спонсорской помощи 
провели возможные ремонт-
ные работы по замене старо-
го, изношенного оборудова-
ния на детских площадках. 
На территории появились 
новые столики и скамейки, 
песочница, декоративная 
мельница, отремонтированы 
деревянные машины и дет-
ские веранды, покрашены 
выцветшие элементы. Обста-
новка преобразилась! 

Вс¸ это стало возможно 
благодаря инициативе и же-
ланию неравнодушных ме-
ценатов и родителей помочь 
дошкольному учреждению, 
независимо от того, реб¸нок 
- выпускник или только ещ¸ 
начн¸т посещать дошкольное 
учреждение в новом учебном 
году. Помощников оказа-
лось много, всех перечислить 
сложно, однако часть имен 
вс¸ же назову. Строитель-
ный материал был привез¸н 
и передан на безвозмездной 
основе предпринимателем 

Евгением Станиславовичем 
Истоминым. Краской по-
могли другие представители 
бизнеса Александр Сергеевич 
Шушков и Денис Алексан-
дрович Теребов.

Активность проявили мно-
гие родители, вносили леп-
ту каждый по возможности 
и наличию времени. Любая 
поддержка была нам важна, 
и она бесценна. Слаженно 
действовали родители стар-
шей (сейчас уже подгото-
вительной) группы. Работа 
была организована благодаря 
энергичным действиям чле-
нов родительского комитета 
(Анастасия Петровна Панева, 
Евгения Николаевна Романо-
ва) и родительского актива 
(Игорь Николаевич Романов, 
Татьяна Владимировна Ша-
балина, Светлана Ивановна 
Постникова, Александр Ва-
сильевич Парыгин, Андрей 
Алексеевич Лобанов и дру-
гих).

В младшей и средней груп-
пах можно отметить помощь 
Евгения Вячеславовича и На-
тальи Сергеевны Вологиных, 
Евгения Васильевича Корма-
новского, Полины Николаев-
ны Чербушки, Андрея Ни-
колаевича Панева, Валерия 

Алексеевича Шубина, Евге-
ния Михайловича Бритвина, 
Сергея Васильевича Белозе-
рова, Сергея Юрьевича Ка-
бакова, Армана Самвеловича 
Закаряна, Сергея Вениами-
новича Раскумандрина, Пав-
ла Сергеевича Сапунова. 

Первые результаты проде-
ланной работы не могут не 
радовать. По итогам участия 
во всероссийском экологи-
ческом субботнике «Зел¸ная 
весна - 2022» БДОУ «Центр 
развития реб¸нка - Нюксен-
ский ДС» награжд¸н серти-
фикатом за активное участие, 
инициативу и значимый 
вклад в дело охраны окру-
жающей среды. Заложенные 
весной клумбы дарят хозяе-
вам и гостям сво¸ благоуха-
ние и разнообразие цветовых 
гамм и ароматов. Дети вос-
торженно принимают новые 
постройки и с удовольствием 
играют в обновленных авто-
бусах, пароходах, машинах, 
родители могут быть уверен-
ны в том, что оборудование, 
починенное и сделанное до-
бротно и на совесть своими 
руками, востребовано малы-
шами, и они чувствуют вло-
женное в них родительское 
тепло и любовь. 

У педагогов, родителей и 
работников детского сада 
есть ещ¸ планы, которые с 
новыми силами хочется во-
плотить в реальность. Наде-
емся, что общими усилиями 
мы это сделаем. Наш коллек-
тив выражает признатель-
ность всем нашим помощни-
кам (возможно, что кого-то 
не упомнили, участвовали 
многие и каждому огромная 
благодарность) и пожелать 
крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, успехов в 
воспитании детей и радости 
от совместных дел.

Светлана ПАРЫГИНА,
старший воспитатель 

БДОУ «Центр развития 
реб¸нка - Нюксенский 

детский сад».

Родители приняли активное участие в ремонтах. Какая красота!

Территория детского сада утопает в цветах.

Жители 
Нюксенского района 
с сентября могут 
без комиссии 
оплачивать услуги 
водоснабжения в 
кассе «Северной 
сбытовой компании»

В начале сентября 2,4 тысячи 
жителей Нюксеницы и Нюксен-
ского района получат обновл¸н-
ный единый плат¸жный доку-
мент на оплату электроэнергии 
(ООО «Северная сбытовая ком-
пания»), водоснабжения и водо-
отведения (МП «Водоканал»).

Консультироваться по рас-
ч¸там, передавать показания 
электро- и водосч¸тчиков теперь 
можно в «одном окне» - в кли-
ентском офисе «Нюксенский» и 
через онлайн-сервисы «Северной 
сбытовой компании» (ССК). По-
казания приборов уч¸та прини-
маются ежемесячно по 25 число 
по телефону клиентского офиса 
ССК 2-92-90 или через личный 
кабинет для услуг ЖКХ epd.
sevesk.ru 

Получить консультацию по 
расч¸там, задать вопрос мож-
но в клиентском офисе «Нюк-
сенский» (с. Нюксеница, ул. 
Советская, д.15; тел. 2-92-90), 
на сайте sevesk.ru (Главная 
- Связаться с нами), в груп-
пе ССК «ВКонтакте» vk.com/
energosbyt35, по электронной 
почте vopros@sevesk.ru

Изменятся номер лицевого 
сч¸та и порядок оплаты: еди-
ный плат¸жный документ мож-
но оплатить общей суммой по 
QR-коду, расположенному на 
лицевой стороне квитанции. Без 
комиссии это можно сделать в 
кассе «Северной сбытовой ком-
пании», а также через личный 
кабинет для услуг ЖКХ epd.
sevesk.ru; по-прежнему можно 
оплачивать услуги в почтовых и 
банковских отделениях.

ССК реализует в Тарногском, 
Бабушкинском, Верховажском, 
Тотемском, а теперь и в Нюк-
сенском районах пилотный про-
ект по созданию современной и 
удобной системы расч¸тов с по-
требителями электроэнергии и 
услуг ЖКХ в формате единого 
информационно-расч¸тного цен-
тра. 

Это обслуживание населения 
в формате «одного окна»: объ-
единение начислений по всем 
жилищно-коммунальным и 
иным услугам в одном плат¸ж-
ном документе, при¸м показа-
ний электро- и водосч¸тчиков, 
ведение расч¸тов, объединение 
печати и доставки квитанций, 
консультирование клиентов.

Как показывает практика, та-
кой подход положительно вли-
яет на плат¸жную дисциплину. 
За первые три месяца участия в 
проекте ССК собираемость пла-
тежей ООО «Водоканал - Тарно-
га» выросла с 82,8% до 105,7% 
за сч¸т сбора не только текущих 
платежей, но и задолженности. 

Пресс-служба «Северной 
сбытовой компании».

Вниманию 
населения
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Прокуратура информирует

Сельскохозяйственному 
предприятию 

Череповецкого района 
Вологодской области 

(Коротовское сельское 
поселение) на постоянной 

и временной основе 
ТРЕБУЮТСЯ 

трактористы-машинисты 
(кат. С, Д); водители 
(кат. В, С); грузчики.

Заработная плата 
высокая, по результатам 

собеседования. 
Предоставляется 

благоустроенное жиль¸.
Возможно трудоустрой-

ство всей семьи. 
Т. 8-911-505-01-44.

• ПРОДА¨ТСЯ КВАРТИРА. 
8-931-502-03-04.

* Реклама

18 АВГУСТА 
в бывшем маг-не «Русь» 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»
И ПРИ¨М ОБУВИ В РЕМОНТ. 

Действуют скидки 
и беспроцентная 

рассрочка платежа!
Жд¸м вас с 9 до 17 час.

ИП Белослудцева В.В.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ МОХ. 
8-921-532-57-53.     *Реклама

• КУПЛЮ старые БЛ¨СНЫ 
И ПРИМАНКИ. 

8-921-379-42-33.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

на работу ТРЕБУЮТСЯ:
механик, слесарь- ре-

монтник, слесарь- элект-
рик, водитель (кат. С), 
маслоделы, уборщик 

про изводственных и слу-
жебных помещений.

2-80-70.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
19 АВГУСТА, В ПЯТНИЦУ, 

на площади
напротив маг. “Магнит”.

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

Действует карта «Забота»!

• ПРОДА¨ТСЯ ДОМ в с. 
Городищна, ул. Набереж-
ная, 14.

8-931-503-93-57.

Выражаем искреннее со-
болезнование Генаеву Вла-
димиру Аркадьевичу по 
поводу смерти брата

ГЕНАЕВА
Николая Аркадьевича.

Соседи по подъезду.

Прошло координационное совещание

Правопорядок Реклама, объявления

Общественный совет пров¸л акцию 
«Гражданский мониторинг»

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по тер-
ритории вышеуказанного рай-
она проложены подземные 
кабельные линии связи ПАО 
«Газпром», расположение кото-
рых показано на плане (карте) 
землепользователя и на местно-
сти вне городской черты обозна-
чено замерными столбиками и 
предупредительными знаками. 

Правилами охраны ли-
ний и сооружений связи РФ, 
утвержд¸нными постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 9 июня 1995 года ¹ 
578, в охранной зоне кабельной 
линии связи запрещается без ве-
дома Нюксенского ЛПУМГ про-
ведение каких-либо работ.

При необходимости выпол-
нения работ в охранной зоне 

кабельной линии связи вы обя-
заны:

1. Получить от Нюксенского 
ЛПУМГ письменное согласие 
на выполнение работ и при-
нять меры по предупреждению 
повреждения кабельной линии 
связи.

2. Сообщить в Нюксенское 
ЛПУМГ календарный срок про-
ведения работ и не менее чем 
за 3 суток (исключая выходные 
и праздничные дни) вызвать 
представителя подразделения 
связи на место проведения ра-
бот.

3. Проинструктировать работ-
ников, производящих земляные 
работы, о выполнении Правил 
охраны линий связи и требо-
ваний представителя Нюксен-
ского ЛПУМГ по обеспечению 

сохранности кабельной линии 
связи и безопасности людей, 
учитывая, что по кабелю пере-
да¸тся высокое напряжение (до 
2000 вольт).

4. Выполнять земляные ра-
боты в охранной зоне кабеля 
без применения механизмов и 
ударных инструментов и толь-
ко в присутствии представителя 
Нюксенского ЛПУМГ.             

По всем вопросам, 
касающимся производства 

работ в охранной зоне 
линии и сооружений связи 
ПАО «Газпром», следует 
обращаться в Нюксенское 

ЛПУМГ по адресу: 
с. Нюксеница КС-15 

Нюксенское ЛПУМГ 
(8-817-47) 45-2-05, 45-2-00, 

2-87-02.

Основанием проведения ко-
ординационного совещания 
явился рост с 41 (11 месяцев 
2020 года) до 51 (11 месяцев 
2021 года), +24,3% престу-
плений против личности с 
причинением  небольшой тя-
жести вреда здоровью.

По итогам пяти месяцев 
2022 года в Нюксенском рай-

оне прослеживается динами-
ка сокращения количества 
зарегистрированных престу-
плений на 15,8% (с 38 до 32) 
по сравнению с прошлым го-
дом. 

Принимаемые меры по-
зволили не допустить со-
вершения умышленного 
причинения вреда здоровью 

средней тяжести, грабежей, 
разбоев, вымогательств, ис-
тязаний, уголовно наказуе-
мых хулиганств, поджогов, 
присвоений, растрат, угонов 
транспортных средств. Не 
допущено совершения пре-
ступлений несовершеннолет-
ними. 

Увеличилось количество 
выявленных преступлений 
профилактической направ-
ленности на (с 5 до 6). 

Установлено, что несмотря 
на принимаемые меры по 
профилактике преступлений 
небольшой тяжести, допу-
щен рост данных преступле-
ний (с 7 до 11), из них: по 
ст. 111 ч.2 п. «з» УК РФ - 1 

(с лицом); по ст. 119  ч. 1 УК 
РФ - 3 (АППГ - 0); по ст. 139 
УК РФ - 1 (АППГ - 0); по ст. 
157 УК РФ - 6 (АППГ - 5).

Поэтому на координацион-
ном совещании были вырабо-
таны совместные меры с пра-
воохранительными органами 
района по профилактике, 
пресечению и расследованию 
умышленных преступлений 
против личности с причине-
нием небольшой тяжести вре-
да здоровью, которые вошли 
в решение координационного 
совещания, утвержд¸нного 
членами координационного 
совещания.

Прокуратура 
Нюксенского района.

В прокуратуре Нюксенского района с участием 
правоохранительных органов района состоялось 
координационное совещание по вопросу повышения 
эффективности деятельности правоохранительных 
органов района по профилактике, пресечению и 
расследованию умышленных преступлений против 
личности с причинением небольшой тяжести вреда 
здоровью. 

В рамках проекта «Граждан-
ский мониторинг» член обще-
ственного совета при ОМВД 
России по Нюксенскому райо-
ну Елена Седякина ознакоми-
лась с работой миграционного 
пункта территориального ор-
гана внутренних дел, где при-
нимают заявления граждан и 
оказывают государственные 
услуги.

Общественница осмотрела 
помещения для при¸ма граж-
дан, изучила информационные 
стенды и проверила актуаль-
ность размещ¸нных данных. 
Обратила внимание, что вся 
необходимая информация рас-
положена в удобном месте, яв-
ляется полной и достоверной. 
Проверила эффективность ока-
зания гос услуг миграционным 
пунктом. Просмотрела образ-
цы заявлений. Также обрати-
ла внимание на памятки по 
профилактике дистанционных 

Реклама, 
объявления
в газете

«Новый день».
Звоните:
2-84-02.

Реклама  

мошенничеств.
Елена Седякина провери-

ла спецпомещения для со-
держания задержанных лиц 
(СПСЗЛ) и познакомилась с 
условиями пребывания в них 
задержанных граждан. Та-
ковых помещений в ОМВД 
- три. Как пояснил оператив-

ный дежурный Андрей Була-
тов, разрешается содержание 
задержанных лиц в данных 
спецпомещениях не более 48 
часов, до вынесения решения 
суда. В ходе посещения нару-
шений не выявлено.

По информации ОМВД 
по Нюксенскому району.

Здесь могла быть 
ваша реклама.



Поздравляем! 

Юбилеи

д. Кокшенская
ПАРЫГИНУ

Владимиру Ивановичу
Дедушка и милый папа,
С 60-летием тебя
Всем семейством 

нашим в сборе
Поздравляем мы любя!
Будь здоровым, 

энергичным,
Никогда не унывай,
Мы тебя всем сердцем 

любим,
Ты живи и просто знай!

Дочери и их семьи.

д. Космар¸во
Степана Петровича 

и Надежду Вениаминовну 
НЕМЕШ

поздравляем с золотой 
свадьбой!

У вас сегодня свадьба 
золотая,

Она как символ верности, 
любви!

И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой - это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят -
Как надо долго и счастливо жить!

С любовью, дети, внуки, правнук.

С комсомольским задором и по сей день
Завтра юбилей у 

человека, в районе 
известного многим, - 
Владимира Ивановича 
ПАРЫГИНА из 
Кокшенской. 

Коренной уфтюжанин, ро-
дился в деревне Шугинская 
Верхнеуфтюгского сельсо-
вета. Его жизнь очень креп-
кими ниточками связана с 
родным краем. И несмотря 
на то, сколько бы иных пу-
тей-дорожек и возможностей 
она ему не предлагала, он 
выбирал те, что ведут в ми-
лые сердцу уфтюгские места. 

После окончания 8 классов 
Лесютинской школы посту-
пил в Вологодский сельхоз-
техникум на специальность 
ветеринарного фельдшера. 
Мать воспитывала мальчика 
одна (отец трагически по-
гиб, когда сыну исполнилось 
всего три года), трудилась в 
животноводстве, а он вс¸ вре-
мя крутился рядом, поэтому 
выбор профессии после шко-
лы для него был очевидным. 
Кем быть, не задумывался. 

В техникуме (его Влади-
мир, кстати, окончил с от-
личием) не только постигал 
тонкости выбранной специ-
альности, но и стал активным 
общественником - замести-
телем секретаря комсомоль-
ской организации, членом 
бюро райкома ВЛКСМ. 

Уже после получения ди-
плома жизнь предоставила 
варианты: педагоги уговари-
вали учиться дальше и по-
ступить в… педагогический 
вуз на факультет иностран-
ных языков (у парня было 
отличное знание немецкого) 
или остаться и продолжать 
работу по комсомольской ли-
нии в техникуме (очень хоро-
шо зарекомендовал себя, за 
заслуги был отмечен знаком 
ЦК ВЛКСМ «Отличник уч¸-
бы», медалью «К 100-летию 
В.И. Ленина»). Но Владимир 
выбрал третий - возвратился 
в Нюксенский район, где его 
распределили в родной кол-
хоз имени Коминтерна ве-
теринаром. Впрочем, вскоре 
председатель Владимир Ва-
сильевич Пудов предложил 
сменить сферу деятельности 
- стать зоотехником по пле-
менному делу. Именно это-

го нужного специалиста не 
хватало в крупном предпри-
ятии, где стадо насчитывало 
около 1,5 тысячи голов ско-
та. Фермы и телятники сто-
яли в Ивановской, Королев-
ской, Заболотье, Лесютино, 
Мальчевской. Между дерев-
нями специалисты, которых 
было много, передвигались 
пешком.

- Мы все молодые, энергич-
ные, вес¸лые, какая техни-
ка? - так вспоминает начало 
своей трудовой деятельности 
Владимир Иванович. 

А где столько молод¸жи, 
там нужен лидер! Во главе 
всех дел стояли комсомоль-
цы, и комсомольскую ячейку 
колхоза возглавил Владимир 
Иванович Парыгин. 

Ему, и года не прошло, 
как предложили должность 
освобожденного секретаря 
комитета комсомола сель-
хозпредприятия. В советское 
время это было значимо, 
комсомольский вожак был 
одним из главных помощ-
ников председателя колхоза, 
секретаря парторганизации, 
участвовал в решении самых 
важных и насущных вопро-
сов. Например, в обеспече-
нии кадрами, закреплении 
молод¸жи на селе, начиная 
от работы с будущими вы-
пускниками школ до парней, 
которые ещ¸ служили в ар-
мии, обеспечении быта и до-
суга молод¸жи и прочее. 

- В общей сложности отра-

ботал 6 лет на этом посту, 
самое счастливое время, на-
столько вс¸ было живо, ин-
тересно, насыщенно, - так он 
характеризует данную стра-
ничку своей большой исто-
рии.

За это время с 1983 по 1985 
год он отслужил в армии. По-
пал в ракетные войска, часть 
стояла под Ленинградом. 
Место службы необычное, 
тоже есть, что вспомнить, 
но… не вс¸ можно рассказы-
вать. Связист-кодировщик 
все приказы из министерства 
обороны узнавал раньше ко-
мандира части.

После армии окончил в 
Новгороде зональную школу 
комсомольского актива при 
ЦК ВЛКСМ. Комсомол - яр-
кое время, трудился Влади-
мир Иванович на совесть, 
трижды получил награду 
«Молодой гвардеец пятилет-
ки», знак «Молодой живот-
новод» и немало других. 

Но его работоспособность, 
знания и умения потребова-
лись и в другом деле. Назна-
чили на должность главного 
зоо техника колхоза. Нужно 
было учиться. Поступил на 
заочное отделение Вологод-
ского молочного института. 
К тому времени Владимир 
Иванович уже был женат, в 
семье подрастали две дочки - 
Татьяна и Мария, к моменту 
завершения уч¸бы родилась 
и третья - Виктория. Около 
10 лет трудился на этом по-

сту, а затем был избран пред-
седателем колхоза, ещ¸ 15 
лет руководства. 

90-е и 2000-е годы - без-
денежные, упадочные и 
убыточные для сельского 
хозяйства. Одно за другим 
закрывались сельхозпред-
приятия, банкротились, вы-
возился скот, техника шла с 
молотка, рушились фермы. 
Чтобы сохранить свой СПК, 
председателю и специали-
стам приходилось принимать 
очень непростые решения.

- Оглядываясь назад, удив-
ляюсь, как вс¸ преодолели, 
но считаю, что вели верную 
политику. Иначе теперь не 
было бы предприятия, вс¸ 
разрушили и растащили бы, 
как и в других местах, - счи-
тает Владимир Иванович.

Только бесследно тот труд-
ный период для него не про-
ш¸л. Пережил два инфаркта, 
тяж¸лую операцию на серд-
це. По этой причине в 2011 
году работу оставил.  

Новым этапом для бывшего 
колхоза имени Коминтерна и 
для самого Владимира Ива-
новича стал приход на нюк-
сенскую землю инвестора из 
Великого Устюга - Сергея 
Митина. Он дал толчок для 
дальнейшего развития.

- Сергей Клавдиевич пред-
ложил мне выйти зоотех-
ником на Лесютинское от-
деление. Я человек старой 
закалки, столько было сил, 
здоровья и души вложено в 
уфтюгское сельское хозяй-
ство, что не смог вс¸ бро-
сить, поэтому не отказал-
ся, - говорит он. 

Хотя призна¸т, многому 
пришлось учиться заново. 
Изменились подходы к веде-
нию племенной работы, соз-
данию кормовой базы, новая 
техника, методики… Да вс¸ 
другое! Даже коровы! Сейчас 
каждая в основном надаивает 
почти 6 тысяч килограммов 
молока в год, а есть бур¸н-
ки, что на контрольной дой-
ке выдают до 40 литров, а в 
год и до 12 тысяч. В прошлое 
время 1,9 тысячи было нор-
мой.

- А кто бы мне сказал, 
что я в мо¸м возрасте освою 
столько специальных про-
грамм и буду вести работу 
в компьютере - не поверил 

бы! Сейчас в «Селекс» (прим. 
- уч¸тно-аналитическая про-
грамма) о корове заносится 
больше, чем о человеке, зна-
ем о ней вс¸ до 4-го поколе-
ния!  

Самое главное, ему позна-
вать вс¸ новое интересно, 
комсомольский задор, энту-
зиазм чувствуется в этом че-
ловеке и по сей день.

- Не знаю, что бы сказал 
себе молодому, что бы посове-
товал изменить, - размыш-
ляет Владимир Иванович, 
оглядываясь на прожитые 
годы. - Но ни о ч¸м не жа-
лею, и правильно сделал, что 
выбрал сельское хозяйство и 
район. Сейчас рядом друзья, 
дети, внуки, любимая рабо-
та и дом.

Жив¸т Владимир Иванович 
в доме предков, он принадле-
жал ещ¸ бабушке. Обожает 
выращивать цветы - в них 
его участок и подоконники 
утопают. Любимые уличные 
- гортензии, а среди комнат-
ных - орхидеи, разв¸л уже 6 
сортов. 

Владимир Иванович - знат-
ный огородник (когда толь-
ко вс¸ успевает! Он теперь 
главный зоотехник всего 
предприятия, дел немало), а 
сколько баночек закручивает 
по любимым рецептам. Этот 
мужчина ещ¸ и печь пироги 
умеет! Не зря дети и внуки, 
приезжая, частенько об этом 
просят.

Завтра ему исполняется 
шестьдесят, но это лишь ещ¸ 
одна веха.

- Вс¸ впереди! После опе-
рации с Богом контракт за-
ключили, что проживу до 85, 
а если продолжим, то и до 
120! - шутит он. 

Про мечты и планы тоже 
ответил с юмором:

- Выиграть миллиард в 
лотерею и купить домик 
на юге, чтобы ездить всем 
вмес те и отдыхать там!

А если более серь¸зно:
- Хочу, чтобы сельское хо-

зяйство у нас развивалось. 
Как приятно, когда вста¸шь 
и слышишь, как коровы мы-
чат, дойка начинается. 
Душа этому радуется, зна-
чит, жив¸т родная деревня!  

Оксана ШУШКОВА.
Фото из архива 
В.И. Парыгина.      

Здоровье

Владимир Парыгин.

Коронавирус не дремлет! 
Оранжевая зона. Именно в такой зоне находится 

сейчас Вологодчина на цветовой карте по 
распространению коронавируса. 

Число заболевших с каждым дн¸м увеличивается. Если в 
первые дни августа медики фиксировали до 50 новых случаев 
инфицирования, то к середине месяца их число достигло 90. 
За минувшие сутки диагноз подтвердился у 83 вологжан.  

Новые случаи заболевания выявлены и в Нюксенском рай-
оне. 

По данным Нюксенской ЦРБ, на 15 августа COVID-19 под-
твержд¸н у троих человек. У всех болезнь протекает в л¸гкой 
форме. 

Один из самых эффективных способов уберечь себя и окру-
жающих  - сделать прививку. Первый этап вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции прошло 5578 нюксян, второй - 3872. 

Берегите себя и близких!
Подготовила 

Виктория ДВОЙНИКОВА.


