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ДЕВЯТЫЙ КЛАСС - С ОТЛИЧИЕМ
Именно так завершили 

очередную ступеньку обучения 
выпускницы 9Б класса - 
Арина РОМАНОВА и Людмила 
ЕРМОЛАЕВА. За плечами - 
тернистый, порой нел¸гкий 
путь, но с ним они справились 
на отлично. Итог - красный 
аттестат. А то ли ещ¸ будет?

- Уч¸бу планирую продолжать, 
пойду в 10 класс, - отмечает Арина 
Романова, - очень нравится изу-
чать английский язык. Любовь к 
предмету мне привила моя бабуш-
ка, учительница английского языка 
Игмасской школы Татьяна Михай-
ловна Мальцева. Скорее всего, свою 
будущую профессию свяжу именно с 
английским.

По словам девушки, с некоторыми 
предметами получалось «подружить-
ся» не сразу - это изобразительное ис-
кусство и история.

- На них времени и сил уходи-
ло чуть больше, но зато радовал 
результат - оценка «отлично» в 
журнале! - улыбается девушка. - А 
вообще, чтобы хорошо учиться, необ-
ходимо стремление, желание и упор-
ство! Без этих качеств никак. А 
ещ¸ нужно не бояться спрашивать, 
уточнять, если не понимаешь тему. 

Нагрузка у школьников, особенно 

у девятиклассников, действительно 
огромная: столько всего нужно вы-
учить, подготовить, запомнить... А 
ещ¸ успешно сдать экзамены!

- Иногда приходилось сидеть за 
учебниками до позднего вечера, - при-
зна¸тся Арина, - но опять же, чтобы 
не перенапрячься, нужно давать себе 
немного времени отдохнуть, «пере-
загрузиться». 

В этом девушке помогает общение с 
близкими: родителями Евгенией Ни-
колаевной и Игорем Анатольевичем, 
старшей сестрой Дарьей и братом 
Ярославом.

- У нас очень дружная семья, 
каждый всегда прид¸т на помощь в 
трудную минуту! - говорит выпуск-
ница. - Мама, папа, брат и сестра - 
моя самая главная опора и поддерж-
ка во всех начинаниях! Конечно же, 
свободное время стараюсь проводить 
с родными!

*   *   *
Поддержка семьи - один из моти-

ваторов хорошей уч¸бы и для одно-
классницы Арины - Людмилы Ермо-
лаевой.

- А ещ¸ - это люди, которые благо-
даря своим успехам в уч¸бе поступа-
ли в престижные учебные заведения, 
- отмечает Людмила. - Таких приме-
ров немало: это и знакомые, и дру-
зья, и родственники...

Помимо уч¸бы девушка находит 
время и для увлечений: занимается 
вокалом, с успехом выступает в рай-
онных и областных фестивалях. Но 
вс¸-таки свою судьбу решила связать 
не с музыкой:

- Уже подала документы в меди-
цинский колледж имени Бехтерева 
(Санкт-Петербург). В дальнейшем 
собираюсь поступать в институт. 
Медицинское направление я выбрала 
уже давно - медицина и вс¸, что с 
ней связано, привлекала с детства.

*   *   *
Целеустремл¸нные, серь¸зные, от-

крытые всему новому - такие они, 
выпускницы 9Б. Впереди у них - но-
вые горизонты, открытия и впечатле-
ния. Пусть же успех сопутствует во 
всех начинаниях!

- Конечно же, с одноклассниками, 
педагогами, и друг с другом (дружим 
практически с начальной школы) 
мы будем поддерживать связь, - го-
ворят девушки. - А будущим девя-
тиклассникам желаем терпения и 
смелости! Не отчаивайтесь, когда 
что-то не получается! Проявляйте 
активность в уч¸бе и вовремя вы-
полняйте учебный план! Самое глав-
ное - понимайте предмет! И тогда 
вс¸ будет хорошо!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

• Цифры и факты

Лес - под 
контролем

На территории Нюксенского рай-
она за полгода в рамках лесной ох-
раны проведено 68 патрулирований 
и в рамках государственного лесного 
контроля (надзора) - 24 выездных об-
следования объектов лесопользовате-
лей. 

К административной ответствен-
ности в виде штрафа привлечено 26 
юридических и должностных лиц. 
Сумма штрафов составила 402 тыся-
чи рублей. 

Выявлены 2 факта незаконных 
рубок лесных насаждений, 2 факта 
самовольного занятия лесных участ-
ков, 14 нарушений правил заготовки 
древесины, 4 случая непредоставле-
ния отч¸тности лесопользователем.

По информации Нюксенского 
территориального отдела 

государственного лесничества.

• Сельское хозяйство

О ходе заготовки 
кормов 

По сводным данным на 18 июля, в  
в Нюксенском районе силами сель-
хозпредприятий и крестьянско-фер-
мерских хозяйств скошено 526 гек-
таров многолетних трав, заложено 
6198 тонн зел¸ной массы на силос, 
заготовлено 180 тонн сена. 

В ООО «Мирный плюс» скошено 32 
гектара трав (11%), заготовлено 49 
тонн сена (13%).

В СПК «Восход» скошено 37 гекта-
ров (123%), заготовлено 49 тонн сена.

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» скошено 418 гектаров трав 
(26%), заложено 6198 тонн зел¸ной 
массы на силос (39%).

В крестьянско-фермерском хо-
зяйстве Р.В. Комарова скошено 32 
га трав (34%), заготовлено 82 тон-
ны сена (22%), в КФХ А.М. Корма-
новского  скошено 7 гектаров трав 
(23%). В целом по району заготовле-
но 8,44 центнера кормовых единиц  
на условную голову. 

Заготовка кормов продолжается.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Хорошая новость

Вода будет
В деревне Бер¸зовая Слободка под-

рядная организация ООО «Аквама-
рин 35» закончила бурение скважины 
для снабжения жителей насел¸нного 
пункта водой. Глубина - 55 метров. 
Скважина по замерам выда¸т более 3 
кубометров воды в час. 

МП «Водоканал» в течение этой не-
дели осуществит сдачу проб воды на 
анализ и подключит скважину к дей-
ствующей системе водоснабжения.

По информации 
администрации района.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
21 июля, четверг. Переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +12°С, дн¸м +22°С, ветер восточный 4-5 м/с, 

атмосферное давление 742-747 мм ртутного столба.
22 июля, пятница. Переменная облачность. Ночью +13°С, дн¸м +26°С, ветер северный 3-4 м/с, атмосферное дав-

ление 748-749 мм ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.

Арина Романова. Людмила Ермолаева.
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Областные новости

Ольга Петровна, жительница Нюксеницы:

- Праздник День семьи, любви и верности замечатель-
ный, и замечательно то, что именно в этот день чество-
вали на уровне области лучшие вологодские семьи. Это 
правильно! Александру и Сергея Сем¸новых знаю очень 
давно! Никогда не была поклонницей фольклора, но уви-
дев их в пляске и услышав их песни и игру на гармони, 
да ещ¸ с детьми, в один момент изменила сво¸ мнение.  
Низкий им поклон, они настоящие хранители народных 
традиций!

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

В Вологодской области 
сократилось число 
незаконных рубок леса

Порядка 13 тысяч вакансий 
представлено на региональном 
рынке труда

Краеведы, кузнецы, кружевницы: 
семейные традиции Вологодчины
Финал проекта 

«Культурное наследие 
Вологодчины в семейных 
традициях» прош¸л в 
усадьбе Брянчаниновых. 

В конкурсе приняли уча-
стие 52 семьи из 24 районов 
Вологодской области, кото-
рые возрождают и передают 
из поколения в поколение 
традиции духовной культуры 
Вологодского края, сохраня-
ют традиционные художест-
венные промыслы, рем¸сла и 
фольклор.

Вологодские традиции 
представляли краеведы, куз-
нецы, ткачи, кружевницы, 
резчики по дереву, пчелово-
ды, фольклористы и солева-
ры. Среди участников были 
семьи, которые сохраняют 
православные традиции и 
восстанавливают православ-
ные святыни (семья Старухи-
ных из Устюженского райо-
на, Поповых из Грязовецкого 
района, Казаковых из Кич-
менгско-Городецкого района, 
Козырьковых из Усть-Ку-
бинского района и другие). 
Несколько конкурсантов за-
нимаются изучением своих 
исторических корней. На-
пример, семья Сысоевых из 

Бабушкинского района и се-
мья Морозовых из Грязовец-
кого района составили свои 
родословные до 11-го колена.

Победителями конкурса 
«Культурное наследие Воло-
годчины в семейных тради-
циях» стали:

- семья Сысоевых из Бабуш-
кинского района (увлекаются 
реконструкцией костюмов, 
ткачеством, солеварением и 
составлением родословной);

- супруги Ручины из Ки-
рилловского района (изучают 

историю родного края, вос-
станавливают одежду и ору-
жие, воссоздают быт);

- семья Поповых из Тотем-
ского района (занимаются 
плотницким и кузнечным 
делом, токарным ремеслом и 
резьбой по дереву);

- Василий Петрович Па-
холков и Нинель Вадимов-
на Старковская из Велико-
устюгского района (владеют 
техникой шемогодской резь-
бы, столярным и токарным 
ремеслом);

- Сергей Алексеевич и 
Александра Николаевна 
СЕМ¨НОВЫ из Нюксенско-
го района (собирают фоль-
клор, старинные песни и 
танцы, ставят спектакли в 
семейном театре).

- 8 июля Россия отмечает 
замечательный праздник - 
День семьи, любви и верно-
сти. Его традиции уходят 
в глубину веков и олицетво-
ряют собой ценности, беру-
щие свои истоки в семье: 
добро и уважение, заботу и 
трудолюбие, взаимопонима-
ние и любовь. Очень важно 
сохранять традиционные се-
мейные ценности, которые 
в нашей стране передаются 
из поколения в поколение и 
являются общим националь-
ным достоянием, - отметила 
заместитель губернатора Во-

логодской области Лариса 
Каманина. - Семья - это са-
мое ценное, что есть в жиз-
ни. Не зря на Руси издавна 
говорят: «Когда семья вме-
сте - и сердце на месте». От-
радно видеть, что в нашей 
области столько крепких, 
дружных, трудолюбивых и 
талантливых семей, в кото-
рых воспитываются такие 
же талантливые, а самое 
главное - счастливые дети!

Конкурс состоялся в рам-
ках Года культурного на-
следия народов России. По 
словам организаторов, боль-
шой интерес проект вызвал 
у многодетных семей. После 
церемонии награждения для 
взрослых и детей провели 
праздничный концерт, а так-
же игры и мастер-классы в 
русском стиле.

Глава Нюксенского муниципального района 
Игорь ЧУГРЕЕВ:

- В нашем районе ситуация примерно 
та же, что и в области в целом. В Нюк-
сенской ЦРБ на сегодня 8 вакансий, 
в ОМВД России по Вологодской обла-
сти по Нюксенскому району - 7. Семь 
работников требуется в сфере торгов-

ли. Нюксенский лесхоз готов принять на 
работу 5 человек. Особенно остро стоит 

вопрос кадрового обеспечения в сельхозпредприятиях. 
Только в ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» требуется 
8 работников. Среди самых востребованных профессий 
- экономист, водитель, маслодел, электрик и другие. На-
деюсь, что ситуация изменится в лучшую сторону, и мо-
лод¸жь вс¸-таки выберет для жизни село.

Традиционно 
регион нуждается в 
специалистах сферы 
здравоохранения 
и образования, а 
также в работниках 
производственной сферы 
- инженерах, слесарях, 
электромонт¸рах, токарях 
станочниках, механиках 
и т.д.

В региональной базе вакан-
сий службы занятости насе-
ления заявлена потребность 
в 400 медицинских с¸страх, 
более 450 учителях разных 
профилей, по инженерным 
специальностям заявлена по-
требность в 300 рабочих ме-
стах. 

В регионе преобладает по-
требность в рабочих профес-
сиях. На них приходится 
60% от заявленных вакант-
ных рабочих мест. Востре-
бованными остаются такие 
профессии, как продавец, по-
вар, водитель, сварщик, опе-
ратор, тракторист и другие.

Из вакансий, не требую-
щих квалификации, спрос на 
подсобных рабочих, разно-
рабочих, уборщиков служеб-
ных помещений, грузчиков, 
дворников, сторожей. 

- Как показывает монито-
ринг, наибольшую потреб-

ность в кадрах испытывает 
сфера обрабатывающего про-
изводства, - комментирует 
заместитель губернатора Во-
логодской области Виталий 
Тушинов. - На не¸ прихо-
дится более 16% вакансий. 
Е¸ догоняют сферы здравоох-
ранения и социальных услуг - 
это 12,5%. Далее ид¸т сфера 
транспортировки и хране-
ния - почти 11% от заявлен-
ной потребности, столько 
же - в сфере образования, и 
по 8% приходится на сель-
ское и лесное хозяйство, а 
также торговлю. 

Начиная с 2022 года у рабо-
тодателей появилась возмож-
ность заявлять свои вакансии 
в службу занятости, восполь-

зовавшись информационны-
ми технологиями - цифровой 
платформой «Работа в Рос-
сии». Для соискателей ин-
формационный ресурс удобен 
в поиске работы, поскольку 
здесь имеется большой на-
бор разнообразных фильтров 
для отбора и сортировки ва-
кансий: по региону, сфере 
деятельности, образованию, 
заработной плате, типу заня-
тости, графику работы и др.

Соискатели, прошедшие 
на платформе авторизацию, 
могут абсолютно бесплатно 
разместить резюме, оформить 
подписку на новые вакансии, 
пройти профориентационное 
тестирование, откликнуться 
на понравившуюся вакансию.

Дмитрий АНДРЕЕВ, ведущий специалист 
Нюксенского территориального отдела 
государственного лесничества: 

- Два факта из 67 незаконных рубок лесных насажде-
ний касаются нашего района. Срублено в обоих случаях 
по одному дереву. По первому факту было возбуждено 
уголовное дело, виновник привлеч¸н к уголовной ответ-
ственности с обязанностью уплаты ущерба в размере 
14801 рубль. Во втором случае умышленной вины на-
рушителя установлено не было, поэтому в возбуждении 
уголовного дела отказано, но ущерб, 37153 рубля, он 
обязан возместить.

67 фактов незаконных рубок леса зафиксировали 
на территории региона в первой половине 2022 года. 
Это на 28% меньше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

За соблюдением лесного законодательства следят госу-
дарственные лесные инспекторы. Чтобы предупредить не-
законную рубку леса, они проводят рейды во всех районах 
Вологодской области. Больше всего браконьерских вырубок 
зафиксировано в Бабушкинском и Верховажском районах. К 
патрулированию также привлекают сотрудников правоохра-
нительных органов.

- Несмотря на положительную динамику в снижении ко-
личества незаконных рубок, охрана лесов оста¸тся на осо-
бом контроле. В текущем году количество патрулирований 
было увеличено на 15%. В лесах региона проведено более 2600 
контрольных мероприятий, - рассказал заместитель губерна-
тора Вологодской области Михаил Глазков.

К нарушителям применяют различные меры воздействия. 
Незаконная вырубка деревьев влеч¸т наложение админи-
стративного штрафа. А в случае, если причин¸нный лесному 
фонду ущерб превысит 5 тысяч рублей, наступает уголовная 
ответственность. Материалы по признакам преступления, 
предусмотренного стать¸й 260 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации, направляют в территориальные органы вну-
тренних дел для принятия процессуальных решений. 

Вот она какая семья Сем¸новых!
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Выборы-2022

Выборы депутатов представительного органа 
Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва 

11 сентября 2022 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) (по состоянию на 13.07.2022) 
ЗАПАДНЫЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ¹1

¹ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект вы-
движения

Дата 
выдви-
жения

1

Бубнова Юлия Александровна, дата рождения - 23 февраля 1982 года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, све-
дения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства при Президенте Российской Федерации», 2015 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Индивидуальный предприниматель, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, 
деревня Матвеевская

Нюксенское 
местное отде-
ление Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

13.07.
2022

2

Гамиловская Ирина Сергеевна, дата рождения - 24 декабря 1973 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - г. Вологда, ГОУ СПО «Вологодский сельскохозяйственный техникум», 1993 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация сельского поселения Игмасское, Глава сельского поселения Иг-
масское Нюксенского муниципального района Вологодской области, депутат Представительного Собрания Нюксенского муниципально-
го района на непостоянной основе, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, пос¸лок Игмас

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское 
местное отде-
ление Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

11.07.
2022

3

Ковалев Николай Юрьевич, дата рождения - 27 ноября 1997 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Великоустюгский по-
литехнический техникум», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - администрация Николь-
ского муниципального района, программист, место жительства - Вологодская область, Никольский район, деревня Мелентьево

самовыдвиже-
ние

12.07.
2022

4

Павлова Лариса Петровна, дата рождения - 25 марта 1969 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Вологодский государственный педагогический институт, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная централизованная библиотечная система», Городищенский сельский 
филиал, главный библиотекарь, депутат Совета муниципального образования Городищенское третьего созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село Городищна

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское 
местное отде-
ление Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

11.07.
2022

5
Сажин Станислав Леонидович, дата рождения - 17 августа 1976 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - СПТУ-51 с. Городищна Нюксенского района, 1993 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, пос¸лок Игмас

член политической 
партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

«Нюксенское 
районное отде-
ление КПРФ»

12.07.
2022

6
Собанин Дмитрий Валерьевич, дата рождения - 29 ноября 1989 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Индивидуальный предприниматель Борисов Александр Витальевич, продавец, ме-
сто жительства - Вологодская область, Нюксенский район, деревня Сарафановская

«Нюксенское 
районное отде-
ление КПРФ»

13.07.
2022

7

Согрина Елена Ивановна, дата рождения - 25 января 1969 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Вологодский государственный педагогический институт, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ», директор, депутат Совета муниципального образования Городищенское третьего 
созыва на непостоянной основе, депутат Представительного Собрания Нюксенского муниципального района на непостоянной основе, 
место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село Городищна

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское 
местное отде-
ление Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

08.07.
2022

8
Хромцова Кристина Владимировна, дата рождения - 17 марта 1992 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - домохозяйка, место жительства - Вологодская область, Великоустюгский район, деревня Золотавцево

Вологодское 
региональное 

отделение 
ЛДПР

12.07.
2022

9

Чежин Иван Владимирович, дата рождения - 13 ноября 1987 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воло-
годский государственный технический университет», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «ГОРОДЛЕС», старший мастер по производству срубов, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село Горо-
дищна

«Нюксенское 
районное отде-
ление КПРФ»

13.07.
2022

10

Шушков Сергей Николаевич, дата рождения - 14 августа 1954 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Великоустюгский совхоз-техникум, 1976 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, депутат Совета муниципального образования Городищенское третьего созыва на непостоянной основе, 
депутат Представительного Собрания Нюксенского муниципального района на непостоянной основе, место жительства - Вологодская 
область, Нюксенский район, деревня Карманов Двор

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское 
местное отде-
ление Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

08.07.
2022

ВОСТОЧНЫЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ¹2

¹ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект вы-
движения

Дата 
выдви-
жения

11
Андреев Александр Васильевич, дата рождения - 9 ноября 1958 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Вологодский политехнический институт, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- пенсионер, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

самовыдвиже-
ние

06.07.
2022

12

Карсак Александр Михайлович, дата рождения - 19 января 1983 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Профессиональное училище ¹51 с. Городищна, 2001 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - Индивидуальный предприниматель, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село 
Нюксеница

«Нюксенское 
районное отде-
ление КПРФ»

13.07.
2022

13
Катарама Лидия Николаевна, дата рождения - 21 января 1962 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Индивидуальный предприниматель, место жительства - Вологодская область, Нюксен-
ский район, село Нюксеница

член Всероссий-
ская политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское 
местное отде-
ление Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

08.07.
2022

14

Короткая Елена Михайловна, дата рождения - 2 декабря 1990 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Великоустюгский 
многопрофильный колледж» г. Великий Устюг, 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - со-
циально-общественная активная деятельность, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

«Нюксенское 
районное отде-
ление КПРФ»

12.07.
2022

15

Лобанов Андрей Валентинович, дата рождения - 24 июня 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - г. Вологда, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вологодский государ-
ственный технический университет», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Пожарно-спа-
сательная часть ¹26 по охране села Нюксеница Нюксенского района 5 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Вологодской области, водитель автомобиля (пожарного), место 
жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

Нюксенское 
местное отде-
ление Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

08.07.
2022

16

Лысенко Николай Яковлевич, дата рождения - 13 июня 1957 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Великоустюгский сельскохозяйственный техникум, 2000 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «Агроремтехснаб», директор, депутат Совета муниципального образования Нюксенское третьего 
созыва на непостоянной основе, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское 
местное отде-
ление Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

11.07.
2022

17

Пирогова Рада Владимировна, дата рождения - 23 октября 1971 года, уровень образования - основное общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Горбунов Андрей Александрович, заведующий пекарней, депутат Совета сельско-
го поселения Востровское Нюксенского муниципального района Вологодской области четв¸ртого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Вологодская область, Нюксенский район, пос¸лок Леваш

член Социалисти-
ческой полити-
ческой партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ»

Вологодское 
отделение пар-
тии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ -  ЗА 
ПРАВДУ» 

11.07.
2022

18

Рымарова Евгения Владимировна, дата рождения - 10 сентября 1989 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение «Профессиональный лицей ¹44», 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяйка, место жительства - Вологодская область, Великоустюг-
ский район, город Великий Устюг

Вологодское 
региональное 

отделение 
ЛДПР

12.07.
2022

19

Рябинина Елена Петровна, дата рождения - 16 февраля 1966 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профес-
сиональном образовании - Вологодский сельскохозяйственный техникум, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МБУК и Т «Районный этнокультурный центр Пожарище», директор, депутат Совета муниципального образования 
Нюксенское третьего созыва на непостоянной основе, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, деревня Кокшенская

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское 
местное отде-
ление Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

11.07.
2022

Окончание на 6-й странице.
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СемьЯ

Многодетная мама - поч¸тная должность!
Ни для кого не секрет, 

что с рождением реб¸нка 
женщина осваивает 
новую для себя 
профессию. Теперь она 
мама, а это ежедневная 
работа в две смены 
плюс ночное дежурство. 

Кроме того, современная 
мама  - это не просто храни-
тельница семейного очага, 
занятая ведением домашних 
дел и приготовлением пищи. 
Она специалист широкого 
профиля: и психолог, и пе-
дагог, и медработник в одном 
лице. Она должна безоши-
бочно разбираться во вс¸м, 
что касается жизни е¸ де-
тей, даже если последние ув-
леклись молекулярной хими-
ей или ядерной физикой. И 
при этом должна регулярно 
повышать свою квалифика-
цию по широчайшему спек-
тру компетенций. 

С одним из таких специа-
листов - Юлией ЛОБАЗОВОЙ 
- мы знакомим читателей не 
случайно. В начале июля в 
торжественной обстановке 
многодетной маме вручили 
«Медаль материнства» III 
степени.

- Конечно же, получить 
такую награду было очень 
приятно, - отмечает она. - 
Считаю, что это заслужен-
но: у меня пять замечатель-
ных детей.

Глядя на эту красивую 
женщину (даже, я бы сказа-
ла, девушку), трудно предпо-
ложить, что она многодетная 
мама: ухоженная, спокойная 
и улыбчивая, не ссылающа-
яся на катастрофическую 
нехватку времени. Она хо-
зяйка, на которой держит-
ся дом, она же, безусловно, 
центр семьи. Мама пятерых 
детей вопреки стереотипам 
вовсе не выглядит усталой. 
А совсем недавно вышла на 
работу. В ч¸м секрет?

- Он прост: нужно любить 
своих детей, быть с ними 
на одной волне. Мои дети 

знают, что, позвонив мне 
в любое время дня и ночи, 
они всегда будут услышаны, 
- говорит Юлия Валерьев-
на. - Со старшими детьми 
(Александру - 23 года,  Ни-
ките - 18, оба учатся и ра-
ботают в Вологде), постоян-
но на телефоне. А младшие 
- Матвей, Мелисса и Сергей 
- рядышком и тоже не оста-
ются без моего внимания.

Каждый из детей, по сло-
вам многодетной мамы, уни-
кален и талантлив по-своему. 
С этим сложно не согласится. 
Имя Матвея, который окон-
чил 6-й класс Нюксенской 
средней школы, часто встре-
чается на страницах район-
ной газеты. Воспитанник 
отделения лыжных гонок 
Нюксенской ДЮСШ, он не 
раз становился победителем 
районных и областных сорев-
нований. Прич¸м увлечение 
спортом - его самостоятель-
ный выбор.

- На лыжи встал сам ещ¸ 
в начальной школе. Выбор 
его поддержали. Стремление, 
воля к победе и, конечно же, 
поддержка родных вед¸т его 

к новым спортивным успе-
хам! - отмечает собеседница. 

Помимо спорта, Матвей, 
как и любой мальчишка его 
возраста, интересуется все-
возможной техникой. Мото-
циклы, машины... О них он 
может говорить часами!

- Как и старшие братья, - 
замечает Юлия Валерьевна, 
- у Александра небольшой 
автомобильный бизнес, а 
Никита занимается ремон-
том оргтехники.

Самостоятельно выбрала 
для себя увлечения и восьми-
летняя Мелисса.

- Вокал, музыкальная 
школа, танцы, модельная 

студия... Чем она только 
не занимается, - улыбается 
многодетная мама. - Кроме 
того, успевает и в школе. 
Уроки делает сама, без моей 
помощи, поэтому старает-
ся, учится на своих ошиб-
ках. И у не¸ вс¸ получается!

Ещ¸ одно необычное увлече-
ние  девочки - чтение стихов. 
По словам Юлии Валерьев-
ны, детские ей не по-душе, 
выбирает более серь¸зные, 
со смыслом. А как вырази-
тельно, эмоционально их чи-
тает! До мурашек по коже! 
Не удивительно, что талант 
маленькой третьеклассницы 
отмечают на всероссийских 

фестивалях.
- Инициативу принять 

участие в том или ином 
конкурсе, мероприятии про-
являет сама, - отмечает ещ¸ 
один интересный факт е¸ 
мама. - Моя лишь поддерж-
ка, внимание и понимание. 
И так во вс¸м!

Ещ¸ один уникальный че-
ловечек в многодетной семье 
- самый младшенький сын.

- Сер¸же исполнилось че-
тыре, - говорит Юлия Ва-
лерьевна, - он пока ходит в 
детский сад, но тоже про-
являет интерес к техни-
ке: любит что-то собрать, 
разобрать. Очень добрый, 
не по годам развитый (так 
отмечают в детском саду) 
мальчик.

- А как проводите свобод-
ное время? - интересуюсь я.

- К сожалению, собрать-
ся всем составом бывает 
проблематично, - улыбается 
Юлия Валерьевна, - но млад-
шие, как и я, очень любят 
посидеть у реки с удочкой в 
руках. Нередко выбираемся 
на рыбалку с ноч¸вкой. Де-
тям очень нравится!

Быть мамой - это каждо-
дневный труд в плане обе-
спечения жизнедеятельности 
семьи, детей. Но одновремен-
но быть мамой - призвание 
каждой женщины. А быть 
многодетной матерью - ред-
кий дар. Разве что-нибудь 
сравнится с ощущением сча-
стья, которое возникает, ког-
да тебя обнимают сразу пять 
пар любящих детских рук? 
Юлия Лобазова уверена, что 
быть счастливой без детей 
невозможно. 

- Себя считаю счастливым 
человеком. А всем молодым 
мамам желаю ничего не бо-
яться, доверять, слышать 
и понимать своего реб¸нка. 
Будьте с ним искренни, и 
тогда вс¸ получится!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото из личного 
архива семьи.

Многодетная мама Юлия 
Лобазова.

Александр, Мелисса, Никита, Матвей, Сергей.

Дата 
в истории

20 июля 1966 года ЦК КПСС и Советом Министров СССР было принято постановление о строительстве Волжского автомобильного 
завода. Эта дата стала не только Дн¸м рождения автогиганта, но и открыла новую главу в истории легкового автомобилестроения в нашей стране. 
Появление ВАЗа было обусловлено тем, что в то время в СССР производилось менее 150 тысяч легковых машин в год. В связи с этим ощущалась 
острая необходимость в комфортабельных и доступных автомобилях.

Нацпроекты в действии

Асфальтирование дороги на Городищну и Игмас 
продолжается

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

10 июля началась укладка первого 
слоя асфальта на автодороге Нюксеница-
Брусенец-Игмас. Напомним, в этом году в 
рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» должно 
быть капитально отремонтировано 6 
километров указанной автодороги.

Как рассказал прораб ведущего ремонт ОАО 
«ДЭП ¹184» Андрей Чернухин, на сегодня пер-
вый слой асфальта положен на 1,5 километрах 
дорожного полотна. Задействовано на его укладке 
20 единиц техники, более 30 человек. Асфальтобе-

тонная смесь завозится с Тотемского асфальтного 
завода, качество е¸ устраивает дорожных строи-
телей.

Работы по стабилизации грунта (ресайклингу) 
почти закончены, осталось примерно полтора ки-
лометра. В начале августа укладка асфальта будет 
завершена.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Р.S.: Начальник департамента дорожного хозяй-

ства области Андрей Накрошаев в ходе инспекти-
рования автодороги в июне 2022 года подтвердил 
готовность продолжать работы по е¸ капитально-
му ремонту до села Городищна.
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Необычные 
праздники

20 июля - Международный день шахмат. 
Название игры происходит из персидского языка: шах мат - властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предше-
ственница шахмат - игра чатуранга. На Руси шахматы появились примерно в IX-X веках. Считается, что игра в шахматы способствует развитию 
памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления.

Учись на Вологодчине

Колледж для творческих людей
Для выпускников школ наступила достаточно 

напряж¸нная пора - подача документов в 
образовательные учреждения, ожидание результата. 
Некоторые ещ¸ не определились с выбором вуза 
или колледжа, кто-то подал заявления сразу в 
несколько учебных заведений. Многие из нюксенских 
ребят решили получить образование в учебных 
учреждениях нашего региона. 

Популярностью среди вы-
пускников 9 классов поль-
зуется Вологодский колледж 
технологии и дизайна в горо-
де Вологде. 

Поступить туда можно, 
получив основное общее об-
разование в школе. При по-
ступлении учитывается сред-
ний балл аттестата, поэтому 
выпускные экзамены нужно 
сдать хорошо. 

История учебного заве-
дения начинается с 1972 
года, когда было открыто 
городское профтехучилище 
¹31 для подготовки рабо-
чих кадров для предприятий 
службы быта Вологодской 
области. В 1994-м профте-
хучилище преобразовано в 
Профессиональный лицей 
¹31, а в 2009-м - в Вологод-
ский колледж технологии и 
дизайна. За этот период под-
готовлено и выпущено более 
13000 квалифицированных 
рабочих. 

Сейчас это современное 
многофункциональное учеб-
ное заведение. Колледж рас-
полагает двумя учебными 
корпусами, находящимися 
на улице Герцена, 53 и на 
Козл¸нской, 64Б; столовой, 
библиотекой, актовым, дву-
мя спортивными и тренаж¸р-
ным залами, здравпунктом, 
тремя общежитиями, пятью 
компьютерными классами. 
Производственную практику 
обучающиеся проходят на 
предприятиях, в учреждени-

ях и организациях города, 
которые являются социаль-
ными партн¸рами колледжа.

В 2022-2023 учебном году 
в колледже можно получить 
специальности, которые вос-
требованы в нашем регионе 
- дизайнер, специалист в об-
ласти прикладной эстетики, 
парикмахер-модельер, виза-
жист-стилист, специалист по 
туризму, гостиничному делу, 
социальной работе, дизай-
нер, технолог-конструктор 
текстильных изделий, порт-
ной, графический дизайнер, 
специалист по документаци-
онному обеспечению, архи-
вист и так далее. 

В учебном заведении есть 
заочное обучение по специ-
альностям технология па-
рикмахерского искусства, 
социальная работа и доку-
ментационное обеспечение 
управления, архивоведение 
(углубл¸нный уровень).

Студенты колледжа - ак-
тивные участники меропри-
ятий, проводимых в Воло-
годской области. За победы 
и участие в них обучающие-
ся и работники награждены 
многочисленными диплома-
ми в различных сферах де-
ятельности. Среди них есть 
дипломы Вячеслава Зайце-
ва за швейные коллекции 
и дипломы, полученные на 
выставках-ярмарках «Рос-
сийский л¸н», на конкурсах 
молодых дизайнеров в городе 
Санкт-Петербурге и Москве.

Нюксянка Александра 
ПУДОВА окончила первый 
курс Вологодского коллед-
жа технологии и дизайна. 
Выбирая, куда поступить, 
тщательно изучала инфор-
мацию о всех средних специ-
альных учебных заведениях 
Вологодской области и выбор 
сделала обдуманно. 

- Через 2 года 10 месяцев 
буду дипломированным кон-
структором-модельером, 
- делится Саша. - Профес-
сия, на мой взгляд, востре-
бованная. В наше время вс¸ 
больше людей предпочита-
ют одежду ручной работы, с 
изюминкой, из натуральных 
тканей. Я с удовольствием 
учусь! Нравится вс¸ - ин-
тересные предметы, препо-
даватели, насыщенная сту-
денческая жизнь, но немного 
сложно соблюдать дресс-код, 
принятый в учебном заведе-
нии. Много знаний и умений 
я получила во время прак-
тики по предмету швейное 
производство, знаю более 
20 швов. Кстати, огром-
ным плюсом к диплому при 
устройстве на работу яв-
ляется участие и победа в 
конкурсах, которые прохо-
дят среди колледжей на Во-
логодчине и за е¸ пределами. 

Работодатели могут сами 
пригласить студента на ра-
боту.  

После получения диплома 
девушка планирует посту-
пать в вуз, а если получится, 
открыть сво¸ дело. Она уве-
рена в себе, значит вс¸ сбу-
дется!

При¸м заявлений в кол-
ледж на очную форму обуче-
ния уже ид¸т и продолжится 

до 15 августа (включительно) 
текущего года, а при нали-
чии свободных мест доку-
менты можно подать до 25 
ноября. 

Более подробную инфор-
мацию об учебном заведе-
нии можно узнать на сайте 
www.vktid.ru и в группе соц-
сети «ВКонтакте» vk.com/
club186569821.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

• 38 учреждений среднего профессионального 
образования Вологодчины продолжают при¸мную 
кампанию. В этом году в них предусмотрено 7936 
бюджетных мест, что на 351 место больше, чем 
годом ранее.

• В регионе ежегодно открываются профессии и 
специальности под запросы предприятий области. 
Нововведением этого года стали три направления 
подготовки: специальность «Инфокоммуникационные 
сети и системы связи» и профессия «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств» в Вологодском колледже 
связи и ИТ, а также профессия «Слесарь по 
обслуживанию и ремонту подвижного состава» в 
Череповецком химико-технологическом колледже.

• Кроме того, в 2022 году на территории области 
стартовал федеральный проект «Профессионалитет». 
Это новый формат подготовки кадров, где активную 
роль играют ведущие организации-работодатели. 
Он позволяет максимально приблизить обучение к 
условиям производства, сократить сроки подготовки 
кадров и трудоустроить всех выпускников. Уже 
стартовал набор на 500 бюджетных мест в 
Череповецком металлургическом, Череповецком 
технологическом и Череповецком химико-
технологическом колледжах.

- Для нас очень важно, чтобы наши 
выпускники оставались в регионе. Поэтому мы 
созда¸м для них современные и комфортные 
условия обучения, чтобы каждый мог выбрать 
специальность по душе, – отметил губернатор 
Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Время выбирать профессию».

Будьте здоровы!

«Узнай свой статус здоровья»
- под таким названием 
в Вологодской области 
вышел опросник для 
жителей региона. 

Идея его создания принад-
лежит специалистам депар-
тамента государственного 
управления и кадровой по-
литики области (управление 
совершенствованием управ-
ленческих процессов) при 
поддержке Департамента 
здравоохранения области и 
при участии областного Цен-
тра общественного здоровья 
и медицинской профилак-
тики в рамках комплексной 
программы укрепления об-
щественного здоровья «Об-

щественное здоровье - в цен-
тре внимания».

Болезни не развиваются 
неожиданно - для них есть 
предпосылки, которые мож-
но выявить. Обнаружив на-
рушение и вовремя пролечив 
его, вы можете предотвра-
тить серь¸зные последствия. 

Опросник включает в себя 
29 закрытых вопросов по 
следующим факторам риска:

- режим дня и сна;
- вредные привычки;
- здоровое питание;
- физическая и медицин-

ская активность;
- безопасность и комфорт-

ная среда.
- Чек-лист построен та-

ким образом, чтобы его за-
полнение занимало минимум 
времени. Его главная цель 
- информирование жителей 
области о ресурсах своего 
здоровья и раннего выявле-
ния факторов риска хрони-
ческих неинфекционных за-
болеваний. После обработки 
результатов тестируемый 
может получить рекоменда-
ции по каждому из факторов 
риска и уже непосредствен-
но обратиться к нужному 
специалисту, - пояснила 
фельдшер кабинета медицин-
ской профилактики Нюксен-
ской ЦРБ Ирина Короткая. 

Чек-лист является абсо-
лютно анонимным. Требу-

ется указать 
только пол, 
возрастную ка-
тегорию, район 
проживания и 
честно ответить 
на заданные во-
просы.

Пройти те-
с т и р о в а н и е 
можно на сай-
те https://cmp.
volmed.org.ru 
или набрав в по-
исковой строке 
«Чек-лист «Уз-
най свой статус 
здоровья».

Юлия 
ФЕДУКОВИЧ.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровая Нюксеница».
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Выборы - 2022

20
Теребова Татьяна Михайловна, дата рождения - 31 мая 1951 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Великоустюгское педагогическое училище, 1971 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, место жительства - Вологодская область, Никольский район, село Светлый Ключ

самовыдвиже-
ние

12.07.
2022

21

Шершн¸в Андрей Павлович, дата рождения - 2 августа 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Бакинское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета Азербайджанской ССР, 1987 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - администрация Нюксенского муниципального района, дежурный оператив-
ный единой дежурно-диспетчерской службы, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

член политической 
партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

«Нюксенское 
районное отде-
ление КПРФ»

11.07.
2022

22

Щукина Вероника Валериевна, дата рождения - 16 апреля 1981 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - г. Вологда, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вологодский государ-
ственный педагогический университет», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БУ СО ВО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского района», директор, место жительства - Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское 
местное отде-
ление Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12.07.
2022

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ¹3

¹ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект вы-
движения

Дата 
выдви-
жения
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Заблоцкий Олег Владимирович, дата рождения - 8 ноября 1978 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - ПУ-51 с. Городищна Нюксенского р-на Вологодской обл, 1997 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Ухта» Нюксенское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов, электромонт¸р по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда службы защиты от корро-
зии, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

Нюксенское 
местное отде-
ление Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

08.07.
2022

24

Закусова Оксана Витальевна, дата рождения - 3 мая 1986 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о професси-
ональном образовании - Государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище ¹49» с. Тарногский Городок, 2005 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ГЕРМЕС», продавец, место жительства - Вологод-
ская область, Нюксенский район, село Нюксеница

член Политической 
партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

«Нюксенское 
районное 
отделение 
КПРФ»

13.07.
2022

25
Кашин Николай Робинзонович, дата рождения - 3 марта 1972 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, 
село Нюксеница

«Нюксенское 
районное 
отделение 
КПРФ»

13.07.
2022

26

Клочков Игорь Викторович, дата рождения - 24 октября 1970 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - г. Вологда, Вологодский политехнический институт, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Ухта» Нюксенское линейное производственное управление магистральных га-
зопроводов, начальник смены диспетчерской службы, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

член Социалисти-
ческой полити-
ческой партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ»

Вологодское 
отделение 
партии 

«СПРАВЕД-
ЛИВАЯ 

РОССИЯ -  ЗА 
ПРАВДУ» 

08.07.
2022

27

Коптяева Нина Васильевна, дата рождения - 6 февраля 1988 года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, сведения 
о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский эконо-
мический институт» г. Москва, 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Департамент соци-
альной защиты населения Вологодской области КУ ВО «Центр социальных выплат» филиал по Нюксенскому району, эксперт, место 
жительства - Вологодская область, Нюксенский район, деревня Бер¸зовая Слободка

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское 
местное отде-
ление Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12.07.
2022

28

Корзников Алексей Анатольевич, дата рождения - 23 марта 1977 года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, све-
дения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» г. Москва, 2021 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ», фельдшер отделения скорой 
медицинской помощи, депутат Совета муниципального образования Нюксенское третьего созыва на непостоянной основе, депутат 
Представительного Собрания Нюксенского муниципального района Вологодской области на непостоянной основе, место жительства - 
Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

самовыдви-
жение

04.07.
2022

29

Кормановский Евгений Владимирович, дата рождения - 27 июля 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - г. Вологда, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вологодский 
государственный технический университет», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ПАО 
«Газпром» ООО «Газпром трансгаз Ухта» Нюксенское линейное производственное управление магистральных газопроводов, инженер 1 
категории службы энергоснабжения, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

«Нюксенское 
районное 
отделение 
КПРФ»

11.07.
2022

30

Локтев Виктор Павлович, дата рождения - 18 июня 1962 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государ-
ственной службы», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место 
жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

самовыдви-
жение

12.07.
2022

31

Самохвалова Наталия Васильевна, дата рождения - 19 февраля 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - г. Вологда, федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Вологод-
ский государственный педагогический университет», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МБУК «Нюксенский районный краеведческий музей», директор, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село 
Нюксеница

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское 
местное отде-
ление Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

08.07.
2022

32
Соколова Елена Васильевна, дата рождения - 27 ноября 1970 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Архангельская государственная медицинская академия, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ», главный врач, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское 
местное отде-
ление Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

11.07.
2022

33
Спирин Владимир Анатольевич, дата рождения - 5 октября 1950 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Вологодская область, Никольский район, город Ни-
кольск

самовыдви-
жение

12.07.
2022

34

Суровцев Евгений Павлович, дата рождения - 2 июня 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Вологодский молочный институт, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Вологод-
ский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» производственное отделение «Великоустюгские электрические сети», заместитель началь-
ника района электрических сетей Тарногского района электрических сетей, депутат Совета муниципального образования Нюксенское 
третьего созыва на непостоянной основе, депутат Представительного Собрания Нюксенского муниципального района на непостоянной 
основе, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

Нюксенское 
местное отде-
ление Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

08.07.
2022

35

Тчанникова Татьяна Витальевна, дата рождения - 21 июля 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - г. Санкт-Петербург, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-За-
падная академия государственной службы», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Зако-
нодательное Собрание Вологодской области, помощник депутата Законодательного Собрания области Селякова В.С., депутат Совета 
городского поселения Красавино четв¸ртого созыва на непостоянной основе, место жительства - Вологодская область, город Вологда

член Политической 
партии ЛДПР – 
Либерально-де-
мократической 
партии России

Вологодское 
региональное 

отделение 
ЛДПР

12.07.
2022

36

Шабалина Татьяна Яковлевна, дата рождения - 21 февраля 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вологодский государственный 
технический университет», 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУК «Нюксенский 
районный центр культурного развития», специалист по досуговой работе, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, 
село Нюксеница

«Нюксенское 
районное 
отделение 
КПРФ»

12.07.
2022

Сведения о судимости выдвинутых кандидатов
¹ 
п/п

¹ 
окр.

Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 1 Западный пятимандатный
Сажин Станислав Леонидович, дата рождения 
17.08.1976

статья 158 «Тайное хищение имущества» Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, погашена 13.10.2001

2 2 Восточный пятимандатный
Андреев Александр Васильевич, дата рождения 
09.11.1958

пункт «б» части 3 статьи 160 «Присвоение или растрата» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, погашена 20.05.1999

3 2 Восточный пятимандатный
Лысенко Николай Яковлевич, дата рождения 
13.06.1957

часть 1 статьи 143 «Превышение пределов необходимой обороны» Уголовного 
кодекса Беларусь, погашена 01.12.1988

4 3 Центральный пятимандатный
Кашин Николай Робинзонович, дата рождения 
03.03.1972

статья 319 «Оскорбление представителя власти» Уголовного кодекса Российской 
Федерации

Окончание. Начало на 3-й странице.
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Реклама, объявления

* Реклама

• ПРОДАМ ПЕЧИ в баню. 
8-921-832-51-11.    *Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. 

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

8-921-141-04-42. 

ОБУЧЕНИЕ В г. В-УСТЮГ!
курсы водителей кат. «В», «С», «СЕ», 
МОТОЦИКЛ «А», «А1»;
ПРАВА НА ТРАКТОР, все категории 
(В, С, Д, Е);
ПРАВА НА СНЕГОХОД, КВАДРОЦИКЛ;
ПРАВА «Трекол» кат. «А2»;
МАШИНИСТ строительной, 
лесо заготовительной техники 
(экскаватор, грейдер и т.д.).

* Реклама

Проживание бесплатно в собственной гостинице.

Подробности на 
stroiprov_ustug@

mail.ru
8-921-120-84-87.

Лиц. 9663 от 28.05. 2020 г.

 АУ Нмр «ФОК «Газовик» 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

дист бассейна;
рабочий по обслуживанию 

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

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

8-921-143—01-94.    *Реклама

• ПРОДА¨ТСЯ ВАЗ-21150, 
рабочее состояние. 

8-999-791-57-57.

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

8-951-737-54-35.

В с. Городищна 
ПРОДА¨ТСЯ ОБРЕЗНОЙ 

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

Принимаю заявки.
Организована доставка.

Т. 8-921-833-33-35.

 Реклама                        ИП Шушков А.И.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
22 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

23 ИЮЛЯ, 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»!

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по предоставлению в аренду движимого имущества, 
находящегося в собственности администрации муниципального образования Городищенское

1. Организатор аукциона: адми-
нистрация муниципального образо-
вания Городищенское Нюксенского 
муниципального района Вологодской 
области. Местонахождение: 161383 
Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, д.26. Почтовый адрес: 161383 
Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, д.26. Тел. 8 (81747) 2-42-06, 
адрес электронной почты E-mail: 
mo.gorodishna@yandex.ru. Контакт-
ное лицо: Кормановская Любовь Ва-
лериевна.

2. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: постановление адми-
нистрации муниципального образо-
вания Городищенское Нюксенского 
муниципального района Вологодской 
области от 14.07.2022 г. ¹59 «О про-
ведении торгов в форме аукциона».

3. Место, дата и время проведе-
ния аукциона: 11 августа 2022 года 
в 14 часов 00 минут по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский р-н, с. 
Городищна, ул. Октябрьская, д.26, в 
администрации муниципального об-
разования Городищенское.

4. Предмет  аукциона: предо-
ставление в аренду движимого иму-
щества: Лот ¹2. Трактор ДТ - 75, 
заводской ¹ машины (рамы) 821423 
двигатель ¹42318, гусеничный, 
мощность 80 л.с. государственный 
¹ ВХ 5759, технический паспорт ВВ 
581231, находящийся по адресу: Во-
логодская область, Нюксенский рай-
он, с. Городищна, ул. Октябрьская, 
д. 26.

Начальная цена предмета аук-
циона (начальный размер арендной 
платы за 1 месяц) - 3045,45 руб. (Три 
тысячи сорок пять рублей) 45 коп. 

Срок аренды - 11 месяцев с мо-
мента проведения торгов. 

Форма подачи предложений о 
цене - открытая. 

Установить шаг аукциона: 5% от 
начальной цены. 

Целевое назначение: для ведения 
сельскохозяйственной деятельности.

5. Порядок, адрес и время при¸-
ма заявок: заявки на участие в аук-
ционе принимаются с 21 июля 2022 
года по 9 августа 2022 года до 12 
часов 00 минут по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский район, с. 
Городищна, ул. Октябрьская, д.26, в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00, тел: 2-42-06. Подробная 
информация опубликована на сай-
те администрации муниципального 
образования Городищенское https://
gorodishna.ru/.

8. Место, дата и время рассмо-
трения заявок на участие в аукци-
оне и определения участников аук-
циона: 161383 Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Городищна, 
ул. Октябрьская, д.26,  10.08.2022 
г. в 12 часов 00 минут по местному 
времени.

9. Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе: документация об аукционе 
предоставляется бесплатно в пись-
менной форме, в том числе в форме 
электронного документа, на основа-
нии заявления претендента на уча-
стие в аукционе, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение 
двух дней со дня получения соот-
ветствующего заявления  в срок с 
даты размещения извещения о про-
ведении аукциона на официальном 
сайте торгов по 9 августа  2022 года 
включительно по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский район, с. 
Городищна, ул. Октябрьская, д. 26, 
по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 

14:00 до 16:00.
10. Официальный сайт для раз-

мещения информации о проведе-
нии аукциона: www.torgi.gov.ru. 

11.Требование о внесении за-
датка: Размер задатка установлен в 
размере 20% от начального размера 
годовой арендной платы и составляет 
609,09 рублей.

Задаток вносится не позднее 9 
августа 2022 года на сч¸т по уч¸ту 
средств во временном распоряже-
нии по следующим реквизитам: Адм 
МО Городищенское (Администра-
ция муниципального образования 
Городищенское, л/с 205.30.0011) 
ИНН 3515004379/КПП 351501001 
Сч¸т ¹ 03232643196364243000 
Отделение Вологда банка Рос-
сии//УФК по Вологодской обла-
сти г. Вологда БИК 011909101 
к/с 40102810445370000022 КБК 
20500000000000000000 Тип средств 
- 040000.

12. Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона: Органи-
затор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аук-
ционе. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона.

13. Требования к участникам аук-
циона: Участником аукциона может 
быть любое юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхожде-
ния капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, заинтересованные 
в использовании имущества.

Выражаем искреннее 
соболезнование жене Аль-
бине Михайловне, дочери 
Копосовой Светлане и е¸ 
семье, сыну Сергею, всем 
родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, 
дедушки

ЛОБАЗОВА
Валентина 
Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Копосовы, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кошарной 
Альбине Михайловне, де-
тям, внукам, правнуку, 
брату Иннокентию Ивано-
вичу, сестре Капиталине 
Ивановне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки, брата

ЛОБАЗОВА
Валентина Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Н.П. и Л.С. Лобазовы 

и наши дети.

МО Городищенское информирует

1. Организатор аукциона: адми-
нистрация муниципального образо-
вания Городищенское Нюксенского 
муниципального района Вологодской 
области. Местонахождение: 161383 
Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, д.26. Почтовый адрес: 161383 
Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, д.26. Тел. 8 (81747) 2-42-06, 
адрес электронной почты E-mail: 
mo.gorodishna@yandex.ru. Контакт-
ное лицо: Кормановская Любовь Ва-
лериевна.

2. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: постановление адми-
нистрации муниципального образо-
вания Городищенское Нюксенского 
муниципального района Вологодской 
области от 14.07.2022 г. ¹60 «О про-
ведении торгов в форме аукциона».

3. Место, дата и время проведе-
ния аукциона: 11 августа 2022 года 
в 10 часов 00 минут по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский р-н, с. 
Городищна, ул. Октябрьская, д.26, в 
администрации муниципального об-
разования Городищенское.

4. Предмет аукциона: предостав-
ление в аренду движимого имуще-
ства: Лот ¹1. Трактор кол¸сный 
Т-150 К, заводской ¹ машины 
(рамы) 529196, двигатель ¹86707, 
коробка передач ¹1945, основной ве-
дущий мост (мосты) ¹ отсутствуют, 
государственный номер 35 ВС 5395, 
Технический паспорт АА ¹ 159814, 
находящийся по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский р-н, с. Горо-
дищна, ул. Октябрьская, д. 26.

Начальная цена предмета аук-
циона (начальный размер арендной 
платы за 1 месяц) - 4300,00 руб. (Че-
тыре тысячи триста рублей) 00 коп. 

Срок аренды - 11 месяцев с мо-

мента проведения торгов. 
Форма подачи предложений о 

цене - открытая. Шаг аукциона: 5% 
от начальной цены. 

Целевое назначение: для ведения 
сельскохозяйственной деятельности.

5. Порядок, адрес и время при¸-
ма заявок: заявки на участие в аук-
ционе принимаются с 21 июля 2022 
года по 9 августа 2022 года до 12 
часов 00 минут по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский район, с. 
Городищна, ул. Октябрьская, д. 26, в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00, тел: 2-42-06. Подробная 
информация опубликована на сай-
те администрации муниципального 
образования Городищенское https://
gorodishna.ru/.

8. Место, дата и время рассмо-
трения заявок на участие в аукци-
оне и определения участников аук-
циона: 161383 Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Городищна, 
ул. Октябрьская, д.26, 10.08.2022 
г. в 10 часов 00 минут по местному 
времени.

9. Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе: документация об аукционе 
предоставляется бесплатно в пись-
менной форме, в том числе в форме 
электронного документа, на основа-
нии заявления претендента на уча-
стие в аукционе, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение 
двух дней со дня получения соот-
ветствующего заявления  в срок с 
даты размещения извещения о про-
ведении аукциона на официальном 
сайте торгов по 9 августа 2022 года 
включительно по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский район, с. 
Городищна, ул. Октябрьская, д. 26, 
по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 

14:00 до 16:00.
10. Официальный сайт для раз-

мещения информации о проведе-
нии аукциона: www.torgi.gov.ru. 

11. Требование о внесении за-
датка: Размер задатка установлен в 
размере 20% от начального размера 
годовой арендной платы и составляет 
860 рублей.

Задаток вносится не позднее 9 
августа 2022 года на сч¸т по уч¸ту 
средств во временном распоряже-
нии по следующим реквизитам: Адм 
МО Городищенское (Администра-
ция муниципального образования 
Городищенское, л/с 205.30.0011) 
ИНН 3515004379/КПП 351501001 
Сч¸т ¹03232643196364243000 
Отделение Вологда банка Рос-
сии//УФК по Вологодской обла-
сти г. Вологда БИК 011909101 
к/с 40102810445370000022 КБК 
20500000000000000000 Тип 
средств - 040000.

12. Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона: Органи-
затор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аук-
ционе. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона.

13. Требования к участникам аук-
циона: Участником аукциона может 
быть любое юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхожде-
ния капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, заинтересованные 
в использовании имущества.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по предоставлению в аренду движимого имущества, 
находящегося в собственности администрации муниципального образования Городищенское

• РЕКЛАМА, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

 ОБЪЯВЛЕНИЯ 

в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02. *Реклама



Поздравляем! По следам события

с. Нюксеница
ЧУРИНОЙ 

Елене Васильевне
Ещ¸ недавно были мы 

детьми
И не могли мы поделить 

игрушки,
Но вот года заветные 

прошли,
Хотя и не сказать, 

что мы старушки.
Мы в юбилей сестр¸нке 

пожелать
Хотим здоровья 

и большой удачи,
Тебе сегодня – 55!
Пусть никогда глаза твои 

не плачут!
Мы желаем тебе 
просыпаться счастливой,

Ощущать, что ты вновь 
молода,

Быть заботливой, доброй, 
хорошей, любимой,

Не жалеть, что куда-то 
стремятся года.

Ты, сестрица, достойна 
любви и внимания -

Мы желаем тебе это вс¸ 
получить.

Красоты тебе, радости 
и понимания,

Для семьи своей каждый 
ден¸чек прожить.

В юбилей отличный 
поздравляем!

Жизнь пят¸рки ставит две 
тебе.

Быть счастливой, 
мудрой пожелаем,

Искренних людей 
встречать в судьбе.

Ты, сестричка, 
самая родная,

Будь здоровой, радостной 
всегда

И живи на свете, 
понимая,

Что богатство вс¸ - 
твои года!

С¸стры Ольга и Татьяна.

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВОЙ

Валентине Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Наш добрый, милый 

человек,
Здоровья, радости навек
От всей души тебе желаем!
Пусть доброта, что есть 

в тебе,
Всегда жив¸т, не угасает,
Пусть будет дом теплом 

согрет,
Пусть сердце горечи 

не знает!
П.Ф. и Т.А. Лихачевы.

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВОЙ

Валентине Ивановне
С юбилеем поздравляем!
Здоровья, бодрости 

желаем,
Счастливой жизни, 

долгих лет!
Пусть будет жизнь всегда 

счастливой,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья 

и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Роза, Анатолий и наши 
семьи; Александр.

Районная выставка  
«Цветы Присухонья»

Рыбалка – это праздник 
Во второе воскресенье 

июля в России 
традиционно отмечают 
День рыбака.

Не секрет, что среди работ-
ников Нюксенского ЛПУМГ 
много любителей рыбной 
ловли, и в преддверии это-
го дня они вместе с члена-
ми своих семей собрались на 
живописном берегу реки Су-
хоны, чтобы посвятить время 
любимому досугу!

Субботняя рыбалка стала 
не просто отличным время-
препровождением на приро-
де в выходной день, а целым 
спортивным состязанием!

Победителей выбрали в 
нескольких номинациях. В 
номинации «Самая первая 
рыба» победил Алексей Ша-
лауров, «Самая маленькая 
рыбка» - Галина Назарки-
на, «Самая крупная рыба» 
- Игорь Клочков, «Самый 
большой улов» - Андрей Пе-

тров, Владимир Дракунов и 
Гаджи Гаджиев.

Все они были отмечены ди-
пломами и награждены при-
зами.

И, конечно же, наградой 
для всех участников стала 
ароматная уха, ведь без ухи 
рыбаки - не рыбаки! 

Пусть День рыбака позади, 
но его можно устроить в лю-
бой другой день, ведь рыбал-
ка сама по себе - праздник!

Марина ПОЛЗИКОВА.

Андрей Петров с внуком Кириллом.Игорь Клочков с самой крупной рыбкой.

Земляки

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВОЙ

Валентине Ивановне
Милая мама, бабушка, 

поздравляем с юбилеем! 
Пусть в 85 лет тебя не 

покидает бодрость и уве-
ренность, пусть каждый 
день этого возраста дарит 
тебе счастливые воспо-
минания, т¸плые улыбки, 
светлые надежды, добрые 
мечты. 

Главное, не болей и ни о 
ч¸м не печалься. Желаем 
в свои 85 чувствовать себя 
превосходно, продолжать 
жить с задором души и 
дарить своему сердцу мо-
менты отрады!

Дети, внуки.

С дн¸м рождения, перевозчик!
6 мая этого года на 

переправе Красавино-
Сельменьга в первый 
рейс вышла новая лодка. 

Приобретена она за сч¸т 
средств районного бюджета. 
Стоимость самого судна - 259 
тыс. рублей, мотора - 135,9 
тыс. рублей. 

Жители и гости деревень 
Красавино, Гора и Малая 
Сельменьга довольны. Бес-
платный перевоз с 7.30 до 
8.30 и с 14.30 до 15.30.

- Лодка нравится и мне, и 
тем, кто переезжает через 
реку. Удобная, вместитель-
ная, - поделился впечатле-
ниями перевозчик Николай 
Вениаминович Корол¸в.

Николай Вениаминович 
трудится на лодочной пере-
праве уже более 20 лет! Он 
перевозит людей на работу 
и с работы, из гостей и в го-
сти… На ней же доставляется 
и почта, и товар в местный 
магазин «Авоська».

- Ответственный, никогда 
не подвед¸т! - отзываются о 

н¸м земляки. - Перебирать-
ся через реку приходится и 
сразу после ледохода, и в на-
чале ледостава, и в дождь, в 
любое время года, бывает ча-
сто и вне расписания, Нико-
лай Вениаминович никогда 
не откажет.

В воскресенье, 17 июля, 
он отметил свой юбилейный 
день рождения. Дети, восемь 
внучат прибыли поздравить 

папу и деда. Конечно, к их 
поздравлениям присоединя-
емся и мы, односельчане.
От души желаем

 без сомненья
Счастья в жизни, 

радости в семье,
Пусть хорошим будет 

настроение,
Пусть успех сопутствует

везде!
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Навстречу ярмарке

- яркая нотка, которая 
на протяжении многих 
лет украшает день 
рождения района. 

Принять участие 
в этом уникальном, 
одетом в разные кра-
ски конкурсе пригла-
шаются жители нашего 
района, учреждения, дачни-
ки, проживающие в летнее 
время на территории райо-
на, любители цветов от 12 
лет. Цветоводы смогут про-
демонстрировать свои дости-
жения, рассказать о цветах, 
поделиться опытом и, может 
быть, даже узнать что-то но-
венькое!

Номинации: «Этнобукет» 
(букет или композиция с 
использованием предметов, 
элементов народного творче-
ства); «Вологодские круже-
ва» (к юбилею г. Вологды и 
Вологодской области); «Ра-
дуга цветов» (букет цветов 
или композиций из 7 оттен-
ков).

Оцениваться бу-
дут общее компо-
зиционное реше-
ние и культура 

оформления, 
оригиналь -

ность художествен-
ного замысла, яр-
кость, креативность 
и красочность, а так-

же художественно-эстетичес-
кий уровень. 

Местом проведения тради-
ционно станет Нюксенская 
районная библиотека. Буке-
ты и композиции принима-
ются 5 августа до 18.00 и 6 
августа до 9.00.

Познакомиться с положе-
нием, узнать всю интере-
сующую вас информацию 
и условия проведения кон-
курса можно в библиотеке, 
в группе «Мкук-Нмр-Цбс 
Районная- Библиотека» соц-
сети «ВК» или по телефону 
2-91-37.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

P.S.: Продолжение следует.

20 июля - Международный день торта

ЖЕЛЕЙНЫЙ ТВОРОЖНО-
МОЛОЧНЫЙ ТОРТ           

С КЛУБНИКОЙ
Продукты (на 6 порций): 

клубника - 470 гр., творог 
жирностью 9% - 400 гр., мо-
локо жирностью 3,2% - 200 
мл, сахар - 100 гр., желатин 
быстрорастворимый - 15 гр., 
ванилин - 2 щепотки.

Промойте клубнику холод-
ной водой, обсушите на поло-
тенце.

Быстрорастворимый же-
латин пересыпьте в миску, 
залейте холодной водой (3 
ст. ложки), перемешайте, 
оставьте на 5 минут для на-
бухания. Затем растопите 

желатин за несколько подхо-
дов, не давая смеси закипеть. 
Оставьте остывать.

Часть клубники (120 гр.) 
разрежьте вдоль пополам.

Дно разъ¸мной формы для 
выпечки выстелите перга-
ментом. Установите бортик. 
По периметру выложите яго-
ды клубники срезом к борти-
ку.

В чашу блендера перело-
жите творог, влейте молоко, 
всыпьте сахар и ванилин. 
Взбейте ингредиенты до по-
лучения однородной творо-
жно-молочной смеси. Смесь 
перелейте в миску. Добавьте 
остывший желатин и тща-
тельно перемешайте.

250 гр. клубники нарежь-
те небольшими ломтиками, 
переложите в творожно-мо-
лочную основу. Аккуратно, 
чтобы не повредить кусочки 
клубники, перемешайте. Пе-
релейте массу в подготовлен-
ную форму.

Затяните форму пищевой 
пл¸нкой и поставьте торт в 
холодильник до полного за-
стывания (примерно на 5 
часов). С готового торта ак-
куратно снимите пл¸нку и 
бортик. Переложите торт на 
тарелку и украсьте оставши-
мися ягодами клубники (100 
гр.). 

Приятного аппетита!
По материалам печати.

Николай Корол¸в.


