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В ПОГОНЕ ЗА ЧИСТОТОЙ УЛИЦ
В нашем районе впервые 

прошли «Чистые игры». Хотя 
среди экоактивистов такая 
форма борьбы за чистоту 
насел¸нных пунктов и 
привлечение внимания широкого 
круга людей к проблемам 
экологии известна уже давно. 
Для сведения: это общественное 
движение, подхваченное во 
вс¸м мире, зародилось в 
России в Санкт-Петербурге в 
2014 году, когда небольшая 
группа экоактивистов, которую 
волновала проблема свалок на 
природе, организовала первый 
экологический квест.

«Чистые игры» - это командные 
соревнования по очистке террито-
рий от мусора и разделению отходов. 
Участники ищут «артефакты», соби-
рают и сортируют мусор за отвед¸н-
ное время, получая за это баллы. В 
нашей области первые игры прошли 
в Вологде в 2016 году и сейчас прово-
дятся несколько раз в год. Участвуют 
и другие города и районы Вологодчи-
ны. Теперь к этому движению присо-
единились и нюксяне.

Организатором выступило опорное 

представительство по развитию до-
бровольчества в Нюксенском райо-
не (руководитель Нина Ламова) при 
поддержке администраций района и 
МО Нюксенское. 

У игр есть свои правила: всем ко-
мандам нужно заранее зарегистриро-
ваться на сайте, а также загрузить 
в телефон специальное приложение. 
В процессе в него можно было вы-
кладывать фото и за это получать 
дополнительные баллы. Кстати, обя-
зательна сортировка мусора: стекло, 
металл, пластик, смешанный мусор 
- вс¸ должно быть разложено в от-
дельные пакеты. Алюминиевые бан-
ки и пластиковые бутылки - смяты. 
Специальные баллы начислялись за 
найденные автомобильные покрыш-
ки, батарейки, а также за принес¸н-
ные с собой кружки (поддержка ис-
пользования многоразовой посуды, 
а не пластиковых стаканчиков, ко-
торые тоже становятся частью мусо-
ра, - одно из правил экоактивистов). 
На вс¸ давалось 2 часа. Собранные 
отходы в течение этого времени и не 
позже должны были быть доставлены 
на специальные при¸мные пункты 

«скупщикам» (эту роль выполняли 
волонт¸ры), которые вс¸ тщательно 
проверяли и начисляли баллы, кото-
рые тут же заносились на электрон-
ную площадку.

Правила заранее озвучила Нина 
Ламова собравшимся перед ЦТНК 
командам. Их зарегистрировалось 
десять, каждая с оригинальным на-
званием: «Эко-патруль», «Сухона», 
«Дело в шляпе», «Вино из одуванчи-
ков», «Девчата», «Негры», «Эко-Арт-
газ», «Стрекоза», «Дошколята» и 
«Эколята». В составе - семьи, коллеги 
по работе, друзья, участники школь-
ных и молод¸жных объединений.

«Дело в шляпе» - одна из самых 
маленьких команд, в ней супруги 
Татьяна и Алексей Важовы. Что их 
сподвигло бросить в выходной день 
все дела и отправиться на такой «суб-
ботник»?

- В первую очередь предложение 
друзей - семьи Лобазовых, они тоже 
участвуют. А во-вторых, мы же со-
ветские дети, выросшие ещ¸ в то 
время, когда учили не бросать фан-
тики и бережно относиться к окру-
жающей среде. Хотелось сделать 
что-то полезное, чтобы улицы на-
шего села стали чище и красивее, - 
ответили они.

Всего на призыв организаторов ото-
звались 33 неравнодушных человека. 
Их поприветствовала руководитель 
администрации района Светлана Те-
ребова. После разъяснения условий 
сбора и энергичной зарядки-флеш-
моба (под руководством Виктории 
Смирновой) был дан старт играм. 

В основном в зону охвата игры по-
пал второй участок райцентра, но 
кто-то отправился и в военный го-
родок. Обошли с мешками все кана-
вы, кусты, улицы, обочины дорог. 
Впрочем, как оказалось, даже возле 
жилых домов мусора столько, что до 

(Окончание на 2-й странице)

• Сельское хозяйство

Посевная завершена
Ввиду неблагоприятных погодных 

условий и опасного агрометеороло-
гического явления - переувлажнения 
почвы, весенне-полевые работы в 
этом году закончились позже обыч-
ного. 

По данным на 20 июня, посевная 
в районе завершена, посеяно 1091 га 
(100% к плану). В ней участвовали 
три сельхозпредприятия (ООО «Мир-
ный плюс», СПК «Восход», ООО «СП 
Нюксенский маслозавод - 2») и два 
КФХ (Кормановский Алексей Михай-
лович и Комаров Роман Васильевич). 

В настоящее время хозяйства го-
товятся к заготовке кормов. Подсев 
многолетних трав вед¸т ООО «Нюк-
сенский маслозавод - 2». 

Началась и борьба с борщевиком 
Сосновского. Первый раз Филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Воло-
годской области обработал 34 га на 
территории МО Нюксенское и 60 га 
на территории МО Городищенское. 
Вторая обработка будет проведена в 
июле-августе. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
На призыв организаторов отозвались тридцать три неравнодушных человека.

Нашли и такое.

• Знай наших!

Востровчане покорили 
Морозовицу

В минувшие выходные в деревне 
Морозовица Великоустюгского рай-
она прош¸л гастрономический фе-
стиваль-конкурс «Праздник русской 
каши». В творческой музыкальной 
части выступили и наши земляки - 
два востровских коллектива «Настро-
ение» и «Сияние» и солистка Тамара 
Ожиганова.

В программе праздника, длившем-
ся с утра до позднего вечера, были 
экскурсии по тропе здоровья, театра-
лизованное шествие, выездная реги-
страция брака, катание на лошадях, 
работали гастрономическая аллея, 
мастер-классы по приготовлению 
каш, ярмарка, ремесленная слобода, 
прош¸л конкурс «Каша года» и мно-
гое другое.  

В музыкальной программе 
«Musiс-КАША» участвовали коллек-
тивы и артисты из разных сельских 
поселений. Востровчан жюри отмети-
ло. В своих номинациях Тамара Ожи-
ганова заняла 1-е место, а ансамбль 
«Настроение» - 2-е место. Ансамблю 
«Сияние» вруч¸н диплом участника. 

Оксана ШУШКОВА.
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Экология

мест «скупки», чтобы сдать 
полные мешки и взять но-
вые, членам команд прихо-
дилось возвращаться не раз.

За отвед¸нное время было 
собрано 149 мешков с отхо-
дами или 724 килограмма. 

Нашли участники и не-
сколько интересных «арте-
фактов»: детский велосипед, 
автомобильную фару, пару 
белых резиновых сапожек, 
кроссовки, кастрюлю, сумоч-
ки, чемодан-саквояж и даже 
рулетку 60-х лет прошлого 
века. Кстати, представить 
их и попробовать рассказать, 
куда бы они ещ¸ могли сго-
диться, можно было в рам-
ках специального конкурса. 
Победителем в н¸м стали 
«Эколята». 

А пока подсчитывались 
баллы, посоревноваться на 
точность в забрасывании 
пластиковых крышечек в 

(Окончание. 
Начало на 1-й странице)

Нацпроекты в действии

Внимание – старшему поколению
Увеличить охват 

получателей 
социальных услуг, 
проживающих в 
сельской местности, 
позволил федеральный 
проект «Старшее 
поколение» 
национального проекта 
«Демография».

Как пояснила дирек-
тор БУСО ВО «КЦСОН 
Нюксенского района» Ве-
роника Щукина, мобиль-
ные бригады учреждения 
осуществляют доставку 
граждан старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности, в медицинские 

организации для проведе-
ния диспансеризации и до-
полнительных скринингов 
на выявление отдельных 
социально значимых неин-
фекционных заболеваний.

Согласно планам-гра-
фикам Нюксенской ЦРБ 
транспортом комплексного 
центра доставлены к месту 
проведения диспансериза-
ции и обратно 48 граждан 
старше 65 лет из 6 насел¸н-
ных пунктов Нюксенского 
района: Вострого, Леваша, 
Матвеева, Оз¸рок, Краса-
вина, Бер¸зовой Слободки. 
Доставка граждан осущест-
вляется в сопровождении 
медицинского работника 
ЦРБ либо специалиста 

комплексного центра.
- Очень нравится та-

кая форма работы и нам, 
и нашим пациентам, - от-
мечает заведующая Матве-
евским ФАПом Мария 
Коптяева. - Набираем 6 
человек, подлежащих дис-
пансеризации, звоним в 
КЦСОН, машинка прихо-
дит, и едем. Машина удоб-
ная, есть подъ¸мник для 
инвалидов-колясочников. 
Бесплатно туда и обрат-
но. Пожилые люди сдают 
необходимые анализы, а 
потом приходят на при¸м 
к врачам выездной брига-
ды. Вс¸ четко и понятно.  

Фото предоставлено 
Нюксенским КЦСОН.

В погоне за чистотой улиц

ведро можно было в рамках 
конкурса «Экометкость». В 
н¸м победили Стас Колесни-
ков и Анна Пудова. Все по-
лучили специальные призы.

Ещ¸ одним бонусом стало 
душевное чаепитие. Стол с 
чайком с травами из самова-

ра и вкуснейшими пирожка-
ми организовали для членов 
команд Лидия Иринарховна 
и Василий Павлович Поздее-
вы из Тарноги. 

Акцию поддержали и нюк-
сенские предприниматели 
- семья Любови и Евгения 

Истоминых, Дмитрий Смир-
нов, Денис Теребов, Анаста-
сия Серова. Подарки, выпеч-
ка, печенье к чаю, мешки и 
перчатки были приобретены 
с их помощью. Помогло с та-
рой и вывозкой мусора МО 
Нюксенское.  

Консультант природных 
ресурсов Алексей Кривошеев 
вручил всем добровольцам, 
принявшим участие в эколо-
гическом квесте, дипломы. А 
главные призы (денежное по-
ощрение, которое предоста-
вила администрация района) 
из рук руководителя адми-
нистрации района Светланы 
Теребовой под аплодисменты 
получили победители, на-
бравшие наибольшее коли-
чество баллов. Первое место 
заняла команда «Сухона» 
(286,4 балла), второе - «Стре-
коза» (208,4 балла), третье - 
«Эко-Артгаз» (160 баллов). 

Добавим, что весь перера-
батываемый мусор отправил-

ся на склад РСО, а то, что не 
подлежит вторичной перера-
ботке, - на полигон ТБО. 

«Чистые игры» в Нюксе-
нице - не разовая акция. Ор-
ганизаторы пообещали, что 
обязательно запланируют 
ещ¸. Как сказал один участ-
ник акции, «мусора в пере-
лесочках и закоулках Нюк-
сеницы ещ¸ очень много».

В завершение хочется при-
вести слова главы МО Нюк-
сенское Сергея Прокопьева:

- «Чистые игры» - это хо-
рошая идея, но пусть в них 
не возникает необходимо-
сти по причине того, что 
жители села перестанут 
выбрасывать отходы куда 
попало, кроме специально 
отвед¸нных для этого мест.

Впрочем, те, кто вышел на 
уборку, вряд ли так посту-
пают. И вот к этому нужно 
стремиться всем!

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

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

Дворовая территория в переулке Северном 
преображается
В рамках федерального 

проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 
проекта «Жиль¸ и 
городская среда» 
буквально за неделю 
на двух дворовых 
территориях райцентра 
появились красивые 
брусчатые тротуары.

ООО «РемСтрой» присту-
пил к работе 2 июня, а 16-
го комиссия администрации 
района и жильцы дома уже 
принимали работу. Выпол-
нено обустройство тротуара 
из брусчатки с установкой 
бордюрного камня. Сумма 
контракта - 877,7 тысячи 
руб лей.

Жители многоквартирных 
домов ¹7 и ¹9 в Северном 

переулке работой ООО «Рем-
Строй» удовлетворены.

- Очень рады, что двор 
преображается. Сейчас к 
любому из подъездов можно 
подойти с чистой обувью, 
- говорят они. - У девятого 

дома между дорожкой и са-
мим домом можно разбить 
красивые клумбы, жильцам 
- договориться и заменить 
скамеечки у подъездов. У 
седьмого - места для клумб 
нет, потому что дорожка 

стала одновременно и от-
мосткой, но зато вполне 
реально сообща сделать пар-
ковку для личных авто на-
против дома, там же, убрав 
крапиву, посадить декора-
тивные кустарники.

Нужно отметить, что за-
верш¸н только первый этап 
работ. В июле-августе в соот-
ветствии с договором с ДРСУ 
ПАО «Вологодавтодор» будет 
провед¸н ремонт автомобиль-
ного проезда на придомовой 
территории. Дорожное по-
лотно будет выровнено и от-
сыпано ЩПГС. Цена вопроса 
- 390 тысяч рублей.

- Да, дорога тоже будет 
приведена в порядок, - про-
комментировала консультант 
по вопросам архитектуры и 
градостроительства управле-
ния народнохозяйственного 
комплекса администрации 

района Марина Теребова. - 
Хочу отметить заинтересо-
ванность жителей дома ¹9, 
они попросили подрядчиков 
демонтированный асфальт 
не вывозить, не выбрасы-
вать, а сделать основой бу-
дущей парковки. Так что 
неприглядная пока карти-
на напротив дома на улице 
Рубцова (на стороне ФОКа) 
временна. Хочу напомнить 
всем жителям многоквар-
тирных домов, что проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» предус-
матривает и ваше обяза-
тельное трудовое участие 
в благоустройстве двора. 
Область выделяет деньги на 
ремонт двора, а вы - делаете 
территорию красивой и со-
держите е¸ в чистоте.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

До мест «скупки» члены команд возвращались не раз.



ской средней школы. 
Математику базового уров-

ня для сдачи выбрали 11 
выпускников, из них 91%  
успешно справились с экза-
меном (лучшие результаты 
у выпускниц из Нюксеницы 
Алины Петуховой и Дарьи 
Маховой).

Профильную математику 
сдавали 24 участника, сред-
ний тестовый балл по району 
- 56, максимальный - 84 - у 
Дмитрия Кормановского.

Два выпускника девятых 
классов выбрали для сдачи в 
форме ОГЭ английский язык 
(письменная часть и раздел 
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Светлана СЕЛЯНИНА, консультант сельского 
хозяйства управления народнохозяйственного 
комплекса администрации Нюксенского района:

- Я окончила зооинженерный факуль-
тет ВГМХ в 1998 году и могу с уверен-
ностью сказать, что это отличный вуз 
в Вологодской области, где готовят 
замечательных специалистов и дают 
крепкие знания. Мне всегда хотелось 
работать с животными, и я выбрала 

тогда зоофак, потому что там изучалось 
содержание, кормление, разведение ско-

та. Учиться было интересно. После получения диплома 
свои знания закрепила на практике, работая зоотехни-
ком в колхозе Нюксенского района. И по сей день моя 
профессиональная деятельность связана с сельским хо-
зяйством. 

Призываю молод¸жь идти в ВГМХ. В академии можно 
получить специальности, востребованные именно в на-
шем районе, а на сегодняшний день сельхозпредприя-
тия района нуждаются в таких специалистах, как ветери-
нарный врач, механик, зоотехник, агроном, тракторист, 
оператор машинного доения.

Поступи в ВГМХ - там тебя научат!
Учись на Вологодчине

Вологодская 
государственная 
молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. 
Верещагина - один из 
старейших вузов северо-
запада Вологодчины. 
Академия является 
опорным аграрным 
вузом России. Она 
готовит специалистов, 
в которых остро 
нуждаются все районы 
нашей области - 
ветеринаров, агрономов, 
технологов молока и 
молочной продукции и 
так далее.

3 июня 1911 года был из-
дан царский указ об учреж-
дении Вологодского молоч-
нохозяйственного института, 
на момент образования по-
добного учебного и научного 
заведения не было не только 
в России, но и во вс¸м мире. 
Много лет минуло с тех пор, 
за это время многое измени-
лось, но неизменным оста¸т-
ся качество образования.

В институте развитая учеб-
но-производственная база: 
экспериментальный цех, 
учебный парк, ПЦР-лабора-
тория, учебно-опытное поле, 
дендрологический сад, Ак-
ваБиоЦентр. В комплекс 
зданий, сооружений и тер-
риторий ВГМХА входят 11 
учебных корпусов, библиоте-
ка, 7 общежитий, столовая, 
стадион, административные 
здания, гаражи, учебный по-
лигон, учебный машинный 
парк и так далее. ВГМХ пре-
доставляет порядка 800 бюд-
жетных мест каждый год. 
Студенты этого вуза могут 
получить все уровни высше-
го образования как на очной, 
так и на заочной форме обу-
чения. В развитии между-
народных связей вуз имеет 
солидный опыт проведения 

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

профильной математике и 
обществознанию. Именно 
в том году, когда я подава-
ла документы в академию, 
впервые за долгое время на 
данном факультете выде-
лили несколько бюджетных 
мест, и мне удалось пройти 
по конкурсной программе 
баллов ЕГЭ и поступить на 
бюджет, чему я была очень 
рада.

Учиться мне очень нра-
вится, и обучение да¸тся 
довольно легко. По душе дис-
циплины «Экономика пред-
приятия АПК» и «Менед-
жмент сбережений». Самый 
трудный предмет, по моему 
мнению, - бухгалтерский 
уч¸т. За два учебных года 
мы научились многому, на-
пример, расч¸ту и анализу 
показателей работы орга-
низаций, вычислению ста-
тистических показателей, 
бухгалтерскому уч¸ту и 
другому.

После летней сессии у нас 
будет проходить производ-
ственная практика по по-

лучению профессиональных 
умений и опыта профессио-
нальной деятельности. Для 
этого я выбрала ЗАО «Во-
логодский подшипниковый 
завод» и думаю, что после 
прохождения этой практи-
ки я смогу определить свой 
дальнейший путь в профес-
сиональной деятельности.

На данный момент я живу 
в Вологде, но, учась на пер-
вом курсе, жила в общежи-
тии при академии. Условия 
там очень хорошие. Сейчас в 
общежитии ид¸т ремонт, и 
первокурсников будут засе-
лять в отремонтированные 
комнаты с пластиковыми 
окнами.

Обучение в ВГМХ - это 
отличная возможность по-
лучить качественное и пре-
стижное образование в на-
шем регионе, попробовать 
свои силы и достичь успехов 
в творчестве и спорте и про-
вести яркую и увлекатель-
ную студенческую жизнь. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

и участия в международных 
научных конгрессах, симпо-
зиумах, конференциях, се-
минарах, а также зарубеж-
ных стажировок и практик 
преподавателей, студентов, 
аспирантов. 85% препода-
вателей имеют научную сте-
пень и научное звание.

Чтобы студентам было ин-
тереснее учиться, развивался 
их культурный уровень, в 
ВГМХ проводится более 200 
культурно-массовых меро-
приятий в год. 

Академия имеет 18 учеб-
ных и административных 
корпусов и общежитий.

В ВГМХ несколько факуль-
тетов: факультет агрономии 

и лесного хозяйства, вете-
ринарной медицины и био-
технологий, инженерный, 
технологический, экономи-
ческий, а ещ¸ при академии 
есть технологический кол-
ледж. 

Нюксянка Яна СОРОКИНА 
учится на 2-м курсе эконо-
мического факультета по на-
правлению «Финансы и кре-
дит». 

- Окончив Нюксенскую 
среднюю школу, долго не 
думала, куда буду посту-
пать. Сразу выбрала ВГМХ 
имени Н.В. Верещагина. Для 
того чтобы поступить на 
данный факультет, сдава-
ла ЕГЭ по русскому языку, 

Яна Сорокина выбрала для обучения один из престижных вузов 
Вологодской области.

Получены результаты первых экзаменов 
Образование

Напомним, основной пери-
од ЕГЭ в 2022 году проходит 
с 26 мая по 2 июля. 

В этом году ЕГЭ впервые 
проводится на основе Феде-
рального государственного 
образовательного стандарта 
среднего общего образова-
ния.

Новые образовательные 
стандарты внедрялись в рос-
сийских школах с 2011-2012 
учебного года. В 2022 году 
11-й класс окончили ребята, 
обучавшиеся по новым обра-
зовательным стандартам с 1 
класса.

В связи с изменением тре-
бований к результатам обу-

чения экзаменационные мо-
дели ЕГЭ по всем предметам 
претерпели определ¸нные 
изменения. Проверяемое со-
держание по предметам не 
изменилось, однако больший 
акцент был сделан на зада-
ния, требующие продемон-
стрировать навыки анализа 
различной информации, уме-
ние рассуждать и аргумен-
тировать свою точку зрения, 
использовать предметные 
знания для решения прак-
тических задач и применять 
обширные универсальные 
умения, необходимые для 
продолжения образования 
по любым специальностям в 
вузах.

Большинство участников 
ЕГЭ-2022 из Нюксенского 
района получили результа-
ты, достаточные для посту-

пления в вузы.
ЕГЭ по химии сдавали 

7 выпускников, из них 1 
участник (Юлия Бородина из 
Нюксенской средней школы) 
набрал 80 баллов. Средний 
тестовый балл по району по 
химии составил 59, что выше 
общероссийского (54,3). 

ЕГЭ по литературе сдавал 
всего один выпускник, его 
результат – 63 балла (сред-
ний общероссийский балл - 
60,8).

Участниками ЕГЭ по рус-
скому языку стали 35 чело-
век. Средний тестовый балл 
по району - 70 (общероссий-
ский - 68,3). Трое выпускни-
ков набрали более 90 баллов: 
Диана Малиновская, Марина 
Бачурина и Дмитрий Корма-
новский (у него максималь-
ный балл - 96) из Нюксен-

«Говорение»), один из них 
справился на «отлично».

Математику в форме ОГЭ 
сдавали 100 девятикласс-
ников, в форме ГВЭ - 2. На 
«4» и «5» сдал 41 выпускник 
(40%), 14 человек не справи-
лись с экзаменом.

Обществознание в форме 
ОГЭ сдавали 28 девятиклас-
сников, из них на «4» и «5» 
- 5 человек (18%), пятеро не 
справились с экзаменом.

Из четыр¸х человек, сда-
вавших ОГЭ по химии, двое 
сдали на «4», остальные не 
справились. 

ОГЭ по физике три выпуск-
ника сдали на «4».

ОГЭ по биологии сдавал 41 
участник, из них на «4» и 
«5» сдали 16 человек (40%), 
1 участник не справился.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 22 июня 2022 года 

Необычные 
праздники

22 июня - праздник лоботрясов. Если вы любите лениться, то этот день точно для вас. Хорошенько расслабьтесь, не вста-
вая с любимого дивана, посмотрите хорошие фильмы и плотно поешьте. Тогда уж точно можно считать, что праздник удался. По итогам опроса 
ВЦИОМ в 2021 году, больше 70% россиян считают себя трудолюбивыми и только 21% признались в лентяйстве. Порок чаще всего проявляется, 
когда дело касается работы по дому.

Спорт

Каждый уходящий год 
вс¸ дальше и дальше 
отдаляет нас от событий 
Великой Отечественной 
войны. Уходят живые 
свидетели тех врем¸н, 
унося с собой память. 
Дети войны - последние 
свидетели Великой 
Отечественной войны. 
Это поколение, которое 
может поведать нам о 
том, что видело своими 
глазами.

Уроженка деревни 
Заречье Великоустюгского 
района Галина 
Ивановна БАКЛАНОВА 
рассказывает:

- Родилась я в 1940 году 
четв¸ртым реб¸нком в про-
стой крестьянской семье 
Поволоцких: Ивана Ивано-
вича, 1889 г.р., и Александры 
Степановны, 1889 г.р. До 
моего рождения в семье уже 
были две девочки: Валенти-
на, Зинаида и сын Николай. 

В 41-м началась Великая 
Отечественная война. Отцу 
дали бронь - он работал в 
плавсоставе, осуществлял 
перевозки необходимого 
для фронта груза речным 
пут¸м.

Жили бедно. Почему-то 
всегда хотелось есть. Был у 

Поколение сильных духом

Нюксяне на «Вологодских зорях»
с 11 по 13 июня в 

пос¸лке Шексна прошли 
областные летние 
спортивные игры 
«Вологодские зори». В 
них приняла участие и 
нюксенская команда.

Данные соревнования явля-
ются самыми массовыми сре-
ди спортсменов сельских по-
селений области. В этом году 
они проводились в 39 раз, а 
заявились на них более 230 
участников практически из 
всех районов области.

Состязания проводились 
в разных дисциплинах: ми-

ни-футбол, гиревой спорт, 
л¸гкая атлетика, настольный 
теннис, перетягивание кана-
та, армрестлинг, полиатлон, 
пляжный волейбол. В рамках 
игр традиционно прошли со-
ревнования спортивных семей. 
Помимо этого разыгрывались 
личное первенство, командное 
первенство во всех видах про-
граммы соревнований, обще-
командное первенство.

Нюксяне приняли участие в 
соревнованиях по пляжному 
волейболу. В мужском турни-
ре участвовал дуэт Гаджи Гад-
жиева и Арт¸ма Бритвина, а в 
женской части соревнований 

- Кристина Конева и Анна Го-
глева (тренер Евгений Фомин-
ский). По итогам волейболь-
ного турнира наша женская 
команда заняла 1-е место, а 
мужская - 4-е. Поздравляем 
спортсменов!

Примечательно, что в этом 
году «Вологодские зори» про-
водились на родине их осно-
вания. Зародились они имен-
но в Шексне. Вс¸ началось в 
дал¸кие 80-е годы. Культур-
ная работа в пос¸лке в то вре-
мя шла активно, строились 
новые спортивные сооруже-
ния, проводились различные 
соревнования. А вот в районе 

дела обстояли хуже. Чтобы 
решить эту проблему, предсе-
датель ДСО  «Урожай» Виктор 
Кротков совместно с район-
ным спорткомитетом решили 
провести на селе спортивные 
игры, которые прошли с успе-
хом. 

Через год после старта со-
стязаний идею шекснинцев 
подхватил вологодский об-
ластной спорткомитет, и стали 
проводиться областные сель-
ские соревнования, название 
для них оставили то же - «Во-
логодские зори». Первый раз 
они прошли в Грязовце. Затем 
принимали спортсменов со 

всей Вологодчины Кадуй, Ве-
ликий Устюг, Тотьма и другие 
районы.

В разное время менялись 
виды дисциплин, какие-то 
уходили, на смену им включа-
лись новые, но обязательными 
оставались волейбол и футбол, 
смешанные эстафеты: 800, 
400, 200, 100 метров, позже в 
программе появились гиревой 
спорт, перетягивание каната, 
конкурс «Спортивная семья». 

Своей популярности «Воло-
годские зори» не теряют и по 
сей день.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Дети войны

нас стол с выдвижным ящи-
ком. Я его постоянно выдви-
гала с надеждой, что там, 
может быть, затерялся 
маленький кусочек засохше-
го хлеба. Помню вкус каши, 
называемой «поварихой».  
Делали е¸ так: в чугунке за-
варивали ржаную муку, в се-
редине делали ямку для мас-
ла и, забирая кашу ложкой, 
обмакивали в масло.

В 1946 году вся наша се-
мья переехала в деревню  
Кузино Великоустюгского 
района. Проживали в боль-
шом доме барачного типа с 
большим коридором в цен-
тре. На каждую семью при-
ходилось по комнате. Потом 

переселились в большой дом 
барачного типа под номером 
117, который находился на 
территории судоремонтного 
завода. Родители работали 
в плавсоставе: отец - шкипе-
ром на барже, а мать - ма-
тросом. В зимний период они 
трудились на судоремонт-
ном заводе. В затоне стояли 
баржи и пароходы. 

Бабушек и дедушек у нас 
не было, и потому, начиная 
с весны до поздней осени, ро-
дители брали меня с собой 
сначала маленькую, а затем 
и в дни школьных каникул, 
в плаванье по рекам Двине и 
Вычегде. В те времена «Ак-
саков» и «Ульяна Громова» 
ходили от нашей деревни 
каждый час до пристани Ве-
ликого Устюга.

Окончила Кузинскую семи-
летнюю школу в 1955 году и 
поступила в Великоустюг-
ский сельскохозяйственный 
техникум. В 1959 году полу-
чила специальность младше-
го агронома. 

По распределению приеха-
ла в Нюксенский район, была 
направлена в колхоз «Ду-
най», который через год был 
укрупн¸н и стал колхозом 
«Россия». Проработала там 
до марта 1968 года. 

Встретила мужа - Рудоль-
фа Ивановича, уроженца 

Нюксеницы. В его семье было 
8 братьев и сест¸р, а отец 
пропал без вести в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Поженились. Родились 
дети: в 1966 году - дочь Еле-
на, в 1967 году - сын Алексей. 
Хлопот прибавилось.

Пришлось сменить ме-
сто работы. Устроилась в 
районную инспекцию Гос-
статистики на должность 
старшего статиста, где 
проработала 8 лет. В апре-
ле 1976 года была назначена 
на должность агронома-ин-
спектора в Нюксенскую 
Госсеминспецию, а через год 
утвердили на должность 
начальника инспекции. Про-
работала в этой должности 
почти 20 лет, до выхода на 
заслуженный отдых. Ин-
спекция проверяла качество 
семенного материала из кол-
хозов.

Занималась и обществен-
ной деятельностью. Избира-
лась секретар¸м комсомоль-
ской организации колхоза, 
а после вступления в ряды 
КПСС была секретар¸м 
парт организации управле-
ния сельского хозяйства. 
Избиралась депутатом 
Нюксенского сельсовета II 
созыва (1965 и 1967 года). 
Работала и в районном Сове-
те ветеранов.

Дети выросли - дочь окон-
чила Свердловский юридиче-
ский институт, работала 
юристом. Сейчас на заслу-
женном отдыхе. Сын пош¸л 
по стопам отца, трудит-
ся водителем Нюксенского 
ЛПУМГ. У меня 4 внука и 
2 правнука.

Посещаю храм, являюсь 
членом приходского собра-
ния храма преподобного Ага-
пита Маркушевского в Нюк-
сенице.

За годы работы на бла-
го района Галина Иванов-
на была награждена: в 1966 
году - поч¸тной грамотой за 
хорошие показатели по льну 
в колхозе «Россия»; в 1967 
году - поч¸тной грамотой и 
значком «Победитель социа-
листического соревнования в 
сельском хозяйства» от Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства; в 1972 году - грамотой 
за высокие показатели в ре-
шающем году 9 пятилетки и  
в связи с 50-ем образования 
СССР; в 1977, 1982, 1985, 
1990 годах - поч¸тными гра-
мотами области как началь-
ник семенной инспекции. 

В 2008 году получила удо-
стоверение «Дети войны».

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из архива редакции.

Момент игры. Наша команда.
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День памяти и скорби

Дата 
в истории

22 июня 1826 года император Николай I утвердил новый Устав о цензуре. Запрещалась любая критика властей и обсуждения вопро-
сов внешней политики. Также нельзя было пропускать в печать места, имевшие двоякий смысл. Цензура выделялась в особое ведомство. Через 
два года этот устав был замен¸н новым, построенным на принципе, что цензура должна только запрещать «издание или продажу тех произведе-
ний словесности, наук и искусств, кои вредны в отношении к вере, престолу, добрым нравам и личной чести граждан».

День 22 июня 1941 года стал страшным дн¸м 
в истории нашей великой страны – фашистская 
Германия вероломно вторглась в пределы СССР, 
началась Великая Отечественная война. Дн¸м памяти 
и скорби называем мы его сейчас, с болью и 
горечью вспоминая начало великой трагедии, раны 
от которой не заживают до сих пор. 
Пройд¸т ещ¸ много лет, но в каждом доме будут 

помнить тех, кто погиб на полях сражений.
22 июня мы зажигаем свечи, в скорбном молчании 

замираем у обелисков… Мы помним героев, 
благодарим их за мужество, восхищаемся их 
подвигом. Мы преклоняемся перед теми, кто ковал 
победу в тылу, кто детьми и подростками всеми 
силами стремился помочь родным и Родине.  

2 мая 2022 года в районе 
деревни Мясной Бор Нов-
городской области сводным 
поисковый отрядом «Снеж-
ный десант» республики Та-
тарстан при раскопках была 
найдена солдатская солонка, 
сделанная из двух гильз сиг-
нальных ракет. На ней со-
хранился хорошо читаемый 
текст: 

Лапин И.Л. Вологодская 
область Нюксенский район 
к/з Светица.

Останки красноармейца об-
наружены не были, только 
солонка. Как же сложилась 
судьба солдата? Жив остал-
ся после боя или погиб?  В 
любом случае, поисковики 
выясняют все детали, а самое 
главное для них - найти род-
ственников бойца, передать 
им на вечное хранение пусть 
небольшую, но памятную 
вещь. Поиск начался.

Увы, солдат домой не вер-
нулся… «ЛАПИН Иван Лав-
рентьевич, рядовой, 1918 г.р. 
пропал без вести в июне 1942 
года» - эта скорбная строка в 
Книге Памяти (¹463) не да¸т 
надежды на то, что он увидел 
свою родную Светицу. В ин-
формации Центрального ар-
хива министерства обороны 
(ЦАМО) находим место гибе-
ли - Ленинградская область, 
Чудовский район, последнее 
место службы - 2 ударная ар-
мия. Здесь же данные о род-
ных: отец - Лапин Лаврен-
тий Иванович, дата призыва 

Нюксенским РВК - 1938 год, 
номер полевой почты - 962. А 
вот ещ¸ один документ - при-
зывная карта. В ней указан 
даже день рождения - 4 авгу-
ста. Указано и то, что Иван 
- член ВЛКСМ с 1938-го, есть 
интересная запись - «хорошо 
грамотный, 5 классов». При-
вита оспа 15.09.1938. Место 
рождения - Светитские По-
ловники, место работы - кол-
хоз «Светица».

Простой деревенский па-
рен¸к из вологодской глубин-
ки с действительной службы 
в рядах Красной Армии по-
пал прямо в самое пекло вой-
ны. 1941-1942-й - это самые 
горькие, самые страшные е¸ 
годы, самые большие потери. 
А было ему лишь двадцать 
три… Двадцать три… И он - 
один из миллионов павших 
за Родину, один из миллио-
нов подаривших нам право 
ЖИТЬ…  

Кто ждал солдата дома? В 
Похозяйственных книгах за 
1946-1948 год в составе семьи 
9 человек:

1. Лапин Лаврентий Ивано-
вич, отец, 1890 г.р. (предпо-
ложительно уш¸л из жизни в 
1961-1963 годах);

2. Лапина Надежда Ефи-
мовна, мать, 1889 г.р. (пред-
положительно умерла в 1971-
1973 годах);

3. Лапин Василий Лав-
рентьевич, брат, 1915 г.р. 
(проживал в городе Загорск, 
умер);

4. Лапин Олег Лаврентье-
вич, брат, 1924 г.р., (прожи-
вал в Николаевской области, 
умер);

5. Лапин Николай Лаврен-
тьевич, 1928 г.р. (данных 
нет);

6. Бушковская (Лапина) 
Тамара Лаврентьевна, сестра, 
1923 г.р. умерла в мае 1988 
года в д. Космар¸вская Кули-
га);

7. Лапина Вера Лаврентьев-
на, сестра, 1930 г.р. (Вера 
Лаврентьевна Моисеенкова 
проживала в п. Игмас, умер-
ла 28.07.2021 года);

8. Лапина Елена Лаврен-
тьевна, сестра, 1919 г.р. (про-
живала в г. Полярный, умер-
ла в 1980-1985 годах);

9. Лапина Нина Лаврен-
тьевна, сестра, 1917 г.р. (про-
живала в г. Полярный, умер-
ла).

Большими были семьи 
раньше! Кому поисковики 
смогут передать памятную 
вещь солдата? Получается, 
что на малой родине из 7 
братьев и сест¸р Ивана Лав-
рентьевича остались жить 
только двое: Тамара и Вера. 
Обе, к великому сожалению, 
ушли из жизни, не дождав-
шись доброй вести о брате. 
Вера Лаврентьевна не дожила 
буквально десять месяцев! Но 
именно е¸ дети, Валентина 
Георгиевна Горбунова и Нина 

Георгиевна Короткая, спустя 
80 лет (!) узнали, где погиб 
старший брат их мамы! 

- Мама нам много расска-
зывала о братьях! - со сле-
зами в голосе говорит Ва-
лентина Георгиевна. - Иван 
погиб, да, но до гибели, это я 
слышала от мамы, он слу-
чайно встретился с отцом, 
Лаврентием Ивановичем, на 
фронте! Дед тоже воевал, 
Олег и Василий прошли всю 
войну, оба стали офицерами, 
посвятили жизнь службе в 
армии. Николай трагически 
погиб в мирное время. Нина 
и Лена были очень уважае-
мыми людьми на Севере. Все 
они приезжали в Космар¸в-
скую Кулигу летом в гости. 
Бабушка Надежда Ефимовна 
была очень доброй, нас соби-
ралось, пожалуй, не меньше 
десятка внуков. Когда мне 
сообщили о находке поиско-
виков, то я так разволнова-
лась! А как бы мама обрадо-
валась! 

- На годовщину мамы в 
июле, - добавила Нина Геор-
гиевна, - приедет наш брат 
Леонид. Он жив¸т в Подоль-
ске. Все вместе мы решим, 
как съездить в Мясной Бор. 
Светитские Половники, я не-
много поработала в архивах 
по родословной семьи, осно-
вали три устюгских семьи: 
Лапины, Кабаковы и Буш-

ковские. Дед Лаврентий Ива-
нович был даже волостным 
старшиной в Богоявлении, 
очень уважаемый человек. 
Участник гражданской вой-
ны (есть фото в буд¸новке), 
Великую Отечественную 
прош¸л в звании капитана… 

Мы рады за вас, Валенти-
на Георгиевна и Нина Ге-
оргиевна! Рады за ваших 
детей и внуков! Передайте 
добрую весть племянникам 
и племянницам! Не остался 
безвестным ещ¸ один боец… 
Светлая ему память…

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Светлая память Ивану Лапину

Память жив¸т

Сражался за Родину, сражался за нас
Моему дяде Василию 

Васильевичу Балагурову 
(маминому старшему 
брату) исполнилось бы 
100 лет. 

Он родился в 1922 году в 
деревне Алифино. Крестили 
первенца в Бобровской Нико-
лаевской церкви. 

После окончания Углов-
ской начальной школы учил-
ся в Бобровской семилетней. 
8 апреля 1940 года начал тру-
довую биографию счетоводом 
в Камчугском лесопункте То-
темского леспромхоза, куда 

прибыл по пут¸вке от треста 
«Волгорлес». 

9 июня 1942 года был при-
зван на фронт Тотемским 
районным военкоматом и по-
ступил на службу в 20 гвар-
дейскую мином¸тную Красно-
знам¸нную бригаду. С боями 
дош¸л до Берлина. 

Приказом от Президиума 
Верховного Совета СССР от 
22 февраля 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество 

гвардии сержант Балагуров, 
командир отделения развед-
ки первого дивизиона был 
награжд¸н орденом Красной 
звезды. А 4 мая 1945 года - 
орденом Славы третьей сте-
пени. Ранее, 19 апреля 1944 
года, он уже был представлен 
к медали «За отвагу». 

Повергнув врага на западе, 
часть армий перебросили на 
восточные границы, где жда-
ли войны с Японией. Василий 
Васильевич так и остался во-
енным, всю жизнь посвятил 
армии. 

На Дальнем Востоке встре-

тил и свою судьбу Любу. У 
них родились две дочери Рая 
и Галя. 

Перед пенсией снова до-
велось пять лет служить в 
Германии. Сохранилась его 
фотография, сделанная в Гер-
мании, где на обороте стоит 
число 6.03.1961 г. 

В звании майора Василий 
Васильевич Балагуров демо-
билизовался из рядов Совет-
ской Армии. Оставшись жить 
на родине жены, он и похоро-
нен вдали от родины.

Гранислава НОВИКОВА, 
д. Вострое. Василий Васильевич Балагуров.

«Во время вахты 
памяти-2021 нами 
в шести метрах от 
солонки, найденной 
в этом году, были 
обнаружены останки 
двух безымянных 
военнослужащих РККА, 
один из которых 
лейтенант, согласно 
найденным при н¸м 
знакам различия 
на петлицах. Мы 
считаем, что именная 
вещь принадлежала 
ему. Останки героев 
с почестями были 
похоронены на воинском 
мемориале в деревне 
Мясной Бор. 
По данным ОБД 

«Мемориал» 23.05.1942 
года командир 
мином¸тной роты 
172-го отдельного 
лыжного батальона 4-й 
Гвардейской стрелковой 
дивизии 59-й армии 
лейтенант Лапин И.Л. 
был награжд¸н орденом 
Красной Звезды».

Евгений Зарубин, 
командир поискового 

отряда.

Солонка из гильз с именем Лапин И.Л. и адресом жительства, 
найденная поисковиками.
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Вести с мест

День деревни Лесютино
11 июня красивая, 

расположенная между 
двух рек - Норушки 
и Уфтюги, деревня 
Лесютино отметила свой 
день рождения. 

Жители деревни, гости со-
брались, чтобы вспомнить, а 
некоторые - узнать историю 
деревни, встретиться с родны-
ми и друзьями и просто отдох-
нуть. 

Сейчас в Лесютине жив¸т 
чуть больше 400 человек, а 
когда-то здесь стояла лишь 
пара домов. 

Если говорить об истории 
уфтюгских селений, то нуж-
но перенестись на 7 тысяч 
лет назад, в 5-е тысячелетие 
до нашей эры, именно к это-
му периоду относится стоянка 
«Стрелка», обнаруженная в 
1983 году археологами в устье 
реки Порши при впадении в 
реку Уфтюгу. 

Первое упоминание об 
Уфтюге относится к 1619 
году. Это была Уфтюгская во-
лость и входила она в Тотем-
ский уезд. В е¸ составе нахо-
дилась и Нюксеница с пятью 
дворами. Волость насчитыва-
ла 40 деревень и пустошей, 
среди которых упоминается и 
Лесютинская. Деревни были 
малодворными, в среднем по 
6 дворов с небольшим коли-
чеством населения. В Лесю-
тинской стояло 2 двора, где 

проживало 3 человека, обра-
батывалось 8 четвертей земли. 
В 1859 году в деревне Лесю-
тинской (по-другому Уфтюг-
ский Погост) было 11 дворов, 
проживало 27 мужчин и 32 
женщины. 

В начале ХIХ века в север-
ных краях стали открываться 
школы. При Уфтюгском Пого-
сте первая школа была откры-
та в 1860 году, учились в ней 
12 мальчиков и всего лишь 2 
девочки. В 1925-1926 годах 
построена начальная школа. 
Лесютинская основная школа 
начинает свою историю с 1941 
года. 

В 1924 году образовались 
Верхне-Уфтюгский и Ниж-
не-Уфтюгский сельсоветы.

На территории Верхне-
Уфтюгского сельского сове-
та было несколько колхозов: 
«Новый Север», «Впер¸д», 
«Красный Север», «Имени 
Сталина», «Северный ги-
гант»… На территории Ниж-
не-Уфтюгского - «Боец», 
«Верный друг», «Заря», «Но-
вый путь», «Рекорд», «Крас-
нофлотец», «Луч», «Моряк», 
имени Коминтерна… В 1976 
году оба сельсовета были объ-
единены в один - Уфтюгский. 
В том же году в объедин¸нном 
колхозе имени Коминтерна 
было 14 насел¸нных пунктов, 
проживало 1300 человек. 

Шло бурное развитие де-
ревень, появлялись целые 

улицы. Первая - Мира, по-
том - Молод¸жная, Централь-
ная, Школьная, Советская, 
Лукьянова, Полевая, Лесная. 
В 70-80-е годы молод¸жь стре-
милась оставаться на родной 
земле...

Деревня славится людьми, 
и уфтюгская округа не исклю-
чение. В праздник вспомни-
ли о герое Советского Союза 
Уланове Илье Евстафьевиче, 
о всех тех, кто во имя мира 
пал на полях сражений Ве-
ликой Отечественной, и о 
тех, кто трудился в тылу, об 
известных земляках и попри-
ветствовали ныне живущих 
пожилых людей, молод¸жь, 
тружеников села.

Глава МО Сергей Прокопьев 
пожелал здоровья долгожите-
лям деревни - Елизавете Васи-
льевне Улановой (ей 93 года) 
и Лидии Анатольевне Пудо-
вой (ей 89 лет). 

Подарок получил самый 
маленький житель деревни 
Егор Беляев, появившийся 
на свет 20 октября 2021 года. 
Особых слов удостоились се-
мейные пары, отметившие 50 
лет совместной жизни (Евге-
ний Иванович и Валентина 
Михайловна Жуковы, Нико-
лай Васильевич и Валенти-
на Михайловна Шабалины, 
Илья Михайлович и Тамара 
Васильевна Клементьевы) и 
те, кто вместе 40 лет (Влади-
мир Изосимович и Ольга Ген-

надьевна Кошелевы, Николай 
Геннадьевич и Галина Анато-
льевна Лобазовы, Иван Степа-
нович и Екатерина Михайлов-
на Поп, Вячеслав Витальевич 
и Валентина Александровна 
Иевлевы). Вот с кого нужно 
брать пример всем, в том чис-
ле и самой молодой супруже-
ской паре Максиму и Валерии 
Болотовым!

Были отмечены выпускники 
детского сада (Даниил Игра-
ев, Светлана Баженова и Анна 
Владыко) и школы (Владлена 
Коптева, Валерия Кузнецова, 
Антон Малафеевский, Елена 
Костарева, Варвара Митусова 
и Виктория Игнатьевская).  

Лесютино - красивая и чи-
стая деревня. В этом заслуга 
жителей. На празднике по-
приветствовали семьи, чьи 
придомовые территории яв-
ляются примером для подра-
жания - Светлану Буракову, 
Станислава Уланова, Нину 
Попову.

Гостей и жителей деревни 
поздравили нюксенские кол-
лективы «Леди Mix», «Ря-
биновые бусы», хор ветера-
нов «Вдохновение», а также 
Наталья Самохвалова, Ольга 
Власова и Нина Ламова, кол-
лектив Нюксенского ЦТНК. 
Подарили песни и танцы уча-
щиеся Лесютинской школы, 
трогательные и т¸плые сло-
ва о деревне, ставшей второй 
родиной, сказала Валентина 

Михайловна Жукова. Хоро-
шее настроение подарил зем-
лякам лесютинский ансамбль 
«Ивушки», который в этом 
году отметит 10 лет. 

Лесютино жив¸т и развива-
ется, люди трудятся, на свет 
появляются его новые жите-
ли, а значит, будущее есть! 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

•••••••••••

Вста¸т деревня в зареве 
рассвета,

А рядом речка Уфтюга теч¸т.
Так много деревень, 

но только эта
К себе меня 

безудержно влеч¸т.
Лесютино - 

душе и сердцу мило.
Лесютино меня приворожило.
Я здесь с дал¸кой юности 

живу,
Тебя я малой родиной зову.
Окину взором 

прожитые годы,
Умоюсь в речке чистою 

водой.
Ты все мои печали и невзгоды
Здесь разделила поровну 

со мной.
Люблю твои поля и сенокосы,
Людей твоих приветливых 

люблю,
И вдоль деревни 

стройные бер¸зы
Напоминают молодость мою.

Валентина Жукова, 
д. Лесютино.

Образование

Малышам будет комфортно
Июнь - время начала детского отдыха и 

период активного проведения лагерей. Ходят в 
них и школьники постарше, и первоклассники. 
Малыши же пока посещают детские сады. Тем не 
менее, коллективы образовательных учреждений 
уже сейчас думают о подготовке к началу 
следующего учебного года. И в первую очередь - 
где и какие ремонты организовать. 

Игоревна.
Ходатайства об этом в 

управление образования не 
раз писали и она, и родитель-

ский комитет, и в этом году 
средства - 49 тысяч рублей - 
на данные цели были выделе-
ны из районного бюджета.

В Городищенском детском 
саду такую работу уже нача-
ли. Обновляют изгородь возле 
детского сада, закупили лино-
леум в две группы.

- Будем проводить космети-
ческие ремонты, - рассказала 
заведующий садом Татьяна 
Расторгуева. - Возможно поз-
же закроемся на неделю, ког-
да будем красить лестницу.

В мае в учреждении про-
изошло радостное событие 

- поступила новенькая 
мебель (десять современ-
ных столов, в которых 
воспитатели, а особенно 
дети, очень нуждались). 
Столы установлены в 
подготовительной груп-
пе.

- Прежние были тра-
пециевидной формы, старые, 
им уже несколько десятков 
лет, конечно, требовалась 
замена, - поделилась Татьяна 

Новые столы прямо-
угольные, с наклонной 
доской, рассчитаны на 
посадку двух детей, с ре-
гулируемыми ножками, 
что позволяет подстро-
ить их высоту под рост 
реб¸нка согласно всем 
нормам и требованиям. 
А ещ¸ они оснащены 
выдвижными ящиками, 
в которые очень удобно 
складывать ручки, ка-
рандаши и прочие при-
надлежности. Это очень 
практично.

Сейчас Городищенский 
детский сад посещают 39 

ребят, а после нового набора 
с 1 сентября количество детей 
возраст¸т до 45.

Оксана ШУШКОВА.

Жители деревни с замиранием сердца слушали песни о родном крае. Концертная программа у ДК. Зрителей радовали нюксенские и лесютинские артисты.

Новые столы установлены в подготовительной группе детского сада.
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Реклама, объявления

Выражаю искренние 
соболезнования Виктору 
Владимировичу Чекашеву, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Пациенты Нюксенской 
ЦРБ запомнят е¸ очень до-
брым, отзывчивым челове-
ком, прекрасным специа-
листом. 

Скорблю вместе с вами.
Стаховский С.А.

Выражаем глубокое со-
болезнование Виктору 
Владимировичу Чекашеву, 
родным и близким в свя-
зи с безвременным уходом 
жены, матери, дочери, се-
стры

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Коллектив 
хирургического 

отделения, Березина Н.А.

Выражаем искреннее со-
болезнование Марковой 
Лидии Валентиновне, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти 

ЕЛЕНЫ.
Коллектив аптеки 

ВО «ГПТП Фармация».

Коллективы работников 
Городищенской амбулато-
рии и ФАПов выражают 
искренние соболезнования 
Виктору Владимировичу 
Чекашеву, родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды.

Светлая память.

Выражаем искренние со-
болезнования Чекашевым 
Виктору Владимировичу, 
детям Мише и Сер¸же в 
связи с безвременной смер-
тью жены, мамы

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Антюфеева Т.В., 

семья Антюфеева А.Н.

Выражаем искренние со-
болезнования Теребовым 
Ирине, Яне и е¸ семье, 
Мальцевым Василию Ива-
новичу, Ангелине Иванов-
не, всем родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, зятя

ТЕРЕБОВА 
Сергея.

Скорбим вместе с вами.
Парыгины И.А., Сергей, 

Максим; Бочарец Е.Г., 
Женя, Марина.

• ПРОДА¨М ДРОВА бер¸-
зовые гидроманипулятором 
с доставкой. Цена - 13 тыс. 
руб. 

8-953-513-16-99.    *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

В ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
- слесарь-ремонтник;

- уборщик производственных 
и служебных помещений. 

8 (81747) 2-80-70.

• ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
по выдаче займов. 

8-921-065-95-69.

      ООО «ЭкоТехПро» 
                  (п. Советский, Устьянский район) 

               ЗАКУПАЕТ СТРОЕВОЙ ЛЕС
                с 24 по 28 диаметр по цене 6500/м3.

            8-921-677-30-77 (Владимир).

* Реклама

В БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 

на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК 

по автотранспорту. 
Требования: высшее или 

среднее специальное 
образование. 

По всем вопросам обра-
щаться в отдел кадров: 
8 (81747) 2-83-74.

24 июня (пятница) в ЦКР с 10 до 18 час.

Торговый Дом «ИМПЕРИАЛ». 
НОВАЯ СТИЛЬНАЯ КОМФОРТНАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

(пр-во Россия, Италия, Финляндия, Норвегия).

НОВЕЙШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ВЕСНА-ЛЕТО-2022». 
• Демисезонные куртки со скидкой до 50%.
• Куртки с климат-контролем    • Плащи 

• Ветровки        • Элитные пальто
• Качественные женские брюки 42-60 р-ров
• Сумки из натуральной кожи (пр-во Италия).

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ ДРОВА коло-
тые бер¸зовые. 

8-911-045-37-81.    *Реклама

• ПРОДАМ КОЗ. 
8-953-505-68-83.    *Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования Чекашевым 
Виктору Владимировичу, 
детям Мише и Сер¸же в свя-
зи со смертью жены, мамы

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Мальцева Т.В., 
Боровикова М.А., 

Федотовская Н.П., 
Шершнева И.И., 
Добрынина Т.А.

Прокуратура информирует

Выражаем искреннее со-
болезнование Марковой 
Лидии Валентиновне, Ме-
лединой Оксане Владими-
ровне по поводу безвремен-
ной смерти дочери и сестры

ЕЛЕНЫ.
Родители 5Б класса и 

классный руководитель 
Жарова О.А.

Выражаем искренние 
соболезнования Марковой 
Лидии Валентиновне по 
поводу безвременной смер-
ти дочери

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

АО «Газпром 
газораспределение 

Вологда» Нюксенский РЭУ.

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

Выражаем глубокое, ис-
креннее соболезнование 
Чекашеву Виктору Вла-
димировичу, детям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены, мамы, дочери

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Паневы Н.А. и О.В., 

с. Нюксеница.

Нюксенское районное от-
деление КПРФ выражает 
искреннее соболезнование 
Чекашеву Виктору Вла-
димировичу, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Ответственность владельцев 
и собственников земельных 
участков за произрастание 
на них наркосодержащих 
растений

В соответствии с ч. 3 ст. 
29 Федерального закона от 
8.01.1998 ¹3 ФЗ «О нарко-
тических средствах и пси-
хотропных веществах» физи-
ческие и юридические лица, 
являющиеся собственниками 
или пользователями земель-
ных участков, на которых 
произрастают либо незакон-
но культивируются наркосо-
держащие растения, обязаны 
их уничтожить.

Эта обязанность возника-
ет вне зависимости от того, 
явилось ли появление та-
ких растений на земельном 
участке результатом целе-
направленных действий или 
следствием ненадлежащего 
его содержания. Однако меры 
ответственности за неиспол-
нение обязанности зависят от 
характера соответствующих 
действий или бездействия.

Согласно статье 10.5 КоАП 
РФ, непринятие землевла-
дельцем или землепользова-
телем мер по уничтожению 
дикорастущих растений, со-
держащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсо-
ры, после получения офици-
ального предписания упол-
номоченного органа, влеч¸т 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от 3 000 до 4 000 ру-
блей; на должностных лиц - 
от 5 000 до 10 000 рублей; на 
юридических лиц - от 50 000 
до 100 000 рублей.

За незаконное культиви-
рование указанных расте-
ний, если это действие не 
содержит уголовно наказуе-
мого деяния, статьей 10.5.1 
КоАП РФ предусмотрена бо-
лее строгая ответственность 
- в виде административного 
штрафа на граждан в размере 
от 3 000 до 5 000 рублей или 

административного ареста на 
срок до 15 суток; на юриди-
ческих лиц - в виде штрафа 
от 100 000 до 300 000 рублей.

Незаконное культивирова-
ние наркосодержащих рас-
тений в крупном или особо 
крупном размерах, которые 
устанавливаются постановле-
нием Правительства РФ, 
является преступлением, 
предусмотренным статьей 
231 Уголовного кодекса РФ. 
Наиболее мягким наказани-
ем за его совершение являет-
ся штраф до 300 000 рублей, 
наиболее строгим - лишение 
свободы на срок до 8 лет.

На практике самыми рас-
простран¸нными являются 
случаи произрастания на 
неиспользуемых земельных 
участках дикорастущей ко-
нопли. Поэтому собственни-
кам и владельцам земельных 
участков в целях исключения 
оснований для привлечения 
их к ответственности следует 
принять меры к уничтоже-
нию таких растений в весен-
ний период до их созревания.

Необходимо учитывать, 
что бесконтрольное произ-
растание наркосодержащих 
растений и их культивиро-
вание способствуют распро-
странению наркомании, в 
том числе среди подростков 
и молод¸жи, создают усло-
вия для совершения других 
правонарушений и престу-
плений в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

В целях предотвращения 
таких негативных послед-
ствий о ставших известными 
фактах нарушения указан-
ных норм законодательства 
необходимо незамедлительно 
сообщать в правоохранитель-
ные органы.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мелединой 
Оксане Владимировне по 
поводу безвременной смер-
ти сестры

ЕЛЕНЫ.
ИП Шушков С.В. и 
коллеги по работе.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

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

Действует карта «Забота»!

Выражаем искреннее со-
болезнование Марковой 
Лидии Валентиновне, Ок-
сане, Алине, Варе, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
дочери, сестры, тети

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Меледины, Рябинины.

Выражаем искреннее 
соболезнование Коптевой 
Ирине Ивановне и ее семье, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, тещи

БУРКОВОЙ
Дины Алексеевны.

Коллектив БОУ 
«Левашская ООШ».

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвиной 
Ольге Ивановне, Коптевым 
Ирине Ивановне, Михаилу 
Геннадьевичу, их семьям, 
всем родным и близким 
по случаю кончины мамы, 
тещи, бабушки, прабабуш-
ки, сватьи

БУРКОВОЙ
Дины Алексеевны.

Вечная память, вечный 
покой.

Скорбим вместе с вами.
Г.М. Коптев, д. 

Вострое; О.Г., Н.М., Е.Н. 
Труфановы, г. Вологда; 

В.В., С.В., Е.Н. Короткие, 
с. Нюксеница.



Спорт 

* Реклама

2:1 в пользу нюксян
Нюксенские 

футболисты продолжают 
сво¸ участие в 
Открытом чемпионате 
Великоустюгского района 
по футболу 7х7 среди 
мужских команд. 

Турнир проводится по кру-
говой системе. За победный 
кубок борются 11 команд 
из Великоустюгского райо-
на, Кичменгского Городка и 
Нюксеницы.

Наши земляки на родину 
зимнего волшебника выез-

жали уже дважды, провели 
четыре игры. Пока встреча-
лись с только с устюгскими 
командами. В предыдущем 
туре обыграли «Триумф» и 
потерпели поражение от ко-
манды с громким футболь-
ным названием «Зенит». 
В минувшие выходные их 
соперниками на поле стали 
«Труд» и «Новатор». Нюкся-
не выиграли оба матча с оди-
наковым счетом 2:1. 

В состав нюксян на время 
турнира (игроки на выезды 
меняются) заявлены Евгений 

Иванов, Дмитрий Иванов, 
Николай Юров, Дмитрий 
Шул¸в, Дмитрий Силин-
ский, Иван Смирнов (капи-
тан команды), Александр 
Гомза, Андрей Ульяновский, 
Алексей Майструк, Николай 
Чекмен¸в, Виталий Мари-
нин, Константин Соловь¸в, 
Владислав Зазулин, Сергей 
Кульнев.  

Чемпионат продлится до 21 
августа, пожелаем нашим ре-
бятам победы!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Рано или поздно - количество 
перейд¸т в качество!
Учебный год уже 

закончен, а ребята 
Нюксенской ДЮСШ 
продолжают радовать 
своими успехами на 
соревнованиях! 10, 11 и 
12 июня в Тарногском 
Городке прош¸л 37-й 
областной турнир по 
боксу. В н¸м спортсмены 
нашего района 
принимают участие 
ежегодно, и этот год не 
стал исключением. 

В эти дни сюда приеха-
ли делегации из двух обла-
стей: из Плесецка, Няндомы, 
Вельска, Котласа, Вычегод-
ского, Кичменгского Город-
ка, Тотьмы, Тарноги, Со-
кола, Вологды, Грязовца и 
Череповца. Это был турнир 
на призы мастера спорта Рос-
сии Александра Геннадьеви-
ча Кузьмина. Участников 
было более 120, и каждый 

уверенно ш¸л к победе. 
Нелегко пришлось юным 

спортсменам из нашего рай-
она! Напряж¸нная борьба 
за лидерство в позициях из-
мотала их, но они добились 
успеха. 

В своих возрастных и весо-
вых категориях Андрей Ни-
китинский (весовая катего-
рия 28 кг) и Клим Литомин 
(54 кг) заняли первые места. 
Владислав Сковородин (57 
кг) - второе. Самые терпели-
вые и целеустремленные до-
стойно показывают себя на 
каждом турнире, потому что 
они работают в течение все-
го года, и их тренер, Андрей 
Шалаевский, отзывается о 
них так:

- Заметен рост у всех 
тр¸х ребят. И это связано 
с тем, что они не пропуска-
ют тренировки. Есть те, 
кто ходит на занятия не 
в системе, а эти очень дис-
циплинированы. И рано или 

поздно количество перейд¸т 
в качество.

На небольших соревнова-
ниях спортсмены набираются 
опыта, чтобы потом побеж-
дать на крупных. Например, 
Владислав Сковородин в этом 
году стал победителем в об-
ластном турнире в Соколе, а 
сейчас уступил лишь в фина-
ле. У него уже много дости-
жений, несмотря на то, что 
он занимается только девять 
месяцев. 

Недавно эти же спортсме-
ны ездили на соревнования в 
Вологду, где Клим Литомин 
занял первое место, а Андрей 
Никитинский - второе. А ещ¸ 
прошли соревнования в Нюк-
сенице, которые тоже собра-
ли немало народа... 

Турнир в Тарноге стал по-
следним в этом спортивном 
сезоне. Год был довольно на-
сыщенным и, судя по коли-
честву наград, успешным. 

Лия НИКИФОРОВА.

Ветеранская организация ОМВД позд-
равляет с дн¸м рождения ветеранов, 
родившихся в июне:
КОРОТКОГО Николая Мефодиевича;

СУРОВЦЕВА 
Александра Дмитриевича;

КОПТЯЕВА Петра Рудольфовича;

ЧЕЖИНА Ивана Михайловича;

БУРКОВА Владимира Сергеевича.

В день рождения желаем счастья,
Здоровья на годы и дни!
Пусть мимо проходят ненастья!
Желаем тепла, радости, любви!

Поздравляем! 

д. Первомайская
ТЕРЕБОВУ 

Владимиру Николаевичу
Поздравляем 

с юбилейным дн¸м рождения!
Ты муж и папа, дедушка уже,
А огон¸к в глазах 

ещ¸ сильней сме¸тся.
Ты юный мальчик до сих пор 

в душе,
Не каждому ведь это уда¸тся.
Пусть годы, как метелица, летят,
Сплетаются цепочкой бесконечной.
От всей души хотим мы пожелать
Любви, здоровья, молодости вечной!

Жена, дочери, зятья.

*   *   *
Дедуля, ты для нас – герой, 
Гордимся очень мы тобой, 
На весь огромный белый свет, 
Такого деда больше нет! 
Ты учишь нас добру всегда, 
И не страшны тебе года, 
Пусть волос твой уже седой, 
В душе ты точно молодой. 
Желаем годы не считать, 
На свадьбе правнуков сплясать!

Внучки, внуки.

Поздравляем! 
с. Городищна

МАЛИКОВОЙ
Валентине Николаевне

Дорогая Валентина Николаевна!
Поздравляем с юбилейным дн¸м рождения!

Удачи, счастья, красоты 
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!
Пускай жизнь дарит вновь и вновь
Успех, улыбки, радость!

Семьи Маликовых, Лихачевых, 
Александр Малухин.

* Реклама

25 ИЮНЯ (в субботу) 

с 12 часов приглашаем 
всех желающих 

на праздник деревни 
УСТЬЕ-ГОРОДИЩЕНСКОЕ.

Пляски, танцы, гармонь, 
баян, застолье (братчина).

8-911-532-44-58.

Вниманию населения
Пообещал и 
сделал

Главе администрации МО 
Нюксенское Сергею Анато-
льевичу Прокопьеву огром-
ное спасибо за помощь на 
улице Заречной, 25, 27.

Пообещал и оперативно 
справился. Подкупает Ваше 
живое участие в работах, 
которые Вы организуете.

Пусть Вам удаются лю-
бые дела. Мы рады, что Вам 
можно доверять.

В.И Воскресенская.

Благодарность

Нюксенская 
команда 
футболистов.


