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• По следам праздника 

Под флагом России
День Государственного флага Рос-

сийской Федерации - патриотичный, 
красивый и яркий праздник. В этот 
день в каждом уголке России прошли 
праздничные мероприятия. В стороне 
от них не остались и жители Нюксен-
ского района.

В минувший понедельник для уче-
ников 4 класса Нюксенской началь-
ной школы состоялись спортивные со-
стязания по кроссфиту, посвящ¸нные 
Дню флага.

Ребята смогли показать себя в испы-
таниях, посоревноваться за победу. В 
итоге места определились следующим 
образом: 1-е место заняла Екатерина 
Пустовая, 2-е место - Анна Белозеро-
ва, а 3-е - Анна Павлюченко.

Ребята получили заслуженные на-
грады, а ещ¸ сфотографировались с 
российским триколором!

В ПАМЯТИ ОСТАНЕТСЯ 
НАВЕЧНО
В минувшую субботу в Игмасе 

состоялось важное для жителей 
сельского поселения, да и 
всего района в целом, событие 
- на здании основной школы 
торжественно была открыта 
мемориальная доска выпускнику 
этого учебного заведения, 
уроженцу пос¸лка, погибшему в 
ходе спецоперации на Украине, 
Владимиру АРХИПОВУ.

Почтить его память приехали гла-
ва района Игорь Чугреев, сослужив-
цы из вологодского СОБРа, друзья, 
собрались дети, педагоги школы, 
жители Игмаса. Свидетелями стали 
мама Владимира - Татьяна Юрьевна 
Романцева, супруга Марина с детьми, 
братья и родные. 

Владимира в пос¸лке знали все.  
Отзывчивый, доброжелательный, 
жизнелюбивый, целеустремл¸нный, 
преданный спорту, над¸жный, у 
него было много друзей, мальчиш-
кой участвовал во всех школьных и 
поселковых мероприятиях… Таким 
его здесь помнят. Таким был в дет-
стве. Таким оставался до последнего 
дня своей жизни. Он один из лучших 
выпускников школы, которую окон-
чил в 2010 году. После завершения 
уч¸бы в Вологодском железнодорож-
ном техникуме отслужил в армии в 
псковской бригаде специального на-
значения. В 2018 году поступил на 
службу в Вологодский СОБР. Побы-
вал в командировке на Северном Кав-
казе. В феврале этого года отправился 
в свою последнюю командировку на 
Украину... Простой парень, который 
прожил до обидного короткую, но яр-
кую жизнь. Без сомнения он станет 
примером для нынешних учеников и 
всех последующих юных поколений 
игмасян. Не случайно мемориальную 
доску решили разместить именно на 
школе. Инициатором выступил педа-
гогический коллектив, задумку под-
держали в местной администрации. 
В сборе средств активно участвовали 
педагоги, дети и родители, многие иг-
масяне. Это значимо для каждого. За 
неравнодушие жителей пос¸лка по-
благодарил глава района Игорь Чуг-
реев.

- Владимир Николаевич Архипов 
с честью выполнил свой долг перед 
родиной, не спасовал, не отступил, 
борясь с неонацизмом. Посмертно 
награжд¸н орденом Мужества. Вы-
ражаю слова благодарности матери 
за воспитание достойного сына, пе-
дагогам, помогавшим в его становле-
нии, - подчеркнул Игорь Николаевич.

Добрые, т¸плые слова о герое про-
звучали от первой учительницы Свет-
ланы Теребовой, классного руково-
дителя Валентины Осекиной, главы 
СП Игмасское Ирины Гамиловской. 
Каждая поделилась воспоминаниями 
о Владимире.  

- Он отдал свою жизнь за Роди-
ну, погиб, подавляя огневые точки 

противника, защищая товарищей. 
Приш¸л в отряд молодым, уверен-
ным в себе, смелым и быстро заслу-
жил авторитет сослуживцев. На-
деюсь, что юное поколение жителей 
вашего пос¸лка будет похожим на 
Володю, - отметил командир отряда 
Вологодского СОБРа, полковник по-
лиции Александр Шконда.

Владимир был настоящей поддерж-
кой для матери, образцом для подра-
жания для братьев, любящим и за-
ботливым мужем и отцом, над¸жной 
опорой для жены и детей.

- Он уш¸л из жизни как воин, за-
щищая нас, защищая интересы 
страны. Пусть покоится с миром. 
Вам, уважаемые земляки, огромное 
спасибо за вашу инициативу, за то, 
что решили увековечить память Во-
лоди, чтобы всегда о н¸м помнили 
на его малой родине, - поблагодарил 
собравшихся Андрей, старший брат 
Владимира Архипова, тоже военнос-
лужащий. 

Поч¸тное право открыть памятную 
доску было предоставлено Татьяне 
Юрьевне и Светлане Николаевне Те-
ребовой. 

*   *   *
Владимир был влюбл¸н в спорт, его 

имя неоднократно звучало в числе 
победителей различных районных со-
ревнований. Л¸гкая атлетика, лыжи, 
полиатлон, позже увл¸кся единобор-
ствами. Поэтому земляки почтили 
его память, организовав ряд состя-
заний. Все желающие - и взрослые, 
и дети - поучаствовали в спортивном 
троеборье. Соревновались в прыжках 
в длину с места, подтягивании и от-
жимании. Первое место среди ребят 

8-10 лет заняли Тимофей Теребов и 
Алексей Львов, второе - Арт¸м Сто-
летнев. Среди юных спортсменов 12-
14 лет победили Тимофей Шушков и 
Игорь Романцев, второе место занял 
Арт¸м Романцев (оба младших брата 
Владимира - Игорь и Арт¸м - приня-
ли участие в соревнованиях), третье 
- Матвей Щепеткин. Среди взрослых 
по итогам тр¸х дисциплин лучший ре-
зультат у Ивана Лукина, второе место 
у Арт¸ма Неклюдова, третье - у Дани-
лы Гамиловского и Сергея Брязгина. 
Грамотой отмечена единственная де-
вочка, принявшая участие в соревно-
ваниях, Арина Ежова. Были вручены 
поч¸тные грамоты и за лучшие ре-
зультаты в дисциплинах. Так, Игорь 
Романцев стал среди подростков ре-
кордсменом в отжимании - отжался 
100 раз! А среди взрослых - Арт¸м 
Неклюдов (110 раз)! У Ивана Лукина 
сразу два максимальных результата 
состязаний: в подтягивании - 38 раз 
и в прыжках в длину - 260 см. 

Частью спортивной программы так-
же стал товарищеский матч между 
командой школы и всех желающих, 
показательная тренировка по кикбок-
сингу. Воспитанником вологодской 
Школы единоборств был Владимир 
Архипов, сейчас там занимаются его 
младшие братья, земляки Иван Лу-
кин и Арт¸м Неклюдов. Тренер спор-
тсменов Иван Синицын, специально 
приехавший на мероприятие в Игмас, 
сообщил, что принято решение орга-
низовать в феврале турнир по этому 
виду спорта, посвящ¸нный памяти 
Владимира Архипова, и сделать его 
ежегодным.

Оксана ШУШКОВА.

Семья Владимира Архипова на открытии мемориальной доски.

• Здоровье

Коронавирусные 
цифры растут! 

По данным Нюксенской ЦРБ, на 22 
августа COVID-19 подтвержд¸н у 11 
человек. У всех болезнь протекает в 
л¸гкой форме. По-прежнему продол-
жается и вакцинация. Первый этап 
вакцинирования от коронавирусной 
инфекции прошло 5598 человек, вто-
рой - 3879.

В Нюксенскую ЦРБ поступила вак-
цина «Совигрипп» для иммуниза-
ции от гриппа. Имеется возможность 
пройти вакцинацию одномоментно и 
от гриппа, и от новой коронавирус-
ной инфекции. Для прохождения 
иммунизации нужно обращаться в 
поликлинику (в регистратуру) Нюк-
сенской ЦРБ лично или по номерам 
телефонов: регистратура - 8 (8172) 23-
93-47, кабинет терапевтов - 2-86-79.

Вакцинация проводится еженедель-
но с понедельника по пятницу с 12 до 
13 часов. К маломобильным гражда-
нам для проведения вакцинации воз-
можен выезд на дом. Также вакцина-
цию можно пройти в Городищенской 
амбулатории и на ФАПах. 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Будни главы района

Идут встречи         
с населением

Глава района Игорь Чугреев про-
должает выезды в насел¸нные пункты 
района. Недавно он побывал в Брус-
ной, Востром и Матвееве. Запланиро-
ван и ряд встреч с жителями райцен-
тра, в минувший понедельник первая 
из них прошла на втором участке.

Игорь Николаевич информирует 
нюксян о социально-экономической 
обстановке в районе, разъясняет осо-
бенности предстоящей выборной кам-
пании. Жители в свою очередь озву-
чивают самые актуальные проблемы, 
которые их волнуют. 

Оксана ШУШКОВА.
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Я, СОКОЛОВА Елена Васильев-
на, родилась 27 ноября 1970 года 
в городе Великий Устюг. С этого 
же года вместе с родителями про-
живала в селе Тарногский Горо-
док. Окончила 10 классов Тарног-
ской средней школы. В 1995 году 
после окончания Архангельской 
медицинской академии по специ-
альности «лечебное дело» была 
принята на работу в Нюксенскую 
центральную районную больни-
цу, где и тружусь по настоящее 
время. С 1996 года, завершив ин-
тернатуру по рентгенологии, ра-
ботаю врачом-рентгенологом. В 
1999 году, пройдя переподготовку 
по фтизиат рии, стала совмещать 
должности врача-рентгенолога и 
фтизиатра. Более 10 лет являлась 
заместителем главного врача по 
организационно-методической ра-
боте. С 2016 года назначена глав-
ным врачом БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ».

Замужем, есть дочь.
Имею опыт работы с населени-

ем. Умею слушать и слышать собе-
седника. Открыта и доступна для 
населения. Ответственна, целеу-
стремл¸нна, исполнительна, дис-
циплинированна, требовательна к 
себе и коллегам по работе. Быстро 
нахожу общий язык с окружаю-
щими, люблю работать с людьми 
и для людей. Всегда готова прийти 
на помощь,  если требуется.

За время работы в здравоохра-
нении Нюксенского района неод-
нократно поощрена районными и 

областными, ведомственными и 
государственными наградами.

В своей работе одним из прио-
ритетов вижу укрепление матери-
ально-технической базы лечебного 
учреждения для качественного 
оказания медицинских услуг. За 
6 лет моего руководства Нюксен-
ской ЦРБ установлены мобильные 
ФАПы в п. Игмас и д. Бер¸зовая 
Слободка (в 2022 году планиру-
ется установка ФАПа в д. Лесю-
тино); проведены ремонты Копы-
ловского ФАПа, операционной, 
терапевтического и хирургиче-
ского отделений с заменой дере-
вянных окон на стеклопакеты; 
произведена замена кровли над 
главным корпусом больницы и 
над поликлиникой; установлена 
система приточно-вытяжной вен-
тиляции в рентгенологическом и 
флюорографическом кабинетах; 
установлен новый лифт; соверш¸н 
переход отопления с дров на элек-
трокотлы в Востровском, Копы-
ловском и В-Октябрьском ФАПах; 
приобретены в лечебное учрежде-
ние новый операционный стол, 
аппараты ИВЛ и наркозно-дыха-
тельный, цифровой флюорограф, 
две стоматологические установки, 
два аппарата УЗИ, ЛОР-комбайн, 
машина для обработки гибких эн-
доскопов, видеоэндоскопическая 
система с колоноскопом (после за-
купки необходимого оборудования 
и подготовки специалиста начато 
проведение колоноскопий в ЦРБ), 
санитарный автотранспорт и мно-

гое другое.
Также одним из самых важных 

вопросов для решения в здравоох-
ранении выделяю привлечение и 
подготовку кадров. В возглавляе-
мом мною лечебном учреждении 
профориентационная работа вед¸т-
ся с учащимися школ района, на-
чиная с младших классов; обеспе-
чено прохождение практики на 
базе ЦРБ для учащихся колледжей 
и студентов медицинских вузов; 
специализация студентов-целеви-
ков организуется по профилям с 
уч¸том потребности в данном виде 
медицинской помощи. 

Ставлю перед собой задачу и 
поэтому считаю, что в районе в 
первую очередь необходимо стро-
ительство (выделение) благоуст-
роенного жилья для молодых 
кад ров, обеспечение транспортной 
доступности, досуга.

Если не создавать благоприят-
ные и комфортные условия для 
жизни в селе, можно бесконечно и 
неэффективно работать по вопро-
сам привлечения специалистов.   

Считаю, что умею работать в ус-
ловиях многозадачности и имею 
возможности быть полезной в ре-
шении проблем населения в рай-
оне.

Уважаемые избиратели!
У вас есть возможность выбо-

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

С уважением, 
кандидат Е.В. Соколова.

СОКОЛОВА
Елена 

Васильевна,

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

по Центральному пятимандатному 
избирательному округу ¹3.

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

Новости области и района

День зиму кормит: до 30 центнеров с гектара зерновых 
планируют получить аграрии Вологодчины
В регионе активно ид¸т 

уборочная кампания 
зерновых культур. На 
поля Вологодчины 
вышли более двухсот 
комбайнов, порядка 160 
машин задействовано 
для доставки урожая 
на склады. На сегодня 
засеянные поля убраны 
уже на 30%. 

Сейчас зерновые культу-
ры убираются в хозяйствах 
двадцати из двадцати шести 
районов Вологодской обла-
сти. Первыми начали соби-
рать озимые зерновые куль-
туры и ячмень. 

- Из-за холодного и дожд-
ливого мая удлинились сроки 
созревания зерновых куль-
тур, поэтому уборка задер-
жалась на 10 дней. Несмо-
тря на затяжную весну, при 
благоприятной погоде мы 
ожидаем хороший урожай. 
Пока в планах собрать 25-
30 центнеров с гектара зер-
новых культур. В прошлом 
году эта цифра была ниже 
- 17 центнеров с гектара, - 
отметил начальник департа-
мента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 

Вологодской области Сергей 
Поромонов.

Всего в планах аграриев об-
ласти собрать до 145 тысяч 
тонн зерна на 92,1 тысячи 
гектаров. Кроме того, зерно-
уборочным звеньям предсто-
ит убрать рапс на площади 
2,5 тысячи гектаров и со-
брать порядка 4,5 тысячи 
тонн семян.

В это время активно про-
должается заготовка кормов. 
Часть хозяйств уже убирает 
вторые укосы травы, некото-
рые - третьи. На сегодняш-
ний день сельхозпредприя-

тия уже заготовили 70% от 
запланированного объ¸ма. 
Скошено 157,5 тысячи гек-
таров кормовых угодий, за-
ложено на силос более 1263 
тысячи тонн зел¸ной массы, 
заготовлено 52,4 тысяч тонн 
сена, 27,7 тысяч тонн сена-
жа. На одну голову крупного 
рогатого скота запланирова-
но заготовить по 23 центнера 
кормовых единиц.

Вместе с тем уже вед¸тся 
подготовка к весенней по-
севной кампании следующе-
го года. Ключевая задача - 
сформировать семенной фонд 

- 28 тысяч тонн для посева.
- Аграрии трудятся на по-

лях день и ночь. Складские 
помещения и зерносушиль-
ные комплексы готовы. Мы 
уверены, что все плановые 
показатели будут выполне-
ны в полном объ¸ме и продо-
вольственная безопасность 
региона будет обеспечена. 
Благоприятная ситуация 
складывается и по кормо-

заготовке. На сегодня мож-
но с уверенностью сказать, 
что потребности животно-
водства в грубых и сочных 
травяных кормах будут 
обеспечены в полном объ¸ме, 
- резюмировал губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников.

В конце августа аграрии 
региона планируют присту-
пить к уборке овощей.

Светлана СЕЛЯНИНА, консультант сельского 
хозяйства управления народнохозяйственного 
комплекса администрации Нюксенского района:

- В Нюксенском районе началась уборка 
зерновых. На 22 августа к ней приступи-
ло ООО «СП Нюксенский маслозавод-2». 
Обмолочено 92 га зерновых культур, в 
том числе 60 - ячменя, 32 - овса. Намо-
лочено 83 т зерна (в амбарном весе): 55 
т ячменя и 28 т овса. Урожайность ячменя 

- 9,2 ц/га, овса - 8,8 ц/га. В этом году сель-
хозпредприятиям и КФХ района нужно убрать 

1047 га зерновых (СПК «Восход» - 85 га, ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» - 892 га, КФХ А.М. Кормановского - 70 
га), КФХ Р.В. Комарова - 4 га картофеля. 

Продолжается заготовка кормов. Заготовлено 687 т сена: 
ООО «Мирный плюс» - 300 т (80%), СПК «Восход» - 49 т 
(123%), КФХ Р.В. Комарова - 180 т (60%), КФХ А.М. Корма-
новского - 65 т (100%), ИП Балагурова Н.В. - 93 т. В ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» заложено 12148 т зел¸ной массы 
на силос (76%). В целом заготовлено 1847 т кормовых еди-
ниц, на условную голову приходится по 17,57 ц. к. ед.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.



24 августа 2022 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Выборы-2022

Я, САЖИН Станислав Леонидо-
вич, кандидат в депутаты Предста-
вительного Собрания Нюксенского 
муниципального округа от партии 
КПРФ по Западному пятимандат-
ному избирательному округу ¹1, 
родился в 1976 году в деревенской 
семье рабочих-тружеников. Мно-
годетный отец, работаю водите-
лем, в настоящее время сезонно.

Я, несмотря на политику наших 
властей, вконец разоривших сель-
ское хозяйство и превративших 
сельских жителей из трудолюби-
вых крестьян в потребителей, дер-
жу немалое на сегодняшний день 
подворье. Вырос в советские годы, 
и мне есть с чем сравнивать, что 
было тогда и что творится сейчас. 
Большой ценой и большими жерт-
вами было создано нашими пред-
ками то, что в течение тридцати 
лет нагло и бессовестно поделено 
и разграблено врагами страны. 
То, что когда-то было народным 
и государственным, вдруг стало 
частным, а, вернее, сворованным 
у народа.

Мы уже стоим на краю пропасти, 
отступать некуда, вс¸ опустошено 
и разрушено вандалами. Нужно 
начинать вс¸ сначала, шаг за ша-
гом возрождать из праха нашу Ро-
дину. Верю, вы все, жители наше-
го района, понимаете, что нужны 
перемены, прич¸м кардинальные.  

Я состою в партии КПРФ, по-
тому что мои взгляды на жизнь 
полностью совпадают с идеологией 
этой партии, которая стоит на за-

щите всего нашего народа. 
Представляю вам, уважаемые 

жители района, программу Нюк-
сенского районного комитета 
КПРФ на выборах депутатов Пред-
ставительного Собрания Нюксен-
ского муниципального округа (в 
сокращ¸нном варианте).

Получив большинство в пред-
ставительных органах власти поч-
ти по всей стране, действующая 
власть за следующие 5 лет беспре-
пятственно:

• повысила пенсионный возраст;
• увеличила налоги;
• ограничила политические и 

экономические права граждан;
• уничтожила остатки самостоя-

тельности судебной власти;
• провела принудительную вак-

цинацию для миллионов людей;
• провалила программу импор-

тозамещения;
• начала процесс ликвидации 

сельских поселений.
Вина за все эти «преобразова-

ния» лежит не только на тех, кто 
голосовал за приятных людей из 
телевизора, но и на тех, кто не 
ходил на выборы, помогая тем 
самым властям формировать сво¸ 
большинство.

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации, выдвигая 
своих кандидатов на выборы де-
путатов Представительного Собра-
ния Нюксенского муниципального 
округа, главной целью видит за-
щиту прав и интересов жителей 
муниципалитета, помощь в реше-

нии насущных проблем, предот-
вращение непродуманных иници-
атив чиновников.

Мы считаем необходимым мак-
симально широко привлекать на-
селение к обсуждению решений, 
принимаемых местной властью. 
Работа администраций и предста-
вительных собраний должна быть 
открытой и прозрачной.

Для кардинального же реше-
ния важнейших проблем в стра-
не необходима реализация про-
граммы КПРФ «20 неотложных 
мер для преображения России». 
Среди этих мер - национализация 
ключевых отраслей экономики 
и банковской сферы, восстанов-
ление госпланирования, макси-
мальное устранение посредников 
в экономике, пресечение вывоза 
капитала из РФ, двукратное по-
вышение прожиточного миниму-
ма, массированное строительство 
социального жилья, обеспечение 
продовольственной безопасности, 
возвращение прежнего пенсионно-
го возраста и другие.

Приходите на избирательные 
участки 11 сентября 2022 года и 
проголосуйте за тех, кто действи-
тельно неравнодушен к даль-
нейшей судьбе нашего района, 
который должен ЖИТЬ И ПРО-
ЦВЕТАТЬ, прирастать новыми 
насел¸нными пунктами, соци-
альными объектами, промыш-
ленными предприятиями, разви-
тым сельским хозяйством.., а это 
зависит только от нас!

САЖИН
Станислав 

Леонидович,

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

по Западному пятимандатному 
избирательному округу ¹1.

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

ЩУКИНА Вероника Валериев-
на, кандидат в депутаты предста-
вительного органа Нюксенского 
муниципального округа Вологод-
ской области первого созыва по 
Восточному пятимандатному из-
бирательному округу ¹2.

Уважаемые избиратели! 
11 сентября 2022 года состоятся 

выборы депутатов представитель-
ного органа Нюксенского муни-
ципального округа Вологодской 
области первого созыва. Убеди-
тельная просьба к вам - прояви-
те высокую гражданскую актив-
ность. Если вам не безразлична 
жизнь вашего района - придите и 
сделайте свой выбор. 

О себе хочется рассказать следу-
ющее: родилась я в с. Нюксени-
ца в 1981 году, где и проживаю в 
настоящее время. Замужем, имею 
двоих детей. В 2005 году окончи-
ла Вологодский государственный 
педагогический университет по 
специализации «Юриспруден-
ция». В 2008 году - Вологодский 
государственный технический 
университет по специальности 
«Менеджмент организации» по 
специализации «Социальные тех-
нологии». В 2008 году получила 
сертификат EURODIR руководи-
теля социального учреждения, 
который признан Комиссией Ев-
ропейского Союза. 

Свою трудовую деятельность 
начала с ноября 1998 года в МУ 
«Территориальный центр соци-
ального обслуживания населения» 

Нюксенского муниципального 
района, позже переименованном 
в БУ СО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Нюксенского района», где 
и сейчас продолжаю работать. С 
ноября 2006 года назначена на 
должность директора БУ СО ВО 
«КЦСОН Нюксенского района». 

Вся моя жизнь проходит в род-
ном районе, поэтому проблемы 
села и всех территорий района 
мне очень знакомы. Стараюсь на 
совесть выполнять свои должност-
ные обязанности. За время своей 
трудовой деятельности считаю, 
что показала себя добросовест-
ным, исполнительным сотрудни-
ком, способным понять нужды и 
проблемы граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

Я приняла непростое решение 
выдвинуть свою кандидатуру в 
депутаты представительного ор-
гана Нюксенского муниципаль-
ного округа Вологодской области 
первого созыва, потому что мне 
не безразличны проблемы жите-
лей нашего района. Мы жив¸м в 
условиях далеко не простой соци-
ально-экономической ситуации, 
в которой оказались общество и 
страна в последнее время. Считаю 
необходимым в случае избрания 
меня депутатом ужесточить кон-
троль за рациональным исполь-
зованием бюджетных средств, 
повысить ответственность и обе-
спечить более широкое обще-
ственное обсуждение в отношении 

крупных и сложных закупок, 
выносить на обсуждение не толь-
ко крупные закупки, но и закуп-
ки, непосредственно связанные с 
жизнеобеспечением местных со-
обществ (благоустройство, дороги, 
детские площадки, спортивные 
сооружения, ремонты детских са-
дов и школ). Я за продолжение 
начатой работы по социально- 
экономическому развитию райо-
на, за развитие производства, за 
открытие новых рабочих мест, 
стабильную работу организаций 
социальной сферы, укрепление их 
материально-технической базы, 
решение проблем молодых семей, 
семей, имеющих детей дошколь-
ного возраста, а также граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Вот вопросы, на мой взгляд, над 
которыми надо работать. Власть 
и население должны быть еди-
ным целым в развитии местного 
самоуправления. Решать вопросы 
и проблемы жителей района необ-
ходимо совместными усилиями.

В случае избрания моей кан-
дидатуры заверяю, что честно 
буду отстаивать интересы из-
бирателей в рассматриваемых 
вопросах, оказывать практиче-
скую помощь. 

Надеюсь на вашу поддержку 
11 сентября 2022 года. Только 
вместе с вами мы сможем ре-
шать проблемы и улучшить  ус-
ловия жизни земляков.     

С уважением, 
кандидат В.В. Щукина.

ЩУКИНА
Вероника 

Валериевна,

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

по Восточному пятимандатному  
избирательному округу ¹2.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по Восточному 
пятимандатному избирательному округу ¹2 Щукиной Вероникой Валериевной и размещ¸н на бесплатной основе.
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«Народный бюджет»

Новые площадки установлены

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Власть и общество».

Новая контейнерная площадка на улице Школьной в Городищне.

Благодаря «Народному 
бюджету» количество 
обустроенных по всем 
правилам контейнерных 
площадок в МО 
Городищенское в этом 
году увеличилось.

Ежегодно почти каждый 
муниципалитет района раз-
рабатывает проекты по ор-
ганизации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на 
территории насел¸нных пун-
ктов пут¸м приобретения и 
установки контейнеров для 
сбора ТКО и оборудования 
контейнерных площадок. 
«Мусорная» проблема была 
и оста¸тся одной из актуаль-
ных на территориях МО и 
СП. 

По данным Минприроды, 
только половина населения 
нашей страны обеспечены 
контейнерами для сбора от-
ходов, а 16 % имеющегося 
парка нуждается в замене. 
В некоторых регионах есть 
всего 3% необходимых кон-
тейнеров, а их большая часть 
устарела.

В нашей области ситуация 
лучше, районам выделялись 
субсидии на приобретение 
контейнеров, что частично 

сняло остроту вопроса. Более 
того, Вологодская область на-
чала работу по раздельному 
сбору отходов. Она вошла в 
перечень регионов, которым 
будет дана субсидия из феде-
рального бюджета на закупку 
контейнеров для РСО. Сред-
ства будут предоставлены по 
федеральному проекту «Ком-
плексная система обращения 

с тв¸рдыми коммунальными 
отходами». В этом году за-
планирована закупка  2377 
контейнеров для раздельного 
накопления отходов, кото-
рые также будут направлены 
в муниципальные образова-
ния области. А в следующем 
году планируется приобрести 
ещ¸ 1530. 

Нюксенский район по боль-

шей части охвачен централи-
зованным вывозом отходов 
ТКО. До повсеместного раз-
дельного сбора мусора нам 
ещ¸ далеко - только в Нюк-
сенице волонт¸рами органи-
зована работа склада РСО. 
А в остальных насел¸нных 
пунктах вс¸ ещ¸ не везде есть 
достаточное количество кон-
тейнеров и для смешанных 
отходов. 

Не хватает и правильно в 
соответствии с требования-
ми оборудованных контей-
нерных площадок. Это тоже 
важная сторона организации 
сбора и вывоза ТКО - нуж-
но не просто поставить сами 
¸мкости, но и обеспечить 
подъезд к ним, установить 
ограждение, сделать проч-
ную асфальтовую или бетон-
ную платформу. 

Организация и содержа-
ние контейнерных площадок 
по закону - это полномочия 
местных органов власти. 
Однако средств сделать это 
разом и повсеместно в бюд-
жетах поселений не найти. 
Хорошим инструментов в 
решении проблемы для ад-
министраций МО и СП  стал 
проект «Народный бюджет», 
который предусматривает 

данный вид благоустройства. 
В МО Городищенское бла-

годаря ему за несколько по-
следних лет уже появилось 
34 площадки. В этом году их 
построили ещ¸ пять, прич¸м 
в тех местах, где просят сами 
жители. Оборудованные кон-
тейнерные площадки были 
возведены на улицах Цен-
тральной и Школьной в Го-
родищне, в деревнях Шуль-
гино, Быково и Ананьевская. 
Общая стоимость проекта 
- 250 тысяч рублей, из кото-
рых 175 тысяч рублей - об-
ластные средства, из бюдже-
та МО было выделено более 
62 тысяч, более 12 тысяч со-
браны жителями.

- У нас раньше стояли 
одни контейнеры, - расска-
зала одна из жительниц Го-
родищны. - Это выглядело и 
неопрятно, и подростки мог-
ли перевернуть ящики, если 
крышку кто-то не докроет, 
то собаки растаскивали 
мусор, ветром выдувало па-
кеты и об¸ртку. А недавно 
поставили контейнерную  
площадку, она и выглядит 
аккуратно, и мусор выно-
сить удобнее, и территория 
вокруг стала чище.

Оксана ШУШКОВА.

Учись на Вологодчине

Колледж с богатой историей
Вологодская область 

предоставляет для 
выпускников школ 
немало возможностей: у 
нас есть те колледжи и 
вузы, в которых можно 
получить востребованную 
в регионе специальность. 
Один из них - 
Вологодский областной 
колледж искусств.  

Это старейшее на Северо-За-
паде России музыкальное 
учебное заведение. История 
колледжа началась в феврале 
1919 года с короткого объ-
явления в газете «Красный 
Север». Пять молодых музы-
кантов-педагогов, получив-
ших образование в Москве 
и Петрограде, уже в апреле 
приступили к занятиям. Так 
Народная музыкальная шко-
ла при Вологодском Проле-
тарском университете начала 
свою работу.

Сегодня Вологодский об-
ластной колледж искусств - 
современное, активно разви-
вающееся учебное заведение, 
воспитывающее музыкантов 
широкого кругозора, дающее 
хорошую профессиональную 
подготовку своим выпускни-
кам.

Созидательная работа кол-
лектива колледжа, направ-
ленная на совершенствование 
учебных программ, концерт-
ная, музыкально-просвети-

учиться играть практически 
на всех видах музыкальных 
инструментов. Срок обучения 
по специальностям - 3 года 
10 месяцев. При¸м осущест-
вляется по заявлениям лиц, 
имеющих основное общее 
или среднее общее образова-
ние. 

*   *   *
Вологодский областной 

колледж искусств пользуется 
популярностью и среди вы-
пускников Нюксенской сред-
ней школы. Нюксянка Ели-
завета ШУЛЕВА окончила 
второй курс по специально-
сти «Музыкальное искусство 
эстрады, вид – эстрадное пе-
ние». 

Девушка ещ¸ с юных лет 
мечтала связать свою судьбу 
с творчеством, так как мно-

го лет занималась в вокаль-
ной студии «Калейдоскоп» у 
Марины Бритвиной и в му-
зыкальной школе по классу 
фортепиано у Надежды Лок-
тевой. 

- Марина Ивановна поддер-
жала меня в выборе музы-
кального колледжа, помогла 
подготовиться к вступи-
тельным творческим экза-
менам. И сейчас мои педа-
гоги, в том числе и Любовь 
Александровна Шарыпова, 
всегда мне помогают и под-
держивают, - делится Лиза. 
- Горжусь тем, что учусь в 
таком престижном учеб-
ном заведении Вологодчины. 
Студенческая жизнь очень 
интересная и насыщенная! 
Концерты, музыка, новые 
знания, атмосферные репе-
тиции до 20, а то и до 22 ча-
сов, гастроли, новые места, 
знакомства - это вс¸ про 
наш колледж.

По словам Елизаветы, 
ценно не только обучение, 
практическая деятельность, 
но и жизненные советы пре-
подавателей, знакомства со 
знаменитыми людьми, воз-
можность выступать с ними 
на одной сцене, поездки в те 
места, где никогда не была. 

- Я участвую в различ-
ных конкурсах, занимаю 
призовые места. В этом 
году мы ездили выступать 
в Вытегру. До сих пор море 
эмоций! - говорит девушка. 

- Во внеучебное время сту-
денту тоже можно реализо-
вать себя. В этом помога-
ет студсовет и педагоги. К 
примеру, наши наставники 
- Наталия Викторовна Щер-
бакова и Виктория Юрьевна 
Андреева - организовывают 
мастер-классы со знамени-
тыми исполнителями, при-
глашают нас на концерты, 
спектакли, чтобы мы на-
бирались опыта, вдохновля-
лись. Я многому научилась. 
Стала увереннее держаться 
на сцене, улучшилась вокаль-
ная техника исполнения и 
навыки фортепианного ис-
полнительства. 

Впереди у девушки ещ¸ два 
года обучения. По окончании 
колледжа она не собирается 
останавливаться на достигну-
том, будет развиваться твор-
чески и, несомненно, выберет 
работу, связанную с музы-
кой.

*   *   *
Подробнее о Вологодском 

областном колледже искусств 
можно узнать на сайте www.
muscollege.ru, в официальной 
группе при¸мной комиссии 
https://vk.com/priem_voki 
или по телефону (8172) 27-
25-28 (учебная часть).

Учебное заведение находит-
ся по адресу г. Вологда, ул. 
Горького, д. 105.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из архива 

Елизаветы Шулевой.

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

тельская деятельность, про-
фессиональные достижения 
студентов и выпускников сде-
лали его известным далеко за 
пределами области. 

По итогам конкурса «Окно 
в Россию» в 2001 году жюри 
конкурса оценило работу 
колледжа (тогда ещ¸ учили-
ща) и назвало его одним из 
десяти лучших образователь-
ных музыкальных учрежде-
ний страны.

Сегодня в этом учебном заве-
дении можно получить специ-
альности акт¸ра, преподава-
теля акт¸рского мастерства, 
артиста, артиста-вокалиста, 
руководителя эстрадного кол-
лектива, концертмейстера, 
дириж¸ра хора, специалиста 
звукоопера торского мастер-
ства. В колледже можно на-

Елизавета Шулева (на фото справа) с юных лет мечтала связать 
свою судьбу с музыкой.



24 августа 2022 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

над субтропической частью 
Атлантического океана. Ан-
тициклон существует посто-
янно, но особенно хорошо 
выражен летом. Его влияние 
на климат очень велико. Те 
волны тепла в сентябре, ко-
торые у нас принято назы-
вать бабьим летом, связаны 
с усилением именно данно-
го антициклона. Сейчас мы 
оказались на его западной 
периферии, поэтому к нам с 
южными ветрами поступает 
т¸плый, даже жаркий воздух 
из Северной Африки. В 2022 
году, как и в предыдущем, 
Азорский антициклон особо 
выражен. Прошлое аномаль-
но-жаркое лето было как раз 
связанно с его господством. А 
в этом году он расположился 
западнее и долгое время на-
ходился в Западной Европе, 
где вызвал серь¸зную засуху. 
С наступлением зимы анти-
циклон обычно смещается к 
югу, и погода в областях, где 
он был активен летом, ста-
новится более изменчивой. 
Говорить о его дальнейшей 
судьбе достаточно сложно, 
так как он блокирующий (ста-
ционарный). Есть несколько 
сценариев. Вероятнее всего, 
антициклон будет постепенно 
разрушаться, и по периферии 
день ото дня вс¸ чаще станут 
отмечаться кратковременные 

дожди. По другому сценарию, 
атлантические циклоны смо-
гут пробиться на юго-запад, 
отодвинув его южнее, тогда 
погода начн¸т меняться стре-
мительно, и возможно резкое 
похолодание. 

Когда Азорский антици-
клон прекратит оказывать 
влияние на территорию на-
шей области, сказать сложно. 
Из-за влияния фронтальных 
разделов есть вероятность 
увеличения облачности по за-
падным районам, но до суще-
ственных осадков, скорее все-
го, так и не дойд¸т. В ночные 
часы температура воздуха 
там составит +10-13°С, чуть 
прохладнее в восточных рай-
онах (+6-9°С). В дневные часы 
воздух будет прогреваться 
до +25-28°С. Среднесуточная 
температура будет превышать 
норму на 6°С.

И на текущей неделе суще-
ственных изменений в атмос-
фере не предвидится, сохра-
нится солнечная очень т¸плая 
погода, температурный фон 
по-прежнему будет превы-
шать норму.

Наиболее жарко во второй 
половине августа по среднеде-
кадной температуре воздуха 
было в 2007 и 2021 годах - 
средняя температура этих лет 
+19,1°С. А рекордсменом по 
первой декаде оста¸тся 2010 
год - средняя температура 
тогда составляла +25,6°С, а 
максимальная - +35,9°С. 

Пусть же сейчас солнечные 
дни порадуют каждого из нас, 
ведь впереди длинные осен-
ний и зимний периоды.

Екатерина ХЛЫБОВА,
начальник 

метеорологической 
станции М-2 Нюксеница.

Погода

Необычные 
праздники

24 августа - День падающей звезды. Именно в конце августа чаще всего наблюдается увлекательное явление «падающих 
зв¸зд». Сегодня можно вспомнить добрую традицию загадывания желания, когда на небосводе появляется падающая звезда, и загадать вс¸ самое 
сокровенное. Сбудется или нет, зависит от нас самих, но считается, что если сильно верить, то желаемое обязательно исполнится.

Жара как в Африке

Об установлении публичного сервитута для 
использования земель и земельных участков в целях 

строительства и эксплуатации линейного объекта 
системы газоснабжения федерального значения 

«Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III 
нитка (Ямал)». Этап 3.4. Участок КУ ¹33 - КУ ¹37»

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве 
энергетики Российской Федерации, утвержд¸нного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. ¹ 400, схе-
мой территориального планирования Российской Федерации в обла-
сти федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), 
утвержд¸нной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 6 мая 2015 г. ¹ 816-р, приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24 января 2022 г. ¹ 44 «Об утверждении 
документации по планировке территории для размещения объекта 
трубопроводного транспорта федерального значения «Система ма-
гистральных газопроводов Ухта-Торжок. III нитка (Ямал)». Этап 
3.4. Участок КУ ¹33 - КУ ¹37», на основании ходатайства упол-
номоченного представителя ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) от 2 
июня 2022 г. ¹ 34/3/3-9790-СЗд и в целях строительства и эксплу-
атации линейного объекта системы газоснабжения федерального 
значения «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III 
нитка (Ямал)». Этап 3.4. Участок КУ ¹33 - КУ ¹37» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 10 лет для использо-

вания земель и земельных участков в целях строительства и экс-
плуатации линейного объекта системы газоснабжения федерально-
го значения «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. 
Ш нитка (Ямал)». Этап 3.4. Участок КУ ¹33 - КУ ¹37» (далее 
соответственно - публичный сервитут, инженерное сооружение) по 
перечню и в границах согласно приложению ¹ 1.

2. Срок, в течение которого использование земельных участков, 
указанных в приложении ¹ 1, и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества в соответствии с их разреш¸нным 
использованием будет невозможно или существенно затруднено в 
связи с осуществлением публичного сервитута, составляет 12 ме-
сяцев.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки определ¸н Правилами охраны магистральных газопрово-
дов, утвержд¸нными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 сентября 2017 г. ¹ 1083.

4. Информация о графике проведения работ при осуществлении 
строительства и эксплуатации инженерного сооружения на земель-
ных участках, указанных в пунктах 2, 3, 6-9, 11, 13-15, 18, 19, 21, 
22, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 44, 45, 54, 55, 58, 60-62, 64-68, 
70, 71 приложения ¹ 1 (далее - земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности и не предостав-
ленные гражданам и юридическим лицам), на землях, расположен-
ных в границах кадастровых кварталов, указанных в пунктах 72-78 
приложения ¹ 1 (далее - земли), направленная письмом уполно-
моченного представителя ПАО «Газпром» от 9 августа 2022 г. ¹ 
34/3/3-14455-СЗд, указана в приложении ¹ 2.

5. ПАО «Газпром»:
а) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа 

внести плату за публичный сервитут:
в отношении земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности и не предоставленных граж-
данам или юридическим лицам, единовременным платежом в раз-
мере 0,01% кадастровой стоимости указанных земельных участков 
за каждый год их использования;

в отношении земель единовременным платежом в размере 0,01% 
среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по со-
ответствующему муниципальному району (городскому округу) за 
каждый год их использования;

б) привести земельные участки, указанные в приложении ¹ 1, 
в состояние, пригодное для их использования в соответствии с ви-
дом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, 
размещ¸нное на основании публичного сервитута, в срок, предусмо-
тренный пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

6. Заместителю директора Департамента оперативного управле-
ния в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке вы-
полнение мероприятий, необходимых для установления публичного 
сервитута.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

Заместитель Министра Е.П. ГРАБЧАК.

Официально

Солнечный антициклон, 
установившийся над 
Европейской территорией 
России, не спешит 
сдавать свои позиции, а 
это значит, что жители 
Нюксенского района 
и всей Вологодской 
области продолжат 
наслаждаться летней 
солнечной погодой. 

За первую половину августа 
продолжительность солнечно-
го сияния в Вологде состави-
ла 178 часов, что более 80% 
от месячной нормы. Пример-
но такая же ситуация и в дру-
гих районах Вологодчины. 
Больше солнца наблюдалось 
и в июне, и в июле, это лето 
поистине можно назвать сол-
нечным. 

Выпадение дождей в основ-
ном было связанно с конвек-
тивными явлениями (гроза-
ми), которых тоже было с 
избытком, особенно в июне 
и июле. Количество осадков 
за июль этого года составило 
200 мм при месячной июль-
ской норме - 76 мм. За исто-
рию метеонаблюдений такое 
отмечалось в 1984 году - 197 
мм, 2017-м - 175 мм, в 2019-
м - 178 мм. Во вторую дека-
ду июля одновременно, в те-
чение суток, были отмечены 
сильные ливневые дожди с 
количеством осадков 24,8 
и 30,3, а позднее и 35,2 мм! 
Подобные прошли и в нашем 
районе. 

За такой не совсем при-
вычный т¸плый и солнечный 
август мы обязаны Азорско-
му антициклону. Он также 
известен как область высо-
кого атмосферного давления 

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 19.08.2022 № 180  с. Нюксеница
Об установлении особого противопожарного режима на территории Нюксенского 

муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года ¹69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

законом области от 7 мая 2007 года ¹ 1593-ОЗ «О пожарной безопасности в Вологодской области», в 
связи с повышением пожарной опасности на территории Нюксенского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Нюксенского муниципального района 

с 19 августа 2022 года до установления благоприятных метеорологических условий.
2. Утвердить дополнительные требования пожарной безопасности на период действия особого проти-

вопожарного режима на территории Нюксенского муниципального района (прилагается).
3. Рекомендовать администрации Нюксенского муниципального района информировать население 

посредством опубликования соответствующего объявления на официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и районной газете «Новый день»:

- об установлении IV или V классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, о 
возникновении массовых лесных пожаров на территории лесничества;

- о снижении класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, о прекращении 
массовых лесных пожаров на территории лесничества.

4. Главам муниципальных образований и сельских поселений информировать население об обстоя-
тельствах, указанных в пункте 3 настоящего постановления, посредством опубликования соответству-
ющего объявления в иных средствах массовой информации.

5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, возникновении 
пожаров на территории Нюксенского муниципального района гражданам незамедлительно сообщать в 
Единую дежурную диспетчерскую службу Нюксенского района тел.: 8 (81747) 2-84-10; 8 (81747) 2-92-
66 или по единому номеру «112».

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Новый день», а также 

размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района.
Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.
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Запасаем на зиму

СЛАДКИЕ 
МАРИНОВАННЫЕ 

ПОМИДОРЫ
На 3 банки объ¸мом 1 л: 

помидоры - 1,6-1,8 кг.
Для маринада: вода - 1,5 

л, соль - 1 ст. л. (с горкой), 
сахар - 200 гр., лист лавро-
вый - 3 шт., перец ч¸рный 
горошком - 5 шт., перец ду-
шистый горошком - 5 шт., 
гвоздика - 3 бутона, семена 
укропа - 1/2 ч. л., уксус 9% 
столовый - 100 мл.

Помидоры промываем и об-
сушиваем, укладываем в сте-
рилизованные банки. Чтобы 
помидоры не лопались, перед 
укладкой в банку прокалыва-
ем их в области плодоножки.

Заливаем крутым кипят-
ком. Накрываем стерильны-
ми крышками и оставляем 
на 15 минут.

Воду сливаем в кастрюлю, 
ставим на огонь, добавляем 
соль, сахар, лавровый лист, 
душистый перец, ч¸рный пе-
рец, гвоздику и для аромата 
семена укропа. Доводим до 
кипения, варим около двух 
минут. Выключаем огонь и 
в самую последнюю очередь 
выливаем уксус 9%.

Заливаем кипящим мари-
надом банки с помидорами. 
Закупориваем крышками, 
переворачиваем. Укутываем 
и оставляем до полного осты-
вания. 

Через 1,5 месяца можно 
открывать. Приятного аппе-
тита!

ПОМИДОРЫ 
ПО-ФИНСКИ

Ингредиенты: помидоры - 

4 кг, лук репчатый - 1 кг.
Для маринада, на 1 литр 

воды: соль - 1 ст. ложка (с 
небольшой горкой), сахар - 
1,5 ст. ложки, уксус 9 % - 50 
мл.

Лук нарезаем полукружоч-
ками. Отправляем в дуршлаг 
и обда¸м кипятком (ошпари-
ваем), чтобы избавиться от 
луковой горечи.

Помидоры моем и нарезаем 
дольками. Часть лука рас-
кладываем на дно подготов-
ленных баночек. Нарезанные 
помидоры плотно распреде-
ляем по банкам (4 кг расхо-
дится на 14 полулитровых 
баночек). Сверху выкладыва-
ем оставшийся лук, дела-
ем луковую «шапку».

Готовим маринад: в 
кипящую воду добавляем 
соль, сахар и затем ук-
сус. Разливаем маринад 
по банкам. Прикрываем 
подготовленными крыш-
ками и отправляем в ка-
стрюлю на стерилизацию: 
банки в кастрюле залива-
ем горячей водой по «пле-
чики». Стерилизуем 5 ми-
нут после закипания воды.

Закрываем крышками, 
убираем под одеяло медлен-
но остывать.

ДОМАШНЯЯ 
ТОМАТНАЯ ПАСТА

Ингредиенты: помидоры 
спелые, соль.

Помидоры моем, разрезаем 
на половинки, вырезаем пло-
доножки и поврежд¸нные 
места. Пропускаем помидо-
ры через соковыжималку 
или мясорубку.

Ставим таз с измельч¸нны-

ми помидорами на огонь. До-
водим до кипения. Солим по 
вкусу. Варим на небольшом 
огне, пока томатная масса не 
уварится в 5-7 раз.

Крышки кипятим 5 минут, 
банки стерилизуем.

Горячую томатную пасту 
выкладываем в сухие стери-
лизованные банки и закаты-
ваем. Переворачиваем банки, 
накрываем одеялом и остав-
ляем до остывания.

ПОМИДОРЫ 
В СОБСТВЕННОМ СОКУ
Вкусны сами по себе и под-

ходят для приготовления 
борща, соусов, рагу и других 

блюд.

Ингредиенты: помидоры - 
1,2 кг, уксус 9% - 1 ст. лож-
ка, масло растительное - 1 
ст. ложка, чеснок - 1 зубчик, 
сахар - 1 ч. ложка, соль - 1/2 
ч. ложки, перец ч¸рный го-
рошком - 6-7 шт.

Из этого количества полу-
чается две полулитровые ба-
ночки помидоров в собствен-
ном соку. 

Помидоры бер¸м двух ви-
дов: поменьше и побольше.  
В нескольких местах делаем 

на кожице наколы. Стерили-
зуем банки и крышки. На-
полняем банки помидорами 
меньшего размера. 

Доводим до кипения при-
мерно 1 л воды. Заливаем 
банки с помидорами кипят-
ком, прикрываем чистыми 
крышками.

Оставшиеся помидоры раз-
резаем и натираем мякоть на 
мелкой т¸рке. Оставшуюся 
кожицу можно выбросить.

Пюре переливаем в ка-
стрюлю с толстым дном, 
ставим с пюре на средний 
огонь и доводим до кипения. 
Перио дически помешивая, 
кипятим пюре примерно 5 

минут.
Чеснок натираем на 

мелкой т¸рке и от-
правляем в кастрюлю, 
добавляем соль, са-
хар, уксус, перец 
горошком и расти-
тельное масло. Пере-
мешиваем, доводим 
до кипения.

Из банок с помидо-
рами сливаем воду, 

наполняем их кипящим 
томатным соком и закаты-
ваем крышками. Перевора-
чиваем банки, укутываем и 
оставляем до полного осты-
вания.

АДЖИКА
Помидоры - 2 кг, перец 

болгарский - 7 шт., перец 
острый - 5 шт., морковь - 3 
шт., чеснок - 7 зубков, зелень 
- по вкусу, масло раститель-
ное - 1 стакан, сахар - 2 ст. 
ложки, соль - по вкусу.

Перец сладкий и острый 
очищаем от семян. Чеснок и 

зелень мелко рубим. Все ово-
щи измельчаем на мясорубке 
или измельчителе.

В кастрюлю наливаем рас-
тительное масло, добавляем 
все овощи, кроме чеснока, 
зелени и специй. Ставим на 
плиту, доводим до кипения, 
убавляем огонь и, постоянно 
помешивая, варим до нуж-
ной густоты. 

Затем добавляем зелень, 
чеснок, специи. Варим ещ¸ 
10 минут.

Разливаем готовую аджику 
по стерилизованным баноч-
кам, закатываем стерилизо-
ванными крышками, закуты-
ваем до полного остывания.

ИКРА ИЗ ПОМИДОРОВ
Помидоры - 3 кг, морковь - 

2 кг, лук - 1 кг, масло расти-
тельное - 400-500 гр., уксус 
столовый 9% - 2-3 ч. ложки, 
соль - 3 ст. ложки, перец ч¸р-
ный молотый - 1 ч. ложка, 
лавровый лист - 5 шт.

Лук и морковь чистим, по-
мидоры моем. Пропускаем 
овощи через мясорубку, сме-
шиваем.

Добавляем растительное 
масло, соль, молотый перец 
и лавровый лист. Перемеши-
ваем. Доводим до кипения. 
Варим икру из помидоров на 
медленном ог не под крышкой 
1,5-2 часа, время от времени 
перемешивая. Затем добавля-
ем уксус, перемешиваем.

Сразу же раскладываем 
икру из помидоров по стери-
лизованным (т¸плым, чтобы 
не лопнули) банкам и зака-
тываем.

По материалам 
печати.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Короткой 
Валентине Петровне, По-
повой Оксане Николаевне, 
Филинскому Дмитрию Ни-
колаевичу, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, брата, 
дяди

КОРОТКОГО 
Евгения Николаевича. 

Скорбим вместе с вами. 
Соседи Лобазовы Н.П. 
и Л.С., Шитова А.А., 

Ползиков В.А., Дурневы.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

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

8-931-503-93-57.

• ПРОДАМ НА Т-40 АМ: 
передние кол¸са, генера-
тор, втулки передней под-
вески. 

8-911-523-85-80.     *Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

на работу ТРЕБУЮТСЯ:
механик, слесарь- ре-

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

про изводственных и слу-
жебных помещений.

2-80-70.
• ИП Трапезниковой Н.М. 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ.
Тел. 2-87-37.

Совет сельского поселения Востровское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 

Р Е Ш Е Н И Е
от 18.08.2022 № 14 

Об определении уполномоченного лица на подписание 
передаточных актов от имени сельского поселения 
Востровское Нюксенского муниципального района 

В соответствии с законом Вологодской области от 06.05.2022  
¹5126-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав  
Нюксенского муниципального района Вологодской области, пут¸м 
их объединения, наделении  вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа и установления гра-
ниц  Нюксенского муниципального округа Вологодской области»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 ¹131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом сельского поселения Востровское, 
Совет сельского поселения Востровское РЕШИЛ:

1. Определить уполномоченным лицом на подписание передаточ-
ных актов по передаче муниципального имущества и имуществен-
ных обязательств от имени Администрации сельского поселения 
Востровское Нюксенскому муниципальному району главу сельско-
го поселения Востровское, а в случае его временного отсутствия 
или досрочного прекращения полномочий - муниципального слу-
жащего администрации сельского поселения Востровское.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Но-
вый день», размещению на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения Востровское А.А. ПОПОВА.

ОфициальноОГИБДД информирует

Вс¸ внимание детям
С 22 августа по 

11 сентября на 
территории Нюксенского 
района сотрудниками 
госавтоинспекции 
проводится 
профилактическое 
мероприятие «Внимание 
- дети!».

По итогам 7 месяцев, по 
сравнению с прошлым годом 
на территории области роста 
ДТП с участием несовершен-
нолетних до 16 лет не наблю-
дается. Было зарегистрирова-
но 106 ДТП (за тот же период 
2021-го - 123). При этом 112 
детей и подростков получили 
травмы различной степени 
тяжести. Вместе с тем трево-
жным является тот факт, что 
возросла тяжесть последствий 
- в 7 ДТП 8 детей погибли. 

Чаще всего участниками 
ДТП являются дети в возрас-
те от 14 до 15 лет (13 случа-
ев). 

В каждом пятом усматри-
ваются нарушения правил 
дорожного движения со сто-
роны самих несовершенно-
летних (21 факт). Причинами 
таких происшествий стали: 
переход проезжей части вне 
пешеходного перехода, вы-
ход на проезжую часть перед 
близко движущимися транс-
портными средствами. 

Но чаще всего несовершен-
нолетние становились участ-
никами ДТП в качестве пас-
сажиров: зарегистрировано 
53 происшествия, в которых 
погибли 6 детей и 58 полу-
чили травмы. Почти каждая 
третья авария произошла по 
вине родителей, а каждый 

шестой реб¸нок перевозился с 
нарушением. 

Как пешеходы пострадали 
45 несовершеннолетних, при 
этом 21 из них травмирован 
при пересечении проезжей 
части по пешеходным перехо-
дам в результате наезда авто-
мобиля. 7 детей двигались по 
маршруту движения «Дом - 
образовательная организация 
- дом».

С участием детей-велоси-
педистов произошло 7 ДТП, 
в том числе одно дорожно- 
транспортное происшествие 
зарегистрировано на террито-
рии Нюксенского района. В 3 
ДТП несовершеннолетние по-
страдали, управляя мототран-
спортом. 

Смертельные травмы дети 
чаще всего получали, будучи 
пассажирами легковых транс-
портных средств (6 фактов). 
По 2 таких автомобильных 
аварии произошли в Соколь-
ском и Тотемском районах 
и 1 - в Череповецком районе 
(там жертвами стали сразу 
два реб¸нка). Все ДТП - на до-
рогах федерального значения. 
Маленькие пассажиры гибли 
при столкновениях авто, свя-
занных с выездом на полосу 
встречного движения (4), на-
рушением правил соблюдения 
дистанции (1), технической 
неисправностью ТС (1). 

Еще два ДТП произошли 
по детской неосторожности. 
Девочка-велосипедистка в 
Устюженском районе получи-
ла травмы, несовместимые с 
жизнью, попав под грузовик. 
Подросток в Никольском рай-
оне лишился жизни, выбежав 
на проезжую часть перед лег-

ковым автомобилем. 
Организуя и проводя про-

филактическое мероприятие 
«Внимание - дети!», нюксен-
ские полицейские помогут 
юным землякам восстановить 
навыки, связанные с безопас-
ным поведением на улицах и 
дорогах, а обучающимся и вос-
питанникам образовательных 
учреждений адаптироваться 
к транспортной среде в ме-
стах постоянного жительства 
и уч¸бы. Госавтоинспекторы, 
сотрудники ОДН и участко-
вые уполномоченные напом-
нят детям правила дорожного 
движения, проведут профи-
лактические беседы с родите-
лями по вопросам обязатель-
ного использования ремней 
безопасности и детских удер-
живающих устройств, свето-
возвращающих приспособле-
ний на одежде и школьных 
рюкзаках, обсудят вопрос о 
безопасном маршруте движе-
ния школьников, организуют 
профилактические занятия с 
использованием детских ав-
топлощадок, в том числе мо-
бильных. 

Будут проведены беседы 
(инструктажи) с водителями 
в учреждениях и организаци-
ях, на автостоянках и АЗС на 
темы повышенного внимания 
к находящимся на дорогах 
детям, обязательном исполь-
зовании автокресел или иных 
средств, позволяющих при-
стегнуть реб¸нка с помощью 
ремней безопасности, особен-
ностях движения в местах 
расположения пешеходных 
переходов. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти 

БОЛОТОВОЙ 
Лидии Васильевны 

и выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким
Одноклассники 1975 года 

выпуска Нюксенской 
средней школы.

* Реклама ИП Баженов В. С.

ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
26 АВГУСТА, В ПЯТНИЦУ, 

на площади
напротив маг. “Магнит”.

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

Действует карта “Забота”!

• ПРОДАМ КВАРТИРУ в 
кирпичном доме в Нюксе-
нице, площадь 40,1 м2. 

8-921-601-31-21.    

• ПРОДАМ «РЕНО ЛО-
ГАН», 2011 г.в., в хорошем 
состоянии. 

8-921-601-31-21.     *Реклама

• ПРОДАМ ОСНОВУ ДЛЯ 
КРОСЕН (на 90 м полови-
ков), нитки белые и ч¸р-
ные. 

8-921-601-31-21.     *Реклама

• ПРОДАМ ПЕЧЬ металли-
ческую для бани. 

8-921-601-31-21.     *Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование Короткой Ва-
лентине Петровне, Мари-
не, Оксане, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, бра-
та, племянника

КОРОТКОГО 
Евгения Николаевича. 
Короткие И.В. и К.А., 
Малафеевские И.Н. и 

Т.В., Короткие Н.П. и 
О.А., Денисовские И.Е. и 

В.И., Шиловы С.И. и Г.П.

Выражаем искреннее со-
болезнование Короткой Ва-
лентине Петровне, Оксане, 
Марине и их семьям по по-
воду безвременной смерти 
сына, брата

КОРОТКОГО 
Евгения Николаевича. 

Скорбим вместе с вами. 
Власовы, Ведровы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Раскуман-
дриной Марине Николаев-
не, всем родным и близким 
по поводу скоропостижной 
смерти брата, сына, дяди 

КОРОТКОГО Евгения.
Коллеги БДОУ «Центр 

развития реб¸нка - 
Нюксенский детский сад». 

Выражаем искреннее со-
болезнование Болотовой 
Капиталине Павловне, Ме-
лединой Нине Васильевне 
и их семьям, родным и 
близким по поводу смерти 
дочери, сестры и т¸ти 

БОЛОТОВОЙ 
Лидии Васильевны. 

Скорбим вместе с вами.
Матюнины, Чадромцева 

Т.А., Акинтьева И.Н., 
Филиппова А.И., 
Литомина О.В., 

Уланова Н.В.
Выражаем искреннее со-

болезнование Короткой Ва-
лентине Петровне, Марине, 
Оксане и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына, брата

КОРОТКОГО 
Евгения Николаевича. 

Скорбим вместе с вами. 
Семьи Денисовских 

и Пантюхиных.

Коллектив работников 
и ветераны ветеринарной 
службы района выража-
ют глубокое соболезнова-
ние Короткой Валентине 
Петровне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына

КОРОТКОГО 
Евгения Николаевича. 

Выражаем глубокое соболезнование Короткой Валентине 
Петровне, Оксане, Марине и их семьям по поводу безвремен-
ной смерти сына, брата, дяди

КОРОТКОГО 
Евгения Николаевича. 

Важовы, Истомины, Богатыревы.

Коллектив химической 
лаборатории Нюксенского 
ЛПУМГ выражает искрен-
нее соболезнование Попо-
вой Оксане Николаевне по 
поводу безвременной смер-
ти брата 

ЕВГЕНИЯ.
Вечная и светлая память!



Земляки

Всю жизнь трудился на родной земле 

В гости к уважаемому  ме-
ханизатору мы пожаловали 
не случайно. В минувшее 
воскресенье Вениамин Ильич 
отметил свой 85-летний юби-
лей. 

К сожалению, сегодня мы 
не задумываемся как, где и 
каким трудом достаются нам 
все те богатства, которые мы 
каждый день видим на сво¸м 
столе.

А в семье юбиляра эта про-
стая истина передавалась из 
поколения в поколение. Сам 
Вениамин Ильич, уроженец 
деревни Шульгино, постиг е¸ 
в раннем детстве, которое вы-
пало на военные годы. Отцу 
Вениамина Ильича, механи-
затору Илье Васильевичу, в 
начале Великой Отечествен-
ной войны дали бронь на год, 
а потом призвали на фронт. 
Демобилизовался он только 
в 1956-м. А что делать, если 
мужики ушли воевать? Вот 
и работали дети  наравне со 
взрослыми. И навоз возили, и 
боронили, и сажали, и скота 
пасли... Вениамину, рослому 
пятилетнему  мальчугану, 
поначалу было доверено идти 
за плугом за лошадью.  

- Пистики собирали, из 
них каша вкусная получа-
лась, - отмечает Вениамин 
Ильич. - У детдомовских 
(Городищенский инициатив-
ный детский дом для детей, 
чьи родители погибли или 
сражались на фронте, был 
открыт в Городищне в 1942 
году - прим. автора) домаш-
ние леп¸шки выменивали на 
какой-нибудь кусочек хлеба, 
чтобы хоть просто поню-
хать... 

Непростыми были и после-
военные годы. Дети учились 

и помогали взрослым после 
уроков и на каникулах.

- Мать Александра Григо-
рьевна робила в колхозе бри-
гадиром. Помню, разбудит в 
четв¸ртом часу утра, уве-
зут нас на дальние сенокосы 
косить. Так косишь до деся-
ти утра, а после сено воро-
чаешь, загребаешь, - вспоми-
нает Вениамин Ильич. - И 
так до десяти вечера тру-
дишься. На следующий день 
снова на сенокос. И так без 
выходных.

Вспоминает юбиляр, как 
доверили однажды в сопрово-
ждении взрослых гнать скот  
до Вологды на мясокомби-
нат. 

- Шло 319 голов, нас 9 че-
ловек, - говорит он, - нуж-
но было накормить коров  
утром, выгнать из загона, 
прогнать 10-12 километров.  
Самый длинный перегон, ко-
торый совершили за день,  - 
25 километров! Гнали дн¸м, 
ночью попеременке дежури-
ли, караулили.

Сложно представить, но на  
такой перегон уходил месяц! 
Сложная работа, но с ней 
рано повзрослевший маль-
чишка справился.

- На обратном пути вшей 
прин¸с, так мать в подполье 
и раздевала! - улыбается со-
беседник. - Денег заработал, 
половину отдал за обучение, 
чтобы в старшие классы 
пойти. 

После окончания Городи-
щенской десятилетки, Ве-
ниамин Ильич поступил в 
училище механизации от 
Жаровской МТС на тракто-
риста-комбайн¸ра. Через три 
года стал работать в Жаров-
ской МТС, а через пару лет 

да, да ещ¸ с запасом. А уж 
если погода стоит хорошая, 
то и подавно, - говорит он. 
- А сколько в то время было 
пахотной земли. Только в 
нашем колхозе имени Ки-
рова насчитывалось поряд-
ка 1900 гектаров! И поля 
не зарастали, все косились 
да обрабатывались. А ферм 
сколько было! На Лопатине, 
в Матвеевской, в Космар¸ве, 
на Дору... И не по одной. Сей-
час уже вс¸ в упадок пришло. 
Одни частники, да и то не 
лишка...

В 1963 году Вениамин 
Ильич получил специаль-
ность техника-механика, 
отучившись в Великоустюг-
ском сельхозтехникуме. По-
том снова в колхоз - работал 
бригадиром, а затем был пе-
ревед¸н в «Сельхозтезнику». 
Автомеханик, завгаражом, 
завмастерскими, заместитель 
по техническому обслужива-
нию... Переводов и назначе-
ний в трудовой книжке Ве-
ниамина Ильича не счесть!

- Договоры на ремонт с 
колхозами заключали по все-
му району, - говорит он. - У 
кого какие неисправности 
были, то пригоняли технику 

Крестьянский труд - не просто вид деятельности. 
Это образ жизни, требующий полной самоотдачи, 
это судьба. Не зная выходных и праздников, 
работают аграрии с раннего утра и до позднего 
вечера, потому что, как говорят в народе, лишь у 
того хлеб родится, кто пахать не ленится. Об этом 
не понаслышке знает герой нашего повествования, 
труженик, посвятивший всю жизнь работе в 
сельском хозяйстве, Вениамин Ильич ЧЕБЫКИН, 
проживающий в Городищне. 

был перевед¸н в колхоз име-
ни Кирова.

- Желание работать было, 
- говорит наш собеседник, - 
трудились по 12 часов, а то 
и больше. Жили очень друж-
но и в деревне, и в колхозе, и 
в бригаде механизаторов. Но 
успевали и на игрища схо-
дить. Там c супругой Алек-
сандрой и познакомились, а 
в 1957 году свадьбу сыграли. 
Родилось трое ребятишек - 
Светлана, Лия и Николай.

За время своей трудовой 
деятельности юбиляр освоил 
все виды тракторной техни-
ки как на гусеничном, так и 
на кол¸сном ходу. А первый  
трактор, на который сел по-
сле училища, - ДТ-54.  

- Один рычаг, тормозная 
лента, кабина, крыша да 
бока. Больше ничего и не 
было тогда, - говорит о н¸м 
Вениамин Ильич. - Не то 
что нынешняя техника, где 
для комфорта есть вс¸. 

Умелым рукам труженика 
покорились и другие, более 
усовершенствованные моде-
ли. Все трактора он освоил, 
мог собрать и разобрать лю-
бой с закрытыми глазами. 

- Норму выполнял всег-

к нам на пункт на ремонт. 
В 1987 году при «Сельхоз-

технике» была организована 
межхозяйственная пожарная 
команда. Вениамин Ильич 
был назначен е¸ начальни-
ком.

- На пожарных машинах  
ГАЗ-66 команда из 5 человек 
выезжала на пожары. Туши-
ли их хоть дн¸м, хоть но-
чью, - отмечает юбиляр.

Есть ещ¸ одна строка в био-
графии уважаемого механи-
затора - это наставничество. 
Не одно поколение молодых, 
начинающих трактористов 
прошло через добрые, по-от-
цовски заботливые руки и 
сердце Вениамина Ильича.

- Последние пять лет 
трудился в СПТУ (сельское 
профессиональное техниче-
ское училище), работал ме-
хаником, - рассказывает он. 
- Учил будущих механиза-
торов пахать, сеять, техни-
ку ремонтировать. А в 1999 
году вышел на заслуженный 
отдых.

Как дела сейчас?
- Нормально, - говорит он. 

- Ноги только не слушают-
ся. Видишь, как хожу, с пал-
кам-то.

Хотя Вениамин Ильич 
жив¸т один (супруги нет в 
живых уже шесть лет), не за-
бывают отца и дедушку дети 
и внуки.

- Проведывают постоян-
но, по хозяйству помогают. 
Что скажу, вс¸ сделают! - 
улыбается он.

Не скрою, общаться с людь-
ми старой закалки интересно 
и познавательно. Потому и 
встреча наша прошла легко и 
просто, время пролетело не-
заметно. Вот такие великие 
труженики земли русской 
скромно живут среди нас. 
Ими хочется восхищаться, 
ими нужно гордиться!

С юбилеем вас, Вениамин 
Ильич! Пусть в 85 лет здо-
ровье будет крепким, душа 
- счастливой, судьба - бла-
госклонной, каждое мгнове-
ние - радостным!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Механизатор-
труженик 
Вениамин 
Ильич 
Чебыкин 
и сейчас 
не теряет 
энтузиазма!

Поздравляем!

с. Нюксеница
КЕРИМОВУ 

Акперу Керим-оглы

Поздравляем с юбилейным дн¸м 
рождения!

Пусть судьбы дорога вдаль вед¸т
По дорогам новым, незнакомым,
Пусть тебе во вс¸м всегда вез¸т
И растут доходы снежным комом, 
Пусть всегда горит зел¸ный свет
Всем твоим задумкам и идеям,
Становясь мудрей с теченьем лет,
Бодрым будь, душою молодея!
Возраст - это цифры, как пробег,
Главное - беречь сво¸ здоровье,
Пусть тебя преследуют успех,
Радость, счастье во главе с любовью!

Улановы, Шушковы, г. Вологда; 
Улановы, Бубновы, д. Матвеевская.

Сл¸т

Отдохнули по-спортивному!
Минувшая суббота для 

тренеров, воспитанников 
Нюксенской ДЮСШ и 
их родителей выдалась 
плодотворной! 

На традиционном сл¸те 
«Без преград», который со-
брал около 50 человек на 
живописном берегу Сухоны, 
его участники соревновались 
в силе, ловкости, скорости, 
сообразительности, сплоч¸н-
ности и выносливости. А за-
одно и покупались, и позаго-
рали! 

Разделившись на две ко-
манды: «Первые» и «Че-
репашки-ниндзя», дети и 
взрослые преодолели два 
блока испытаний. На первом 
этапе состязались в перетя-
гивании каната, балансире 
(командной переноске мячей 

на подвижной платформе, 
пляжболе (метании мячей в 
цель), спортивной виктори-
не и «ЭКО» (тонкостях раз-
дельного сбора мусора). Здесь 
себя лучше проявили «Пер-
вые». Вторая часть соревно-
вательного дня состояла из 
трэйл-забега на 4 километра 
с двумя заданиями: сборе 
родниковой воды и фото-
графии рядом с кучей сена. 
Здесь быстрее стали уже «Че-
репашки-ниндзя». Ничья оз-
наменовалась розыгрышем 
призов, подарков и беспрои-
грышной лотереей. 

Своими впечатлениями 
поделилась участница сл¸та 
Юлия Бородина:

- Мероприятие мне понра-
вилось! Мы проходили разные 
спортивные станции, даже 

купались! Была прекрасная 
погода, светило солнце, это 
сделало день ещ¸ лучше! 
Очень много двигались, игра-
ли, было весело. Больше всего 
мне запомнился кросс дли-
ной 4 километра, в котором 
я была сопровождающим. Я 
направляла остальных спор-
тсменов по нужной дороге. 
У нас даже было несколько 
особых заданий. Я считаю, 
что такие сл¸ты нужны, 
потому что они объединяют 
и заставляют нас работать 
в команде, прививают лю-
бовь к спорту! Я хотела бы 
поблагодарить организато-
ров, всех тренеров, которые 
принимали в этом участие! 
Спасибо за время, провед¸н-
ное интересно!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.


