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• В Представительном 
Собрании района

Новый состав 
Молод¸жного 
парламента 
утвержд¸н

В заседании Представительного Со-
брания на прошлой неделе приняли 
участие 8 депутатов, остальные не 
смогли прибыть по объективным при-
чинам. Среди приглаш¸нных - про-
курор района Дмитрий Свистунов, 
руководитель администрации райо-
на Светлана Теребова, главный врач 
ЦРБ Елена Соколова, специалисты 
управлений и отделов районной адми-
нистрации.

В повестку было включено пять во-
просов. С информацией по кадровым 
вопросам здравоохранения района вы-
ступила Елена Соколова. Она расска-
зала об укомплектованности специа-
листами ЦРБ и других медицинских 
учреждений, о проводимой работе по 
привлечению кадров в район, в част-
ности о студентах-целевиках, которые 
сейчас проходят обучение в различ-
ных медицинских образовательных 
учебных заведениях, льготах, предо-
ставляемых приезжающим специали-
стам, и программах по их поддержке. 
Подняла проблему вопроса организа-
ции быта для специа листов, обеспече-
ния их жиль¸м.  

Депутаты внесли корректировки в 
бюджет, утвердили правила использо-
вания водных объектов общего поль-
зования, расположенных на террито-
рии Нюксенского района, для личных 
и бытовых нужд и порядок определе-
ния состава имущества, закрепляе-
мого за муниципальным унитарным 
предприятием на праве хозяйственно-
го ведения или оперативного управле-
ния.

На заседании был утвержд¸н со-
став Молод¸жного парламента рай-
она третьего созыва. В него вошли 
Екатерина Винник, Юлия Галкина, 
Наталья Зубакина, Екатерина Мала-
феевская, Яна Малютина, Светлана 
Маурина, Валерия Орлова, Марга-
рита Пудова, Дарья Раскумандрина, 
Ксения Серегина, Ксения Чурина и 
Ольга Чурина. 
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В РАЗГАРЕ – ТРУДОВОЕ ЛЕТО
Лето для ряда школьников 

– время не только праздного 
времяпровождения и 
отдыха, но и… возможность 
принести пользу обществу и 
подзаработать! 

В нашем районе продолжается ре-
ализация социального проекта «Тру-
довое лето» по временному трудо-
устройству молод¸жи в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от уч¸бы время. 
И только за первый месяц лета при 
содействии службы занятости к рабо-
те приступили 73 подростка!

В целом, в летней занятости при-
мут участие 112 школьников (в 2021 
было трудоустроено 110 человек). 
Временную занятость им предостав-
ляют, прежде всего, образовательные 
учреждения района - Нюксенская и 
Городищенская средние школы, Ле-
вашская и Лесютинская основные, 
Нюксенский районный Дом творче-
ства, а также Центр культурного раз-
вития, Центр традиционной народ-
ной культуры, администрация МО 
Нюксенское и ООО «Ресурс». 

Чем же занимаются подростки в 
трудовых бригадах? Ребята озеленя-
ют и благоустраивают школьные и 
общественные территории, ухажи-
вают за цветниками, ремонтируют 
школьную мебель, работают на учеб-
но-опытных участках, принимают 
участие в косметических ремонтных 
работах, косят траву, красят... В 
ЦКР активная молод¸жь работает во-
жатыми на летней площадке, в Цен-
тре развития реб¸нка - младшими 
воспитателями, в ЦТНК - помогают 
мастеру по ткачеству.   

- Популярность социального проек-
та «Трудовое лето» не снижается на 
протяжении многих лет. Трудовые 
бригады укомплектовываются ещ¸ 
весной, - отмечает начальник отделе-
ния занятости по Нюксенскому рай-
ону Надежда Лукиянова. - Во-пер-
вых, летняя работа для подростков 
- хорошая возможность заработать 
свои первые деньги, а во-вторых, по-

лучить опыт трудовых отношений 
и почувствовать себя более самосто-
ятельным. Это позволяет ребятам 
провести лето с пользой, а главное 
- почувствовать себя причастными 
к благоустройству родного района. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора 

и из открытых 
источников.

Нюксенское районное отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруж¸нных Сил и 
правоохранительных органов

Объявление
8 июля 2022 года (в пят-

ницу) в зале администрации 
Нюксенского района прово-
дится Пленум Нюксенского 
районного Совета ветера-
нов. Начало в 10.00.

Приглашаем принять уча-
стие в работе членов район-
ного Совета.

Районный Совет ветеранов.

Данил Рожицын из Нюксеницы уже не первое лето трудоустраивается через службу занятости. Уверен, что каникул хватит и 
на работу, и на отдых! В этом году он целый месяц, с 6 июня по 6 июля, работал от администрации МО Нюксенское на покосе 
травы и вырубке кустарников в райцентре.

На базе 
Городищенской 
средней школы 
с 1 по 22 июня 
трудились десять 
школьников. 
Работали на 
учебно-опытном 
участке, красили 
бордюры, забор 
и объекты на 
пришкольной 
территории, 
убирали мусор... 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЗАКАЗЧИК КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ АДРЕСАТ

Кому:1Наименование

Комитет по управлению имуществом 
администрации Нюксенского 

муниципального района

Адрес
161380, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13 Куда:

Адрес сайта http://nyuksenitsa.ru/
Адрес электронной почты Nuksenkymi@mail.ru
Номер контактного телефона (881747)2-84-65
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Вологодская область ,

муниципальное образование
Нюксенский муниципальный район, 
Нюксенское ,

насел¸нный пункт д. Бер¸зово ,
¹ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)3: ¹ 35:09:0201037
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 17 » марта 2022 г. ¹ 3 5 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-
миться по адресу работы согласительной комиссии:

161380, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 

муниципального района Nuksenkymi@mail.ru ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Департамент имущественных отношений Вологодской области https://dio.gov35.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вологодской области https://rosreestr.ru .

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): ¹ 35:09:0201037
состоится по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13 (актовый зал) 

« 27 » июля 2022 г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период с 6 июля 2022 г. по 26 июля 2022 г. 
и с 27 июля 2022 г. по 31 августа 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии 
с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ 
при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Подпись  /Л.А.Пушникова/ Дата « 6 » июля 2022 г.

(Подпись представителя заказчика и расшифровка подписи)
Место для оттиска печати заказчика

КУМИ информирует

Уч¸ба по договору о целевом 
обучении

Вестник ЗСО

Дополнительно около 
4 миллиардов рублей 
направлено 
на реализацию 
Народной программы 
«Единой России» 
на Вологодчине

Поправки в бюджет 
области на 2022 год 29 
июня утвердили депутаты 
Законодательного 
Собрания в ходе 11-й 
сессии.

Доходная часть увеличена 
на 3,2 миллиарда рублей за 
сч¸т поступления дополни-
тельных средств из федера-
ции. Из них 1,9 миллиарда 
направлено на финансирова-
ние дорожной деятельности, 
260 миллионов - на профес-
сиональное обучение и сни-
жение напряж¸нности на 
рынке труда, 248 миллионов 
- на закупку трамваев для 
Череповца, 109 миллионов 
- на закупку медицинского 
оборудования, 84 миллиона - 
на поддержку бизнеса.

Расходы бюджета увели-
чиваются в целом на 10,2 
миллиарда, в том числе за 
сч¸т безвозмездных посту-
плений, инфраструктурного 
кредита на 1,9 миллиарда, 
который предназначается 
для приобретения транспор-
та для Вологды и Череповца, 
строительства Шекснинского 
проспекта в городе металлур-
гов и школы на улице Пре-
минина в Вологде, а также 
собственных источников на 
сумму 5,1 миллиарда рублей.

В частности, 917 миллио-
нов рублей из собственных 
средств направлены на вы-
платы на детей в возрасте от 
8 до 17 лет, 620 миллионов 
- на поддержку муниципали-
тетов, 833 миллиона - на под-
держку сельского хозяйства 
и бизнеса, 360 миллионов 

рублей - на выплаты в свя-
зи с расширением условий 
присвоения звания «Ветеран 
труда Вологодской области».

- Из этих 
десяти с 
л и ш н и м 
м и л л и а р -
дов рублей, 
порядка че-
тырех мил-
лиардов на-
правляется 
на реализа-
цию мероприятий Народной 
программы партии «Единая 
Россия». Это как дополни-
тельное финансирование в 
связи с удорожанием мате-
риалов, так и новые объек-
ты, - рассказал председатель 
Законодательного Собра-
ния области, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
Андрей Луценко. - В част-
ности, допфинансирования 
требуют такие крупные 
объекты, как Ледовый дво-
рец в Вологде - порядка 200 
миллионов и Ледовый дворец 
в Соколе - больше 240 мил-
лионов рублей. Среди новых 
объектов Народной програм-
мы три дороги: Урень-Ша-
рья -Никольск -Ширяево , 
А123-Тарнога-Костылево и 
М8-Батово-Вараксино. На 
их ремонт запланировано 
более 600 миллионов рублей.

В целом, с уч¸том попра-
вок, доходы бюджета области 
на 2022 год составляют 109,8 
миллиарда рублей, расходы 
- 120,3 миллиарда, дефицит 
- 10,5 миллиарда, он полно-
стью покрывается остатками 
средств с прошлого года.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Вологодской области.

Новости образования

На сегодняшний день 
администрация района 
заключила три договора 
на целевое обучение с 
выпускниками школ.

Два человека планируют 
поступление в Вологодский 
госуниверситет: на факуль-
тет иностранного языка (для 
последующей работы в Нюк-
сенской средней школе) и 
факультет прикладной мате-
матики и информатики (для 
работы в администрации 
района). 

Одна выпускница исполь-
зует целевой договор для 
получения среднего профес-
сионального образования по 
профессии фельдшер в Воло-
годском медицинском кол-
ледже (для дальнейшего тру-
доустройства в Нюксенскую 
ЦРБ).

Напомним, преимуществом 
целевого обучения является 
то, что абитуриенты участву-
ют не в общем конкурсе, а в 
целевом, а также при даль-
нейшем поступлении могут 
получать дополнительную 

стипендию в размере 3000 
рублей при условии своевре-
менной сдачи сессии. 

Обязательное условие до-
говора - работа в учрежде-
ниях района после получе-
ния специальности в течение 
тр¸х лет.

P.S.: Заключение догово-
ров с выпускниками про-
должается. Если у вас есть 
желание учиться по направ-
лению, необходимо обратить-
ся к управляющему делами 
администрации района.

И вновь о результатах экзаменов
Продолжают поступать 

результаты экзаменов у 
выпускников девятых и 
одиннадцатых классов.

Так, подведены итоги ЕГЭ 
по истории, обществознанию 
и физике, которые прошли 6 
и 9 июня.

• ЕГЭ по физике из Нюк-
сенского района в этом году 
сдавали 13 участников. Сред-
ний тестовый балл - 51. Са-
мого высокого результата (97 
баллов) добился выпускник 
Нюксенской средней шко-
лы Дмитрий Кормановский. 
Один человек, к сожалению, 

с экзаменом не справился.
• Историю для сдачи вы-

брала всего одна выпускница 
- Марина Бачурина из Нюк-
сенской средней школы. Е¸ 
результат - 81 балл.

• ЕГЭ по обществознанию 
сдавали 7 ребят. Средний 
балл по району - 59,6, макси-
мальный - 82 балла - вновь у 
Марины Бачуриной.

• Средний балл ЕГЭ по 
биологии, который сдавали 
10 человек, составил 44, мак-
симальный - 66.

• Русский язык в форме 

ОГЭ (общий государственный 
экзамен) сдавали 99 девя-
тиклассников, в форме ГВЭ 
(государственный выпускной 
экзамен) - 2. На «4» и «5» - 
70 выпускников (69%), 4 че-
ловека не сдали.

• ОГЭ по географии из 49 
девятиклассников на «4» и 
«5» сдали 32 человека (65%), 
3 - не справились.

• «Четв¸рки» и «пят¸рки» 
по ОГЭ по химии получили 
6 выпускников (86%), 1 не 
справился.

• Информатику и ИКТ 
сдавали 26 девятиклассни-
ков, из них «4» и «5» - у 11 
человек (42%), 6 - не справи-
лись.

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

Нацпроекты в действии

На дороге на Городищну 
началась стабилизация грунта
Побывать на участке 

капитального ремонта 
дороги Нюксеница-
Брусенец-Игмас, 
где идут работы в 
рамках реализации 
национального 
проекта «Безопасные 
качественные 
дороги», мы решили в 
первый день работы 
прибывшей спецтехники 
для ресайклинга 
(стабилизации) 
дорожного основания.

Напомним, ремонт доро-
ги ведет ОАО «ДЭП ¹184». 
Прораб предприятия Ан-
дрей Чернухин уверен: рабо-
ты идут в графике. Сделано 
много: ещ¸ в прошлом году 
все водопропускные железо-
бетонные трубы на участке 
протяженностью 6 киломе-
тров заменены на новые, 
металлические, гофрирован-
ные. Замена слабых грунтов 
(торф, песок), начатая осе-
нью, продолжилась весной. 
Убраны и бревна старой леж-
н¸вки. Дорогу выпрямили, 
выровняли профиль. Заняты 
на дороге как вологодские 
рабочие, так и нюксяне, ра-
ботающие в расположенном 
на территории района участ-
ке ОАО (начальник Виктор 
Бушманов).

- Технология ресайклинга 
по сути не новая, она при-
менялась ещ¸ в советское 
время, - пояснил нам пред-
ставитель субподрядной ор-
ганизации «Статус-Грунт» 
Василий Анатольевич. - Она 
проста и не затратна, что 

сегодня очень важно. Мы ра-
ботаем по данной техноло-
гии уже 10 лет. Объехали 
всю Россию. К вам прибыли 
из Крыма.  

В составе так называемого 
автопоезда 7 машин, рабо-
тающих - 10 человек. Пер-
вой на уже выровненное, 
подготовленное основание 
дорожного полотна выходит 
специальная машина, рас-
сыпающая цемент. Цемент, 
кстати, подвозится из Ленин-
градской области, не близко! 
Вторым ид¸т (после распре-
деления цемента) ресайклер 
- машина-бочка со специа-
лизированными химически-
ми добавками и вяжущими 
веществами. После уплотня-
ет грунт кулачковый каток. 
Вибрация ощутимая! Далее 
автогрейдер разравнивает 

профиль, смесь проливается 
(для этого есть «КамАЗ»-по-
ливалка). И заключительный 
момент - проход еще одного 
автогрейдера. По словам Ва-
силия Анатольевича, толщи-
на получившейся бетонной 

плиты составляет 30 см, и 
это хороший показатель. Ла-
бораторные исследования на 
прочность проводятся обяза-
тельно и подрядчиком, и КУ 
«Управление автомобильных 
дорог Вологодской области». 

Прив¸л собеседник и инте-
ресные цифры: в одну бочку 
задувается 10 тонн цемента, 
на 140 метров при шири-
не дороги 8 метров (именно 
столько было пройдено на 
момент нашего общения) по-
требовалось 60 тонн. Это ж 
сколько нужно на 6 киломе-
тров? 

- Много! Но если необходи-
мые компоненты будут, то 
дней за 20 вс¸ сделаем, - за-
верил он.

На следующий день, во 
вторник, проинспектировал 
начавшуюся методом холод-
ного ресайклинга стабилиза-
цию грунта начальник депар-
тамента дорожного хозяйства 
и транспорта Вологодской 
области Андрей Накрошаев. 
Вместе с главой района Иго-
рем Чугреевым, руководите-
лями дорожных служб обла-
сти и района он побывал не 
только на дороге на Городищ-
ну, но и на так называемой 
объездной дороге, встретился 
с работающими на мосту че-
рез реку Нюксеница.

- В целом, ходом работ 
удовлетвор¸н, - проком-
ментировал он. - В середине 
июля пойд¸т асфальтиро-
вание этих 6 километров. 
Технологию ресайклинга в 
области применяем впер-
вые, понравится - возьм¸м 
на во оружение. Удорожает 
процесс только доставка 
материалов. Но и то, что 
затраты на 1 км составля-
ют 34 миллиона рублей, а не 
обычные 50 миллионов, - уже 
радует. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Спорт

В копилке нюксенского гиревика - шесть медалей
В конце июня в 

Архангельске прош¸л 
чемпионат мира по 
гиревому триатлону в 
сфере массового спорта. 

По правилам этих соревно-
ваний можно было выступать 
также в зач¸т чемпионатов Ев-
разии (Европы и Азии), СНГ, 
Союзного государства (России 
и Беларуси). А ещ¸ - как дань 
уважения к советскому про-
шлому, к многочисленным по-
бедам советских спортсменов 
в те годы - в зач¸т символиче-
ского чемпионата СССР 2022 
года. В рамки чемпионата был 
включ¸н и международный 
турнир в честь 75-летия Побе-
ды над фашизмом в Великой 
Отечественной войне, который 
переносился из-за пандемии 
коронавируса два года.

Состязания престижные, в 
разные годы собиравшие спорт-
сменов не только из России, 
но и других стран. В этом году 
участников было меньше, но 

представлены многие регио-
ны нашей страны. Постоять 
за честь Вологодчины на них 
были заявлены наш земляк 
Анатолий Коптяев из Матвеева 
и Иван Трутнев из Тотьмы.

Матвеевский гиревик вос-
пользовался всеми возмож-
ностями соревнований и по-
полнил свою копилку шестью 
золотыми медалями российско-
го и международного уровня. 

В своих категориях, возраст-
ной (60-64 года) и весовой (до 
65 кг), он занял первые места 
в чемпионатах мира и Евразии 
в номинации «Рывок гири с 
произвольной сменой рук» (400 
подъ¸мов за 15 минут), чемпи-
онатах России и Европы в но-
минации «Толчок двух гирь» 
(90 подъ¸мов за 15 минут), в 
международном турнире и сим-
волическом чемпионате СССР 
в номинации «Рывок гири с 
одноразовым перехватом» (132 
подъ¸ма за 5 минут). А вес гири 
для этого возраста составляет 
12 кг!

Ещ¸ Анатолий Владимиро-
вич отмечен орденом «Золотой 
гиревик» международной феде-
рации гиревых видов спорта.

Для него это первый опыт 
выступления в таких крупных 
соревнованиях.

- Собрались спортсмены из 
Башкирии, Калмыкии, Москвы, 
Ярославля, Липецка, Сарато-
ва, Санкт-Петербурга и дру-
гих городов и областей. Многие 

участвовали не раз и в этих, и 
в других соревнованиях разных 
уровней. Поэтому очень волно-
вался, когда вышел на первый 
этап. Это сказалось, мог бы и 
лучший результат показать, - 
поделился Анатолий Коптяев 
впечатлениями после поездки. 
- Потом уже было проще.

Позже он познакомился и 
подружился со многими участ-
никами, организация сорев-
нований была выполнена на 
должном уровне. Спортсменов 
встретили прямо у поезда, раз-
местили в гостиницах, обеспе-
чили бесплатным питанием, 
быстро провели взвешивание 
и оформление документов, сло-
вом, сделали вс¸, чтобы они 
чувствовали себя комфортно. 
Удалось Анатолию Владимиро-
вичу мельком увидеть и День 
города, который Архангельск 
отмечал в это время. 

Но самые большие эмоции 
от приехавших гиревиков. Са-
мому маленькому оказалось 3 
года, а самому возрастному - 

78 лет! Среди соревнующихся 
было немало тех, кому за 70, но 
мастера находятся в такой пре-
красной физической форме, что 
до их результатов молод¸жи ра-
сти и расти. А ещ¸, выступая, 
не раз добрым словом вспомнил 
учителя физкультуры из Ки-
риллова Антона Бабкина (его 
не так давно не стало), Влади-
мира Теленкова из Усть-Кубен-
ского. Этих людей считает сво-
ими тренерами, которые хоть и 
на расстоянии, но помогли ему 
с подготовкой, поставили тех-
нику, дали нужные советы. А 
ещ¸ - Василия Ивановича По-
луянова, который подтолкнул 
его к участию в соревнованиях 
такого уровня. Отдельная бла-
годарность администрации рай-
она за оказанную поддержку.

- В Архангельске получил 
приглашение поехать на тур-
нир в Беларусь. Подумаю, - го-
ворит матвеевский спортсмен.

Хочется пожелать ему успеха 
и новых спортивных побед!

Оксана ШУШКОВА.

Анатолий Коптяев.

Спецтехника готова к 
стабилизации дорожного 
полотна.

Ресайклинг в работе.
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Наши дети

Дата 
в истории

6 июля 1982 года в Вологде в мастерских комплексного проектирования ¹1 института «Вологдагражданпроект» завершилась 
разработка индивидуального проекта 7-этажного жилого дома на 108 квартир. Вскоре здание оригинальной конструкции выросло на углу улиц 
Октябрьской и Ленинградской. От других городских построек его выгодно отличали улучшенная планировка квартир, повышенная шумозащита 
и экономичные лифты.

Пришкольный лагерь - территория активной жизни!
В одной популярной 

песне по¸тся, что 
«Лето - это маленькая 
жизнь». Пожалуй, 
это так. За лето дети 
проживают особый 
отрезок, наполненный 
разными интересными 
событиями. А где же 
набраться сил, получить 
новые впечатления и 
отдохнуть весело и с 
пользой? Конечно же, 
отправившись в детский 
лагерь! 

В этом году свои двери для 
юных нюксян любезно рас-
пахнули 12 пришкольных 
лагерей дневного пребыва-
ния, а на базе Городищен-
ской средней школы прош¸л 
ещ¸ и профориентационный 
сл¸т.

В детском лагере с днев-
ным прибыванием, организо-
ванном на базе Нюксенской 
средней школы, с 1 по 21 
июня отдохнуло 56 девчонок 
и мальчишек! Как прошла 
смена? Чему была посвя-
щена? Какие приключения 
ждали ребят? Это мы узнали 
у начальника школьного ла-
геря, педагога Нюксенской 
средней школы Елены Бело-
усовой:

- В основу смены легла про-
грамма «Содружество орлят 
России». Ребята старались 
жить по законам и традици-
ям «орлят», исполняли «ор-
лятские» песни и стреми-
лись к проявлению качеств 
настоящего «орл¸нка». Осо-
бое внимание уделялось изу-
чению культурного наследия 
России. А ещ¸ дети приобща-
лись к народной культуре, 
что формировало патриоти-
ческие чувства и развивало 
духовность.

Каждый день пребывания 
ребят в пришкольном лагере 
был насыщенным, имел сво¸ 
название и направленность, 
был посвящ¸н самому важ-
ному, родному и ценному: 
«Я и моя Россия», «Откры-
тые тайны великой страны», 
«Вологодчина - Родина моя», 
«Природное богатство», 
«Прикладное творчество и 
народные рем¸сла», «Я и моя 
семья…». Памятными дата-
ми, взятыми за основу, стали 
год 350-летия со дня рожде-
ния российского императора 
Петра I, 100-летие пионер-
ской организации. Немало 
нового и интересного юные 
нюксяне узнали о символах 
Российской Федерации. Каж-
дый из них наметил основ-
ные ценностные ориентиры - 
это Родина, семья, команда, 
природа, познание, здоровье. 

Понравилось ли в приш-
кольном лагере ребятам? 

Ксения Лобкис:
- Спасибо за вес¸лое вре-

мя, провед¸нное в лагере. 

Мне очень понравилось в 
музее, а особенно запомни-
лась выставка плотницкого 
мастерства. Мы все вместе 
учились определять, сколь-
ко лет дереву, строили макет 
избы, конопатили сруб дома 
и играли в жителей деревен-
ской избы.  

Анастасия Попова:
- Мы своим первым отрядом 

«Орлята» ходили в бассейн. 
Дружно купались, играли 
в игры на воде. Было очень 
весело и необычно! Ещ¸ мне 
запомнились мероприятия в 
библиотеке. К 350-летию со 
дня рождения Петра I для 
нас была проведена квест- 
игра «Петровские потехи». 
Мы маршировали, строили 
башню, а потом - настоящий 
морской флот из бумажных 
корабликов! 

Виталина Власова:
- Отряд, в котором я за-

нималась, назывался «Эко-
лог». Нашими воспитателя-
ми были Мария Николаевна 
Басараба и Арина Павловна 

Селивановская. Мне очень 
понравились интересные за-
нятия, которые проводили с 
нами наши педагоги. Боль-
ше всего - занятие «Волшеб-
ный мир химии» с Ариной 
Павловной, которая нам 
показывала интересные ма-
гические опыты. Также мы 
всем отрядом участвовали во 
всероссийском уроке, цель 
которого - привлечь внима-
ние к проблеме уязвимости 
тигров (на примере амурско-
го) в современном мире и к 
вопросам защиты тигров и 
среды их обитания. Мы уз-
нали, как зовут самую север-
ную и самую крупную в мире 
кошку, зачем тигру полоски, 
реальную историю тигрицы 
Золушки, смогли ответить 
на вопрос, почему, охраняя 
амурского тигра, мы охраня-
ем всю экосистему Дальнево-
сточного региона.

Дарина Сернова:
- День 10 июня в нашем 

лагере назывался «Великие 
изобретения и открытия». 
Ребята кадетского класса 
вместе с учителем физики 
Оксаной Николаевной Ожи-
гановой показали нашему 
отряду несколько интерес-
ных опытов. Теперь я знаю, 
что сол¸ная вода имеет плот-
ность выше, чем пресная. 
Все вместе мы собрали радио 
и смогли поймать радиовол-
ну. Было интересно узнавать 
и о своей малой родине - Во-
логодчине. На игре «Крести-
ки-нолики», которую прово-
дила в нашем отряде Татьяна 
Васильевна Белозерцева, мы 
пополнили свои знания о ве-
ликих выдающихся людях, 
таких как Николай Рубцов, 
Павел Беляев. 

Ярослава Подос¸нова:
- Мне запомнились занятия 

в «Точке роста» с Ольгой Вла-
димировной Демьяновской 
по программированию. Мы 
с ребятами работали на ком-
пьютерах и граф-планшетах. 
А ещ¸ мы познакомились с 
гостем из Вологды Михаилом 
Борисовичем Смирновым, 
вместе с которым приня-
ли участие в соревнованиях 
по управлению роботом на 
планшетах. Мероприятие по-
лучилось увлекательным и 
захватывающим! Также мне 
понравилась выставка в му-
зее «Пионерии - 100 лет». 

Софья Бойкова:
- В лагере для нас было 

организовано и проведено 
очень много интересных ме-
роприятий, игр и экскурсий. 
Мне запомнилась поездка в 
Тарногу. С ребятами и вожа-
тыми мы побывали в гостях у 
матушки Пчелы, научились 
плести пояс - оберег и необ-
ходимый атрибут одежды, 
узнали о том, как с фронта 
бойцы отсылали весточку до-
мой в треугольных письмах. 

Софья Подолкова:
- Каждый день в лагере 

был новым и интересным. В 
Пушкинский день Светлана 
Владимировна Трапезникова 
провела познавательное ме-
роприятие «Аз, буки, веди: 
тайны русского алфави-
та». Вместе с инспектором 
ГИБДД Ольгой Сергеевной 
Бурковой сажали цветы, са-
женцы ели и участвовали в 
программе «Безопасность на 
дорогах». С Ольгой Алексан-
дровной Жаровой пели «ор-
лятские» песни, со Светланой 
Александровной Драчевой 
и Татьяной Александровной  
Важовой соревновались в 
экологических забегах.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

В школьном лагере никогда не бывает скучно!

Знай наших!

За душевное исполнение
Большой десант нюксенских самодеятельных 

артистов высадился 2 июля на берегу реки Сухона в 
Опоках.

Коллективы Востровского, Бер¸зовослободского, Городи-
щенского Домов культуры и Бобровского клуба приняли уча-
стие в V межрайонном смотре-конкурсе художественной са-
модеятельности среди сельских поселений «Белые ночи над 
Сухоной» в деревне Порог Опокского поселения Великоустюг-
ского района.

Все выступления артистов были отмечены жюри и оценены 
по достоинству:

- Гран-при заработал ансамбль «Ивушки» Городищенского 
ДК, 

- диплома 2-й степени удостоена Наталья Костылева из Го-
родищны, 

- диплома 3-й степени - ансамбль «Колечко» из Бер¸зовой 
Слободки и ансамбль «Сияние» из Вострого.

Специальными дипломами награждены ансамбль «Зорень-
ка» Городищенского ДК («За сохранение традиций») и ан-
самбль «Околица» Бобровского клуба («За душевное испол-
нение»).  

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ. Артисты Нюксенского района в Опоках.
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Необычные 
праздники

6 июля - Всемирный день поцелуя. Уч¸ные установили, что поцелуй успокаивает нервную систему и предотвращает стрес-
сы, помогает похудеть, является отличной профилактикой морщин: он задействует около 30 мышц лица. Кроме того, поцелуй разрабатывает 
л¸гкие, вызывает активизацию деятельности целого ряда гормонов. Три 20-секундных поцелуя с утра способны поддерживать романтическое 
настроение целый день, а долгий поцелуй прекращает приступ вегетососудистой дистонии. 

По следам события

Спасительное слово сказки объединяет
В атмосфере добра и 

содержательного досуга 
прошла долгожданная 
встреча уроженцев 
деревень Верхней 
Уфтюги. 

Благодаря целевому про-
екту поддержки и возоб-
новлению давних истори-
ко-культурных связей между 
территориями этнокультур-
ной традиции Средней Су-
хоны, реализуемому АНО 
«СПИКН ДРЕВО» создают-
ся условия для творческого 
общения и самореализации 
жителей пут¸м обращения к 
народной сказке - уникаль-
ному способу познания миро-
воззренческих основ жизни и 
сохранению этнической па-
мяти. 

В большой деревенской 
избе партн¸ров проекта - рай-
онного этнокультурного цен-
тра Пожарище - за кашей из 
русской печи и ароматным 
чаем с душицей на твор-
ческую встречу собрались 
уроженцы Верхней Уфтюги 
и волонт¸ры проекта. В ос-
новном, это люди пожилого 
возраста - им есть что рас-
сказать, есть чем поделиться. 
Звучат сказки, в аудиозапи-
сях слышны голоса давно 
ушедших родных людей, ко-
торые трогают до сл¸з, кто-то 
узнает в них своих мам, бабу-
шек, соседей. 

Разговор по теме подхваты-
вают и продолжают собрав-
шиеся на встречу потомки. 
Они вспоминают удивитель-
ные истории и заветы своих 
предков: «У нас в Верхней 
Уфтюге стояла старинная- 
старинная заветная сосна. 
Вот откуда не едешь, доез-

жаешь до сосны, уже и чув-
ствуешь - сво¸, родное!» Об 
этой сосне пожилые жители, 
будущие участники проекта, 
поведали в воспоминаниях 
детства: родители завещали 
настрого «не обижать» сосну, 
чтобы не случилось беды и 
несчастья. Больно слушать о 
гибели этой сосны. Был слу-
чай, когда в сосне один жи-
тель заж¸г огонь, пробовали 
неоднократно его потушить, 
но безрезультатно, она вс¸ 
равно тлела, пока в одну ночь 
не упала. Жители свидетель-
ствуют, что слышали страш-
ный нечеловеческий стон. 
Умер и человек, который 
заж¸г огонь в дупле этого де-
рева - уникального живого 
памятника культуры, релик-

вии местных деревень. Та-
ких репортажей много, в них 
отразилась духовная жизнь 
жителей присухонских дере-
вень. 

А сколько звучало добрых 
слов, интересных идей, кото-
рые придают сил для их во-
площения и продолжения ра-
боты организаторам проекта: 
«Мероприятие замечатель-
ное! Подготовка большая, 
очень понравилось», «Появи-
лись новые мысли, отошли от 
быта. Хочется жить и думать 
дальше, чем своя семья», «Я 
мечтаю услышать истории 
наших деревень, думаю, что 
вс¸ сбудется».

* * *
Немного из истории края. 

В 1937 году в 16 деревнях, 

расположенных в верховьях 
реки Уфтюги, было 334 хо-
зяйства, и проживало более 
полутора тысяч человек. Сре-
ди глухих лесов да клюквен-
ных болот, вековых сосен да 
елей, да белоствольных бер¸з 
по берегам реки расположи-
лись большие старинные де-
ревни и хутора, в которых 
проживало коренное населе-
ние - трудолюбивые и талант-
ливые верховчана. «Так было 
хорошо, весело, народу мно-
го, молод¸жь… Ну это про-
сто словами не высказать», 
- эмоционально обобщают 
уроженцы деревень Митино, 
Королевская, Наквасино, За-
дняя. В конце 1960-х годов 
закрыли Ивановскую вось-
милетнюю школу, признав 

неперспективными деревни, 
в которых тогда было нема-
ло жителей! Семьи с детьми 
стали первыми сниматься 
с родительских, не одним 
веком обжитых мест и на-
чали выезжать в село Нюк-
сеницу и другие насел¸нные 
пункты. В зависимости от 
обстоятельств, кто-то пере-
возил, а кто-то и оставлял 
на любимой родине могучие 
добротные дома-великаны 
своих дедов. В августе 1976 
года Верхнеуфтюгский сель-
совет упразднили, оставши-
еся деревни вошли в состав 
объедин¸нного Уфтюгского 
сельсовета. Территория стре-
мительно опустела. В 2016 
году оттуда выехали послед-
ние жители...

Поэтому и встреча получи-
лась ДОЛГОЖДАННАЯ.

Олег КОНШИН, 
заведующий отделом 

реализации социальных 
программ 

«МБУК и Т Районный 
этнокультурный центр 

Пожарище».

P.S.: Проект реализуется 
Автономной некоммерческой 
организацией «ДРЕВО» при 
поддержке Правительства 
Вологодской области, Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив.

Благодарим партнеров 
проекта «Спасительное сло-
во сказки» МБУК и Т «РЭЦ 
Пожарище» за экскурсию; 
волонт¸ров проекта - Алек-
сандру Шитову, Александру 
Филиппову, Галину Подоль-
скую - за помощь в органи-
зации встречи, Александра 
Кашникова - за гармонь и 
наигрыши.

Поездки

На молод¸жном форуме «Лето»

Всего на территорию го-
сударственного природного 
заказника федерального зна-
чения «Параськины оз¸ра» в 
Республике Коми съехались 
88 молодых работников из 23 
филиалов и администрации 
Общества.

Молодые работники прове-
ли два незабываемых дня в 
палаточном лагере: знакоми-
лись с коллегами из других 
филиалов в рамках деловой 
игры «Энергия будущего», 
провед¸нной приглаш¸нны-
ми тренерами-экспертами из 

ассоциации тренеров Рос-
сийского Союза молод¸жи 
Я.И. Вершининой и А.А. 
Габовой; дискутировали 
на актуальные для совре-
менного общества темы с 
приглаш¸нным спикером 
А.С. Зайцевой - генераль-
ным директором ООО «Ру-
нетсервис ФМ»; приняли 
участие в обустройстве 
территории федерального 
заказника «Параськины 
оз¸ра» и прошли по экотро-
пе вместе с экскурсоводом.

Кроме того, в рамках фо-

25-26 июня молодые специалисты Нюксенского 
ЛПУМГ (Анатолий Флягин, Людмила Кирьянова, 
Мария Бородина и Виктор Косоуров) приняли 
участие в молод¸жном форуме «Лето», 
организованном Советом молодых специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» совместно со 
Службой по связям с общественностью и СМИ и 
ОППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз». 

рума была организована 
«Встреча без галстуков» у 

костра, где молод¸жь Обще-
ства смогла пообщаться в не-

формальной обстановке с 
генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александром Гайво-
ронским и председателем 
ОППО «Газпром трансгаз 
Ухта проф союз» Влади-
миром Половниковым на 
волнующие молодых ра-
ботников темы. И, конеч-
но, пели песни под гитару 
у костра! 

- Молод¸жный форум 
«Лето» попал в самое 
сердце. Замечательное ме-
роприятие, организован-
ное в уникальном месте 
на высшем уровне! Новый 
формат мероприятия, с 
упором на развитие и во-
лонт¸рство, нам очень по-
нравился. С нетерпением 
жд¸м следующего форума, 
- поделилась впечатления-

ми Людмила Кирьянова.
Марина ПОЛЗИКОВА.

Долгожданная встреча уфтюжан.

Анатолий Флягин, Мария Бородина, Людмила Кирьянова, Виктор 
Косоуров.
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ДЕТСКАЯ 

СТРАНИЧКА

Скорей, скорей бери друзей,
Июнь вес¸лый чародей,
Приш¸л и в гости нас зов¸т,
Поля, луга теплом заль¸т.

Автор: Лана Луканова.

Лето, лето к нам пришло!
Стало сухо и тепло.
По дорожке прямиком
Ходят ножки босиком.
Автор: Валентин Берестов.

С утра на лужайку
Бегу я с мячом,
Бегу, распеваю
Не знаю о ч¸м…
А мячик, как солнце,
Горит надо мной,
Потом поверн¸тся
Другой стороной
И станет зел¸ным,
Как травка весной.

Автор: Агния Барто.

Зел¸ное, ж¸лтое, красное,
Самое в году прекрасное!
Босоногое, щедрое, жаркое,
Дачное, пляжное, яркое! 

К нам приехали с бахчи 
Полосатые мячи. 

Я капелька лета 
На тоненькой ножке,
Плетут для меня 
Кузовки и лукошки. 

Зимой тихонько замираю,
Весной неслышно таю,
Летом шумно веселюсь,
А в осень снова спать ложусь.

То ли с крыши, то ли с неба -
Или вата, или пух.
Или, может, хлопья снега
Появились летом вдруг?
Кто же их исподтишка
Сыплет, будто из мешка? 

На минуту в землю врос
Разноцветный чудо-мост,
Чудо-мастер смастерил
Мост высокий без перил. 

По небу ходит
Маляр без кистей.
Краской коричневой
Красит людей. 

• Обведи цветы по точкам. Раскрась. • Реши ребусы.

• Впиши названия растений.

• Найди выход 
из лабиринтов.

• Отгадай загадки.

Лето

Арбузы

Земляника

Речка

Тополиный пух

Радуга

Солнце

Страницу подготовила 
Лия НИКИФОРОВА.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Валенти-
новне Баженовой, Елене и е¸ семье, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной смерти сестры, мамы, бабушки, 
т¸щи

БАЖЕНОВОЙ Татьяны Валентиновны.
Скорбим вместе с вами. Вечная память, вечный покой. 

Пусть земля будет ей мягким пухом.
Филипповы, М.П. Чежина, Т.А. Подольская.

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

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

8-921-141-04-42. 

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

               ЗАКУПАЕТ СТРОЕВОЙ ЛЕС
                с 24 по 28 диаметр по цене 5000/м3.

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

* Реклама

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

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановской 
Татьяне, Теребову Нико-
лаю, Теребову Василию, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти

ТЕРЕБОВОЙ
Валентины Евгеньевны.

Ветеранская 
организация д. Опалихи, 

Б-Ивки, М-Ивки.

Выражаем искреннее 
соболезнование Закусову 
Сергею Николаевичу по по-
воду безвременной смерти 
брата

ЗАКУСОВА
Николая Николаевича.

Коллектив МФЦ.

Выражаем глубокое со-
болезнование Теребовым 
Коле, Свете, Жене, Ане, 
сыну Васе, дочери Тане и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти матери, све-
крови, т¸щи, бабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Валентины Евгеньевны.
Скорбим вместе с вами.

Богдановы, Расторгуевы.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Поповой Гали-
не Ивановне, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа

ПОПОВА
Сергея Владимировича.
Скорбим вместе с вами.
Поповы, д. Б-Слободка; 

Поповы, Короткие, 
с. Нюксеница; Лодыгина, 

г. Череповец.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановским 
Татьяне Васильевне, Павлу 
Борисовичу, Лене, Кате, 
Теребовым Николаю Васи-
льевичу, Светлане Альбер-
товне, Жене, Ане, Теребову 
Василию Васильевичу и его 
семье, Расторгуевой Нине 
Анатольевне, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти матери, бабушки, т¸щи, 
свекрови, сватьи

ТЕРЕБОВОЙ
Валентины Евгеньевны.

Малафеевские, 
Бритвины, Богдановы и 

наши дети, д. Большие 
Ивки; Бритвины и наши 

дети, д. Малые Ивки.

Глубоко скорблю и выра-
жаю искреннее соболезно-
вание Кормановской Татья-
не Васильевне и е¸ семье, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

ТЕРЕБОВОЙ
Валентины Евгеньевны.

Л.С. Попова.
Выражаем глубокое собо-

лезнование Теребову Нико-
лаю Васильевичу в связи со 
смертью

МАТЕРИ.
Коллектив службы АТС 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее 
соболезнование Закусову 
Сергею Николаевичу, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
брата

ЗАКУСОВА
Николая Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Сергей и Ирина 
Селивановские, Николай 

и Инга Закусовы.

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. 

• БУРЕНИЕ СКВАЖИН ав-
томобилем в Нюксенском 
районе. 

8-911-509-06-90.     Реклама

Официально

Р Е Ш Е Н И Е  
от 29 июня 2022 года № 13 

Об определении  уполномоченного лица на подписание 
передаточных актов от имени администрации 
муниципального образования Городищенское 

Нюксенского муниципального района
В соответствии  с  законом Вологодской области от 6.05.2022  

¹5126-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав  
Нюксенского муниципального района Вологодской области, путем 
их объединения, наделении  вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа и установления гра-
ниц  Нюксенского муниципального округа Вологодской области»,  
Федеральным законом от 6.10.2003 ¹131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Горо-
дищенское, Совет муниципального образования Городищенское 

РЕШИЛ: 
1. Определить уполномоченным лицом на подписание переда-

точных актов по передаче муниципального имущества и имуще-
ственных обязательств, в том числе муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений как имущественных 
комплексов от имени администрации муниципального образова-
ния Городищенское Нюксенского муниципального района главу  
муниципального образования Городищенское, а в случае его вре-
менного отсутствия или досрочного прекращения полномочий - за-
местителя главы муниципального образования Городищенское.

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    
муниципального образования Городищенское в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования Городищенское 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

* Реклама

Дорогие жители Нюксеницы! 
Вы не забыли продлить подписку 

на районную газету “НОВЫЙ ДЕНЬ” 
на второе полугодие? 

Ещ¸ успеваете! Подписаться можно 
в редакции (Нюксеница, Красная, 11), 

позвонив по телефону 2-84-02, 
или у агентов по доставке газет. 

ЦЕНА ПОДПИСКИ - 
     720 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Прокуратура информирует

В каких случаях возможно 
прекращение уголовного 
дела в отношении лица                   
за примирением сторон?
Прекратить уголовное 

дело (уголовное 
преследование) 
в отношении 
подозреваемого 
(обвиняемого) возможно 
на основании статьи 25 
УПК РФ.

Это возможно как на стадии 
предварительного расследо-
вания, так и на стадии судеб-
ного разбирательства. Суд, а 
также следователь с согласия 
руководителя следственного 
органа или дознаватель с со-
гласия прокурора вправе на 
основании заявления потер-
певшего или его законного 
представителя прекратить 
уголовное дело в отношении 

лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении 
преступления небольшой или 
средней тяжести, в случаях, 
предусмотренных статьей 76 
Уголовного кодекса РФ, если 
это лицо примирилось с по-
терпевшим и загладило при-
чин¸нный ему вред.

Ключевые моменты - совер-
шение лицом впервые пре-
ступления небольшой или 
средней тяжести (категории 
преступлений приведены в 
статье 15 УК РФ), примире-
ние с потерпевшим, загла-
живание причин¸нного вреда 
(как материального, так и 
морального ущерба).

Прокуратура 
Нюксенского района.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
8 ИЮЛЯ, В ПЯТНИЦУ, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

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

Действует карта «Забота»!

Организации ООО 
«Верховажьелес» 
в Лойгинский ЛЗУ

ТРЕБУЕТСЯ 
машинист перевалочной 
машины на трактор «Оне-
жец» с гидроманипуля-

тором «Epsilon» для 
погрузки сортиментов 

на сцепы УЖД.
Полный соцпакет. 

Жилье предоставляется.
Тел. для справок 

8-921-675-00-78. 
Адрес эл. почты 

office.verh@volwood.ru

Выражаем глубокое со-
болезнование бухгалтеру 
Межведомственной центра-
лизованной бухгалтерии 
Ядрихинской Елене Алек-
сандровне, родным и близ-
ким в связи со смертью 

МАТЕРИ.
Коллектив работников МКУ 

МЦБ Нюксенского района.

Выражаем искреннее со-
болезнование Баженовой 
Светлане Валентиновне, 
Ядрихинским Елене, Ни-
колаю, Дмитрию и Макси-
му по поводу безвременной 
смерти сестры, матери, 
т¸щи, бабушки

БАЖЕНОВОЙ
Татьяны Валентиновны.
Одноклассники выпуска 

1974 года НСШ.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование Ба-
женовой Светлане Валенти-
новне, Ядрихинским Елене 
и Николаю, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти сестры, 
мамы, т¸щи, бабушки

БАЖЕНОВОЙ
Татьяны Валентиновны.

Куклины, Бурковы, 
Суровцевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ядрихинской 
Елене, Баженовой Свет-
лане Валентиновне, всем 
родным и близким в связи 
со смертью матери, сестры, 
т¸щи, бабушки

БАЖЕНОВОЙ
Татьяны Валентиновны.
Скорбим вместе с вами.

В.Н. Дьякова, Н.А. 
Березина, Г.А. Березина, 

Л.Н. Короткая, Л.В, 
Коптяева, М.В. Таран.

Выражаем искреннее со-
болезнование Баженовой 
Светлане Валентиновне, до-
чери Елене, зятю Николаю 
по поводу смерти сестры, 
мамы, т¸щи, бабушки

БАЖЕНОВОЙ
Татьяны Валентиновны.
Скорбим вместе с вами.

В.А. и Н.И. Бородины, 
В.В. Короткая, 

В.М. Беняш.



Благое дело

Поздравляем! 
п/о Брусная
д. Дор

МЕЛЕДИНОЙ
Анне Ивановне

Дорогая мама, бабушка, 
прабабушка!

Поздравляем с 85-летним 
юбилеем!
Сегодня день рожденья 

твой!
Дай Бог тебе здоровья,
Пускай в семье жив¸т 

покой,
Согретый счастьем, 

радостью, любовью!
Пускай судьба тебя хранит
От всех забот и огорчений,
Пусть сердце болью 

не щемит, 
Не знает пусть оно 

мучений.
Хотим, чтоб дольше был 

твой век,
Чтоб жизнь тебя щадила
И чаще радости дарила
Тебе, родной наш человек!

Твои родные.

Сообща можно сделать вс¸!
Как здорово, когда 

жители деревни 
заботятся о е¸ внешнем 
виде, неравнодушно 
относятся к вопросам 
благоустройства и 
хотят, чтобы здесь было 
комфортно каждому, 
в том числе и самым 
юным односельчанам. 

Деревня Бор МО Городи-
щенское в этом отношении 
очень показательная. Воз-
ле домов чистота, мусора не 
найд¸шь, территория приуса-
дебных участков и возле них 
окошена. А ещ¸ здесь есть дет-
ская площадка. Е¸ появление 
было когда-то инициативой 
самих жителей. Несколько 
лет назад по их предложению 
администрацией МО Городи-
щенское был установлен ряд 
элементов. Изгородь обустро-
или сами. В прошлом году 
они снова обратились к главе 
МО с просьбой дополнить пло-
щадку, на сей раз спортивны-
ми элементами - лестницей, 
турником, тренаж¸рами.

- Дети помладше проводят 
здесь время с удовольствием, 
но и для ребят более старше-
го возраста нужно было ме-
сто, где бы они могли быть 
заняты чем-то полезным. 
К тому же у нас тут про-
ходит дорога, ездит много 
машин. Опасно, если дети 
будут выскакивать и играть 

на проезжей части, - поде-
лилась Татьяна Ивановна 
Малютина, которая входит в 
инициативную группу.

Так появились новые кон-
струкции. А в этом году ра-
бота на площадке продол-
жилась. Местные активисты 
выступили с предложением 
к землякам - изгородь нуж-
но заменить. Председатель 
ветеранской «первички» де-
ревни Бор Галина Васильевна 
Бритвина от имени жителей 
обратилась за помощью к 
предпринимателю Алексан-
дру Николаевичу Уланову. 
Он выделил весь пиломатери-
ал: и столбики, и бруски, и 
штакетник.

А боровчане вновь взялись 
за работу. Кстати, откликну-
лись большинство, трудились 

каждый по мере сил и возмож-
ностей. Мужчины выкосили 
траву. Женщины и дети е¸ 
собрали и вынесли. Разобра-
ли и вывезли старую ограду, 
заодно прибрав территорию у 
стоящей рядом водонапорной 
башни. А потом дело снова 
за мастерами. После работы, 
в свободное время, мужчи-
ны и женщины каждый день 
приходили и устанавливали 
забор. Кстати, гвозди приоб-
рели в складчину. Скинулись 
и на защитное покрытие, по-
красили, теперь ограждение 
простоит дольше. Ещ¸ одна 
городищенская предприни-
мательница - Юлия Селянина 
- помогла с краской. Так что 
скоро обновятся все старые 
элементы детской площадки 
и заиграют яркими цветами!

В планах у жителей ещ¸ 
установить скамеечки и ряд 
фигур из бруса, например, зе-
бру и жирафа. И красиво, и 
ребятишкам дополнительные 
элементы, где поиграть. 

- Обратились к главе муни-
ципального образования, что 
хотим ещ¸ элементы на пло-
щадку, он не отказал. Также 
нужно решить вопрос с до-
рожными знаками, вс¸-таки 
тут играют дети, необходи-
мо, чтобы автомобили хотя 
бы сбрасывали скорость. И 
спасибо нашим предприни-
мателям за оказанную по-
мощь! - говорят они.

Верится, что с таким подхо-
дом и неравнодушным отно-
шением у них вс¸ будет реа-
лизовано. 

Оксана ШУШКОВА.

Педагоги из Великого Устюга побывали 
в гостях у коллег-нюксян

Профсоюзы

Президиум Нюксенской 
районной организации 
Общероссийского 
Профсоюза образования 
и молод¸жный актив 
профсоюза в июне 
встречал гостей-
коллег из соседнего 
Великоустюгского 
района.

Для них была организо-
вана максимально плотная 
программа. Нюксяне поста-
рались, чтобы общение было 
интересным, насыщенным 
и эффективным. Рассказали 
о своей работе, поделились 
итогами деятельности, ведь 
Нюксенский профсоюз обра-
зования - одно из крупных 
общественных объединений 
района, в который входят 
практически все, кто тру-
дится в данной сфере. Сво-
их достижений и по защите 
трудовых прав, и по соци-
альной поддержке членов 
организации, и по участию в 
различных мероприятиях у 
него немало. Общих тем тоже 
оказалось достаточно. Нюк-
сенские и устюгские педагоги 
обсудили перспективы разви-
тия профсоюзных объедине-
ний, обменялись опытом. Та-
кой формат работы показался 
им результативным, поэтому 
договорились встречаться ре-
гулярно. Уже запланировали 

поездку нюксян в Великий 
Устюг.

Конечно, гостей, а многие 
из них были в Нюксенице 
впервые, познакомили с рай-
оном. В культурную часть 
программы вошло посещение 
Нюксенского ЦТНК, где бла-
годаря рассказам и экскур-
сии, организованной специ-
алистами Центра, устюжане 
окунулись в богатое культур-
ное наследие нашего края, в 
его традиции, увидели работу 
мастеров традиционных реме-
сел, отведали блюда из рус-

ской печки.
В районном краеведческом 

музее они продолжили зна-
комство с историей района 
от прошлого до современного 
времени, пройдя по всем за-
лам.

- Это был интересный и 
полный полезной информа-
ции день, - отметила предсе-
датель районной профсоюз-
ной организации работников 
образования Ольга Демьянов-
ская. - Важно встречаться 
вот так, не на общих пле-
нарных мероприятиях, а в 

более тесном кругу, где есть 
возможность неформально-
го и живого общения. Такую 
работу обязательно продол-
жим. Огромная признатель-
ность коллеге - председателю 
Великоустюгской районной 
профсоюзной организации ра-
ботников образования Ал¸не 
Попович за отличную идею о 
проведении встречи. И боль-
шое спасибо коллективам 
ЦТНК, районного музея, Ека-
терине Поповой, которые по-
могли нам вс¸ организовать.

Оксана ШУШКОВА.

Уважаемые коллеги, 
пайщики и ветераны 

потребительской 
кооперации!

Примите самые добрые 
поздравления с Междуна-
родным дн¸м кооперати-
вов!

Этот праздник - символ 
сплоч¸нности людей на ос-
нове кооперативных прин-
ципов справедливости, 
солидарности, взаимопо-
мощи.

Благодаря вашей еже-
дневной кропотливой ра-
боте, жители самых от-
дал¸нных и малочисленных 
насел¸нных пунктов охва-
чены вниманием и заботой! 
Ваш труд во многом опре-
деляет качество и уровень 
жизни населения и решает 
важнейшую задачу удов-
летворения потребностей 
населения в качественных 
товарах и услугах!

Желаем упорства и ста-
рания, целеустремл¸нно-
сти, настойчивости и вер-
ной поддержки друг друга в 
сплоч¸нном коллективе!

Удачи во всех начинани-
ях и успешных завершений 
каждого из важных дел!

С благодарностью 
и уважением, 

председатель правления 
Н.С. ТОЛОКОННИКОВА, 

председатель правления 
ПК «Нюксеницакооп-торг» 

С.А. СУРОВЦЕВА.

В этом году работа на площадке продолжилась: боровчане скосили и убрали траву, заменили забор.


