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Уважаемые работники 
и ветераны социальной сферы!
Сердечно поздравляем вас с 

Дн¸м социального работника! 
Вы самоотверженно защищаете 

старость, а юным неопытным ребя-
там не да¸те пойти неверной доро-
гой. Своей поддержкой Вы дарите 
людям надежду и веру в возмож-
ность лучшей жизни.

Большое спасибо за ваш благо-
родный труд, за вашу доброту и 
внимание, готовность прийти на 
помощь в трудную минуту нуждаю-
щимся людям. 

Пусть и впредь вашу деятельность 
будут отличать высокий професси-
онализм, чуткость и сострадание.

Любви и мира, счастья и благо-
получия!

Глава района И.Н. ЧУГРЕЕВ. 
Руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.

Реклама

Для тех, кто выписывает 
«районку» на почте:

В прошедшую пятницу 
в Нюксенском Центре 
традиционной народной 
культуры было многолюдно 
и весело. Там состоялся 30-й 
юбилейный межрегиональный 
детский фольклорный праздник 
«Родничок-свистунок». 
Назывался он «Свистунком» 
не просто так: в этом году 
был посвящ¸н гончарному 
мастерству. 

С такой значимой датой гостей и 
сотрудников ЦТНК поздравила на-
чальник управления по обеспечению 
деятельности Представительного Со-
брания и главы района Надежда Лок-
тева и пожелала празднику процвета-
ния, а сотрудникам Центра - новых 
идей и вдохновения.

Дети и взрослые, пришедшие на 
«Родничок», смогли принять участие 
в конкурсах, выставках, мастер-клас-
сах (их было 15). В рамках праздника 
прошла серия конкурсов «Глиныш-

ко», в которых приня-
ли участие 176 детей 
из Нюксеницы. Юные 
жители района и гости 
поучаствовали в он-
лайн-выставке «Глиня-
ных дел мастера»: ре-
бятишки отправляли 
фотографии изделий из 
глины, сделанных сво-
ими руками. 

На яркой сцене, рас-
положенной на поля-
не возле Центра, вы-
ступали нюксенские 
«Боркунцы» и гости из 
Маркуши - коллектив 
«Маркушата» (во вре-
мя выступления они 
использовали старин-
ные глиняные сосуды 
и игрушки-свистуль-

ки), веселила гостей 
гармошка, озорные 
частушки, привлека-
ли качели. Кто-то в 
это время рассматри-
вал глиняную посуду 
и игрушки из фонда 
Нюксенского ЦТНК. 
Кстати, выставка 
будет работать весь 
июнь. Приходите!

На «Родничок» в 
этот раз приехали 
дети из летних лаге-
рей Леваша, Игмаса, 
Городищны и Нюк-
сеницы. Полюбилась 
им игровая празд-
ничная программа, которая состояла 
из восьми станций, где знакомились 
с игровыми, музыкальными, спортив-
ными народными традициями. Напри-
мер, на станции «Свистуны» ребята 
угадывали названия музыкальных ин-
струментов, играли на них, свистели 
и даже пробовали создать ансамбль, 
главным инструментом которого была 
звонкая балалайка. Получилось весе-
ло, громко и очень музыкально! 

Многолюдно было на мастерских 
«Умелые руки не знают скуки», где 
участники праздника проверили свои 
творческие способности. Благодаря 
мастерам праздника - специалистам по 
традиционным рем¸слам Нюксенского 
ЦТНК и участникам проекта «Храни-
тели традиций», приехавшим из Иг-
маса, Леваша, Бобровского, Вострого, 
Городищны, никто из детей не уш¸л 
с пустыми руками - у каждого после 
мастер-классов на память о празднике 
остались брелоки и браслеты из бере-
сты, рисунки с традиционной нюксен-
ской росписью, куколки-столбушки, 
игрушки из ниток. Кроме того, жела-
ющие приняли участие в мастер-клас-
се «Глиняная свистулька». 

- Мы впервые побывали на фоль-
клорном празднике «Родничок-сви-

ЖУРЧАЛ 
ВЕС¨ЛЫЙ 

«РОДНИЧОК»

Девчата-«боркунчата»: Саша Донская, Аня Лобазова и 
Настя Сем¸нова.

стунок» в Нюксенице. Получили бурю 
эмоций, многому научились. Большое 
спасибо организаторам мероприятия 
за т¸плый и душевный при¸м! - такой 
отзыв оставили в соцсетях «Маркуша-
та».

- Многие дети из нашего школьного 
лагеря побывали на празднике первый 
раз. Они в восторге! Познавательно, 
интересно, весело, задорно! Ребята 
попробовали сшить куклы, многое 
узнали о нюксенской росписи. Осо-
бенно ребятам понравилась игра по 
станциям. Я проводила мастер-класс 
как участник проекта «Хранители 
традиций» - обучала детей шить ку-
клы из лоскутков. Такие праздники 
нужны и детям, и взрослым! Спасибо 
организаторам! - поделилась учитель 
информатики Левашской школы Та-
тьяна Попова.

Вес¸лый и яркий праздник закон-
чился, но воспоминания о н¸м долго 
будут жить в душе всех участников. 
Нюксенские традиции передаются из 
поколения в поколение, и дети - участ-
ники «Родничка» - каждый год стано-
вятся звеном той незримой цепочки, 
которой соединяется прошлое и буду-
щее. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

с. Нюксеница
РОЖИНОЙ 

Марине Петровне
Уважаемая Марина Петровна!

С чудесной датой!  
С юбилеем!
Пусть в жизни сказочно вез¸т,
Судьба лишь радости нес¸т!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

Коллеги УКГ 
Нюксенского ЛПУМГ.

Поздравляем! 



Вологодский 
государственный 
университет ежегодно 
открывает двери для 
абитуриентов со всей 
области и не только. В 
этом учебном заведении, 
одном из крупнейших 
и старейших на 
Вологодчине, представлен 
большой список 
специальностей, которые 
востребованы именно в 
нашем регионе. 

Вуз готовит учителей, ин-
женеров, экологов, психоло-
гов, экономистов, юристов и 
так далее. В Нюксенском рай-
оне специалисты различных 
сфер деятельности получили 
образование именно в ВоГУ 
и рекомендуют нынешним 
абитуриентам поступать в это 
учебное заведение. 

*   *   *
Алексей КИРЬЯНОВ родом 

из райцентра. 
Трудится в Главном управ-

лении МЧС России по Воло-
годской области инспектором 
отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической ра-
боты по Нюксенскому и Тар-
ногскому районам без малого 
три года. 

- В 11 классе передо мной 

встал вопрос, который воз-
никает, наверное, у всех юно-
шей и девушек: «Куда пойти 
учиться?». Расставив прио-
ритеты, сдав экзамены, по-
пробовал поступить в ВоГУ 
на экологический факультет, 
потом понял, что выбрал не 
ту специализацию. Немного 
подумав, уш¸л в армию, вер-
нулся и перев¸лся на другой 
факультет, выбрал специали-
зации «Техносферная безопас-
ность. Защита в ЧС» и «Ох-
рана труда». Обучался заочно 
2 года. После окончания вуза 
вернулся в Нюксеницу. Полу-
ченное образование дало мно-
го новых знаний, передо мной 
открылись новые возможно-
сти, одна их них - достойная 
работа и оплата труда, а 
также возможность раз в год 
побывать с семь¸й в любом 
городе России, выход на заслу-
женный отдых до 50 лет. Вы-
пускники вуза, получившие 
ту же специальность, что и 
я, могут выбрать разные сфе-
ры для реализации себя как 
профессионала, они востре-
бованы в государственных 
структурах и частных орга-
низациях. Выпускники школ 
района, желающие учиться 
в вузах МЧС и работать по 
специальности в Нюксенском 
районе, могут взять целевое 
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Новости области и района

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Оксана ШУШКОВА.

На Вологодчине будут оперативно выявлять лесные 
пожары с помощью систем видеонаблюдения
Видеомониторингом 

дополнена система 
отслеживания 
лесопожарной 
обстановки в 
Вологодской области 
в этом году. В десяти 
самых пожароопасных 
районах завершается 
установка 35 камер 
видеонаблюдения, 
которые работают в 
режиме реального 
времени. 

Ввиду эффективности гу-
бернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников принял 
решение о распространении 
подобной практики ещ¸ на 16 
районов области в ближайшие 
два года.

- Система видеомониторин-
га на сегодняшний день явля-
ется наиболее оптимальным 
вариантом для оперативного 
обнаружения возгораний. В 
этом году на установку ка-
мер видеонаблюдения из об-
ластного бюджета выделено 
20,5 миллиона рублей, - по-
яснил Олег Кувшинников. - 
Из 35 камер установлена 21, 
завершим эту работу до 10 
июня. Дальность обзора ка-
ждой камеры составляет до 
40 километров, так как они 
располагаются на вышках 

мобильной связи. Это позво-
лит значительно быстрее 
выявлять и тушить пожары 
на малых площадях, сэконо-
мить средства на тушение и 
снизить ущерб.

Система видеомонито-
ринга в этом году охватит 
Вашкинский, Вытегорский, 
Бабаевский, Белозерский, 
Вологодский, Кадуйский, Ки-
рилловский, Устюженский, 
Чагодощенский и Череповец-
кий районы, в которых про-
живает 67% населения обла-
сти. Ещ¸ по восемь районов 
области подключат к видеона-
блюдению в 2023 и 2024 го-
дах, общая сумма инвестиций 
из областного бюджета за два 
года составит порядка 40 мил-
лионов рублей.

Пользоваться системами ви-
деомониторинга также смогут 
региональное подразделение 
МЧС, областная противопо-
жарная служба, ЕДДС в рай-
онах области и региональное 
управление МВД.

Помимо видеомониторинга, 
наблюдение за лесопожар-
ной обстановкой в области 
осуществляется с помощью 
космического мониторинга, 
авиационного и наземного па-
трулирования лесного фонда. 
В этом году предусмотрено 
авиапатрулирование по пяти 
маршрутам с охватом терри-

торий протяж¸нностью более 
3000 км, наземное - по 839 
маршрутам протяж¸нностью 
более 25 тысяч км.

В лесхозах области будут 
функционировать 29 пожар-
но-химических станций, обе-
спеченных спутниковой свя-
зью и квадрокоптерами. Для 
работы задействуют два само-
лета Ан-2 по направлениям 
в Белозерск и Кичменгский 
Городок. Всего для тушения 
пожаров привлекут группи-
ровку из 3,8 тысячи человек и 
2000 единиц техники. Повы-
шенный риск возникновения 
лесных пожаров на террито-
рии региона прогнозируется с 
июля по сентябрь.

- С начала года пожары в 
России стали катастрофи-
ческими, в настоящее время 
площадь разрушений от по-
жаров оказалась вдвое боль-
ше, чем в аналогичном пери-
оде 2021 года. От перехода 
огня уничтожены более 730 
жилых домов и социальных 
объектов, множество хозяй-
ственных построек. Ущерб 
исчисляется миллиардами 
рублей, - отметил губернатор 
Олег Кувшинников. - В Во-
логодской области ситуация 
более благополучная, она на-
ходится под нашим контро-
лем благодаря предпринятым 
мерам по увеличению объ¸мов 

Учись на Вологодчине

В ВоГУ есть много возможностей для студентов

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

направление. Для этого нуж-
но обратиться в 26-ю ПСЧ 
по охране с. Нюксеница или в 
ОНД и ПР по Нюксенскому и 
Тарногскому районам.

*   *   *
Ещ¸ один пример - нюксян-

ка Анна ГОГЛЕВА - недав-
няя выпускница ВоГУ. 

Работает в Лесютинской ос-
новной школе учителем физи-
ческой культуры, вед¸т спор-
тивную секцию и внеурочную 
деятельность «Подвижные 
игры».

- Со спортом дружу с дет-
ства, поэтому после окон-
чания средней школы не 
раздумывая поступила на 

факультет физической куль-
туры, специализация «Учи-
тель адаптивной физической 
культуры для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья». 
Выбрала ВоГУ, потому что 
хотелось учиться в Вологде, 
не совсем далеко от дома. 
Этот вуз мне всегда нравил-
ся, его окончили мои родные, 
там проходят обучение дру-
зья и знакомые. Я ни разу не 
пожалела, что выбрала это 
учебное заведение. Воспоми-
нания о студенческой жизни 
свежи: было много практики 
в школах и детских садах, 
что очень помогает мне в 
работе сейчас; коммуника-

бельные, профессиональные и 
понимающие преподаватели; 
интересные мероприятия и 
праздники. Мне очень хоте-
лось найти работу в родном 
районе, и у меня получилось. 
Выпускникам школ, тем, кто 
ещ¸ не определился с выбором 
профессии, хочу пожелать 
успехов и уверенности в себе. 
Учитесь и работайте в сво¸м 
регионе! Учебные заведения в 
Вологодской области ничуть 
не хуже тех, что находятся 
за е¸ пределами.

Анна не жалеет, что вы-
брала для профессионального 
развития работу в сельской 
малокомплектной школе. Го-
ворит, что и дети там откры-
тые, и суеты меньше, и колле-
ги понимающие.

*   *   *
Пусть у молодых специали-

стов вс¸ получается, а если и 
будут трудности, то, уверена, 
они с ними справятся, да и 
родная земля в этом поможет, 
ведь как гласит пословица, 
«где родился, там и пригодил-
ся». 

Подробную информацию о 
поступлении в Вологодский 
государственный университет 
и о самом вузе можно узнать 
на сайте https://vogu35.ru/
abitur.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Алексей Кирьянов. Анна Гоглева.

Александр СИДОРОВ, заместитель начальника 
Нюксенского территориального отдела-
государственного лесничества:

- Подготовку к пожароопасному периоду мы начинаем 
ещ¸ ранней весной. В середине апреля организовали 
проверку пожарно-химической станции 2-го типа, сил 
и средств, готовности арендаторов лесных участков к 
пожароопасному периоду 2022 года (наличие у них не-
обходимой техники и оборудования, противопожарного 
инвентаря, которое может быть задействовано при воз-
никновении лесного пожара). У всех арендаторов созда-
ны свои пожарные команды. 

В настоящее время в лесах силами арендаторов лес-
ных участков проводятся работы по противопожарному 
обустройству лесов, такие как устройство и обновление 
противопожарных минерализованных полос, противопо-
жарных разрывов, прочистка квартальных просек, стро-
ительство и реконструкция лесных дорог противопожар-
ного назначения. Сотрудники лесничества еженедельно 
выезжают на патрулирование лесов для мониторинга 
обстановки. Постоянно взаимодействуем с ЕДДС, РДС, 
экстренными службами с целью получения оперативной 
информации.  

авиа патрулирования, косми-
ческого мониторинга, пешего 
патрулирования, установке 
камер наблюдения за лесным 
фондом в наиболее сложных и 
отдал¸нных районах области.

С начала года на Вологод-
чине произошло 100 палов су-
хой травы на площади более 
100 гектаров. Ответственность 
за нарушения требований по-
жарной безопасности суще-
ственно ужесточена. С 6 июня 
штрафы для граждан составят 

до 15 тыс. руб., для должност-
ных лиц - до 30 тыс. руб., для 
юрлиц - от 60 до 400 тыс. руб.

Ситуация с лесными пожа-
рами на конец мая была ста-
бильной, с начала года прои-
зош¸л один пожар на площади 
100 кв. метров, который был 
ликвидирован в первые сутки 
после обнаружения. В регио-
нах Северо-Запада за этот же 
период зарегистрировано 64 
лесных пожара на площади 
почти 450 га. 
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Народный бюджет

Сделать мир чуточку лучше может каждый
Сейчас в каждом 

сельском поселении 
и муниципальном 
образовании ид¸т 
реализация проектов 
«Народный бюджет». 
Где-то проводятся 
конкурсные 
процедуры, где-то 
заключаются договоры 
с подрядчиками, а 
где-то уже перешли 
к непосредственному 
выполнению работ.

Но, наверное, одна из са-
мых непростых задач - это 
сбор средств. Проекты уже 
нужно реализовывать! И что-
бы до осени на улицах на-
сел¸нных пунктов появились 
новые детские и спортивные 
площадки, обустроенные ме-
ста для сбора ТКО, колод-
цы, пешеходные лесенки, 
уличные светильники, шла 
замена водопроводов, спор-
тивный инвентарь помогал 
укрепить здоровье, а музы-
кальная аппаратура и кра-
сивые концертные костюмы 
коллективов превращали ме-
роприятия в клубах в насто-
ящий праздник, нужна под-
держка земляков. 

Ведь каждый проект на-
правлен на улучшение жиз-
ни нюксян. 

Хочется привести пример 
- мини-стадион «Ускорение» 
на улице Лесной. Продолже-
ние обустройства данной тер-
ритории в Нюксенице - это 

инициатива местных жите-
лей.  

Сколько слышим: молод¸-
жи и подросткам нечем за-
няться, кучкуются по вече-
рам в подъездах, несмотря 
на жалобы жильцов, бедо-
курят. Руководители лома-
ют головы, чем и как увлечь 
эти группы ребят. Один из 
выходов - спортивно-развле-
кательный объект в этой ча-
сти села, где старшие дети 
и ребята помладше могут не 
просто отдыхать, а проводить 
время с пользой. Кстати, у 
каждого из членов инициа-
тивной группы есть дочери 
и сыновья разных возрастов, 
и они разрабатывали проект, 
который рассчитан на них и 
их сверстников. 

Напомним, что стадион в 

том микрорайоне появил-
ся ещ¸ в 2016 году, и тоже 
благодаря «Народному бюд-
жету». Сначала установили 
спортивную коробку с фут-
больными воротами и во-
лейбольной сеткой. Позже 
дополнили детским игровым 
комплексом и несколькими 
уличными тренаж¸рами. 

И этот уголок юные жители 
Лесной, прилегающих улиц 
и соседних микрорайонов 
облюбовали сразу. Поэтому 
кое-каким объектам нужен 
ремонт, а ещ¸ очень нужно 
расширение. Учитывая бы-
стрыми темпами идущую 
застройку и заселение это-
го уголка райцентра, детей 
здесь становится вс¸ больше. 

Поэтому основное предло-
жение, которое реализует-

ся в проекте, - увеличение 
территории. Планируется 
продолжить ограждение по 
периметру, установить ещ¸ 
два комплекса - спортивный 
и для детей помладше (ма-
лышам тоже нужен свой уго-
лок).

Сумма для реализации за-
думанного внушительная, 
учитывая существующие 
цены, - 2 миллиона 250 ты-
сяч рублей. Большая часть - 
70%, а это 1 миллион 575 ты-
сяч - выделена из областного 
бюджета. Часть - 452 тысячи 
- средства муниципального 
образования Нюксенское. 
Пожертвования юридиче-
ских лиц - 110 тысяч рублей. 
А вот к сбору от физлиц нуж-
на была сумма 113 тысяч ру-
блей. Значительную часть 

уже собрали. 
Прич¸м, огромную помощь 

оказали движение «Добро-
дел» и все, кто принимает 
участие в работе склада РСО. 
Сдано более 200 килограм-
мов пластика, и все деньги 
перечислены на реализацию 
проекта.

Но вс¸ равно оставшаяся 
сумма внушительная - более 
50 тысяч рублей.    

- Мы очень хотим, чтобы 
в Нюксенице появился ма-
ленький уголок радости для 
детей и их родителей. На-
деемся на вашу помощь, от 
наших действий зависит 
судьба площадки, - призыва-
ют участники инициативной 
группы в социальных сетях. 
- Важен любой вклад!  

Хочется их поддержать. Не 
оставайтесь в стороне и вы, 
ведь в наших силах сделать 
мир чуточку лучше благода-
ря общим усилиям. 

Если хотите помочь, обра-
щайтесь к Надежде Остапен-
ко, она член инициативной 
группы, и у не¸ аккумулиру-
ются собранные средства (т. 
8-921-825-14-49). 

Всего на территории му-
ниципального образования 
Нюксенское реализуется в 
2022 году 13 самых разных 
проектов. 

Один практически выпол-
нен. Закуплено мультиме-
дийное оборудование в клуб 
деревни Бобровское. Оста-
лось доставить его адресату.

Оксана ШУШКОВА.

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

Наши дети

В «бой» идут зарничники
31 мая в Нюксенице 

соревновались самые 
сильные, смелые, 
серь¸зные и умные дети. 

На базе районного Дома 
творчества прош¸л районный 
этап детско-юношеской обо-
ронно-спортивной игры «Зар-
ница». Пять команд (ребята 
из Нюксенской и Городищен-
ской средних, Лесютинской, 
Левашской и Игмасской ос-
новных школ) традиционно 
участвовали в смотре строя 
и песни, разбирали и соби-
рали автомат, стреляли из 
пневматической винтовки, 
оказывали помощь раненым, 
отвечали на вопросы теста «И 
снова ратной славы даты», 
показывали знание военной 
теории. Интересной и увле-
кательной была тактическая 
игра на местности «Впер¸д, 
юнармейцы!». Ребята стара-
лись, каждый выложился на 
сто процентов. 

Лучшей стала команда Нюк-
сенской школы, она предста-
вит наш район на областном 
этапе. 2-е место заняли ребята 
из Городищны, 3-е - у коман-
ды Игмасской школы. 

• В личном первенстве в 
конкурсе «И снова ратной 

славы даты» 1-е место у Ми-
хаила Павлова, 2-е - у Эльви-
ры Сидоровой (оба из Горо-
дищенской школы) и Алины 
Бушмановой (Нюксенская 
школа).

• В конкурсе «Неполная 
разборка-сборка АК-74» луч-
шей среди девушек стала Вера 
Теребова, 2-е место у Любови 
Полуяновой, 3-е заняла Софья 

Белозерова (все из Нюксен-
ской школы). Среди юношей 
победителем стал Павел Ан-
дреев (Нюксенская школа), 
2 место у Тимофея Шушкова 
(Игмасская школа), 3-е - у 
Кирилла Лобанова (Городи-
щенская школа).

• Самыми меткими стрел-
ками стали София Ожиганова 
и Яков Перевалов (Леваш-

ская школа). На втором месте 
Вера Теребова (Нюксенская 
средняя школа) и Дмитрий 
Дьяков (Городищенская шко-
ла), 3-е место занял Никита 
Короткий из Городищенской 
школы. 

Поздравляем ребят!
Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из открытых 

источников,

Так будет выглядеть благоустроенная территория возле стадиона на улице Лесной.

Команды 
к игре 
готовы!

• Знай наших!

Бокс¸ры 
выступили 
успешно

4-5 июня в городе Сокол 
прош¸л ежегодный Об-
ластной турнир по боксу 
памяти Андрея Колыгина, 
погибшего при исполнении 
служебного долга.

В турнире приняли уча-
стие 147 спортсменов из 
разных городов и обла-
стей: Череповца, Вологды, 
Тарноги, Коряжмы, Сан-
та Петербурга, Волхова, 
Устюжны, Тотьмы, Вель-
ска, а также два спортсме-
на Нюксенской школы 
бокса (тренер Андрей Ша-
лаевский). 

Ребята показали достой-
ный результат: Влад Ско-
вородин взял золото, Клим 
Литомин, несмотря на то 
что выступал в боях с бо-
лее старшими ребятами, - 
бронзу!

Отлично выступили и 
наши бокс¸ры, тренирую-
щиеся в Тарноге: Дмитрий 
Винник и Михаил Махов 
завоевали золотые медали.

А с 10 по 12 июня ребят 
ждут очередные соревнова-
ния в Тарногском Городке. 
Желаем им успехов!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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8 июня - День социального работника

Дата 
в истории

8 июня 1909 года был создан первый серийный российский автомобиль. После того как изобретатели Яковлев и Фрезе в 1896 году 
построили и продемонстрировали первый российский автомобиль, в России появился ряд частных автофирм. Одна из самых крупных находилась 
в Риге и называлась «Русско-Балтийский завод». 8 июня 1909 года из его ворот выехал первый серийный автомобиль российского производства 
- «Руссо-Балт». Это была двухместная машина с 4-цилиндровым двигателем мощностью 24 лошадиные силы. 

Профессия доброты и чуткости
Сегодня отмечают праздник те, кто избрал своей профессией 

помощь другим, прич¸м, самым нуждающимся, требующим 
особого внимания и заботы со стороны государства гражданам. 
Социальный работник - за этими словами стоят понятия 
милосердие, доброта, чуткость, бескорыстность, внимательность. 
В социальной работе много разнообразных направлений, но 
эти качества характерны каждому специалисту, чем бы он 
ни занимался: будь то непосредственная помощь одиноким и 
престарелым гражданам, назначение выплат или психологическая 
поддержка. О нескольких специалистах мы сегодня расскажем.

Людмила ЛИТОМИНА трудится 
в Нюксенском филиале Центра 
социальных выплат с 2015 
года. Пришла сюда за полгода 
до преобразования, тогда 
ещ¸ учреждение называлось 
управлением социальной 
защиты населения и было 
обособленной структурой. Ранее 
трудилась в филиале одного 
из банков, который закрылся. 
Несколько месяцев провела без 
дела, в своеобразном отпуске.

- Набиралась сил, - сме¸тся Людмила 
Владимировна.

А они ей очень потребовались, ког-
да поступило предложение о новой 
работе. Начинала как инспектор по 
сопровождению программ обеспече-
ния. Экономисту по образованию при-
шлось осваивать и совершенно новое 
для себя поприще социальной сферы, 
и незнакомое поле деятельности, свя-
занное с программным обеспечением, 
функционированием компьютерного 
оборудования и всей оргтехники. При-
шлось непросто. Это сейчас с помощью 
удал¸нного доступа специалисты из 
головного офиса в Вологде помогут ре-
шить большинство проблем на рассто-
янии. А тогда многое осваивала и изу-
чала сама, звонила коллегам в другие 
районы, в область.

- Очень выручала специалист со 
стажем Юлия Владимировна Гоглева, 
- вспоминает она.

Зато сейчас Людмила Владимировна 
легко разбирается во всех программах 
и оборудовании, и уже сама может по-
мочь своим коллегам по филиалу. В 
е¸ задачи входит организация беспере-
бойной работы компьютеров, серверно-
го оборудования, сопровождение про-
граммных комплексов, она оказывает 
помощь получателям мер социальной 
поддержки по регистрации личных 
кабинетов на портале госуслуг и так 
далее.

С 2016 года, когда произошла реор-
ганизация, е¸ должность называется 
специалист филиала, а помимо техни-
ческой работы, она занимается вопро-
сами предоставления мер социальной 
поддержки по опеке и попечительству, 
то есть взаимодействует с при¸мны-
ми семьями. Назначение ЕДВ, оплата 
пут¸вок в лагеря и прочее. Только за 4 
месяца текущего года к ней поступило 
60 обращений, а в прошлом году она 
обеспечила своевременную и правиль-
ную выплату различных мер соцпод-
держки 99 при¸мным родителям на 
148 детей.

- В основном я работаю с докумен-
тами, личного общения не так много, 
разве что, когда люди обращаются за 
справками, например, для получения 
социальной стипендии студентами, 
зато звонков хватает. Постоянно 
даю консультации, нередко сама зво-
ню получателям, чтобы напомнить, 
что нужно предоставить недостаю-
щие документы, как это лучше сде-
лать.

Стоит ли говорить об ответственно-
сти, которая ложится на специалиста. 
Объ¸м документов огромный, каждый 
нужно проверить и перепроверить, 
прежде чем нажать кнопочку «назна-
чить». От этого зависит, в каком раз-
мере и как скоро человек получит по-
ложенную ему выплату. 

Людмила Владимировна является 
секретар¸м комиссии по оказанию го-
сударственной социальной помощи, 
где составляет протоколы, готовит 
проекты приказов, вед¸т уч¸т выде-
ленных денежных средств. За 2021 год 
прошло 53 заседания комиссии, а под-
держку получили 747 жителей района, 
в текущем году - 20 заседаний, оказана 
помощь 194 малоимущим гражданам.

Большую работу проводит она по 
предоставлению социального пособия  
на основании социального контракта. 
В 2021 году их было заключено 45, а 
в 2022 - 17.

- У нас очень интересная работа, 
каждое обращение уникально, важно 
во вс¸м разобраться и помочь заяви-
телю получить то, что положено по 
закону, - убеждена Людмила Владими-
ровна.  

Действительно, за каждым доку-
ментом стоит живой человек. Отзыв-
чивость, неравнодушие, тактичность 
и внимательность, а ещ¸ требователь-
ность к себе - эти качества тоже важны 
для специалиста е¸ профиля. 

В моей работе 
интересно вс¸

Ответственность и 
профессионализм ей присущи
В нюксенском филиале Центра 

социальных выплат, кажется, 
работают самые креативные 
специалисты. В том, что е¸ 
работа самая интересная, 
убеждена и ведущий инспектор 
Нина БРИТВИНА. Хотя, что 
занимательного может быть 
в документах и бесконечных 
цифрах?

- Это очень интересно, - переубежда-
ет она. - У нас не бывает одинаковой 
работы каждый день. Да, ситуации 
стандартные - люди обращаются за 
какой-то выплатой, вроде бы нужен 
определ¸нный, установленный для 
всех пакет документов, но появляет-
ся много нюансов, и наша задача вс¸ 
решить, помочь заявителю получить 
положенную меру поддержки.

Нина Александровна работает здесь 
почти три года. В 2019 году должность 
для не¸, как и для коллеги, тоже стала 
абсолютно новой, до этого трудилась 
главным экономистом в ЦРБ.

- Склад ума математический, и на 
прежней работе имела дело с цифра-
ми, расч¸тами, а здесь очень важно 
хорошо знать нормативно-правовую 
базу, ориентироваться в законах, по-
становлениях, которые очень быстро 
меняются, поэтому первое время при-
шлось много учиться, разбираться, - 
рассказала Нина Александровна.

Впрочем, повышение уровня зна-
ний - для специалистов филиала такая 
же часть работы, как и вс¸ остальное. 
Техническая уч¸ба организуется по-
стоянно. А ещ¸ каждый отвечает за 
сво¸ направление деятельности. Нина 
Александровна работает с несколь-
кими категориями: ветераны РФ, ве-
тераны Вологодской области, дети 
войны, чернобыльцы, реабилитирован-
ные лица, ветераны боевых действий, 
лица, выполнявшие служебно-боевые 
задачи, и так далее.

От е¸ профессиональных действий 
зависит своевременное назначение и 
выплата ЕДВ, ежемесячной компен-
сации на оплату услуг ЖКХ, ежегод-
ных компенсаций на приобретение 
тв¸рдого топлива и сжиженного газа 
и других мер поддержки данным ка-
тегориям. Благодаря е¸ стараниям эти 
льготы они получают без задержек. А 
одних только получателей ЕДВ в рай-
оне 1827!

При помощи Нины Александровны 
наши земляки получают звания «Вете-
ран труда» и «Ветеран труда Вологод-
ской области». В прошлом году собра-
ла 129 пакетов документов.

- Считаю это важным направле-
нием работы. Тесно сотрудничаем 
с районным Советом ветеранов, его 
председателем Валентиной Иванов-
ной Балагуровой. У нас в районе много 
людей, у которых есть необходимый 
стаж работы, но так как звания нет, 
то и льгот не получают. Помогаем 
вс¸ оформить, чтобы звание у них по-
явилось. За прошлый год число получа-
телей увеличилось на треть, - подели-
лась результатом специалист.

В отличие от Людмилы Владимиров-

ны, она постоянно в контакте с заяви-
телями. А пандемийных двух лет даже 
не заметила. Несмотря на ограниче-
ния, на личный при¸м людей записы-
валось даже больше, чем при работе в 
обычном режиме.

- Да, многое можно сделать через 
портал госуслуг, но далеко не вс¸. 
Консультация специалиста, его вни-
мание, грамотные подсказки востре-
бованы. 

А перечень закрепл¸нных за Ниной 
Александровной мер поддержки рас-
ширяется. С декабря 2021 года она 
осуществляет деятельность по назначе-
нию ежегодных компенсаций на сжи-
женный газ малоимущим семьям.

На не¸ возложен контроль за назна-
чением ежемесячной компенсации на 
оплату услуг ЖКХ, ежегодных ком-
пенсаций на дрова и газ инвалидам, 
многодетным семьям, специалистам 
села. При таком огромном поле де-
ятельности важно иметь и глубокие 
профессиональные знания и навыки, 
и огромное чувство ответственности, 
и желание помочь людям. А у Нины 
Александровны вс¸ это есть.

День социального работника и для 
не¸, и для Людмилы Владимировны 
- важный день. Это возможность на 
чуть-чуть отвлечься от компьютера, те-
лефона, папок с документами и прове-
сти время в неформальной обстановке 
в дружном коллективе (а он в филиале 
именно такой).

У руководства для обоих специали-
стов есть сюрприз. За добросовестный 
труд и в связи с профессиональным 
праздником Нина Александровна от-
мечена благодарностью начальника 
КУ ВО «Центр социальных выплат», а 
Людмила Владимировна - благодарно-
стью главы Нюксенского района. По-
здравляем! 

Они же сегодня со страниц «район-
ки» поздравляют тех, кто трудится в 
сфере социальной защиты населения:

- Всем, кто выбрал смыслом своей 
жизни работу, связанную с непосред-
ственной помощью людям, желаем, 
чтобы ваш труд был вознагражд¸н 
таким же добром, какое вы дарите 
всем нуждающимся в н¸м людям, же-
лаем счастья и гармонии, отзывчиво-
сти и терпения, понимания и искрен-
ней любви!

Оксана ШУШКОВА.
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Необычные 
праздники

8 июня - Международный день домохозяйки и домохозяина. Американские экономисты подсчитали, 
что труд домохозяйки, если учесть все специальности, которые она совмещает, должен приносить ей солидный доход, примерно составляющий 
11 тысяч долларов в месяц. К сожалению, эта самоотверженная работа оста¸тся неоплачиваемой, но женщины и мужчины, ведущие домашнее 
хозяйство и воспитывающие детей, компенсируют отсутствие дохода согласием и миром в семьях.

Медицина в лицах

В Нюксенской 
ЦРБ трудилось 
много ответственных 
и грамотных 
специалистов, 
которых уже 
нет с нами, но 
о них коллеги 
и благодарные 
пациенты 
вспоминают до сих 
пор. Одна из них - 
акушер-гинеколог 
Любовь Тимофеевна 
МАЛАФЕЕВСКАЯ. 

Родилась в Воро-
неже, в Нюксенскую 
ЦРБ приехала после 
окончания мединститута по распре-
делению. 

Трудилась в больнице с 1976 по 
2003 год акушером-гинекологом. С 
1994 года к основной е¸ профессии 
добавилась специальность врача уль-
тразвуковой диагностики. Несколько 
лет Любовь Тимофеевна трудилась 
врачом-дерматологом.  

«Профессионал своего дела, ду-

Первые шаги в профессии Дорогие коллеги, социальные работники 
и ветераны службы!!!

От души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Дн¸м социального работника!

Своим трудом вы заслужили много т¸плых слов. Бла-
годаря вам в этом мире становится меньше одиноче-

ства, боли и непонимания. Нужно быть очень чутким, душевным чело-
веком, чтобы взять на себя груз забот о нуждающихся в помощи людях.

Зачастую многим из тех, кто обращается в комплексный центр, необ-
ходима не только помощь, но и простое внимание, общение. Именно 
социальный работник ближе всех, по долгу службы, к нуждам и про-
блемам людей.

Искренне желаю вам и вашим близким терпения, добра, любви, вза-
имного уважения, крепкого здоровья, больше радостных и счастли-
вых моментов, увлекательных занятий, новых успехов и мира. И чтобы 
источник добра, живущий в каждом из вас, не иссяк!

Особые слова благодарности выражаю ветеранам социальной сферы, 
которые являются наставниками и примером для молодых сотрудников.
Благородные и поч¸тные ваша служба и ваш труд.
Каждый день с надеждой люди к вам за помощью идут.
Вам желаю крепких нервов,бескорыстной доброты,
Бесконечного терпения,веры, счастья и любви!

Пусть работа наша и непроста, но ответственна и очень нужна! 
С праздником!
Директор БУ СО ВО «КЦСОН Нюксенского района» В.В. ЩУКИНА.

О принятом два года назад 
решении о переезде из Вологды 
в Нюксеницу специалист по 
социальной работе отделения 
по работе с семь¸й и детьми 
Нюксенского КЦСОН Ксения 
КУЛЯШОВА не пожалела, и по 
сей день считает его верным. 
Ей нравится наше село, 
стабильность и размеренность 
здешней жизни, доброта и 
отзывчивость нюксян. 

За плечами факультет социальной 
работы, педагогики и психологии Во-
логодского государственного универ-
ситета. Но в областной столице при-
менить полученные в университете 
навыки не получилось. Несколько лет 
работы в книжном магазине Ксения 
считает очень ценным опытом, ко-
торый многое дал в плане общения с 
людьми, приобретения нужных навы-
ков коммуникации: они очень приго-
дились в нынешней работе. А с Нюк-
сеницей судьба связала е¸ случайно 
- приезжала в гости к университетской 
подруге и однажды решила остаться. 

Одно из основных направлений дея-
тельности Ксении Валерьевны - соци-
альное сопровождение замещающих 
семей с детьми, находящихся под 
опекой. Проще говоря, она куратор 
при¸мных семей нашего района. На 
обслуживании в Комплексном центре 
таковых 14, и в каждой специалист 
бывает ежемесячно, чтобы узнать, ка-
кая помощь необходима, как специа-
лист может посодействовать в решении 
проблем. Консультации, содействие в 
получении бесплатной юридической 
помощи, оказание социально-психо-
логической поддержки являются важ-
ными составляющими е¸ работы. В 
нашем районе на данный момент на-
считывается 97 замещающих семей, 

и два раза в год специалист посещает 
каждую в рамках мониторинга.

Второе важное направление дея-
тельности Ксении Валерьевны - про-
филактическая работа с детьми. Даже 
в самых отдал¸нных уголках района, 
на базе школ и домов культуры, от-
деление по работе с семь¸й и детьми 
организует занятия выездных детских 
клубов. На базе Комплексного центра 
с 1 июня для мальчишек и девчонок 
работает группа дневного пребывания 
детей «Ромашка».  И это помимо того, 
что специалисты регулярно выходят и 
в другие лагеря с дневным пребывани-
ем со своими мероприятиями. А они 
проводятся самые разные, например, 
направленные на формирование здо-
рового образа жизни, на организацию 
досуга, занятия по арт-терапии, песоч-
ному рисованию, правополушарному 
рисованию, игровые, конкурсные про-
граммы и многое другое. 

Ксения Валерьевна отмечает, что 
приходится много ездить по району. 
За полтора года работы побывала, на-
верное, в большинстве насел¸нных 
пунктов. Зато уже знает почти всех де-

тишек. Приятно, когда они искренне 
радуются новой встрече. Наверное, это 
стоит того, чтобы преодолевать Сухону 
на лодке или пробираться в Городищ-
ну по бездорожью.

Есть, конечно, в работе и другие, 
порой нерадостные моменты, когда с 
коллегами посещают неблагополуч-
ные семьи, и вот там совершенно не 
рады появлению на пороге социальной 
службы. Тут очень важно корректно 
выстроить диалог, чтобы даже агрес-
сивно настроенные взрослые начали 
прислушиваться к словам соцработни-
ков. 

Работа с такими семьями вед¸тся 
совместно с другими субъектами про-
филактики: комиссией по делам несо-
вершеннолетних, опекой и полицией. 
Однако даже с «неправильными» ро-
дителями Ксении Валерьевне хочется 
работать дальше. При этом специалист 
осозна¸т, что отклик может получить 

не всегда, и все усилия, которые при-
кладывает она с коллегами, будут на-
прасными. 

- Но хороших моментов, ради кото-
рых стоит трудиться специалистом 
по социальной работе, гораздо больше, 
а самым ценным в профессии считаю 
искренние эмоции детей, - призна¸тся 
Ксения. - Я не местная, мало знаю 
людей здесь, но очень трогательно 
идти по Нюксенице и слышать звон-
кое: «Здравствуйте, Ксения Валерьев-
на!». Это детское внимание, отдача, 
непосредственность ребят, искрен-
ность - очень приятны. 

И всем своим коллегам она желает 
того же: 

- Мы трудимся для других людей, 
поэтому желаю, чтобы и вы в ответ 
получали больше доброты и взаимопо-
нимания, чтобы у вас вс¸ получалось, 
и вы видели результат своей работы.

Оксана ШУШКОВА.

• Газетной строкой

Врач от Бога

шевная, требовательная, строгая, но 
очень справедливая, для не¸ все были 
равны. Любовь Тимофеевна всю себя 
отдавала работе. В любое время дня 
и ночи приходила на помощь. Она 
была требовательна и к женщинам, 
приходящим на при¸м, и к врачам, 
работающим с ней. Всегда проводила 
лекции с акушерками без книг и без 
конспектов», - так о ней отзываются 

коллеги и пациентки.
Если роженицу не было возможно-

сти доставить из отдал¸нной деревни, 
порой сама искала транспорт. Дого-
варивалась с руководством КС-15 о 
предоставлении вертол¸та. 

К сожалению, Любовь Тимофеевна 
рано ушла из жизни, но память о ней 
жив¸т в сердцах у многих нюксян.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

• Сельское хозяйство

Ид¸т посевная
По данным на 6 июня, в районе 

засеяно 525 га (48% к плану), в том 
числе 485 га яровых зерновых и 40 
га однолетних трав: СПК «Восход» 
- 85 га яровых зерновых (170%), 
ООО СП «Нюксенский маслоза-
вод-2» - 400 га яровых зерновых 
(45%), ООО «Мирный плюс» - 40 
га однолетних трав (80%).

На 485 га внесена 51 тонна ми-
неральных удобрений: ООО «Нюк-
сенский маслозавод-2» - 400 га/36 
тонн; СПК «Восход» - 85 га/15 
тонн.

В прошлом году на эту дату яро-
вые зерновые уже были посеяны, 
сейчас свои коррективы вносит 
сырая погода, из-за чего в районе 
введ¸н режим повышенной готов-
ности по переувлажнению почвы.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Погода в Нюксенице
9 июня, четверг. 
Переменная облачность, неболь-

шой дождь. Ночью +9°С, дн¸м 
+22°С, ветер западный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 749-745 мм 
ртутного столба.

С сайта gismeteo.ru.
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Говорим 
правильно

Отменили геогрАфию: класс пош¸л на флюорогрАфию. 
ОрфогрАфия, каллигрАфия, моногрАфия, хореогрАфия и пр. - в нашем языке есть множество слов, второй корень которых восходит к греческо-
му grapho - «пишу». В большинстве этих слов ударение падает как раз на второй корень. Это касается и многих медицинских терминов: флюо-
рогрАфия, маммогрАфия, цистогрАфия, рентгеногрАфия и т.д.

Акция

На каникулы - в семью
Областная акция 

«На каникулы - в 
семью» проводится в 
Вологодской области 
ежегодно с марта 
по октябрь в целях 
увеличения числа детей-
сирот, устроенных 
в семьи, а также 
эффективного отдыха 
воспитанников центров 
помощи детям. 

По условиям акции воло-
гжане могут пригласить в 
гости детей-сирот на время 
школьных каникул, в вы-
ходные и праздничные дни. 
Воспитанники Центров по-
мощи детям могут побывать 
в гостях в благополучной го-
степриимной семье. 

Конечно, главная цель ак-
ции - семейное устройство 
воспитанников. Но даже если 
реб¸нок просто погостит в се-
мье, это уже хорошо. Дети 
приобретают незаменимый 
опыт жизни в семье и обще-
ния со взрослыми, другими 
детьми в семейном кругу, се-
мейные роли становятся ре-
альными для них. Также они 
получают практику ведения 
домашнего хозяйства. 

В результате такого об-
щения часто формируются 
устойчивые связи. У реб¸н-
ка появляется взрослый че-
ловек, к которому он может 
обратиться за помощью, по-
лучить совет, поддержку, что 
делает реб¸нка не столь оди-
ноким, повышает его самоо-
ценку.

В 2021 году за время акции 
«На каникулы - в семью» 
16 воспитанников из Тотем-
ского центра помощи детям 
гостили в семьях граждан, 7 
детей после временного пре-

бывания стали членами се-
мьи, а с марта этого года 5 
детей побывали или сейчас 
проживают в семье. Дети 
практически всегда возвра-
щаются с положительными 
эмоциями, отдохнувшие, до-
вольные провед¸нным време-
нем. Кто-то побывал на ры-
балке, совершил семейный 
поход, кто-то путешествовал 
на машине или велосипедах, 
кто-то отметил свой день 
рождения на природе, а кто-
то научился готовить новое 
блюдо. 

В Вологодской области с 
начала весны 94 воспитан-
ника Центров помощи детям 
в возрасте от 5 до 17 лет по-
бывали в гостях у родствен-
ников и в семьях кандидатов 
в при¸мные родители, во-
лонт¸ров.

Строгих ограничений по 
возрасту нет, но вс¸ же са-
мых маленьких стараются не 
отпускать на временное про-
живание в семьи, маленькие 
дети склонны очень быстро 
привязываться и рассчи-
тывать, что их возьмут на-
всегда. В основном гостят в 
семьях ребятишки младшего 
и среднего школьного возрас-
та, подростки, для них очень 
важны знания и опыт жизни 
в семье.

Если реб¸нок не знаком с 
семь¸й, ему обязательно пре-
доставят такую возможность, 
организуется общение реб¸н-
ка и членов семьи в учрежде-
нии. В любом случае всегда в 
первую очередь учитывается 
мнение реб¸нка - хочет ли он 
поехать в гости или нет. Ему 
говорят сначала, что он ид¸т 
в гости, даже если семья го-
това взять его насовсем. Это 
необходимо, чтобы миними-
зировать риски обманутых 

ожиданий воспитанников. 
Во время пребывания в се-
мье воспитанника сотрудни-
ки центра контролируют 
пребывание, связываются по 
телефону, спрашивают, как 
отдыхает реб¸нок, консуль-
тируют, если требуется.

Для того чтобы иметь воз-
можность пригласить реб¸н-
ка в гости, гражданин может 
обратиться в орган опеки и 
попечительства, имея при 
себе документ, удостоверя-
ющий личность, справку об 
отсутствии судимости и ме-
дицинское заключение о со-
стоянии здоровья, а также 
письменное согласие всех 
совместно проживающих 
членов семьи на временное 
пребывание реб¸нка. Специ-
алистами будет составлен 
акт обследования материаль-
но-бытовых условий прожи-
вания и подготовлено соот-
ветствующее заключение для 
предъявления в Центр помо-
щи детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Кроме него, в организацию 
для детей-сирот, оставших-
ся без попечения родителей, 
предоставляется:

• заявление о временной 
передаче реб¸нка в свою се-
мью;

• копия паспорта;
• согласие совместно про-

живающих с гражданином 
совершеннолетних, а также 
несовершеннолетних, достиг-
ших 10-летнего возраста чле-
нов семьи на временную пе-
редачу реб¸нка в семью.

Заключение о возможности 
временной передачи реб¸нка 
в семью действует в течение 
двух лет. Периоды пребыва-
ния в семье определяют сами 
граждане, исходя из своих 
возможностей. 

Кроме того, жители рай-
она, желающие принять 
участие в акции, могут об-
ратиться за консультацией 
в отделение содействия се-
мейному устройству БУ СО 
ВО «Тотемский центр помо-
щи детям, оставшимся без 
попечения родителей» (тел. 
8-921-144-75-25, 8 (81739) 
21-515) или к специалистам 
органа опеки и попечитель-
ства администрации Нюксен-
ского района по телефону 8 
(81747) 2-91-14.

Лучшая помощь реб¸нку, 
оставшемуся без родителей, 
- не подарки и сладости, а 
уютный дом, где его любят и 
ждут. Даже если этот дом от-
крывает свои двери лишь по 
выходным или в каникулы.

Нина ПОРОШИНА, 
заведующая отделением 

содействия семейному 
устройству БУ СО 

ВО «Тотемский 
центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 
родителей».

Спорт: поправка

И снова об итогах Первенства по каратэ
В газете «Новый 

день» от 3 июня 
(N¹41) в материале 
«Соревновались 
каратисты» допущено 
несколько ошибок. 
Приносим читателям 
свои извинения и 
публикуем верный 
список победителей и 
приз¸ров из Нюксенского 
района.

• КУМИТЭ
Золото: Дарина Денисов-

ская, Елена Ожиганова, Со-
фия Игнатьевская, Айша 
Гаджиева, Максим Попов, 
Демид Согрин, Денис Андре-
ев. 

Серебро: Егор Полуянов, 
Александр Ефимовский, Ро-
ман Золотков, Кирилл Чура-
нов, Антон Раскумандрин. 

Бронза: Александр Гунда-
ков, Глеб Коробицын, Саве-
лий Шубин, Михаил Малю-
тин, Денис Тюпин, Ярослав 
Согрин, Павел Андреев, Егор 
Шубин, Егор Генаев, Кон-
стантин Миронов, Станислав 
Колесников, Андрей Попов, 
Арт¸м Пурецкий, Дарья Ло-
скутова.

• КАТА
Золото: Елена Ожиганова, 

Максим Попов, Денис Андре-
ев. 

Серебро: Дарина Денисов-
ская, София Игнатьевская, 
Александр Малютин, Егор 
Шубин, Даниил Чуранов. 

Бронза: Дарья Лоскутова, 
Айша Гаджиева, Демид Со-
грин, Антон Раскумандрин, 
Александр Ефимовский, Ро-
ман Золотков, Константин 
Миронов, Кирилл Чуранов.

• КОМАНДНОЕ КУМИТЭ
Золото: Максим Попов, 

Александр Малютин, Антон 
Раскумандрин, Демид Со-
грин.

Серебро: Елена Ожиганова, 
Дарина Денисовская.

Серебро: Роман Золотков, 
Константин Миронов, Дани-
ил Чуранов.

Серебро: Андрей Попов, 
Арт¸м Новиков, Алексей Су-
хопаров, Арт¸м Пурецкий.

Бронза: Глеб Коробицын, 
Савелий Шубин, Денис 
Тюпин, Михаил Малютин.

Бронза: Егор Полуянов, 
Ярослав Согрин, Павел Ан-
дреев, Сергей Болотников 

Бронза: Кирилл Чуранов, 
Эмир Гаджиев, Арт¸м Колес-
ников, Прохор Шулев. 

Поздравляем и желаем 
успехов!

Уважаемые читатели! 
В редакции продолжается подписка 

на районную газету 
“НОВЫЙ ДЕНЬ”

на 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 
Вы можете подписаться 

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

 или в редакции газеты.
ЦЕНА ПОДПИСКИ -

720 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ. * 
Р
е
к
л
а
м

а

* Реклама
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Реклама, объявления

• ПРОДА¨М хорошо пе-
резимовавшие ПЧЕЛОСЕ-
МЬИ. 

Обращаться по тел. 
8-911-526-42-70.

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

8-921-141-04-42. 

Повреждения линий электро-
передач вызывают перерывы в 
обеспечении электроэнергией 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, городов, 
пос¸лков и деревень и наносят 
большой ущерб, а также ставят 
под угрозу жизнь людей.

Охранная зона ВЛ (воздуш-
ных линий) - это зона вдоль 
ВЛ в виде земельного участ-
ка и воздушного пространства, 
ограниченная вертикальными 
плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии от крайних 
проводов при неотклон¸нном их 
положении на расстоянии: для 
ВЛ-0,4 кВ - 2 метра, для ВЛ 6-10 
кВ - 10 метров, для ВЛ-35 кВ - 
15 метров, для ВЛ-110 кВ - 20 
метров.

• В охранных зонах ВЛ, ТП 
категорически запрещается:

- набрасывать на провода и 
опоры воздушных линий элек-

тропередачи посторонние пред-
меты, а также подниматься на 
опоры воздушных линий элек-
тропередачи;

- находиться в пределах огоро-
женной территории и помещени-
ях распределительных устройств 
и подстанций, открывать двери 
и люки распределительных 
устройств и подстанций;

- размещать свалки;
- складировать или размещать 

хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов.

• В пределах охранных зон 
ВЛ, ТП без письменного 
разрешения запрещается:

- строительство, капитальный 
ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений;

- посадка и вырубка деревьев и 
кустарников;

- проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с гру-
зом или без груза от поверхности 

дороги более 4,5 м;
- земляные работы на глубине 

более 0,3 м;
- проведение погрузочно-раз-

грузочных работ.
Незаконная заготовка леса, 

а также проведение погрузоч-
но-разгрузочных работ в охран-
ных зонах ВЛ часто приводят 
к отключению ВЛ, нанесению 
материального ущерба, отклю-
чению потребителей, травмиро-
ванию и гибели нарушителей.

Хищения проводов и обору-
дования наносят материальный 
ущерб, а также представляют 
серь¸зную угрозу энергоснабже-
ния потребителей и часто яв-
ляются причиной несчастных 
случаев с людьми, иногда со 
смертельным исходом. 

Руководителям предприятий 
и организаций всех форм соб-

ственности во избежание ава-
рийных ситуаций и несчастных 
случаев необходимо разъяснять 
персоналу меры безопасности 
при работах вблизи действую-
щих электроустановок.

При обнаружении лежащего 
на земле оборванного провода за-
прещается приближаться к нему 
на расстояние ближе 8 м. 

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть 

вблизи линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 
Беззаботные шалости на этих 
объектах могут привести к тра-
гическим событиям. 

Расскажите своему реб¸нку об 
опасности электрического тока. 
Объясните ему, что ни в коем 
случае нельзя прикасаться к 
проводам.

Вниманию руководителей предприятий, организаций и 
граждан Нюксенского муниципального района!
Производственное отделение «Великоустюгские 

электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети 
Северо-Запад» предупреждает о том, что по территории 
района проходят воздушные линии электропередачи 
высокого и низкого напряжения, а также находятся 
трансформаторные подстанции (ТП).

Если Вы заметили, что кто-то демонтирует провода, 
причиняет вред электролиниям и электрическим 
подстанциям, детей, играющих в электроустановках, а 
также в случае обнаружения нарушения нормального 
состояния линий электропередачи: обрыва проводов, 
резкого наклона опор, снижения габаритов провода, 
необходимо срочно сообщить об этом диспетчеру по 
круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220.

Актуально

В Великоустюгский район, 
д. Морозовица, 

ТРЕБУЮТСЯ:
- ОПЕРАТОР 
МАШИННОГО ДОЕНИЯ, 

з/п 35000 руб.
- СКОТОВОД, 

з/п от 30000 руб.
Доставка до места работы

 и обратно служебным 
транспортом. 
Иногородним 

предоставляется жиль¸. 
Т.: 8-981-427-08-04, 

8-911-508-55-88.

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

8-953-513-16-99.    *Реклама

Проведена проверка 
исполнения требований 
законодательства 
лесопользователями по 
подготовке к пожароопасному 
периоду

Прокуратура информирует

В соответствие со ст. 
53.1 Лесного кодекса РФ 
предупреждение лесных 
пожаров включает в 
себя противопожарное 
обустройство лесов и 
обеспечение средствами 
предупреждения и 
тушения лесных пожаров.

В силу ч. 1 приказа Мин-
природы России от 28.03.2014 
¹161 «Об утверждении ви-
дов средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров, 
нормативов обеспеченности 
данными средствами лиц, ис-
пользующих леса, норм нали-
чия средств предупреждения и 
тушения лесных пожаров при 
использовании лесов» (далее - 
Приказ ¹161) средства пред-
упреждения и тушения лес-
ных пожаров предназначены 
для осуществления отдельных 
мер пожарной безопасности в 
лесах и выполнения работ по 
предупреждению, тушению и 
недопущению распростране-
ния лесных пожаров. 

В Приложении ¹3 к При-
казу ¹161 установлены 
нормативы обеспеченности 

средствами предупреждения 
и тушения лесных пожаров 
лиц, использующих леса.

Однако в ходе провед¸нной 
проверки лесопользователя 
установлено, что указанное 
противопожарное законода-
тельство им не соблюдалось.

Установлено, что средства 
предупреждения и тушения 
лесных пожаров у данного 
лесопользователя не соответ-
ствовали предъявляемым нор-
мативам.

На момент проверки отсут-
ствовали дежурная спецоде-
жда (плащи из огнеупорной 
ткани, энцефалитные костю-
мы, сапоги кирзовые (ботин-
ки), брезентовые рукавицы); 
лопаты для тушения пожаров 
находились в недостаточном 
количестве; система связи 
(электромегафоны) была в не-
исправном состоянии.

По результатам проверки 
прокуратурой района в адрес 
лесопользователя внесено 
представление об устранении 
нарушений закона, которое 
находится на рассмотрении. 

Прокуратура 
Нюксенского района.

• ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
по выдаче займов. 

8-921-065-95-69.

3 июня 2022 года в 10 ча-
сов в администрации сель-
ского поселения Востров-
ское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения Сове-
та сельского поселения Вос-
тровское «Об исполнении 
бюджета сельского поселе-
ния Востровское за 2021 
год». Замечаний, предложе-
ний, дополнений от граж-
дан не поступило.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
10 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

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

Действует карта «Забота»!

* Реклама

Коллектив работников 
социальной службы с. Го-
родищна выражает искрен-
нее соболезнование быв-
шему работнику Поповой 
Марии Петровне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки, 
прабабушки

ГОРБУНОВОЙ
Антонины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние со-
болезнования Светлане Пе-
тровне Кабаковой, Марии 
Петровне Поповой, Васи-
лию Петровичу Горбунову, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

ГОРБУНОВОЙ 
Антонины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив 

Городищенского ДК и 
библиотечного филиала.

Выражаем искренние со-
болезнования Светлане Пе-
тровне Кабаковой, Марии 
Петровне Поповой по пово-
ду смерти матери

ГОРБУНОВОЙ
Антонины Ивановны.

Коллектив ансамбля 
«Зоренька».

Выражаем искренние соболезнования Светлане Петровне 
Кабаковой, Марии Петровне Поповой, всем родным и близ-
ким по поводу смерти матери

ГОРБУНОВОЙ Антонины Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ансамбля «Родные напевы».

Здесь могла быть ваша реклама.
Звоните: 8 (81747) 2-84-02.

Реклама  

Цифры и факты

Борьба с борщевиком Сосновского продолжается
В 2021 году в Нюксенском районе от борщевика обработана площадь в 50 га. В текущем за-

планировано обработать ещ¸ 60 га на территории муниципального образования Городищенское: 
в деревнях Бор, Лопатино, Жар, Монастыриха, Хохлово и в селе Городищна.

Договор заключ¸н с филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Вологодской области. Первый этап 
уже подходит к завершению. На 3 июня было обработано 20,42 га. Обработка оставшейся терри-
тории - 39,58 га - будет завершена до 30 июня 2022 г. Второй этап обработки запланирован на 
июль-август. В 2023 году работа по уничтожению борщевика Сосновского продолжится.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.



Долгожители

С юбилеем!
Завтра, 9 июня, отметит свой 

90-летний юбилей жительница деревни 
Быково Мария Петровна ВОРОШНИНА. 

Родилась и выросла она в доме, где сейчас 
жив¸т. Здесь прошло военное детство и после-
военная юность. Окончила успешно Городи-
щенскую среднюю школу. А потом… сбежала 
из деревни в Ухту, где поступила в горно-не-
фтяной техникум! После его окончания связа-
ла судьбу с буровыми Крайнего Севера. 

Затем был переезд на Украину, в начале 
2000-х - возвращение на малую родину.

Мы поздравляем Марию Петровну с солид-
ной датой. Желаем здоровья, внимания и за-
боты близких, тепла в доме.

День детства

Культура

В царстве книг приятно бывать 
всегда, даже поздним вечером
Со мной согласятся 

те, кто приш¸л на 
«Библионочь» одним из 
пятничных вечеров. Она 
была посвящена Году 
культурного наследия 
народов России. 

Приняли участие в инте-
ресном и познавательном ме-
роприятии, которое, кстати, 
сотрудники библиотеки про-
вели в свой профессиональ-
ный праздник, постоянные 
читатели библиотеки, юные 
любители книг и даже те, кто 
редко бывает в стенах книж-
ного царства. Каждый наш¸л 
себе занятие по душе. 

Нюксяне поучаствовали в 
увлекательном турнире «Зна-
токи семейного лада», прич¸м 
активно отвечали на вопро-
сы дети. Некоторые задания 
не вызывали затруднений, а 
над какими-то пришлось по-
думать. Команды угадывали 
пословицы-перев¸ртыши, на-
зывали нюксенские диалек-
ты, определяли по фото блюда 
русской традиционной кухни 
и так далее. 

Библиотекари показали 
фильм о семейных традици-
ях «Быть посему», героями 
которого стали коллективы, 
занимающиеся сохранением 
народных традиций, в том 
числе и нюксенские. Для лю-
бителей сделать фото работа-
ли фотозоны. Дети и взрослые 
с удовольствием отвечали на 
вопросы викторины «Кару-

сель народных сказок». Же-
лающих послушать музыку, 
угадать мелодии, вспомнить 
песни из мультфильмов при-
глашало музыкальное кафе. 
Малыши провели минутку 
чтения с мамами и папами в 
книжном уголке. 

Многолюдно было на ма-
стер-классах. Мальчишки 
толпились в зале, где прохо-
дил мастер-класс по электро-
конструированию, а девчонки 
- там, где мастерили яркие 
бантики для волос, книжкины 
подружки (закладки), взрос-
лые и дети постарше шили 
куколок «Веснянок», и почти 
все ребятишки попробовали 
сделать своими руками краси-
вое ароматное мыло. Многие 
ушли домой с аквагримом на 
лице или руках. 

- Очень рады, что пришли! 
Интересно, познавательно и 
увлекательно! Я со своими 
детьми Катей и Димой при-

няла участие в турнире, вик-
торине по сказкам, зашла в 
музыкальное кафе, дети уча-
ствовали в мастер-классах. 
Приятно, что мы ушли не с 
пустыми руками, а с пода-
рочками! Спасибо библиоте-
карям! - поделилась нюксян-
ка Наталья Попова.

- Мне вс¸ понравилось! Осо-
бенно отмечу мастер-класс 
по электроконструированию, 
музыкальное кафе и викто-
рину по сказкам. Такие меро-
приятия, как «Библионочь», 
нужны и важны, чтобы по-
полнять свой багаж знаний, 
а ещ¸ чтобы не забывать о 
том, что мы русские, у нас 
есть свои традиции и се-
мейные ценности! - уверен 
школьник Миша Рыжов.   

Никто не уш¸л без прият-
ных эмоций и подарков! Спа-
сибо вам, библиотекари!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Волонт¸рство

Наши дети

1 июня в День защиты 
детей проводилось 
немало мероприятий! 
В Центре культурного 
развития, как и каждый 
год, тоже было весело. 
Как же провели время 
дети и чем занимались?

Настя, 8 лет:
- Мы были в ЦКР, там для 

нас провели развлекатель-
ную программу. Была диско-
тека. Мне понравилось. Вс¸ 
очень круто! Я рисовала мел-
ками, танцевала на дискоте-
ке. Познакомилась с одной 
девочкой. 

Славяна, 12 лет: 
- Сначала нам рассказа-

ли о празднике, а потом мы 
рисовали мелками. На пред-
ставлении с ребятами играли 
люди в костюмах смурфи-
ков. Они загадывали загад-
ки, приглашали танцевать. 
Ещ¸ кидали нам мячики, 
большие такие. А потом мы 
у запасного входа в ЦКР со-
бирали одуванчики и делали 
венки.  

Юля, 9 лет:
- Мне очень понравился 

праздник. Некоторые девоч-
ки пели. Все играли, бегали, 
прыгали, танцевали, рисова-
ли на асфальте. Сама я смо-

трела концерт и иногда тан-
цевала. 

Марина, 12 лет:
- Мы вместе с подругами 

нарисовали мелками влю-
бл¸нную пару и дом, дорогу 
к нему. На концерте «Хру-
стальные нотки» песни были 
очень красивыми, а персо-
нажи-смурфики - слишком 
смешными.  

Полина, 7 лет:
- Мы рисовали на досках 

мелками, веселились на дис-
котеке. Мне понравилось вс¸. 
Я нашла себе двух новых 
подружек. 

Ксюша, 10 лет:
- Все бегали, играли. Этот 

день был самым лучшим для 
меня, потому что это День 
детей. На выступлении мы 
пели две песни про лето. Одна 
называлась «Здравствуй, но-
вый день», а вторая - «Ска-
зочное лето». Она о том, как 
весело летом: можно купать-
ся в речке, загорать и играть 
на пляже. Мы выступали в 
разноцветных платьях, поч-
ти всех цветов радуги. На 
празднике было очень много 
детей, их веселили сказоч-
ные герои. 

Лия НИКИФОРОВА.
Фото

Оксаны ШУШКОВОЙ.

Стань участником «Чистых игр» и сделай 
Нюксеницу лучше!
В этом году 13 июня 

с 10.00 до 14.00 в 
Нюксенице впервые 
пройдут «Чистые игры» - 
командные соревнования 
по очистке природных 
территорий от мусора 
и разделению отходов, 
участником которых 
может стать каждый. 
Сбор желающих - возле 
Нюксенского ЦТНК.

Данный экологический об-
разовательный проект реа-
лизуется по всей России, а 

начался он с волонт¸рской 
инициативы в Санкт-Петер-
бурге в 2014 году. Его цель - 
через своеобразный квест дать 
людям возможность увидеть 
проблемы загрязнения окру-
жающей среды и привлечь 
широкую общественность к 
вопросам экологии.

«Чистые игры» - это увле-
кательная игра с призами, где 
участники ищут артефакты, 
решают экологические загад-
ки, собирают и разделяют му-
сор, получая за это баллы. В 
рамках одной игры собирается 
от 2 до 5 тонн мусора.

Для участия нужно собирать 
команду (от 2 до 4 человек), 
зарегистрироваться в при-
ложении по ссылке https://
cleangames.org/game/nyksen.

Статистика игры будет ве-
стись в реальном времени на 
сайте и в мобильном приложе-
нии. 

За более подробной инфор-
мацией можно обратиться в 
опорное представительство ре-
сурсного центра в Нюксенице, 
действующего на базе ЦКР. 

Сделай мир хоть чуточку 
лучше и чище!

Оксана ШУШКОВА.

Викторина по сказкам полюбилась многим участникам «Библионочи».

Минутка 
чтения в 
книжном 
уголке.

с. Нюксеница
РОЖИНОЙ 

Марине Петровне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Акулич Л.Г., Березина Н.А.

Поздравляем! 


