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За истекший период 2022 года 
транспортом КЦСОН Нюксенско-
го района в Нюксенскую ЦРБ для 
прохождения диспансеризации и 
проведения скринингов на выявле-
ние отдельных социально-значимых 
неинфекционных заболеваний до-
ставлен 141 человек старше 60 лет 
из отдал¸нных насел¸нных пунктов 
района. С 1 декабря будет осущест-
вляться доставка в ЦРБ для прохож-
дения диспансеризации и вакцина-
ции транспортом КЦСОН лиц старше 
60 лет, проживающих в селе Нюксе-
ница.

Записаться можно по телефону: 
8 (8172) 23-93-47.

Ал¸на ИВАНОВА.

• Вниманию граждан

Диспансеризация 
доступна всем

Ежегодно 3 декабря в 
России празднуется День 
юриста. К знатокам законов 
мы обращаемся и в трудные 
минуты - для защиты в 
судебном процессе, и в 
счастливые моменты нашей 
жизни - приобретая квартиру, 
машину, оформляя договор 
дарения. Мы доверяем им свои 
секреты и просим определить 
перспективы. 

О тонкостях своей профессии нам 
рассказала Евгения СВЕРЧКОВА (на 
фото), частный практикующий юрист 
Нюксеницы.

- Профессию юриста выбрала ещ¸ 
в школе, - поделилась она. - Навер-
ное, потому что в нашей семье це-
лое поколение историков. Любимыми 
предметами  были  обществознание 
и история. С удовольствием посеща-
ла   кружки по праву, была капита-
ном команды в конкурсе «Государ-
ство, право, мы» (кстати, в школе  
он проводится до сих пор!). Помню, 
член жюри, в то время председатель 
Нюксенского районного суда Гали-
на Мацола, выделила мо¸ эссе. Это 
стало дополнительным подтверж-
дением того, что я на правильном 
пути. Высшее образование по специ-
альности «Юриспруденция» получи-
ла в Кирове. С 2007 года трудилась 
юристом в органах власти, где полу-
чила опыт в различных направлени-
ях юриспруденции. Сейчас я частно-
практикующий юрист.  Идею эту 
вынашивала давно, помогала знако-
мым, оказывала бесплатную юри-

дическую помощь, а после рождения 
второго реб¸нка решилась заняться 
частной практикой. Близкие поддер-
жали.

С какими вопросами обращаются к 
специалисту?

- Юридические консультации, под-
готовка различных видов договоров, 
составление исков, оформление прав 
на недвижимое имущество, семей-
ные и жилищные  споры и многие 
другие.

Примечательно, что юридическую 
помощь спешат  получить не только 
нюксяне, но и жители других райо-
нов и даже регионов. Вс¸ благодаря 
информационным технологиям. И,  
как призна¸тся специалист, когда 
ей удается помочь людям (а бывает 
и так, что у некоторых из них право-
вые неприятности тянутся десятками 
лет, а решить их получается за пару 
месяцев!), она понимает: юриспру-
денцию выбрала не зря. 

Судья, адвокат, нотариус, следова-
тель, юрисконсульт, прокурор - это 
мужские  профессии. Есть ли в них 
место хрупкой женщине?  

- Есть! - улыбается Евгения. - Не 
зря говорят, что женщина-юрист - 
это ядерная смесь женской мудро-
сти, выносливости и хитрости, а 
также профессиональной стрессо-
устойчивости. Мы от природы об-
ладаем хорошей интуицией, способ-
ностью замечать детали, которые 
порой не заметны мужчинам. Про-
фессия юриста, как и многие другие 
в современном мире, нейтральна в 
гендерном отношении. 

Чтобы быть хорошим юристом, по 
словам собеседницы, нужно обладать 

совокупностью как профессиональ-
ных, так и моральных человеческих 
качеств. Во-первых, знать законо-
дательство, уметь найти нужную 
информацию и правильно е¸ приме-
нить. Во-вторых, уметь вести диалог 
с людьми, быть неравнодушным к 
их вопросам и проблемам, последо-
вательно решать их. Немаловажное 
качество - наличие чувства справед-
ливости.

Евгения не переста¸т совершен-
ствоваться в своей деятельности, ко-
торая уже давно стала любимым де-
лом. 

Работа юриста - напряж¸нная и от-
ветственная. Чтобы «не перегореть», 
нужно правильно распределять сво¸ 
время. 

- Выходные предпочитаю прово-
дить с семь¸й, - говорит Евгения, - 
мы готовим, гуляем и развлекаемся 
с детьми, путешествуем. Хотелось 
бы вернуться  и к творческой, и к  
общественной жизни, но пока не по-
лучается.

- А что пожелаете представителям 
юридического сообщества в преддве-
рии профессионального праздника? - 
интересуемся мы.

- Хотелось бы поблагодарить 
юристов района, с которыми мне 
приходится работать, за помощь 
и сотрудничество, - отвечает Евге-
ния. - Хочется  пожелать коллегам  
крепкого здоровья, успехов в профес-
сиональной деятельности, развития 
в выбранном направлении, семейного 
благополучия, и, что сейчас немало-
важно, - мирного неба над головой!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

ВЫБРАЛА ПРОФЕССИЮ ЮРИСТА

Зима с е¸ холодами и снегом радует 
зимними забавами детей и взрослых. 
Можно покататься на лыжах, санках 
и коньках. Прийти на каток можно 
уже сейчас - ледовый корт у ФОКа 
«Газовик» был залит на минувшей 
неделе. Он жд¸т всех желающих с 
15.30 до 21.00 (вторник-пятница) и с 
11.00 до 21.00 (суббота-воскресенье). 
Понедельник - выходной. 

Цена билета для взрослых - 100 
рублей, для пенсионеров - 85 рублей, 
для детей - 80 рублей. А если хочется 
прокатиться, а коньков нет? Тоже не 
проблема! Можно взять коньки в про-
кат. Стоимость услуги - 100 рублей.

Не теряйте свободное время даром, 
проведите его на катке!

• Хорошие новости

Каток открыт

По данным Нюксенской ЦРБ на 
30 ноября в Нюксенском районе  
COVID-19 подтвержд¸н у 2 жителей 
района (у всех болезнь протекает в 
л¸гкой форме). Продолжается вакци-
нация. Первый компонентом от ко-
ронавирусной инфекции привилось 
5102 человека, вторым - 4035.

• Актуально

Коронавирус     
в цифрах

3 декабря в России отмечается 
День Неизвестного Солдата. 

Памятное мероприятие состоится 
и в Нюксенице. 

2 декабря в 11.00 около памятни-
ка Воинам-землякам от благодарных 
нюксян пройдет митинг, посвящ¸н-
ный этой дате.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Афиша

Нюксяне 
почтят память 
неизвестного 
солдата
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События

22 ноября в Вологде на 
площадке Русского Дома 
состоялся Гражданский 
форум «Наше Добро», 
организатором которого 
выступила Общественная 
палата Вологодской 
области. 

Участниками мероприя-
тия стали более 300 воло-
гжан. Некоммерческие ор-
ганизации и общественные 
объединения со всего региона 
представили лучше практи-
ки в сферах добровольчества, 
поискового дела, социальных 
инициатив. 

Собравшихся обществен-
ников и активистов при-
ветствовал губернатор Во-
логодской области Олег 
Кувшинников. 

Глава региона вручил за-
служенные высокие награды 
руководителям и создателям 
проектов, которые форми-
руют на Вологодчине со-
временное и прогрессивное, 
сплоч¸нное и ответственное 
гражданское общество.

Нюксенский район на фо-
руме представили нюксянки 
Нина Ламова, Анастасия 
Серова, Наталия Самохва-
лова и Марина Шамай.

- На форуме ознакоми-
лись с деятельностью НКО 
и объединений, - отметила  
Марина, - очень хотелось бы, 
чтобы как можно больше 
людей, в том числе и  нюк-

сян, оказавшихся в той или 
иной трудной жизненной си-
туации,  столкнувшихся с 
определ¸нными проблемами, 
не отчаивались и знали, что      
всегда  могут обратиться 
в некоммерческие организа-
ции. Отметила для себя и 
считаю важным рассказать 
об автономной некоммер-
ческой организации «Центр 
социального обслуживания 
и защиты семьи, материн-
ства и детства «С миру по 
нитке». Подопечными НКО 
являются разные категории 
семей, в том числе и жен-
щины, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Но, с 
какой бы проблемой они ни 
столкнулись, организация 
помогает им в  получении 
юридической, психологиче-
ской, материальной помощи.  
Хотелось бы отметить  и 
АНО «Легенда». Сотрудники 
этой организации помогают 
пожилым людям получить 
бесплатную юридическую 
помощь: выезжают в райо-
ны, проводят консультации 
онлайн, помогают оформ-
лять документы на порта-
ле Госуслуг. Считаю, что 
насмотренность и опыт 
областных коллег станут 
существенным толчком для 
воплощения новых видов до-
бровольчества в нашем рай-
оне. Гражданский форум для 
нас прош¸л не зря!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Нюксяне - на Гражданском 
форуме

28 ноября начат ремонт автомобильной дороги 
местного значения по ул. Окружная в с. Нюксеница. 

Работы вед¸т подрядчик ИП Баталов Б.Н. из города Во-
логда. Сумма заключ¸нного контракта - 2 млн. 58 тыс. 179 
рублей. 

В настоящее время рабочие очищают придорожную полосу 
от древесно-кустарниковой растительности, после чего будут 
проведены работы по обустройству водопропускной канавы и 
отсыпке дорожного полотна песчано-гравийной смесью. Ре-
монтные работы по контракту должны завершиться 16 дека-
бря 2022 года.

Напомним, в летний период администрация района неодно-
кратно объявляла аукцион на проведение данного вида работ, 
но подрядная организация определена не была в виду отсут-
ствия заявок.

Ал¸на ИВАНОВА.

Благоустройство

Ид¸т ремонт улицы 
Окружной

На Вологодчине с 
наступлением холодов 
отмечается рост 
количества ДТП с 
пострадавшими - такая 
информация прозвучала 
на последнем заседании 
областной комиссии по 
безопасности дорожного 
движения. 

Районам рекомендовано 
обратить особое внимание 
на зимнее содержание дорог, 
особенно местного значения, 
состояние мостовых соору-
жений. Об этом участникам 
районной комиссии по БДД, 
недавно состоявшейся в рай-
онной администрации, сооб-
щила е¸ председатель Елена 
Антюфеева.

Состояние с аварийностью 
на нюксенских дорогах было 
одним из основных вопросов. 
Но, как отметил начальник 
ОГИБДД ОМВД России по 
Нюксенскому району Алексей 
Расторгуев, в нашем районе 
количество ДТП с пострадав-
шими наоборот уменьшилось 
- зарегистрировано 5, в них 
пострадали 6 человек (в 2021-
м было зафиксировано 11 
аварий и 17 пострадавших). 
Также снизилось и общее 
количество ДТП - 72 (в 2021-
м за тот же период - 104). 
За десять месяцев текущего 
года госавтоинспекторами 
пресечено 1646 нарушений 
ПДД. Выявлено 33 водителя, 
управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии 
алкогольного опьянения либо 
отказавшихся от медицин-
ского освидетельствования, 
104 нарушения правил пере-
возки детей, 61 водитель, не 
имеющий либо лиш¸нный 
специального права управ-
ления транспортными сред-
ствами, 84 нарушения ПДД 
пешеходами, 2 непредстав-
ления преимущества в дви-
жении пешеходам на пеше-
ходных переходах, 63 выезда 
на полосу, предназначенную 

для встречного движения. 
Сотрудниками ОГИБДД было 
оформлено 135 администра-
тивных протоколов. Как от-
метил Алексей Николаевич, 
на снижение температуры и 
ухудшение дорожных усло-
вий все дорожные службы и 
на федеральной трассе, и на 
дорогах регионального значе-
ния среагировали оператив-
но.

О том, что к зимнему пе-
риоду Нюксенское ДРСУ 
готово полностью, сообщил 
руководитель организации 
Александр Гоглев. 

Руководителям образова-
тельных учреждений о фак-
тах неудовлетворительного 
содержания дорог на соци-
ально важных маршрутах, 
по которым осуществляется 
подвоз детей, рекомендовано 
незамедлительно информиро-
вать районную администра-
цию. 

О том, как будет осущест-
вляться зимнее содержание 
дорог районного значения, 
рассказала Елена Антюфеева. 
Пока до конца года действу-
ет прежняя схема: на терри-
ториях СП Востровское, СП 
Игмасское и МО Городищен-
ское договоры заключены с 
подрядчиками, работавшими 
ранее. На расчистку дорог в 
МО Нюксенское договор за-
ключ¸н один - с ООО «Ко-
нак». С 1 января 2023 года 
вс¸ изменится. Пока ид¸т 
утверждение бюджета окру-
га на следующий год. Скорее 
всего, будет составлена одна 
смета на всю территорию, а 
подрядчик определится на 
аукционе.

На комиссии поднимался 
вопрос выделения КДМ для 
обслуживания городищен-
ской стороны, на что руко-
водитель ДРСУ отметил, что 
специально содержать там 
такую технику возможности 
нет, но все нужные участки 
в период голол¸да будут под-
сыпаться песком, а в случае 

необходимости туда планиру-
ется высылать КДМ из Нюк-
сеницы. Дорожников вол-
нует вопрос восстановления 
дорожного полотна на ули-
цах райцентра (тех, где доро-
ги относятся к регионально-
му уровню), поврежд¸нных в 
ходе работ по газифицирова-
нию (подрядная организация 
своих условий не выполни-
ла). 

Также на заседании ко-
миссии был рассмотрен ряд 
писем. Одно из них от нюк-
сянина, приезжающего в 
деревню Разуличье. Съезд 
с федеральной трассы туда 
оказался перекопан органи-
зацией, занимающейся со-
держанием данного участка 
дороги. По информации МО 
Нюксенское, в деревне нет за-
регистрированных жителей, 
однако из реестра жилых она 
ещ¸ не исключена. Однако по 
каким-то причинам съезд не 
попал в число официальных, 
хотя в прежних дислокациях 
он был обозначен. По реше-
нию комиссии руководству 
подрядной организации на-
правлено письмо-ходатайство 
с предложением разобрать-
ся в ситуации и пояснить, 
почему такие работы были 
проведены. Другое письмо - 
от управления образования 
- касалось участка дороги на 
улице Школьная, рядом с 
районным Домом творчества. 
Ранее из-за его разбитого со-
стояния машины проезжа-
ли практически по отмостке 
вдоль здания, где фундамент 
итак ослаблен. Осенью была 
произведена подсыпка, од-
нако работы выполнены не-
аккуратно. Кроме того, на 
повороте к учреждению по-
вреждена водопропускная 
труба, проложенная в водоот-
водной канаве. По решению 
комиссии данный участок 
дороги будет внес¸н в план 
ремонтов уличной дорожной 
сети райцентра. 

Оксана ШУШКОВА.

В администрации района

Внимание - дорогам

О новой схеме, 
связанной с покупками 
в интернет-магазинах, 
рассказал врио 
начальника ОМВД России 
по Нюксенскому району 
Игорь Климко.

Действуют преступники 
следующим образом: покупа-
тель собирается приобрести 
товар через известный интер-
нет-магазин, выбирает понра-
вившуюся вещь, добавляет в 
виртуальную «корзину» по-
купателя, оформляет покупку 
и доставку в пункт выдачи. 
Но спустя время от продавца 
поступает уведомление о том, 
что выбранный товар на скла-
де магазина отсутствует, одна-
ко имеется у другой крупной 
интернет-площадки по той 
же стоимости. Для уточнения 

наличия торговые представи-
тели предлагают связаться с 
продавцом через мессенджер 
и указывают номер телефона. 
В процессе общения новый 
продавец подтверждает на-
личие необходимого товара и 
отправляет ссылку для опла-
ты пут¸м ввода реквизитов 
банковской карты. При этом 
заверяет, что после внесения 
средств, выбранные позиции 
отобразятся в личном каби-
нете покупателя. Гражданин 
совершает оплату, но… заказ 
в личном кабинете так и не 
появляется. Продавец пере-
ста¸т выходить на связь, а по-
купатель не получает товар и 
теряет свои деньги.

- Напоминаю нюксянам, 
крупные интернет-площад-
ки используют сервис «безо-
пасная сделка», не вступают 

У мошенников - новая схема

в переписку с покупателями 
и не предлагают покупать 
товар у конкурентов, - на-
помнил Игорь Иванович. - 
Единственное, что вы може-
те сделать на сайте - это 
написать отзыв и обратить-
ся в службу техподдержки. 
Не переходите на сторонние 
интернет-ресурсы и не пе-
реводите деньги по прислан-
ным вам ссылкам или рекви-
зитам! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Осторожно: мошенники
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 декабря.

Программа ТВ с 5 по 9 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 
16+
22.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы рай-
она» 16+
00.35 Х/ф «Приговоренный» 12+
02.05 Т/с «Защита Красина» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 16+
07.35 Ч¸рные дыры. Белые пятна 
16+
08.15, 16.25 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «Длинный день» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.30 ХХ Век. «Песни Пав-
ла Аедоницкого» 16+
12.00 Д/ф «Забытое ремесло. 
Сваха» 16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.10 Эпизоды. Владимир Ко-
стров 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. Гри-
горий Перельман. Максима-
лист» 16+
14.05 Д/ф «Рубеж» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.35 XXIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 16+
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф «Биохакинг» 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+
23.50 Кинескоп 16+
02.15 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 16+

ВТОРНИК,
6 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 
16+
22.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы рай-
она» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварство 
без любви. Битва за третий мир 
16+
01.30 Т/с «Защита Красина» 16+
04.25 Агентство скрытых камер 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Короля 
делает свита» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50 Х/ф «Переходим к любви» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Театральные 
встречи. Забавный случай» 16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.10 Д/ф «Забытое ремесло. 
Коробейник» 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика 16+
16.35 XXIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+
01.45 Д/ф «Вода. Голубое спо-
койствие» 16+
02.30 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок» 16+

СРЕДА,
7 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 
16+
22.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы рай-
она» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварство 
без любви. Сепаратизм с бри-
танским акцентом 16+
01.35 Т/с «Защита Красина» 16+
04.25 Агентство скрытых камер 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Короля 
делает свита» 16+
08.40, 12.10 Цвет времени 16+
08.50 Х/ф «Переходим к любви» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Одиссея 
Александра Вертинского» 16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы вс¸ пережить» 
16+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.20 Х/ф «Сезар Франк» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 XXIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Фран-
ко-прусская война» 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+
01.40 Д/ф «Лебединый рай» 16+
02.25 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» 16+

ЧЕТВЕРГ,
8 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Защита Красина» 16+
04.25 Агентство скрытых камер 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 18.45, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Короля делает свита» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Одиссея 
Александра Вертинского» 16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.10 Д/ф «Проповедники» 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Лебединый рай» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50 Д/ф «Разгадка тайной лю-
бовной переписки Марии- Антуа-
нетты» 16+
19.00 Торжественное закрытие 
XXIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 16+
21.00 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов. «Звезда и крест» 16+
21.30 Энигма. Алексей Марков 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+
00.55 Д/ф «Разгадка тайной лю-
бовной переписки Марии-Антуа-
нетты» 16+
01.45 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 16+
02.45 Д/ф «Первые в мире. Дви-
гатель капитана Костовича» 16+

ПЯТНИЦА,
9 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 02.10 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» возвращают-
ся. 10-й юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф «Аниматор» 16+
01.15 Т/с «Судьба на выбор» 16+
05.00 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Запчасти для человека. 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Практикант-3» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Защита Красина» 16+
04.40 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Разгадка тайной лю-
бовной переписки Марии-Антуа-
нетты» 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Х/ф «Жди меня» 6+
11.55 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов. «Звезда и крест» 16+
12.25, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире. Нико-
лай Бенардос. Русский Гефест» 16+
13.25 Д/ф «Сохранить образы 
святости» 16+
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Алексей Марков 
16+
17.50 Д/ф «Была ли убийцей 
единственная женщина- импе-
ратор Китая?» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «Ничего личного» 12+
01.45 Искатели. «В кого целился 
«Джон Графтон»?» 16+
02.30 М/ф «Балерина на кора-
бле. Лев и Бык» 16+
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Нюксенский край: история и традиции

В ДК Газовиков в 
рамках года культурного 
наследия народов России 
прош¸л межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
исполнителей народной 
песни и традиционного 
фольклора «Певучее 
наследие русского 
народа».

Фестиваль, организован-
ный Нюксенским ЦТНК,  
призван возродить интерес к 
русскому пению и пляскам. 
Праздник собрал талантли-
вых и влюбл¸нных в русскую 
народную культуру людей. 
Только представьте, на кон-
курс поступила 41 заявка от 
270 участников из разных 
уголков страны, 133 из ко-
торых - дети и молод¸жь! На 
протяжении двух часов зри-
тели вместе с артистами оф-
флайн и онлайн выступлений 
вспоминали   любимые все-
ми русские народные песни 
в номинациях: «Фольклор-
ная (аутентичная) песня» и 
«Народная (авторская, за-
стольная) песня». Некоторые 
произведения исполнялись 
a cappella (без музыкального 
сопровождения) и под акком-
панемент русских народных 
инструментов - гармони, ба-
лалайки, гуслей, баяна.

Грустные, вес¸лые, задор-
ные, хороводные, о любви и 

природе - сколько их прозву-
чало на фестивале, - всех не 
перечесть. Тепло встретили 
зрители очные выступления: 
задорных нюксенских «Бор-
кунцов», душевные напевы 
ансамблей «Нюкша», «Во-
люшка», замечательный но-
мер педагогов Нюксенского 
детского сада. До глубины 
души тронуло выступление 
нюксянок Татьяны Поповой, 
Галины Козловой и левашан-
ки Надежды Кирилловых.

Бурными овациями встре-
чали и провожали зрители 
и конкурсантов онлайн фор-
мата. Несмотря на то что их 
выступления транслирова-
лись на большом экране, они 
нашли отклик в душах даже 
самых маленьких зрителей. 
С огромным удовольствием 
те аплодировали и подпевали  
коллективам и исполнителям 
из Вологды, Великого Устю-
га, Верховажья, п. Вологда-20 
Шекснинского района, Ижев-
ска, Ульяновска, Санкт-Пе-
тербурга, Тюмени, Корол¸ва 
(Московская область). 

Подвести итоги и назвать 
победителей членам жюри, 
в состав которого вошли и.о. 
начальника отдела культуры 
Екатерина Винник, методист 
Центра культурного развития 
Любовь Королева,  музыкаль-
ный руководитель Центра 
развития реб¸нка - Нюксен-

ского детского сада Любовь 
Шарыпова, заместитель пред-
седателя по культурно-массо-
вым мероприятиям Нюксен-
ского ЛПУМГ Елена Гуреева, 
было непросто. 

В номинации «Народные 
песни» среди взрослых со-
листов первое место у нюк-
сянки Татьяны Поповой 
(«На побывку едет молодой 
моряк»). Среди ансамблей 
победу одержал ансамбль пе-
дагогов Нюксенского детско-
го сада («На горе колхоз») .В 
номинации «Фольклорная 
песня» среди  дуэтов, трио 
в возрастной категории от 7 
до 11 лет первое место у Трио 
ДФСА «Боркунцы» («Бедная 
птичка в клетке сидит»), сре-
ди квартетов и квинтетов в 
возрастной категории от 12 до 
18 лет победил квинтет ОДФА 

«Боркунцы» («Што пош¸л-то  
ли да пош¸л милой во доро-
женьку»), среди взрослых 
- квинтет фольклорного ан-
самбля «Нюкша» («Где жила 
там Любушка...»). Среди ан-
самблей в возрастной кате-
гории от 12 до 18 лет лучшее 
исполнение у ансамбля «Бор-
кунцы» (они исполнили жен-

ские частушки).
Поздравляем всех побе-

дителей и приз¸ров! Пусть 
и дальше русский дух, жи-
вущий в народных песнях и 
танцах, греет душу, не да¸т 
впасть в уныние. До новых 
встреч, «Певучее наследие 
русского народа».

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Певучее наследие русского народа

Галина АЛЕКСАНДРОВНА, с. Нюксеница:

- На таком концерте была впервые. Понравилось вс¸. От-
метила хорошую организацию и подготовку самих участ-
ников. Ко всему и те, и другие подошли серь¸зно. Особое 
впечатление на меня произв¸л безупречный вальс «Боркун-
цов», ангельские и нежные голоса девочек этого ансамбля, 
исполнивших песенку про птичку, вес¸лый, продуманный 
до мелочей номер сотрудниц  детского сада... Я под боль-
шим впечатлением. Здорово, что в каждом уголке страны 
жив¸т русская народная культура, сохраняется, переда¸тся 
из поколения в поколение. Это значит, что жив¸м и сохра-
няемся мы как народ!

Коллектив 
педагогов Центра 
развития реб¸нка 
- Нюксенского 
детского сада 
исполнил 
песню «На горе 
колхоз».

Программа «Земский 
учитель» реализуется в 
рамках федерального 
проекта «Современная 
школа» нацпроекта 
«Образование» и 
предусматривает 
единовременную 
компенсацию в размере 
1 миллиона рублей 
учителю, прибывшему на 
работу в село, пос¸лок 
или город с населением 
до 50 тысяч человек. 
Педагог может потратить 
деньги по своему 
усмотрению, но должен 
проработать в школе не 
менее пяти лет. 

Одна из победителей про-
екта 2022 года - петербур-
женка Яна БАЛАШОВА - 
выбрала вакансию учителя 
начальных классов в Леваш-
ской основной общеобразо-
вательной школе по адресу 
ведения образовательной де-
ятельности в лесном пос¸лке 
Копылово. 

- Мы с мужем давно ре-
шили переехать из мегапо-
лиса, - рассказала нам Яна 
Владимировна. - Искали ка-
кой-то небольшой насел¸н-
ный пункт, потому что 
устали от шума и суеты 
города, хотелось уедине-
ния с природой, тишины. В 
процессе выбора нового ме-

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

Из Санкт- Петербурга… - в Копылово

В 2022 году в восьми школах семи районов обла-
сти - Бабушкинского, Вашкинского, Верховажского, 
Тотемского, Шекснинского, Харовского и нашего Нюк-
сенского - начали работать 10 педагогов, прошедших 
конкурсный отбор. Это учителя математики, русского 
языка и литературы, физической культуры, начальных 
классов и биологии. В списке победителей, кроме жи-
телей Вологодской области, педагоги из Архангель-
ской и Ярославской областей, Краснодарского края и 
Санкт-Петербурга. Самому молодому финалисту - 25 
лет. Поддержка и закрепление учителей на местах - 
приоритет в развитии системы образования региона.

Благодаря федеральной программе «Земский учи-
тель» в регион удалось привлечь 35 педагогов.

Нацпроекты в действии

ста жительства я увидела 
информацию о программе 
«Земский учитель». Решила 
поучаствовать в конкур-
се, вс¸ получилось, хотя 
требования к конкурсан-
там достаточно высокие. 
Почему Вологодская об-
ласть? Ездили однажды на 
рыбалку с палатками на 
Мологу - места очень понра-
вились. Здесь так много рек! 
Нам именно такое место и 
хотелось найти! И вот те-
перь рядом Сухона! 

С 1 сентября Яна Владими-
ровна учит читать и писать 
копыловских ребятишек. Их 
во всех четыр¸х начальных 
классах - семь. Ещ¸ в школе 
есть 6 класс, в н¸м три уче-
ника. Два девятиклассника 
три дня в неделю учатся в 
Леваше. Для них и ещ¸ для 
шести выпускников, а также 
для семиклассников и вось-
миклассников, обучающихся 
в Левашской школе, она пре-
пода¸т английский язык.

- Вс¸ нравится, - продол-
жает педагог. - Когда мы с 
мужем приехали в первый 
раз в Копылово, а это было в 
мае (нас перевезли на лодке 
через красивейшую Сухону!), 
тогда уже я сказала дирек-
тору Левашской школы: 
«Выиграю конкурс или не 
выиграю, но сюда мы точно 
приедем!».

Приехали и не жалеют. 

Глава семьи - Виталий Ан-
дреевич - пока дома, пилит 
строжет, рубит. Надежда на 
то, что зимой будет работа у 
предпринимателя Вячеслава 
Вологина, есть. Дочь Анаста-
сия - шестиклассница, сын 
Михаил - второклассник.

- Дети в восторге! В дерев-
не - красота, им вс¸ интерес-
но, друзья хорошие, гулять 
можно! На рыбалку сходи-
ли уже дважды. Пусть улов 
небольшой, но удовольствие 
огромное!

Мы поинтересовались, как 
справляются городские жи-
тели с деревенским бытом.

- Печку топить умеем, - 
улыбается Яна Владимиров-
на, - у нас на даче была печь, 
правда, буржуйка, а здесь 
сразу две настоящих, из 
кирпича. Участок большой, 
но пока им не занимались. 
А хозяйство завели! У нас 
две дойные козы, козл¸нок, 
кролики дали потомство, 
и буквально на днях в ми-
ни-инкубаторе вылупились 
первые переп¸лки. Хочется 
иметь натуральные продук-
ты на столе. Делаем творог, 
йогурты, сыр. 

Очень хочется Яне Вла-
димировне, чтобы деревни 
оживали. Хочется приносить 
пользу тем, кто жив¸т в сель-
ской местности, быть нуж-
ной, востребованной…

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Яна 
Владимировна
Балашова
с учениками.
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Фестивали

Пока зимний 
волшебник на сво¸м 
новогоднем поезде 
путешествует по стране 
и радует ребятишек и 
взрослых из разных 
регионов, на его родине 
происходят не менее 
захватывающие события. 

25-26 ноября здесь состо-
ялся XII Всероссийский кон-
курс творчества детей и мо-
лод¸жи «Зв¸здный дождь».

Более 150 разновозраст-
ных участников показывали 
свои таланты в номинациях 
«Вокал. Эстрадное пение», 
«Вокал. Академическое пе-
ние», «Вокал. Народное пе-
ние», «Танец», «Мода», «Те-
атральное искусство». 

Помимо представителей 
нашего региона участвовали 
конкурсанты из Кировской 
и Архангельской областей. 
Их выступления оценивало 
жюри: заслуженные работ-

ники культуры РФ, профес-
сиональные режисс¸ры, пе-
дагоги по вокалу и другие 
компетентные специалисты, 
придирчиво оценивавшие все 
мелочи.

Среди выступающих было 
немало нюксян - ребята с 
отделения «Эстрадный во-
кал» Нюксенской детской 
музыкальной школы (руко-
водитель Наталья Синкеви-
чус), участники студии «Арт 
Данс» Нюксенского Центра 
культурного развития (ру-
ководитель Виктория Смир-
нова), вокалисты студии 
«Калейдоскоп» ДК газови-
ков (руководители Марина 
Бритвина и Любовь Шарыпо-
ва) и воспитанники педагога 
Нюксенской средней школы 
Елены Малафеевской. И вот 
заслуженные награды.

Танцоров 3-й группы сту-
дии «Арт Данс» жюри удо-
стоило дипломов лауреата I 
степени за танец «Человек 
похож на море» и лауреата III 

степени - за танец «Племя».
Букет дипломов у талант-

ливых девчонок из ДМШ 
в номинации «Эстрадное 
пение». Дипломантами III 
степени стали Ксения Но-
викова, Екатерина Буркова, 
Екатерина Дружининская, 
Екатерина Петухова, Свет-
лана Бушманова, II степе-
ни - Анастасия Подольская, 
Марина Корсакова, Алина 
Бушманова, I степени - Анна 
Павлюченко. Высокие зва-
ния лауреатов присуждены: 
II степени - Милане Шабали-
ной, III степени - ансамблю 
«Хрустальные нотки». 

Среди представителей 
Нюксенской средней шко-
лы дипломантом III степени 
по итогам конкурса стал во-
кальный ансамбль «Одно-
классницы», дипломантом 
II степени - Мария Иванова, 
дипломантом I степени - Вера 
Теребова. Звание лауреата II 
степени удостоена Екатерина 
Седякина.

Под «Зв¸здным дожд¸м» на сцене Великого Устюга

Анастасия Подольская. Есения Чурина.

В полной мере проявили 
сво¸ мастерство на велико-
устюгской сцене вокалисты 
ДК газовиков. Дипломанты  
III степени - Дарья Малгина, 
Андрей Гоглев, Анастасия 
Сем¸нова, Есения Чурина. 
Лауреаты  III степени - По-
лина Шушкова, II степени 
- Савелий Шитов, Валерия 

Фоминская, а лауреат  I сте-
пени - вокальный ансамбль 
«Акварели». Савелия при-
гласили стать  участником 
завершающего Гала-концер-
та фестиваля!

Поздравляем ребят и их 
наставников с победами!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Андрей Бородин и Дмитрий Березин.

дячими собаками, с опасно-
стями заброшенных зданий и 
водо¸мов в период ледостава. 
Дошкольники  рассмотрели 
пример безопасного маршру-
та от дома до образовательно-
го учреждения. 

Как важно научить детей 

не попадать в трудные ситу-
ации! А если вс¸-таки такое 
случилось, помочь найти 
правильные пути выхода. С 
каким неподдельным востор-
гом дети примеряли жилеты 
волонт¸ров и знакомились с 
их оборудованием, возмож-

Изменения, 
происходящие сегодня 
в сфере дошкольного 
образования, направлены 
прежде всего на 
улучшение его качества. 
Оно, в свою очередь, 
во многом зависит 
от согласованности 
действий семьи и 
детского сада. 

Понятие «взаимодействие 
с семь¸й» нельзя путать с 
понятием «работа с родите-
лями». Хотя второе являет-
ся составной частью первого. 
Взаимодействие обязатель-
но подразумевает не только 
распределение задач между 
участниками процесса, но 
и обратную связь, когда ро-
дители выступают в роли 
инициаторов того или иного 
важного и полезного дела. 
Используя индивидуальный 
подход к каждому из родите-
лей (а сегодня мы говорим о 
папах), можно их вовлечь в 
работу по воспитанию детей 
своим собственным приме-
ром.

Интересной формой и на-
ходкой в образовательно-вос-
питательной деятельности 
являются «папины уроки»!  
Первый - с Дмитрием Ана-
тольевичем Березиным, па-
пой воспитанника подгото-
вительной группы, - прош¸л 
в ноябре. Это была интерес-
нейшая встреча, во время 
которой волонт¸р-спасатель 
поисково-спасательного от-
ряда НЮКСПАС рассказал о 
ситуациях, в которых могут 
оказаться дети. Например, 
встреча с незнакомцем, с бро-

Дошкольное воспитание

«Папины уроки» - уроки доброты 
и ответственности

но, даже представляли себя 
в этой роли. С любопытством 
и интересом наблюдали и за 
трудом взрослых, в том чис-
ле и пап, которые пришли 
на помощь дошкольному уч-
реждению и сделали заме-
чательное ограждение. Дети 
старшей и подготовительной 
групп на протяжении мно-
гих лет переходят на заня-
тия по музыке и физической 
культуре из одного здания в 
другое (ул. Садовая д. 3а и д. 
3б) по мосточкам вне терри-
тории ДУ. Новое ограждение 
необходимо было сделать в 
рамках обеспечения антитер-
рористической безопасности. 
Мальчишки и девчонки, на-
блюдая за работой, убедились 
в трудолюбии и строительных 
умениях своих пап. Андрей 
Владимирович Бородин и 
Дмитрий Анатольевич Бере-
зин провели сварочные рабо-
ты и установили металличе-
ский каркас для ограждения.  
Эстафету подхватили Вадим 
Николаевич Гостев, Алексей 
Владимирович Дербенев, Сер-
гей Юрьевич Кабаков, Алек-
сей Аркадьевич Соколов и 
Эдуард Николаевич Мельцов. 
Они работали с деревом. Дети 
увидели, как много удалось 
сделать папам за небольшой 
промежуток времени. С важ-
ностью называли имена де-
тей, чьи родители выполняли 
эти работы. 

Огромную благодарность 
хочется выразить индивиду-
альному предпринимателю 
Александру Николаевичу 
Уланову, безвозмездно ока-
завшему спонсорскую по-
мощь пиломатериалами. До-

ставил их из Городищенской 
округи по бездорожью (также 
безвозмездно) Керимов Акпер 
Керим оглы. Дошкольники 
и здесь получили урок муж-
ской порядочности и над¸ж-
ности (и мы, взрослые, тоже 
увидели пример того, как 
слово не расходится с делом).

Примеров «папиных уро-
ков» можно привести немало! 
Папы наших воспитанников, 
если случаются перебои в 
подаче воды, находят воз-
можность вовремя е¸ доста-
вить, они находят время и 
для расчистки участка груп-
пы от снега в зимний период 
или изготовления кормушки, 
чтобы дети смогли подкарм-
ливать птиц зимой.  

Для организации образо-
вательного процесса нужно 
проводить не только папи-
ны, но мамины, бабушкины, 
дедушкины уроки. Взрослые 
в этом случае покажут свои 
таланты, мастерство, расска-
жут о своих профессиях, а 
дети увидят отличный при-
мер, что очень важно для их 
полноценного развития.

Успех сотрудничества во 
многом зависит от взаимных 
установок семьи и учрежде-
ния. Наиболее оптимально 
оно складывается, если обе 
стороны осознают необхо-
димость целенаправленного 
воздействия на реб¸нка и до-
верия друг к другу. 

Мы надеемся, что именно 
такие взаимоотношения нам 
уда¸ся выстраивать в нашем 
саду, а «папины уроки» необ-
ходимо развивать дальше...

Старший воспитатель 
Светлана ПАРЫГИНА.

Первый «папин урок» урок пров¸л Дмитрий Березин.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 2  декабря  2022  года 

Официально

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.11.2022     № 84  с. Нюксеница

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области

В соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы Нюксенского муниципального округа, утвержденным решением Представительного Со-
брания от 21.09.2022 ¹7, Представительное Собрание Нюксенского муниципального округа 
РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нюксенского муници-
пального округа Вологодской области 23 декабря 2022 года, в 10 часов 00 минут по адре-
су: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, зал заседаний администрации 
Нюксенского муниципального района.

2. Установить следующие срок и место при¸ма документов для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность главы Нюксенского муниципального округа Вологодской 
области: с 02 декабря 2022 года по 19 декабря 2022 года по адресу: Вологодская область, с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, кабинет ¹ 22 администрации Нюксенского муниципаль-
ного района.

3. Назначить следующих членов конкурсной комиссии от Нюксенского муниципального 
округа:

Клочкова Игоря Викторовича, депутата Представительного Собрания Нюксенского муни-
ципального округа Вологодской области;

Уланову Нину Николаевну, пенсионера;
Романову Лию Михайловну, председателя Общественного совета Нюксенского муници-

пального района. 
4. Назначить секретар¸м конкурсной комиссии начальника управления по обеспечению 

деятельности Представительного Собрания и Главы Нюксенского муниципального района – 
Локтеву Надежду Ильиничну, в случае ее отсутствия – лицо, ее замещающее.

5. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области согласно приложе-
нию к настоящему решению.

6. Признать утратившими силу решения Представительного Собрания Нюксенского му-
ниципального округа Вологодской области:

- от 21.09.2022 ¹ 8 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Нюксенского муниципального округа Вологодской области»;

- от 26.10.2022 ¹ 20 «О назначении секретаря конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области».

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в Официальном вестнике газеты «Но-
вый день» и вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального округа Вологодской области Е.П. СУРОВЦЕВ.

Глава Нюксенского муниципального района Вологодской области И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Приложение к решению Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального округа 

от 30.11.2022 ¹84 «О проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Нюксенского муниципального округа 
Вологодской области

3) копию трудовой книжки и (или) све-
дения о трудовой деятельности, оформлен-
ные в установленном законодательством 
порядке;

4) копию документа об образовании;
5) копию документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) уч¸та (страховое 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования);

6) копию свидетельства о постановке фи-
зического лица на уч¸т в налоговом органе 
по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

7) согласие на обработку персональных 
данных, в том числе согласие на распро-
странение персональных данных;

8) справку о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим осно-
ваниям;

9) согласие на прохождение процедуры 
оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняе-
мую федеральными законами тайну;

10) собственноручно заполненную анкету 
по форме в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 2010 года ¹63 «Об утверждении 
Инструкции о порядке допуска должност-
ных лиц и граждан Российской Федерации 
к государственной тайне»;

11) справку об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы со сведения-
ми, составляющими государственную тай-
ну;

12) справку об отсутствии запрашивае-
мой информации (в реестре дисквалифици-
рованных лиц);

13) предложения по социально-эконо-
мическому развитию Нюксенского муни-
ципального округа Вологодской области, 
содержащие анализ социально-экономиче-
ского положения муниципального округа, 
ключевые проблемы, задачи и перспек-
тивные направления развития муници-
пального округа, а также предложения по 
организации работы в должности главы му-
ниципального округа на территории муни-
ципального образования (не более 15 стра-
ниц формата A4, шрифт - 14, межстрочный 
интервал полуторный).

Копии документов представляются за-
веренными в установленном порядке или 
заверяются секретар¸м Конкурсной комис-
сии.

Документы граждане вправе предста-
вить лично, через доверенное лицо (оформ-
ленное в установленном порядке) либо по-
средством почтового отправления (с описью 
вложения и уведомлением о вручении).

В случае представления документов по-
средством почтового отправления либо че-
рез доверенное лицо (оформленное в уста-
новленном порядке) копии документов 
представляются в нотариально заверенной 
форме.

По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы или их копии о 
полученном дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении уч¸ной 
степени, уч¸ного звания, о наградах, реко-
мендации руководителей органов государ-
ственной власти или органов местного са-
моуправления и иные сведения.

В Управление по профилактике корруп-
ционных правонарушений Правительства 
области в сроки, установленные для подачи 
документов для участия в Конкурсе, граж-
данином направляются:  

а) сведения о доходах, полученных от 
всех источников (включая доходы по преж-
нему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения о дохо-
дах супруги, (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, посо-
бия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов 
на участие в Конкурсе;

б) сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера, 

а также сведения об имуществе, принадле-
жащем супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи докумен-
тов на участие в Конкурсе;

в) сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг (долей участия, 
па¸в в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых ак-
тивов, цифровой валюты, соверш¸нной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми в течение календарного 
года, предшествующего году представления 
сведений, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отч¸тному периоду, и об 
источниках получения средств, за сч¸т ко-
торых совершены эти сделки. 

Указанные сведения направляются в 
форме справки, утвержд¸нной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года ¹460, в одном экземпляре. 

Расходы, понес¸нные гражданином в 
связи с участием в Конкурсе (проезд к ме-
сту проведения Конкурса и обратно, на¸м 
жилого помещения, пользование услугами 
средств связи всех видов и т.д.), осущест-
вляются за сч¸т его собственных средств.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - рассмотрение документов 

и сведений, предоставленных гражданами, 
желающими участвовать в Конкурсе, в це-
лях проверки соответствия требованиям, 
установленным настоящим Порядком;

второй этап - собеседование с кандида-
тами на должность главы Нюксенского му-
ниципального округа Вологодской области.

Конкурсная комиссия на основании до-
кументов, представленных гражданами, 
желающими участвовать в Конкурсе, при-
нимает решение, оформленное протоколом, 
о регистрации либо об отказе в регистрации 
кандидатов на должность главы Нюксен-
ского муниципального округа Вологодской 
области.

В случае принятия решения об отказе в 
регистрации в качестве кандидата на долж-
ность главы Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области в протоколе 
заседания Конкурсная комиссия фиксиру-
ет основания для принятия Конкурсной ко-
миссией решения об отказе в регистрации 
в качестве кандидата на должность главы 
Нюксенского муниципального округа Воло-
годской области.

На втором этапе Конкурса Конкурсная 
комиссия проводит собеседование с канди-
датами на должность главы Нюксенского 
муниципального округа Вологодской об-
ласти с целью принятия решения о пред-
ставлении в Представительное Собрание 
Нюксенского муниципального округа Во-
логодской области кандидатов на долж-
ность главы Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области по результатам 
Конкурса. Второй этап Конкурса проводит-
ся при наличии не менее двух кандидатов, 
зарегистрированных Конкурсной комисси-
ей в качестве кандидатов на должность гла-
вы Нюксенского муниципального округа 
Вологодской области.

Определение результатов Конкурса осу-
ществляется Конкурсной комиссией пут¸м 
проведения открытого голосования членов 
Конкурсной комиссии по каждому канди-
дату большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов Кон-
курсной комиссии.

Подробную информацию о Конкурсе 
можно получить по телефону 8 (81747) 
2-92-06, 2-92-38, на официальном сайте 
администрации Нюксенского муниципаль-
ного района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также по 
адресу: Вологодская область, с. Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 13, кабинет ¹22 ад-
министрации Нюксенского муниципально-
го района.

Объявляется конкурс по отбору кандида-
тур на должность главы Нюксенского му-
ниципального округа Вологодской области.

Наименование муниципальной должно-
сти - глава Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области.

Дата, время и место проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность гла-
вы Нюксенского муниципального округа 
Вологодской области (далее - Конкурс): 23 
декабря 2022 года, 10 часов 00 минут по 
местному времени, Вологодская область, с. 
Нюксеница, ул Советская, д. 13, зал заседа-
ний администрации Нюксенского муници-
пального района.

Срок при¸ма документов для участия в 
Конкурсе: с 02 декабря 2022 года по 19 
декабря 2022 года.

Место при¸ма документов для участия 
в Конкурсе: Вологодская область, с. Нюк-
сеница, ул. Советская, д. 13, кабинет ¹22 
администрации Нюксенского муниципаль-
ного района.

Время при¸ма документов для участия в 
Конкурсе: рабочие дни с 9 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут по местному време-
ни, выходной день - суббота, воскресенье. 

Условия Конкурса утверждены решени-
ем Представительного Собрания Нюксен-
ского муниципального округа Вологодской 
области от 21.09.2022 ¹7 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Нюксен-
ского муниципального округа Вологодской 
области».

Кандидатом на должность главы Нюк-
сенского муниципального округа Вологод-
ской области может быть зарегистрирован 
гражданин Российской Федерации, достиг-
ший возраста 21 года на день проведения 
Конкурса.

Иностранные граждане, постоянно про-
живающие на территории муниципального 
образования, которые на основании между-
народных договоров Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления, могут 
участвовать в Конкурсе.

Кандидатом на должность главы Нюк-
сенского муниципального округа Вологод-
ской области может быть зарегистрирован:

1) гражданин, который на день прове-
дения Конкурса имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 
12 июня 2002 года ¹67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

2) гражданин, соответствующий следую-
щим квалификационным требованиям:

а) наличие высшего образования, не 
ниже уровня специалитета, магистратуры;

б) наличие не менее двух лет стажа му-
ниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки;

в) наличие стажа работы на руководя-
щей должности не менее тр¸х лет.

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в Конкурсе (далее - гражданин), 
представляет в конкурсную комиссию по 
отбору кандидатур на должность главы 
Нюксенского муниципального округа Во-
логодской области (далее - Конкурсная ко-
миссия):

1) личное заявление об участии в Кон-
курсе по форме в соответствии с приложе-
нием ¹1 к настоящему Порядку с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить 
деятельность, несовместимую с замещени-
ем должности главы Нюксенского муници-
пального округа Вологодской области;

2) копию паспорта;

Дата 
в истории

2 декабря 1841 года, 181 год назад, тр¸хпролетный Аничков мост - один из самых известных мостов Санкт-Петербурга - был 
построен в 1715 году, на пересечении Невского проспекта и Фонтанки. Свое название он получил от примыкающей к нему слободы, построенной 
полковником М.С. Аничковым. 1841 года Аничков мост был торжественно открыт. Три пролета моста были перекрыты каменными арками, узор 
литой чугунной решетки с изображениями русалок и морских коньков скопирован с решетки Дворцового моста в Берлине. 
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Реклама, объявления

Уважаемые читатели! 
В РЕДАКЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ 

ДЕНЬ”
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2023 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.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Вологод-
ской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в собствен-
ность из земель населенных пунктов: 

¹ 
п/п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер Площадь, 

кв.м Разреш¸нное использование

1
Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с Нюксеница 

35:09:0301001:1634
295 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) – 2.2

2

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский муниципальный 

район, сельское поселение Нюксен-
ское, село Нюксеница, улица Конева 

35:09:0302003:2049

512 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

3
Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с. Нюксеница, 

ул. Красная 35:09:0302002:560
459 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) – 2.2

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 10 календарных дней со 
дня публикации в Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок 2-84-65.

Выражаем искренние со-
болезнования Борисовым 
Александру, Лене, Кристи-
не, Жене, всем родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью мамы, све-
крови, бабушки 

ПЕРВУШИНОЙ 
Татьяны Александровны. 

Самохваловы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Дьяковой Гали-
не Александровне по пово-
ду смерти сестры 

ТАТЬЯНЫ. 
Т.И. Собанина, Г.А. 

Петрова, Т.И. Баженова, 
А.В. Генаева, Л.В. Попова.

Выражаем искренние 
соболезнования работни-
ку Борисову Александру 
Юрьевичу в связи со смер-
тью матери 

ПЕРВУШИНОЙ 
Татьяны Александровны. 

Коллектив ИП 
А.В. Меледина.

Выражаем искренние 
соболезнования Борисову 
Александру Юрьевичу и 
его семье, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти матери, све-
крови, бабушки 

ПЕРВУШИНОЙ 
Татьяны Александровны. 

Семья Мелединых.

• ПРОДАМ ДРОВА (манипулятор). 8-921-536-21-72.
УСЛУГИ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА. 8-921-536-21-72. 
*Реклама

5 декабря 2021 года перестало бить-
ся сердце нашего дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки 

КОЛУПАЕВА Сергея Васильевича.
Прош¸л год, но легче не стало. 
Нет ни одного дня без воспоминаний о 

близком, родном человеке. 
Память о н¸м будет вечно жить в на-

ших сердцах.
Все, кто знал Сергея Васильевича, по-

мяните его в этот день вместе с нами.
Родные.

Память

Прокуратурой района ор-
ганизован и осуществляется 
на системной основе надзор 
за исполнением законода-
тельства о противодействии 
коррупции, уголовно-про-
цессуальной деятельностью 
и оперативно-розыскной дея-
тельностью, направленной на 
выявление, пресечение и рас-
следование коррупционных 
преступлений; законностью 
муниципальных правовых 
актов.

В сфере надзора за испол-
нением законодательства о 
противодействии коррупции 
прокуратурой района за 9 
месяцев 2022 года выявле-
но 13 нарушений закона, в 
целях устранения которых 
внесено 10 представлений, по 
результатам рассмотрения 10 
представлений 10 лиц при-
влечено к дисциплинарной 
ответственности.

В порядке п.2 ч.2 ст.37 
УПК РФ материалов для ре-
шения вопроса об уголовном 
преследовании не направ-
лялось в виду отсутствия 
оснований. В истекшем от-
ч¸тном периоде нарушения 
законодательства о противо-
действии коррупции выявля-
лись: 

- в сфере законодательства 
о противодействии корруп-
ции - нарушение ст.13.3 за-
кона о противодействии кор-
рупции - 6,

- неисполнение органами 
местного самоуправления 
вопроса местного значения 
о принятии мер по противо-
действию коррупции - 5 (п. 
38 ч. 1 ст. 14  Федерального 
закона от 06.10.2003 ¹131-
ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации», что выразилось в 
неисполнении планов, разра-
ботанных ОМСУ по противо-
действию коррупции, 

• в сфере муниципальной 
службы - 2.

Нарушения требований 
ст.13.3 Федерального закона 
от 25.12.2008 ¹273-ФЗ вы-
явлены: 

• 3 в обществе с ограни-
ченной ответственностью (1 
предприятие ЖКХ); 

• 1 в муниципальных 
бюджетных учреждениях (1 
школа); 

• 2 в государственных уч-
реждениях (1 - учреждение 
социального обслуживания 
населения, 1 - учреждение 
здравоохранения).

Нарушения антикорруп-
ционного законодательства 
по мерам прокурорского реа-
гирования устранены.

Прокуратурой района на-
лажен и осуществляется 
надзор за соответствием нор-
мативных правовых актов 
и их проектов требованиям 
закона, осуществляются их 
проверки на наличие корруп-
циогенных факторов. Так, 
прокуратурой района выяв-
лено 4 НПА, содержащих 4 
коррупциогенных фактора. 
По мерам прокурорского реа-
гирования коррупциогенные 
факторы в муниципальных 
нормативных правовых ак-
тах устранены. Надзорные 
мероприятия по выявлению 
и пресечению правонаруше-
ний коррупционной направ-
ленности продолжаются. 

Прокуратура 
Нюксенского района.

О противодействии коррупции 6 ДЕКАБРЯ, Б.-Слободка (ДК), 
7 ДЕКАБРЯ, с. Нюксеница (ЦКР),

8 ДЕКАБРЯ, Лесютино (ДК).

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ТРИКОТАЖ.

Широкий выбор: платья, юбки, 
брюки, халаты, водолазки, термобель¸. 

Мужской и детский трикотаж. 
Постельное бель¸, одеяла и подушки 

изо льна, валенки, валяные тапочки. 
Жд¸м вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама                                                                                                               Чежина Н.Н.

12 декабря 2022 года с 10.00 в зале заседаний админи-
страции района по адресу с. Нюксеница, ул. Советская, 13 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту бюджета 
Нюксенского муниципального округа на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов. 

С проектом решения Представительного Собрания мож-
но ознакомиться в официальном вестнике районной газеты 
«Новый день» от 30.11.2022 или на официальном сайте ад-
министрации Нюксенского муниципального района.

• РЕКЛАМА в газете «Новый день». 2-84-02.  *Реклама

Прокуратура информирует

Выражаем искренние со-
болезнования Расторгуеву 
Сергею Владимировичу и 
его семье по поводу безвре-
менной смерти матери, све-
крови, бабушки 

ПЕРВУШИНОЙ 
Татьяны Александровны. 
Скорбим вместе с вами.

Семья Нурутдиновых.

Выражаем искренние со-
болезнования Юровой Ма-
рии Ф¸доровне, Гоглевой 
Татьяне Ф¸доровне, Иг-
натьевской Галине Нико-
лаевне, детям Оле, Л¸ше, 
Вале, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти брата, мужа, 
отца, дедушки 

ИГНАТЬЕВСКОГО 
Ивана Ф¸доровича.

Скорбим вместе с вами. 
Сумароковы, Бородина, 

Чебыкина.

Выражаем искренние 
соболезнования Дьяковой 
Галине Александровне, 
Малютиной Нине Алексан-
дровне, Бритвиным Алек-
сандру Александровичу, 
Владимиру Александрови-
чу, их семьям, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сестры 

ПЕРВУШИНОЙ 
Татьяны Александровны. 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая вечная память. 

Н.М. Бородина, 
Г.И. Бакланова.

Выражаем искренние со-
болезнования Расторгуеву 
Сергею Владимировичу, 
Лобазовой Юлии Валерьев-
не, Мелиссе, Сергею по по-
воду безвременной смерти 
матери, свекрови, бабушки 

ПЕРВУШИНОЙ 
Татьяны Александровны. 

Скорбим вместе с вами. 
Классный руководитель, 

ученики и родители 
3А класса Нюксенской 

средней школы.

Выражаем искренние 
соболезнования Расторгу-
еву Сергею Владимирови-
чу, Борисову Александру 
Юрьевичу и их семьям по 
поводу безвременной смер-
ти матери, свекрови, ба-
бушки 

ПЕРВУШИНОЙ 
Татьяны Александровны. 

Бурковы, д. Хохлово, 
Бурковы, с. Нюксеница, 

Короткие, с. Городишна.

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама



Спорт

Скалолазание - вид 
спорта, цель которого 
состоит в покорении 
естественного (скалы) 
либо искусственно 
созданного (скалодром) 
рельефа. 

Этот вид спорта требует от 
человека умения мгновенно 
оценивать природные особен-
ности скальных образований, 
а также максимального вла-
дения своим телом. Важно 
вс¸: и цепкость пальцев, и 
сила рук, ног, и выносли-
вость. 

Сегодня по всему миру 
насчитывается около тр¸х 
тысяч природных районов 
для занятий скалолазанием, 
а также открыты десятки 
тысяч скалодромов. В 2016 
году Олимпийский комитет 
включил эту дисциплину в 
программу Летней олимпиа-
ды-2020 в Токио! 

Площадки для занятий 
скалолазанием в нашем рай-
оне пока нет, но это не меша-
ет участникам объединения 
«Школа безопасности» при 
Нюксенском рДДТ  (руково-
дители Ольга Андреева и Ни-
колай Назаров)  пробовать и 
проявлять себя в скалолаза-
нии, как в отдельной дисци-
плине спортивного туризма.

- Для занятий этим ви-
дом спорта нужна хорошая 
физическая подготовка, - 
отметила Ольга Михайлов-
на, - а с ней у наших ребят 

Наши ребята выступили в соревнованиях по 
скалолазанию

Ежегодно Вологодское 
региональное отделение 
Союза женщин России 
организует в ноябре 
большой праздник в 
честь мам. Так было и в 
этом году.

25 ноября в областном 
колледже искусств чествова-
ли матерей со всей Вологод-
чины, а также победителей 
и приз¸ров областного фести-
валя «Семейный лад».

- От всей души поздрав-
ляю с Дн¸м матери. Это 
праздник всех мам, кото-
рые вкладывают душу и 
сердце в воспитание своего 
реб¸нка. Дорогие женщины, 
вы успеваете трудиться на 
производстве, в организа-
циях, участвовать в обще-
ственной жизни. Несмотря 
на огромную занятость, для 
вас самым главным оста-
ются дети, - обратился к 
присутствующим в зале гу-
бернатор области Олег Кув-
шинников. 

Много т¸плых и искрен-
них слов прозвучало со сце-
ны и от других поч¸тных 
гостей мероприятия -  пред-
седателя ЗСО Андрея Луцен-
ко, председателя вологодско-
го регионального отделения 
«Союз женщин России» - Ва-
лентины  Артамоновой, Ми-
трополита Вологодского и 

События

На областном празднике побывали нюксянки

Кирилловского Саввы.
В составе делегации от 

Нюксенского района - Наде-
жда Лукиянова, Ирина Кор-
мановская, Людмила Клюева 
и Любовь Бритвина. Предста-
вительниц разных профессий 
объединяет  одно - материн-
ство. 

- В очередной раз хочет-
ся отметить прекрасную 

организацию мероприятия. 
- поделилась  впечатлениями 
председатель Нюксенского  
отделения «Союза женщин 
России» Надежда Гераси-
мовна, - приятно, что у нас, 
на Вологодчине, очень много 
замечательных многодет-
ных мам. В том числе и в 
нашем районе.  Поэтому сре-
ди награжд¸нных - педагог 

Поздравля
ем! 

с. Нюксеница
ШУШКОВУ 

Михаилу Николаевичу

Поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня - 85!
Желаем крепкого 

здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить 

всегда с любовью,
Душевного тебе тепла!

Дочь, зять, внуки.

с. Нюксеница
ИСТОМИНУ 
Евгению 

Станиславовичу

Уважаемый 
Евгений Станиславович!

В день Вашего юбилея 
примите от коллектива ис-
кренние поздравления и 
пожелания крепкого здо-
ровья, бодрости и боль-
шого личного счастья! 
Зная Вашу энергию и на-
стойчивость, целеустрем-
ленность и работоспособ-
ность, профессионализм, 
умение найти верное ре-
шение самых сложных 
вопросов, верим, что 
для Вас станут реально-
стью заветные желания 
и самые недоступные 
вершины. Пусть все за-
боты будут приятными, 
а работа плодотворной!
С уважением, коллектив 

гостиницы «Нюксенбург».

Прохождение 
трассы на 
скалодроме.

проблем нет. Большинство 
участников «Школы безо-
пасности» становятся по-
бедителями и приз¸рами 
районных и областных со-
ревнований. Кто-то из них 
уже  вместе с родителями 
бывал на скалодромах ранее, 
кто-то - пока нет. Но тем 
не менее, когда у нас появи-
лась возможность поехать 
на областные соревнования 
по скалолазанию в Вологде, 
ребята загорелись, не испу-
гались возможных трудно-
стей при прохождении трас-
сы, конкуренции! 

А она, по словам руково-
дителя «Школы безопасно-
сти», была огромная: 199 
участников, 21 команда из 
Вологды, Великоустюгского, 
Вологодского, Вытегорского, 
Грязовецкого, Кирилловско-

го, Никольского, Тотемского, 
Чагодощенского, Шекснин-
ского муниципальных райо-
нов. В состав команды вошли 
Иван Андреев, Иван Ремзин, 
Матвей Лобазов, Владимир 
Пешков, Иван Пудов, Свет-
лана Карсак и Ксения Савко-
ва. В общем командном зач¸-
те по по двум дисциплинам 
«парная гонка» и «эстафета» 
наша команда заняла 15 ме-
сто из 21.  В личном  первен-
стве у Ивана Пудова 6 место 
из 29 участников, 10 место в 
своей возрастной группе за-
няла Ксения Савкова из 33 
участников! Вполне успеш-
но для ребят прош¸л второй 
соревновательный день - там 
нюксяне покоряли спортив-
ное ориентирование в дис-
циплинах «кросс-спринт»  и 
«кросс-классика».

Нюксенской средней школы 
Людмила Клюева.  За вклад 
в укрепление института 
семьи, материнства и дет-
ства, сохранение и поддерж-
ку семейных ценностей и 
традиций  ей вручена благо-
дарность  вологодского реги-
онального отделения «Союза 
Женщин России». Награда 
достойная и заслуженная! А 
мероприятие - важное и зна-
чимое! 

- Присоединяюсь к словам 
Надежды Герасимовны, - от-
метила  Ирина Корманов-
ская, - Очень понравилось! 
Роскошный, празднично-тор-
жественный зал областного 
колледжа искусств встре-
чал своих гостей. Гостями, а 
вернее гостьями, были и мы, 
мамы Вологодчины! Искрен-
не, тепло и душевно звучали 
поздравления, красивейшие 
вокальные номера подгото-
вили учащиеся детской сту-
дии вокала «Дети России.
рф», студенты колледжа ис-
кусств, молод¸жный эстрад-
ный хор Вологды. Празд-
ничную атмосферу живой 
музыкой создавал  оркестр 
русских народных инстру-
ментов «Перезвоны». Спаси-
бо за возможность побывать 
на таком празднике!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из открытых 

источников.

- С соревнований ребята 
вернулись окрыл¸нные, - рас-
сказала Ольга Михайловна, - 
пожелали, чтобы и у нас в 
Нюксенице был скалодром. 
Надеюсь, что когда-нибудь 
их мечта сбудется... А пока 
хочется отметить, что ту-
ризм позволяет реб¸нку раз-
виваться всесторонне. Это 
и  походы, и скалолазание, и 
техника пешеходного туриз-
ма. Благодарность хочется 
выразить директору Нюк-
сенского ЦТНК Александре 
Сем¸новой за предоставлен-
ный транспорт, водителю 
Николаю Лобазову, родите-
лям детей и, конечно, Реги-
ональному центру дополни-
тельного образования детей 
за организацию и проведение 
таких соревнований.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Любовь Бритвина, Ирина Кормановская, Людмила Клюева и 
Надежда Лукиянова с Валентиной Артамоновой.

с. Нюксеница
ИСТОМИНУ 
Евгению

Станиславовичу

С юбилеем поздравляем,
Наш любимый и родной!
Самый лучший папа 

в мире,
Муж и сын, ты золотой!
От души тебе желаем
Счастья целый океан!
Будь здоров всегда 

и весел,
Знай, ты очень 

нужен нам!
С любовью твои родные. 

Прогноз

Погода в 
Нюксенице

2.12. Пасмурно, без осад-
ков. Ночью -9°С, дн¸м -10°С, 
ветер юго-западный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 770 мм 
ртутного столба.

3.12. Малооблачно, без 
осадков. Ночью -10°С, дн¸м 
-11°С, ветер юго-западный 5 
м/с, атмосферное давление 
772 мм ртутного столба.

4.12. Переменная облач-
ность, без осадков. Ночью 
-12°С, дн¸м -13°С, ветер юж-
ный 5 м/с, атмосферное дав-
ление 775 мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.


