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Поздравляем с юбилеем 
МЕЛЬНИКОВУ 

Александру Михайловну 
из с. Нюксеница.
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день Ваш 

будет светлым
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить 

с дн¸м рождения,
Желаем счастья, настроения,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!

Коллектив детского сада 
ул. Садовая.

с. Нюксеница
МЕЛЬНИКОВОЙ 

Александре Михайловне
Детским садом управлять -
Сложная задача,
Мы хотим Вам пожелать
Счастья и удачи!
На работе лишь добра,
Больше позитива,
Чтоб всегда была бодра,
И жилось красиво!

Коллектив Центра развития 
реб¸нка - Нюксенского детского 

сада.

Поздравляем! 

ИГРА В Л¨ГКИЙ МЯЧ
Маленькая площадка, 

низкая сетка, небольшие 
(по 4 человека) команды, но 
большой азарт, яркие эмоции 
«через край», огромное 
желание победить… Вс¸ это о 
японском волейболе, который 
от классического отличается 
правилами и параметрами, но 
не уступает в накале страстей. 
Районный турнир по нему, 
посвященный Дню мудрости, 
состоялся в эти выходные в 
ФОКе «Газовик». 

В ч¸м ещ¸ одна прелесть данного 
вида спорта - играть одновременно 
могут и те, кому за 70, и совсем мо-
лодые, и мужчины, и женщины. Пол-
ное смешение и равенство на игровом 
поле. Игра подвластна каждому. И 
это только добавляет ей колорита и 
интереса! Своих подопечных на пло-
щадку вывели народные тренеры Сер-
гей Стригунов, Виталий Расторгуев и 
Александр Суровцев. За победу боро-
лись шесть команд: по две из Нюксе-
ницы и Городищны и две из Вострого 
и Леваша.

А настрой, несмотря на общую 
очень добрую и позитивную атмосфе-
ру, у команд был самый боевой. Тем 
более после напутствия главного су-
дьи (в этой роли выступил Виталий 
Васильевич) и приветственных слов 
врио председателя районного Совета 
ветеранов Надежды Локтевой и на-
чальника управления народнохозяй-
ственного комплекса Елены Антюфе-
евой.

- Заряжены только на победу! - 
проводя разминку перед соревнова-
ниями, отметила участница одной из 
нюксенских команд Нина Дерюгина. 

Кстати, она, как и другие предста-
вители «большого волейбола», напри-
мер, Александра Коншина, свой пере-
ход к его японской версии оценивает 
положительно:

• Знай наших!

Три спортсмена - 
три медали!

8-9 октября в городе Вельск про-
ш¸л VII традиционный детско-юно-
шеский Фестиваль единоборств по 
дзюдо, самбо, боевому самбо, джиу 
джицу, рукопашному бою и, конечно 
же, боксу. 

Побороться за звание сильнейших 
приехали спортсмены из Архангель-
ской и Вологодской областей, Респу-
блики Коми и Ярославля. 

От Нюксенской школы бокса (тре-
нер Андрей Шалаевский) выступали 
три бокс¸ра, все показали отличней-
ший результат: Андрей Никитинский 
и Клим Литомин завоевали золото, 
Влад Сковородин - серебро.

- Наши ребята провели хорошие 
бои, показали свой высокий уровень, - 
отметил тренер Андрей Дмитриевич. 
- Поздравляю их с успешным высту-
плением, а родителей благодарю за 
помощь в организации поездки. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Поздравляем! 

- В классический волейбол играть 
становится сложно, а этот вид ме-
нее травматичный, правила проще.

Но внешняя простота и л¸гкость 
мяча совсем не умаляет красоты игры 
и уж тем более остроты борьбы на 
площадке. Этого всего было в избыт-
ке. Далеко не все матчи ограничива-
лись двумя положенными партиями. 
Проигрывали одну, но отыгрывали 
вторую, решали спор в третьей. Ис-
ход каждой игры был непредсказуем. 
Хватало и красивых розыгрышей, и 
досад от неполучившейся подачи, и 
радости от забитого мяча… А когда 
вс¸ получалось:

- Мы - молодцы! - не стала сдержи-
вать чувств после первого выигранно-
го матча Надежда Андреева из Го-
родищны. - Это так здорово! Хотя 
тренер сказал, что хуже сыграли, 
чем на тренировке. Но вс¸ равно - 
это такой всплеск эмоций, такой 
физический подъ¸м! Не сидите дома, 
приходите к нам играть!

Согласна с ней и коллега по коман-
де Валентина Чурина:

- Очень понравилось. Волейболом 
увлекалась ещ¸ со школьной скамьи, 
но потом - другие дела и заботы. 

Когда в Городищне начала работать 
группа здоровья, то сразу начала 
посещать. Японским волейболом 
под руководством Александра Ива-
новича занимаемся уже два года, и 
большое ему спасибо! Летом была 
передышка, а в сентябре мы вновь 
приступили к тренировкам.

Ждут всех желающих на занятиях 
и в Городищне, и в Нюксенице, и в 
Леваше, и в Востром. Приходите! И, 
конечно, очень не хватало на сорев-
нованиях болельщиков, чтобы и с 
ними поделиться радостью победы, 
а не только с тренером и друзьями в 
соцсетях.

Первое место и золотой кубок за-
воевала команда «Нюксеница-1», на-
грады за второе место были вручены 
команде «Городищна-1», на третью 
ступеньку пьедестала за своим куб-
ком поднялись участники команды 
«Нюксеница-2». На четвертой строч-
ке турнирной таблицы - «Городищ-
на-2», на пятой - Вострое, на шестой 
- Леваш.

Поздравляем и победителей, и 
участников! 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Своих 
подопечных 
на 
площадку 
вывели 
народные 
тренеры 
Александр 
Суровцев, 
Виталий 
Расторгуев 
и Сергей 
Стригунов. 
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По информации специалистов по опеке и попечитель-
ству в нашем районе на данный момент под опекой на-
ходятся 92 ребенка. Насчитывается 64 семьи, где вос-
питываются дети, оставшиеся без попечения взрослых, 
из них 1 семья - опекунская и 63 - при¸мные.

И хотя нюксяне не участвуют в акции «На каникулы 
в семью», некоторые поддерживают связь с детскими 
домами и приглашают ребят из них к себе на каникулы.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Оксана ШУШКОВА.

Вестник ЗСО

Андрей Пулин: «Депутаты рекомендовали 
правительству области заложить 
дополнительные средства на лекарственное 
обеспечение граждан в 2023 году»

Стартовала акция помощи 
военнослужащим и 
мобилизованным

- Акция, объявленная в мае Общественной палатой, расшире-
на. Средства с пометкой «Помогаем нашим. Zа Победу» будут 
направляться для решения оперативных задач по приобретению 
необходимого для мобилизованных, добровольцев и военных, - рас-
сказал председатель Законодательного Собрания Андрей Луцен-
ко.

Участниками акции могут быть физические и юридические 
лица, для этого:

- граждане могут внести благотворительное пожертвование лю-
бым удобным способом (через оператора в банке, терминал, лич-
ный кабинет в онлайн-банке) с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием 
назначения платежа «добровольное пожертвование на акцию «По-
могаем нашим. Zа Победу»;

- юридические лица заключают договор о благотворительном по-
жертвовании с Благотворительным фондом «Содействие» и вносят 
благотворительное пожертвование.

- Вологжане активно откликнулись на призыв о сборе средств 
жителям Донбасса. В рамках гуманитарной помощи вологжана-
ми и организациями области за несколько месяцев было собрано 
более 4 млн рублей. Общественная палата области обращается 
к землякам с призывом продолжить сбор средств на нужды воло-
гжан, которые выполняют свой гражданский долг в рамках СВО, 
- сказал председатель Общественной палаты Вологодской области 
Вячеслав Приятелев.

Акция реализуется в партн¸рстве с Вологодским региональным 
отделением Общероссийского Народного Фронта и благотворитель-
ным фондом «Содействие» (г. Череповец), который выступает ор-
ганизатором сбора средств, при поддержке губернатора области и 
правительства, Законодательного Собрания Вологодской области.

Средства можно перечислить на расч¸тный сч¸т благотворитель-
ного фонда «Содействие», открытого в Вологодском отделении 
Сбербанка.

Банковские реквизиты: Вологодское отделение ¹8638 ПАО 
Сбербанк. Получатель Благотворительный фонд «Содействие». 
ИНН 3528999410  КПП 352801001  БИК 041909644

Расч¸тный сч¸т ¹ 40701.810.5.12000000256
Кор. сч¸т ¹ 3010181090000000644
Информация об акции размещена на сайте Общественной пала-

ты Вологодской области, на отдельной странице, посвящ¸нной ак-
ции, https://op35.ru/aktsiya-pomogaem-nashim/

По всем возникающим вопросам, связанным с участием в акции 
«Помогаем нашим», можно обращаться по телефону Обществен-
ной палаты Вологодской области: +7-921-833-08-39. Звонки при-
нимаются с 8 до 17 часов в рабочие дни.

По словам начальника 
департамента 
здравоохранения области 
Алексея Плотникова, за 
восемь месяцев этого 
года лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями, 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания было обеспечено 
80 тысяч жителей 
области на сумму более 
1,2 млрд рублей - это 
средства как областного, 
так и федерального 
бюджетов. На эти цели в 
2022 году предусмотрено 
более 2 млрд рублей.

В регионе отпуск бесплат-
ных лекарств осуществля-
ют 46 аптек, а также ФАПы 
в сельской местности. На 
складе создан большой запас 
препаратов из более чем 300 
наименований. Ассортимента 
широкого спроса (для лече-
ния гипертонии, бронхиаль-
ной астмы, эпилепсии и дру-
гих заболеваний) хватит на 
5 месяцев, по дорогостоящей 
онкологии-гематологии - за-
пас от 2 до 6 месяцев, инсули-
нов - от 3 до 6 месяцев.

- Мы ежедневно отслежи-
ваем мнение населения по 
вопросу лекарственного обе-
спечения. В первом полугодии 
росло количество обращений, 

что обусловлено пиком волны 
коронавируса, затем на рын-
ке пропал ряд препаратов. 
Эти темы были отработаны 
с правительством области 
и аптечной сетью, созданы 
резервы, - рассказал Алексей 
Плотников.

Отдельно депутаты вы-
несли вопрос обеспечения 
лекарствами пациентов в 
стационарах. Департамент 
под тверждает, что ежегодно 
требуется увеличение финан-
сирования этого направления 
из-за удорожания препаратов, 
изменения клинических реко-
мендаций, появления новых 
лекарств. При этом главные 
врачи больниц не видят ин-
дексации тарифов на лечение 
пациентов.

- Именно поэтому мы 
вынесли вопрос, будет ли 
учтена при формировании 
тарифов на 2023 год инфля-
ционная составляющая и из-
менение логистики. Важно, 
чтобы медицинские учреж-
дения, особенно центральные 
районные больницы, не по-
падали в ситуации недофи-
нансирования, не копилась 
просроченная кредиторская 
задолженность. Тарифы 
должны быть сформированы 
по себестоимости оказания 
медицинской помощи. Депу-
таты Законодательного Со-
брания будут эту ситуацию 
отслеживать, - заявил пред-
седатель комитета ЗСО по об-

разованию, культуре и здра-
воохранению Андрей Пулин.

Ещ¸ один вопрос, который 
депутаты держат на контро-
ле, это доступность лекар-
ственных средств в сельской 
местности. В настоящее вре-
мя розничную торговлю пре-
паратами осуществляют 532 
амбулатории, ФАПы и офисы 
врача общей практики. Такая 
работа организована там, где 
отсутствуют аптечные органи-
зации.

В частности, на последнем 
заседании Парламентской Ас-
социации Северо-Запада Рос-
сии депутатами было едино-
гласно поддержано обращение 
на имя председателя Госдумы 
Вячеслава Володина о скорей-
шем принятии законопроек-
та по организации выездной 
торговли лекарственными 
препаратами. Соответствую-
щий законопроект поддержан 
Правительством РФ и принят 
Госдумой в первом чтении. 
Благодаря этой инициативе 
жители сельской местности, 
в особенности отдал¸нных 
районов, смогут покупать не-
обходимые лекарства в своих 
насел¸нных пунктах, им не 
прид¸тся ездить в районные 
центры, тратить дополнитель-
ные силы, время и средства.

Как отметил Андрей Пу-
лин, депутаты ЗСО продолжат 
держать на контроле тему ле-
карственного обеспечения на-
селения.

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

Новости области и района

98 детей региона обрели родителей 
благодаря областной акции «На каникулы в семью»
Акция проводится на 

Вологодчине ежегодно 
с марта по октябрь. 
Жителям области 
предоставляется 
возможность пригласить 
в гости детей-сирот на 
выходные и праздничные 
дни либо во время 
школьных каникул и 
отпуска.

230 ребят провели кани-
кулы в семьях, 76 остались 
в них жить, ещ¸ 14 скоро 
переедут к при¸мным роди-
телям, - сейчас завершаются 
все необходимые для этого 
процедуры. Восемь детей 
вернулись в кровную семью. 
Таким образом, 98 детей- 
участников акции обрели 
родителей. Это почти на 8% 
больше, чем в прошлом году.

- Защита прав и интересов 
детей, в том числе решение 
проблемы сиротства, осо-
бенно социального, - одно из 
приоритетных направлений 

работы федеральной и регио-
нальной политики в рамках 
объявленного президентом 
Российской Федерации деся-
тилетия детства, - отмети-
ла заместитель губернатора 
области Лариса Каманина. - 
Ежегодно акция доказывает 

свою эффективность и пока-
зывает хорошие результаты 
по семейному устройству 
детей-сирот. Отмечу, что 
в этом году выросло количе-
ство детей, вернувшихся в 
кровные семьи. Это значит, 
что специалисты вовремя 

оказали семье необходимую 
помощь. Отличительной 
чертой акции 2022 года ста-
ло активное участие канди-
датов в при¸мные родители. 
Летние каникулы стали 
для них возможностью луч-
ше узнать ребенка, понять, 
смогут ли они найти об-
щий язык, готовы ли взять 
на себя ответственность 
за маленького человека. Мы 
благодарны всем участни-
кам - и вологжанам, и жите-
лям других регионов - за уча-
стие в акции и тепло сердец, 
подаренное детям.

За период акции ребята от-
дохнули как на территории 

Вологодской области, так и 
за е¸ пределами: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Архан-
гельской и Московской об-
ластях, Карелии, Краснодар-
ском крае.

Лидерами акции «На ка-
никулы в семью» призна-
ны Центры помощи детям, 
достигшие наиболее высо-
ких результатов в определе-
нии воспитанников в семьи: 
Шекснинский центр помощи 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, «Альтаир», 
Харовский и Тотемский цен-
тры помощи детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей.
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Актуально

Крышки добра

Ушли, чтобы вернуться    
с победой
На прошлой неделе 

из Нюксенского района 
отправились первые 
добровольцы для участия 
в специальной военной 
операции на территории 
Украины. 

В зале администрации 
мужчины заполнили заявле-
ния, врач-терапевт оценила 
их общее состояние здоровья. 

Волонт¸ры Нюксенского 
района каждому добровольцу 
передали рюкзак с продукто-
вым набором, вещами первой 
необходимости и спальный 
мешок.

Боевой опыт у мужчин 
имеется: оба служили по 
контракту, один из них уча-
ствовал во второй чеченской 
кампании. 

Решение было обдуман-
ным. Не было и тени сомне-
ния, нужны ли они сейчас 
тем, кто на передовой. 

Дома их будут ждать род-
ные и друзья.

Пусть у вас, бойцы, вс¸ бу-

дет хорошо. Возвращайтесь!
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Фото автора.

Инициативы

Верите ли вы, что 
обычная пластиковая 
крышка от бутылки 
воды или сока 
способна творить 
добро? Активистка из 
Нюксеницы Татьяна 
КОЛЕСНИКОВА 
наглядно доказала, что 
это возможно. По е¸ 
инициативе в Нюксенице 
появился первый 
экологический арт-
объект!

Большое «сердце» для сбо-
ра пластиковых крышек ре-
шили установить у Нюксен-
ской средней школы (место 
было выбрано не зря, т.к. 
ещ¸ до старта проекта педаго-
гом дополнительного образо-
вания Татьяной Лашковой в 
этой школе уже был органи-
зован сбор пластиковых кры-
шек - прим. автора). Деньги 
на скульптуру собирали всем 
миром: Татьяне Колеснико-
вой помогли друзья, родные, 
коллеги с КС-15, где она тру-
дится бухгалтером, и просто 
неравнодушные к проблемам 
экологии земляки. 

А начиналось вс¸… с уча-
стия в областном проекте 
«Академия женского лидер-
ства», после занятий в кото-
ром все участницы писали и 
защищали свои социальные 
проекты. Татьяна стала ку-
ратором областной акции 
«Крышки Иришки», в рам-
ках которой в различных 
учреждениях Нюксеницы 
(школы, детские сады, ком-
прессорная станция) появи-
лись контейнеры для сбора 
пластиковых крышек. 

Собранные крышки Татья-
на увозит в Вологду на пере-

работку - из них производят 
пакеты для мусора, тротуар-
ную плитку…

За два года реализации 
проекта сдано уже 320 лит-
ров крышек! А для некото-
рых семей сбор крышек стал 
доброй традицией, ведь так 
просто собирать небольшие 
капельки добра всей семьей 
и раз в месяц приносить их в 
контейнер для при¸ма.

- Во вс¸м мире такая ра-
бота ид¸т уже очень давно. 
В Америке крышки собира-
ют с 2008 года, а в Турции 
- с 2011-го. У нас же это на-
правление только набирает 
обороты. Думаю, что новый 
арт-объект станет хоро-
шим подспорьем в нашей 
работе, - поделилась Татья-
на Колесникова. - Для чего 
я это делаю? Во-первых, 
чтобы сократилось количе-
ство мусора, пусть и не в 

масштабных объ¸мах, но 
вс¸ же… Во-вторых, своими 
действиями пытаюсь приви-
вать любовь к окружающей 
среде с малых лет, ведь дети 
любят и помогают собирать 
разноцветные крышки! Бла-
годарю всех за помощь и со-
трудничество. Отдельная 
благодарность - Евгению 
Пурецкому и Арт¸му Ста-
шевскому за оперативное 
и качественное изготовле-
ние сердца, Нине Ламовой 
и движению «Добродел» - за 
информационную поддерж-
ку, Татьяне Лашковой - за 
инициативность и помощь в 
реализации.

- Сейчас проблемы экологии 
становятся вс¸ более акту-
альными, поэтому важно, 
что в нашем районе появля-
ются такие замечательные 
инициативы, как сбор пла-
стиковых крышек, батаре-

ек. А власть на всех уровнях 
должна это поддерживать, 
- отметили в администра-
ции района. - Мы нашли 
замечательное место для 
установки такого полезного 
арт-объекта, быстро согла-
совали. Это важная работа. 
С таким подходом наше село 
будет чище, а наши дети 
будут иначе относиться к 
экологии!

Местные жители уже гото-
вы положить в «сердце» пер-
вые крышки. Рассказывают, 
что планируют сдавать их на 
постоянной основе.

- Наша семья давно ув-
лекается темой экологии: 
стараемся собирать пла-
стик, стекло, макулатуру. 
Очень рады, что в Нюксени-
це появился такой полезный 
и символичный арт- объект. 
Очень здорово! Крышечек 
у нас уже накоплено более 

1200 штук, собираем везде, 
где увидим. Даже с моря в 
этом году привезли - при-
брались на диком пляже. 
Обязательно унес¸м все в 
«сердце», - отметила нюксян-
ка Людмила Касаткина. 

Стать участником данно-
го проекта может и каждый 
из вас! Ничего сложного не 
требуется - нужно положить 
крышку от пластиковой бу-
тылки в сетку. Это пусть 
небольшой, но вклад в раз-
дельный сбор отходов, а ещ¸ 
- участие в благотворительно-
сти.

Подключайтесь и вы! Ведь 
помогать так просто! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• КАКИЕ КРЫШКИ 
МОЖНО СДАТЬ?

Чистые крышечки с 
маркировкой, которая 
находится на обороте 
или на упаковке:
- PE
- 2 HDPE
- 02 PE-HD
- 4 LDPE
- 04 PE-LD
- Tetra Pak
- Bericap (от пищевых).

• СРЕДСТВА, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ 
СДАЧИ КРЫШЕК, 
ПОЙДУТ:

- на проведение 
благотворительных 
акций;
- на приобретение 
медицинских и иных 
тренаж¸ров для уроков 
ОБЖ в школы района.

• Конкурс

Голосуем за народного 
участкового

С 7 по 16 октября проходит 2-й региональный этап Всерос-
сийского конкурса «Народный участковый». Победитель будет 
определ¸н по итогам онлайн-голосования граждан и примет 
участие в 3-м этапе конкурса на российском уровне.

Во 2-й этап вышли 22 участковых. ОМВД 
России по Нюксенскому району представ-
ляет старший участковый уполномочен-
ный, майор полиции Екатерина ЛОБАЗО-
ВА.

Екатерина Андреевна в органах внутренних 
дел служит с 2007 года, а в должности стар-
шего участкового уполномоченного полиции 
- с 2016-го. Обладает значительным багажом 
знаний и навыков в своей сфере, отлично раз-
бирается в законодательстве. Несмотря на внешнюю хрупкость, 
имеет хорошую физическую подготовку и уверенно владеет та-
бельным оружием.

Как отмечает руководство, старший участковый уполномочен-
ный Екатерина Лобазова добросовестно исполняет служебные 
обязанности, а в критических ситуациях способна к решитель-
ным действиям. Для полицейского это очень важные качества.

По долгу службы приходится встречаться с разными людь-
ми, разбираться в различных непростых ситуациях. Благодаря 
своей уравновешенности, выдержке, тактичности и вежливости 
Екатерине Андреевне уда¸тся найти контакт с любым контин-
гентом на сво¸м участке. 

За время службы она много раз поощрялась руководством, 
награждена медалью «За отличие в службе» III степени.

Поддержать нашу землячку и проголосовать за не¸ можно на 
сайте 35.мвд.рф. Желаем Екатерине Андреевне удачи!

Доброго пути вам, мужчины!

Татьяна 
Колесникова 
с сыновьями 
Арт¸мом и 
Стасом, Татьяна 
Лашкова с 
детьми Полиной 
и Никитой.



Торжественный при¸м 
педагогов в честь 
профессионального 
праздника в День 
учителя состоялся и 
в Вологде. В рамках 
Всероссийской большой 
учительской недели 
в Доме губернатора 
чествовали лучших 
специалистов, внесших 
значительный вклад в 
систему образования 
региона.

Более 30 учителей из горо-
дов и районов региона полу-
чили награды министерства 
просвещения и губернатора 
Вологодской области.

- Вы - огромная сила, кото-
рая призвана решать очень 
важные и ответственные 
задачи - готовить будущее 
нашей страны. Знания без 
человеческих качеств, без 
идейной основы - это путь 
в никуда. Благодаря вашему 
труду и самоотверженно-
сти, готовности полностью 
и без остатка отдавать 
себя, просвещение Вологод-
ской области находится на 
самых передовых позициях, - 
подчеркнул и.о. председателя 
правительства области Эду-
ард Зайнак, который поздра-
вил учителей от имени главы 
региона и от себя лично.

Среди награжд¸нных - учи-
тель начальных классов Нюк-
сенской средней школы Елена 

Белоусова. Ей была вручена 
Поч¸тная грамота губернато-
ра Вологодской области. 

Педагогический стаж Еле-
ны Альбертовны насчитывает 
более 30 лет. Имеет высшую 
квалификационную катего-
рию по преподавательской 
деятельности. Большая часть 
трудовой биографии связа-
на с Бер¸зовослободской на-
чальной школой, в которой 
приступила к работе в 1989 
году сразу после окончания 
Великоустюгского педагоги-
ческого колледжа. Высшее 
образование получила в Че-
реповецком государственном 
педагогическом институте. 
Пятнадцать лет (с 2003 по 
2018 годы) была директором 
школы в Бер¸зовой Слобод-
ке. Сейчас учит доброму и 
вечному ребят в Нюксенской 
средней. Сколько передовых 

идей, новых направлений, 
программ освоено, сколько 
организовано конкурсов, на-
учно-практических конферен-
ций не пересчитать. Она педа-
гог-новатор, который никогда 
не останавливается на достиг-
нутом.

«Поч¸тный работник об-
щего образования», облада-
тель звания «Заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции», награждена Поч¸тной 
грамотой министерства обра-
зования и науки РФ, у не¸ 
немало наград областного и 
районного уровней. Поч¸тная 
грамота губернатора - это ещ¸ 
одно признание высокого про-
фессионального мастерства 
Елены Альбертовны, стремле-
ния самосовершенствоваться, 
вкладывать душу в своих уче-
ников, оставаться преданной 
выбранному делу.  
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По следам праздника

Дата в истории 
Вологодчины

12 октября 1984 года в Вологодском краеведческом музее открылась первая областная выставка охотничьих трофе-
ев. В качестве экспонатов были представлены рога лося, шкуры и черепа медведя, рыси, волка, клыки кабана и различные чучела. 
А фотографии на стендах рассказали о деятельности областного общества охотников и рыболовов.

Все поздравления вам, учителя!
Ежегодно 5 октября 

наша страна отмечает 
День учителя, а чуть 
ранее, 27 сентября, 
- День дошкольного 
работника. Учителя, 
воспитатели, педагоги 
дополнительного 

церемония награждения луч-
ших работников сферы обра-
зования, состоялся празднич-
ный концерт. Здесь царила 
теплая атмосфера, пронизан-
ная хорошим настроением и 
позитивными эмоциями. В 
зрительном зале собрались 
ветераны педагогического 

труда и ныне работающие 
в школах преподаватели, 
воспитатели детских садов. 
Пришли все, для кого учи-
тель - это одна из важнейших 
профессий в современном об-
ществе, кто испытывает чув-
ство благодарности к своим 
наставникам, кто разделяет 
с ними радость общего празд-
ника. 

Поздравления прозвучали 
из уст главы района Игоря 
Чугреева, главы МО Нюк-
сенское Сергея Прокопьева, 
начальника управления об-
разования Татьяны Согри-
ной, председателя Нюксен-
ской районной организации 
общероссийского профсоюза 
образования Ольги Демья-
новской. 

Ценным подарком губер-
натора Вологодской области 
была отмечена заведующая 
Центром развития реб¸нка - 
Нюксенским ДС Александра 
Мельникова. Благодарствен-
ного письма департамента 
образования Вологодской 
области удостоена учитель 
Нюксенской средней школы 
Светлана Малафеевская.

Поч¸тной грамотой Зако-
нодательного Собрания Во-
логодской области наградили 
педагогов Городищенской 
средней школы Юлию Ка-
бакову, Cветлану Чурину, 
Александра Суровцева, Лю-
бовь Денисовскую и директо-
ра Елену Согрину.

Поч¸тную грамоту главы 
района Игорь Чугреев вру-
чил воспитателю Центра 
развития реб¸нка - Нюксен-
ского ДС Наталье Медведе-
вой, учителю Нюксенской 
средней школы Надежде Ко-
робицыной, специалисту по 
организации работы с кадра-
ми управления образования 
Юлии Чежиной.

Благодарностью главы рай-
она были отмечены работни-
ки Центра развития реб¸нка 
- Нюксенского ДС: воспита-
тель Ирина Лихачева, учи-
тель-логопед Анастасия 

Жит ник, младший воспита-
тель Нина Шкаева и учитель 
Нюксенской средней школы 
Нателла Храпова.

Под бурные аплодисменты 
зала на сцену за благодар-
ностью управления образо-
вания поднялись директор 
Нюксенской средней школы 
Наталья Гайценрейдер, пе-
дагог дополнительного обра-
зования Татьяна Лашкова, 
специалист по кадрам Цен-
тра развития реб¸нка - Нюк-
сенский ДС Ирина Согрина, 
заведующая хозяйством Ма-
рия Кстенина.

Поч¸тной грамотой пре-
зидиума Нюксенского рай-
онного комитета профессио-
нального союза работников 
народного образования и 
науки РФ награждена пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации Светлана 
Соловьева.

Благодарность президиума 
Нюксенского районного ко-
митета профессионального 
союза работников народно-
го образования и науки РФ 
объявлена членам и предсе-
дателям первичных проф-
союзных организаций Го-
родищенской, Нюксенской 
средних школ и Нюксенско-
го рДТ Любови Денисовской, 
Елене Cогриной, Елене Те-
ребовой, Юлии Бритвиной, 
Ксении Серегиной.

Со сцены прозвучали слова 
признательности педагогам 
в стихах и прозе, им были 
посвящены песни и танцы. 
Творческие коллективы на-
шего района и дети - ученики 
школ, показали яркие высту-
пления.

Концерт завершился, но 
т¸плые улыбки, пожелания, 
звонкий смех не смолкали в 
зале Нюксенского ЦКР ещ¸ 
долгое время. Домой винов-
ники торжества унесли на-
грады, красивые букеты 
цветов и, конечно же, неза-
бываемые эмоции.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

образования открывают 
двери в страну знаний, 
воспитывают в детях 
лучшие качества и дают 
пут¸вку в жизнь. Их труд 
поистине бесценен.

В минувший вторник в 
Нюксенском ЦКР прошла 

• Награды

Отмечена на высоком уровне

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Оксана ШУШКОВА.

Благодарностью главы района Игоря Чугреева были отмечены Ирина 
Лихачева, Анастасия Житник, Нателла Храпова и Нина Шкаева.

Музыкальное поздравление педагогам от учеников школы.

Елена Белоусова и Эдуард Зайнак.
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Необычные 
праздники

12 октября - День шоколадных сюрпризов. В этот день жители планеты делают друг другу всевозможные подарки 
из шоколада. Качественный шоколад состоит исключительно из какао-масла (прич¸м чем выше процент, тем выше качество), какао-порошка, 
соевого лецитина (для эмульгирования) и сахара. Если добавить молоко, получится молочный шоколад.

Заслуженные награды
Международный 

праздник День туризма 
отмечается 27 сентября 
(в России с 1983 
года). Цель праздника 
- пропаганда туризма, 
освещение его вклада в 
экономику сообщества, 
развитие связей между 
народами разных стран. 
И, конечно, чествование 
работников отрасли!

Туристская индустрия 
многогранна. Она объеди-
няет огромное количество 
предприятий и организаций: 
музеи, санатории, объек-
ты общественного питания, 
объекты познавательно-
го, делового, физкультур-
но-спортивного назначения, 
организации, осуществляю-
щие туроператорскую и ту-
рагентскую деятельность, и 
многие другие.

В сфере Нюксенского ту-
ризма трудятся десятки чело-
век. От каждого специалиста 
зависит то, как жители и го-
сти села видят исторический, 
культурный и туристский 
потенциал нашего района.

У нас есть, что предло-
жить каждому: увлекатель-
ные маршруты, уникальная 
природа, богатое культур-
но-историческое наследие, 
восстановленные традицион-
ные праздники, обряды, на-
родные художественные про-

мыслы и рем¸сла.
В связи с празднованием 

Дня туризма, 30 сентября в 
Иосифовском корпусе Воло-
годского кремля состоялось 
торжественное мероприятие 
для представителей турист-
ской отрасли области, в ходе 
которого также были презен-
тованы новые проекты. Гра-
мотами департамента куль-
туры и туризма Вологодской 
области за большой вклад в 
развитие сферы туризма и в 
связи с Всемирным Дн¸м ту-
ризма награждены работни-
ки музеев, районных адми-
нистраций, домов культуры, 
руководители и сотрудники 

турбаз. Поч¸тные грамоты и 
благодарности были вручены 
и нюксянам, активно пред-
ставляющим туристический 
бренд Нюксенского района 
«Нюксеница - сокровищница 
народных традиций»: дирек-
тору АНО СПИКН «Древо» 
Олегу Николаевичу Конши-
ну, представителю МБУК и 
Т «Районный этнокультур-
ный центр Пожарище» Га-
лине Николаевне Лукьяно-
вой, представителям МБУК 
«Нюксенский ЦТНК» Люд-
миле Александровне Лане-
тиной и Евгении Николаевне 
Березиной.

В рамках официальной ча-

сти встречи начальник де-
партамента культуры и ту-
ризма Вологодской области 
Владимир Осиповский отме-
тил, что в настоящее время 
туристский поток в области 
восстановился и достиг зна-
чений допандемийного 2019 
года. За 8 месяцев 2022 года 
общее количество посетите-
лей составило 2,3 млн чел. 
Прогноз на 2022 год - 3,1 
млн чел., что на 10,7% выше 
уровня 2021 года. О первом 
национальном маршруте об-
ласти «Жемчужины Русского 
Севера» рассказала исполни-
тельный директор туристиче-
ской компании «Пилигрим» 

Светлана Молодцова. Заме-
ститель руководителя отдела 
туризма и индустрии госте-
приимства АНО «Агентство 
Городского Развития» Ири-
на Анфалова перечислила 
наиболее значимые события 
и проекты Череповца в этой 
сфере. Руководитель исто-
рико-этнографического ком-
плекса «Застава Князей Бе-
лозерских» Алексей Пальчех 
представил фестиваль «Небо 
славян», впервые состояв-
шийся на Вологодчине в на-
чале сентября.

После вручения наград 
участники встречи были при-
глашены в залы Вологодско-
го кремля на часовую экс-
курсионную программу «О 
Петре ведайте», посвящен-
ную 350-летию со дня рожде-
ния Петра Великого.

Завершилась встреча 
праздничным чаепитием.

Поздравляем всех с заслу-
женной наградой! Желаем 
новых побед, процветания 
и успехов в развитии отрас-
ли, продвижения туристско-
го потенциала, увеличения 
туристского потока, новых 
ярких и смелых проектов и 
творческих успехов!

А туристам - новых инте-
ресных путешествий, откры-
тий, ярких впечатлений!

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

Фото с сайта
 https://cultinfo.ru/

Концерт для мудрых людей
Накануне 

Дня пожилого 
человека в Центре 
развития реб¸нка 
- Нюксенском 
детском саду, 
который находится 
на улице Культуры, 
4, чествовали 
воспитателей-
ветеранов, 
которые много лет 
трудились, а кто-то 
до сих пор трудится 
в учреждении 
дополнительного 
образования. 
Этот добрый и 
светлый праздник 
да¸т возможность 
воспитывать у 
дошкольников 
уважение, заботу и 
любовь к старшему 
поколению.

Что может быть лучше, 
чем детские улыбки и дет-
ская непосредственность? 
Наслаждаясь выступлениями 
малышей, ветераны педаго-
гического труда наверняка 
вспоминали, как сами готови-
ли подопечных к утренникам.

Осенний танец, стихи, пес-
ни в исполнении ребят подго-
товительной, старшей и сред-
ней групп были встречены 
бурными аплодисментами. 

Многие из зрительниц уже 
бабушки, поэтому дети по-
здравили их с этим поч¸т-

ным званием. Таня Чербуни-
на, Халид Магомедкеримов 
и учитель-логопед Елена 
Валентиновна Андриановкая 
разыграли сценку о любо-
пытных внуке и внучке.  

Дети порадовали гостей не 
только выступлениями, но и 

яркими открытками, кото-
рые сделали своими руками. 
После концерта воспитатели 
общались за чашечкой чая 
в домашней и уютной обста-
новке. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

У бабули - 
внук и внучка -

ПОЧЕМУК 
и ПОЧЕМУЧКА.

Целый день 
свои вопросы

Задает народ курносый:
«ПОЧЕМУ зел¸ный 

лист?
ПОЧЕМУ по¸т артист?
ПОЧЕМУ усы у кошки?
ПОЧЕМУ у стула 

ножки?
ПОЧЕМУ огонь горит?
ПОЧЕМУ ор¸л парит?
ПОЧЕМУ раст¸т трава?
ПОЧЕМУ шумит 

листва?»
Бабушка весь день 

в очках
Проверяет в словарях,
Выясняет для внучат,
ПОЧЕМУ ручьи 

журчат,
ПОЧЕМУ зимой мороз,
ПОЧЕМУ шипы у роз,
ПОЧЕМУ рев¸т медведь,

ПОЧЕМУ сверкает медь,
ПОЧЕМУ бывает дождик,
ПОЧЕМУ колючий ¸жик...
Ну и внучка! Ну и внук!
Бабушку они сумели
Сделать «доктором наук»,
И всего за две недели!

Наталья Иванова.

Людмила 
Ланетина 
и Евгения 
Березина (на 
фото справа) на 
торжественном 
мероприятии 
в Вологодском 
кремле.
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Нюксенский край: история и традиции

• Нюксенскому Центру культурного развития -– 85 лет!

Всегда рядом, всегда - в ногу, всегда - впереди
И пусть работа до седьмого пота, 
Ведь праздники не делают в тиши. 
Культура - это вовсе не работа, 
Культура - состояние души.
Не помнится, откуда эти строчки, но как верно они переда-

ют саму суть работы учреждений культуры. В любые времена, 
и в спокойные, и в самые смутные и непонятные, двери клу-
бов, Домов культуры всегда были распахнуты для зрителей, 
посетителей, творческих людей, жаждущих прикоснуться к 
прекрасному. 

В октябре этого года свой большой юбилей - 85 лет отмечает 
Нюксенский центр культурного развития. Многие до сих пор 
по старинке называют его РДК. В архивах сохранилось нема-
ло фото, показывающих, что жизнь в этом учреждении всегда 
бурлила. Здесь, на районной сцене, как в зеркале отражались 
времена, эпохи, культурные запросы жителей района разных 
поколений. 

Глядя на снимки прошлых лет, может быть, вы, дорогие 
читатели, поделитесь своими воспоминаниями? Узнаете их 
героев? Мероприятия, на которых были сделаны? Расскаже-
те о работниках Дома культуры прошлого? Людях, которые 
руководили РДК? Ваши воспоминания могут стать ценным 
источником для пополнения истории учреждения.  

 Мужской ансамбль РК КПСС.

 Праздник улицы Советской.

 На сцене Людмила Колосова.

 Марина Бритвина (слева).
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Реклама, объявления

Выражаем глубокие собо-
лезнования классному ру-
ководителю Лии Ивановне 
Рожиной, е¸ семье по пово-
ду смерти матери 

АКИНТЬЕВОЙ 
Анны Андреевны.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 

Городищенской средней 
школы 2017 года.

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

8-921-141-04-42. 

ООО «ЭкоТехПро» (п. Советский, Устьянский р-н) 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

хвойных пород - 4000 руб./м3; 

СТРОЕВОЙ ЛЕС с 24 по 28 диаметр - 4500/м3. 
8-921-677-30-77 (Владимир).

* Реклама

В с. Городищна 
ПРОДА¨ТСЯ ОБРЕЗНОЙ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
по цене 12000 руб. /куб.м.
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ 
доска 25 мм, 3-й сорт 
по цене 6000 руб./ куб.м.

Принимаю заявки.
Организована доставка.

Т. 8-921-833-33-35.

 Реклама                        ИП Шушков А.И.

Кража в Матвееве
Следователем следственной группы ОМВД России по Нюк-

сенскому району в отношении жителя Нюксенского райо-
на возбуждено уголовное дело за совершение преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совер-
ш¸нная с незаконным проникновением в помещение либо 
иное хранилище).

16.09.2022 житель п. Матвеево, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, в ночное время подош¸л к зданию 
местного магазина, взломал замки на дверях и, проникнув в 
торговое помещение, совершил хищение продуктов питания и 
алкоголя на общую сумму 9 690 рублей.

Примечательно, что гражданин только 6.05.2022 освобо-
дился из мест лишения свободы за совершение аналогичных 
преступлений, но на путь исправления не встал, продолжая 
умышленно совершать преступления против собственности. 

Поскольку судимости в установленном порядке с него не 
сняты и не погашены, прокурор района поддержал ходатай-
ство следователя следственной группы о заключении подозре-
ваемого под стражу сроком на 2 месяца. 

Суд, выслушав доводы прокурора, следователя и подозре-
ваемого, просившего суд оставить его на свободе, принял ре-
шение об изоляции последнего от общества с содержанием в 
изоляторе временного содержания сроком один месяц.  

За совершение данного преступления жителю района грозит 
наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с ограни-
чением свободы на срок до 1 года или без такового.

Прокуратура Нюксенского района.

Глубоко соболезнуем сы-
новьям Поповым Алексан-
дру, Николаю, их семьям, 
а также всем родным и 
близким по поводу смерти 

ПОПОВОЙ 
Фаины 

Константиновны. 
Скорбим вместе с вами.

С. Нечаева, Улановы, 
Дымнич.

• РЕМОНТ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ, шиномонтаж, балан-
сировка. Нюксеница, ул. 
Механизаторов, 28.  *Реклама

Тел. 8-921-821-91-11.

Прокуратура информирует

Официально

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

Вологодской области 
от 7.10.2022 № 206 

с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 25.03.2016 

¹48 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

В соответствии с постановлением администрации Нюксенского 
муниципального района от 1.08.2017 года ¹187 «Об имуществен-
ной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении муниципального имущества»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского муни-

ципального района от 25.03.2016 ¹48 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектами малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее - постановление) следующие изменения:

- Приложение ¹1 к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Новый день» и размещению на официальном сайте администра-
ции Нюксенского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель руководителя администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Выражаем искреннее 
соболезнование Лии Ива-
новне Рожиной, родным и 
близким в связи со смер-
тью матери 

АКИНТЬЕВОЙ 
Анны Андреевны. 

Скорбим вместе с вами. 
Коллектив 

Городищенской 
средней школы.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Лии Ивановне 
Рожиной, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки, праба-
бушки

АКИНТЬЕВОЙ 
Анны Андреевны. 

Скорбим вместе с вами. 
Учителя-ветераны 

Городищенской 
средней школы.

Выражаем глубокие со-
болезнования Суровцевой 
Валентине Ивановне, Ро-
жиной Лии Ивановне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери 

АКИНТЬЕВОЙ 
Анны Андреевны. 

Скорбим вместе с вами. 
Т.А. Денисовская, 

Г.И. Игнатьевская, 
О.В. Литомина, 

М.И. Дружининская.

Коллектив работников 
и ветеранов ветеринарной 
службы района выража-
ет глубокие соболезнова-
ния Суровцевой Валентине 
Ивановне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери 

АКИНТЬЕВОЙ 
Анны Андреевны.

• ПРОДА¨ТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
КВАРТИРА. 

8-921-683-68-64. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений по проекту «Межевания территории 
одного земельного участка, расположенного вблизи многоквартирного жилого дома 1 по адресу: 
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Газовиков»

7 октября 2022 года
На обсуждение был представлен проект межевания территории одного земельного участка, расположен-

ного вблизи многоквартирного жилого дома 1 по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Газовиков» (далее Проект).

Замечаний и предложений по Проекту не поступило.
Заключение подготовлено на основании протокола ¹2 общественных обсуждений по Проекту от 

07.10.2022 г.
Итоги общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
2. Администрации Нюксенского муниципального района утвердить проект «Межевания территории од-

ного земельного участка, расположенного вблизи многоквартирного жилого дома 1 по адресу: Российская 
Федерация, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Газовиков».

3. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Градостроительство» 

Председатель комиссии по общественным обсуждениям Л.А. ПУШНИКОВА.

Официально

Выражаем искренние со-
болезнования семье Лии 
Ивановны и Александра 
Ивановича Рожиных, всем 
родным и близким по по-
воду смерти мамы, т¸щи, 
бабушки, прабабушки

АКИНТЬЕВОЙ 
Анны Андреевны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Немеш, д. 

Космар¸во, с. Городищна; 
Чебыкины, д. Жар, 

Чебыкины и Улановы, 
д. Бор.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Администрация муниципального образования Нюксенское инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка 
в собственность из земель сельскохозяйственного назначения, пло-
щадью 600 кв.м., по адресу: Вологодская область, Нюксенский рай-
он, СОПК «Росинка» на р. Юрьевица, участок ¹11, вид разреш¸нно-
го использования - для садоводства и огородничества. 

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 12 
октября 2022 года по 10 ноября 2022 года по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, каб. 6, т. 2-92-09.

МО Нюксенское информирует

Реклама, объявления

• ПРОДА¨ТСЯ т¸плый 
КУНГ на кол¸сном шасси, 
размером 2,5х2,7 м. 

8-921-232-78-74. 

• ПРОДАМ укрывной МА-
ТЕРИАЛ. 

8-921-822-40-22.



Вести из Городищны

Внимание – лучший подарок
Давайте задумаемся 

о физическом и 
психологическом 
состоянии людей, 
вышедших на пенсию? 
Оно сразу заметно 
ухудшается, а почему? 
Ведь они же отдыхают! 
Что происходит? Ответ 
прост: человек наиболее 
социально и физически 
активен на работе. 
И вдруг разом он - 
пенсионер. Без дела. Чем 
заняться? Просто сидеть 
перед телевизором, 
воспитывать внуков, 
ухаживать за 
огородом… Но разве 
этого достаточно? 
У людей есть 
потребность общаться, 
быть участником 
какой-то группы 
единомышленников. 

Когда трудишься, с этим 
проще, а вышел на пенсию - 
и сразу перестал быть участ-
ником группы под названием 
«Работа». Необходимо найти 
другую среду, чтобы быть не 
одиноким, а востребованным 
и интересным для других. Ак-
тивная общественная жизнь 
помогает сохранить здоровье, 
оградить от депрессии. Это 
может быть художествен-
ная самодеятельность (у нас 
в Городищне объединения 
ДК), спорт (группа здоровья 
в школе), «серебряное» во-
лонт¸рство, посещение лите-
ратурных мероприятий в би-
блиотеке, творческих групп по 
интересам… Может, создать у 
нас своеобразный «Клуб пен-
сионера»?

Но как быть, если вышед-
шие на заслуженный отдых 
продолжают скучать по про-
фессии, по учреждению, где 
прошла большая часть жиз-
ни? Вот тут очень дороги вни-
мание, неравнодушие и забо-

та бывших коллег, общение 
с ними. 1 октября отмечают 
Международный день пожи-
лого человека. Это замечатель-
ный повод, чтобы вспомнить о 
ветеранах организаций. 

В Городищне о нас не за-
были. Хочется поблагодарить 
от имени приглаш¸нных всех 
организаторов праздника в 
Доме культуры - директора 
Светлану Петровну Кабакову, 

Наталью Костылеву, Татьяну 
Попову, ансамбль «Родные 
напевы», Александра Каш-
никова, Юрия Кашанова - за 
концертные номера, главу МО 
Игоря Николаевича Чугрее-
ва, руководителя ветеранской 
организации Татьяну Васи-
льевну Шигапову - за т¸плые 
слова, а всех, кто приш¸л - за 
хорошее настроение!

И как замечательно, что 

нас, пенсионеров дошкольно-
го образования, собрали на 
праздник в детский сад. Мы 
признательны коллективу, 
детям за оказанное внимание. 
Глядя на малышей, их высту-
пления, испытываешь непере-
даваемые  чувства! Детишки 
вручили нам поделки, воспи-
татели подарили свои твор-
ческие номера. Сколько доб-
рых слов было сказано в наш 
адрес! Заведующая детским 
садом Татьяна Игоревна Рас-
торгуева провела экскурсию 
по зданию. Как много здесь 
изменилось в лучшую сторо-
ну! А сколько воспоминаний, 
эмоций нахлынуло! Долго не 
хотелось расходиться. Наш 
ветеран Людмила Васильевна 
Федотовская, много лет отра-
ботавшая здесь поваром, со-
ветчик и умница, подала идею 
написать обо вс¸м в газету и 
поблагодарить воспитателей и 
детей Городищенского детско-
го сада.

Мы чувствуем внимание и 
уважение и со стороны управ-
ления образования района, 
и.о. начальника Татьяны Ива-
новны Согриной. Наши вете-
раны ездили на августовскую 
педагогическую конференцию 
в Нюксеницу, а 4 октября 
нас пригласили на праздник 
работников образования. Это 
так много значит.

Вот и хочется обратиться ко 
всем руководителям организа-
ций и учреждений: не забы-
вайте о тех, кто у вас работал, 
привлекайте их к своей дея-
тельности, не будьте равно-
душными к людям, отдавшим 
часть своей жизни развитию 
предприятий.

А к пенсионерам обращаюсь 
строчкой из стихов Николая 
Заболоцкого: «Не позволяй 
душе лениться!». Вот тогда вы 
продлите свою и физическую, 
и душевную молодость!

Надежда АНДРЕЕВА,
с. Городищна.  

Как хорошо, 
что есть 
такие соседи

Т¸плые строки

Возле нашего дома по 
улице Культуры, 16а есть 
скамеечки, где мы, пенсионеры, 
прогулявшись, любим отдохнуть. 

После прошлой зимы они потребова-
ли ремонта. Работники управляющей 
компании их подновили, но… Сидеть 
на них оказалось неудобно, приходи-
лось ходить к соседнему дому. 

Двое мужчин из дома ¹22 - Василий 
Михайлович Коптяев и Александр Ни-
колаевич Теребов пришли на выруч-
ку. Отремонтировали скамьи так, как 
надо. 

Выражаем им огромную благодар-
ность за внимание, отзывчивость и 
золотые руки. Как хорошо, что у нас 
такие соседи! 

Замечательно, что есть в Нюксени-
це неравнодушные и готовые оказать 
помощь мужчины. Огромное вам спа-
сибо!

Жители второго подъезда 
дома ¹16а по улице Культуры.

Нам пишут

А у нас тоже был 
праздник

1 октября и у нас в 
Околотке было весело. 
Праздник, который 
собрал пенсионеров, 
назывался «День добра 
и внимания». 

Заведующая клубом Анна Лобанова 
придумала и провела развлекательную 
программу. В ходе своеобразной игры 
«Угадай мелодию» она включала нам 
музыку, а мы пели песни. 

Прош¸л конкурс на лучшее исполне-
ние танца под ритмичную музыку. Приз 
зрительских симпатий был присужд¸н 
Татьяне Станиславовне Теребовой. Пове-
селились, напелись! 

За чаем все делились воспоминания-
ми, в том числе и о работе клуба. 

Раньше многие участвовали в коллек-
тиве художественной самодеятельности, 
с ним объехали всю Городищенскую 
округу, побывали и за е¸ пределами. 
Один курь¸зный случай нам тоже вспом-
нился, кажется, это было в Брусной. 

Приехали выступать, на сцене тринад-
цать человек, а в зале… три старушки 
и шесть детей. Но мы не расстроились, 
выдали всю программу и поехали высту-
пать в следующий ДК.

Хорошее настроение и праздник нам 
подарили всегда энергичная и пози-
тивная председатель ветеранской ор-
ганизации Околотка Лидия Ивановна 
Болтушкина, староста деревни Мария 
Николаевна Дьякова (внимательная, 
при встрече поинтересуется делами, здо-
ровьем) и, конечно, наша заведующая 
клубом Анечка Лобанова. 

Т¸плыми словами поздравила специа-
лист МО Городищенское Любовь Вале-
рьевна Кормановская. А оказали под-
держку в организации мероприятия 
глава МО Игорь Николаевич Чугреев и 
наш местный предприниматель Алек-
сандр Иванович Шушков. Всем огром-
ная признательность! 

Светлана Федоровна ЧЕЖИНА,
Нина Ивановна БАЖЕНОВА,

д. Околоток. 

• Прогноз

Погода 
в Нюксенице

13 октября, четверг. Пе-
ременная облачность. Но-
чью +3°С, дн¸м +7°С, ветер 
северо-западный 4-5 м/с, 
атмосферное давление 752-
755 мм ртутного столба.

14 октября, пятница. 
Пасмурно, небольшой 
дождь. Ночью +2°С, дн¸м 
+6°С, ветер западный 1-2 
м/с, атмосферное давление 
755-752 мм ртутного стол-
ба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Ветеранам 
дошкольного 
образования 
было приятно 
вновь окунуться 
в атмосферу 
детского сада. 
Фото на память 
с коллективом и 
воспитанниками.

Дети вручили ветеранам подарки, сделанные своими руками.


