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• Важная информация

Примите участие 
в опросе

С 14 октября по 13 ноября 2022 
года на территории района методом 
поквартирного опроса будет прово-
диться социологическое исследо-
вание специалистами Автономного 
научного учреждения «Агентство мо-
ниторинга и социологических иссле-
дований».

Социологическое исследование на-
правлено на определение проблем, с 
которыми сталкиваются жители, на 
оценку политической и экономиче-
ской обстановки, удовлетвор¸нности 
разными сферами жизни.

На основании знаний, полученных 
при социологическом опросе, власти 
смогут эффективно планировать и 
вести государственную деятельность 
и будут иметь возможность решить 
проблемы, которые волнуют жите-
лей.

Обратите внимание! При интервью-
ере должно быть удостоверение или 
бейдж с печатью Агентства, а также 
паспорт.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Поздравляем

Успехов 
в областном этапе!

14 октября в Нюксенском краевед-
ческом музее прош¸л муниципальный 
этап областного конкурса «Правовая 
академия». В н¸м приняли участие 
команды из Городищенской средней 
школы (руководитель Любовь Нико-
лаевна Денисовская) и Нюксенской 
средней школы (руководитель Ека-
терина Николаевна Попова). Ребята 
прошли 5 конкурсных этапов. По 
результатам состязаний победителем 
стала команда «Юность» из Городищ-
ны. Ребята представят наш район в 
областном конкурсе. 

Нюксенские 
мастера 
вновь стали 
победителями

С 14 по 16 октября образцовый дет-
ский фольклорный ансамбль «Бор-
кунцы» и мастер по традиционному 
шитью Нюксенского ЦТНК Ольга 
Воскресенская приняли участие во 
Всероссийском фестивале-конкур-
се «Национальный костюм народов 
России» «Русский костюм на рубеже 
эпох» в городе Ярославле. 

Коллекция кукол Ольги Анатольев-
ны с красивым названием «Товароч-
ки» в традиционной женской нарядке 
Нюксенского района отмечена дипло-
мом фестиваля и сертификатом от со-
общества «Сделано В-Традиции». 

Коллекция костюмов «Боркунцов» 
«Дивья красота» завоевала диплом 
лауреата. 

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

КАК ДЕЛА НА МОСТУ?
Капитальный ремонт моста 

через реку Нюксеница 
на автомобильной дороге 
Нюксеница - Бер¸зовая 
Слободка начался 2 апреля 
этого года. Напомним, что 
работы ведутся департаментом 
дорожного хозяйства и 
транспорта области в рамках 
реализации национального 
проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». Подрядчиком выступает 
УПТК ПАО «Вологодавтодор». 
С тех пор прошло 7 месяцев. 
Строительство моста 
продолжается и по сей день.

- Удастся ли завершить строи-
тельство в срок - до 30 ноября? Как 
скоро мы сможем проехать или прой-
ти по новому мосту? - этими вопро-

сами сейчас задаются многие жители 
райцентра. 

Кто-то из них предполагает, что 
открытие моста перенесено на год, 
кто-то настроен более оптимистично 
и верит, что совсем скоро добираться 
со второго участка в центр и обратно 
станет проще. Как говорится, сколь-
ко людей, столько и мнений.

Чтобы получить ответы на вопро-
сы, как ид¸т строительство, какие 
работы уже выполнены и - самое 
главное - как скоро мы сможем прое-
хать или пройти по мосту через реч-
ку Нюксеницу, в минувшую среду 
мы побывали на месте строительных 
работ и пообщались с главным прора-
бом стройки Виктором Смирновым.

- По мосту нюксяне поедут уже в 
конце ноября. В каком-то варианте, 
но поедут, - поделился он. - Сейчас 
на объекте трудится 10 человек. 
Каждый занят своим делом. На 

данный момент 
рабочие выполня-
ют бетонные и 
арматурные ра-
боты, работает 
экскаватор на 
при¸мке и уклад-
ке грунта, и автобетоносмеситель, 
в который вмещается два с полови-
ной куба бетона. Им заливаются 
шкафные стенки. 

В момент нашего визита работа 
кипела: шла подготовка к монтажу 
18-метровых бетонных балок тавро-
вого сечения. Опоры для них готовы, 
осталось залить вторую шкафную бе-
тонную стенку, вывести грунт под от-
метку на подъездах. 

- Вс¸ отсыплем, провед¸м рекуль-
тивацию. И будет красиво! - заверил 
нас Виктор Рудольфович.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

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

• Цифры и факты

О коронавирусе
По данным на 17 октября, на тер-

ритории Нюксенского района зафик-
сировано  15 больных коронавиру-
сом. Все они переносят заболевание 
без осложнений, в л¸гкой форме. 

Всего с начала пандемии среди 
нюксян зафиксировано 2070 случаев 
заболевания ковидом. 

Продолжается вакцинация. 
Первым компонентом вакцины 

привиты 5985 жителей района, вто-
рым - 3960. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Уважаемые жители 
Нюксенского района! 
Клиентская служба 

Пенсионного фонда РФ 
с 17 октября 2022 года осуществляет 
при¸м граждан по новому адресу:
с. Нюксеница, ул. Советская, д.3.

Идут бетонные и арматурные работы.
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Областные новости

Руководитель 
администрации 
Нюксенского района 
Светлана ТЕРЕБОВА:

- В рамках частичной 
мобилизации призва-
ны 26 граждан нашего 
района. Они находятся 
в учебном центре г. Ко-
строма. Волонт¸рами 
района мужчинам отправ-
лено вс¸ самое необхо-
димое. В администрации 
создан штаб по оказа-
нию помощи мобилизо-
ванным гражданам и их 
семьям. Проведено два 
заседания. На каждом из 
них детально рассматри-
ваются проблемы семей 
мобилизованных. При не-
обходимости принимают-
ся решения об оказании 
индивидуальной помощи. 
Среди мер поддержки: 
приоритетное зачисле-
ние детей в дошкольные 
образовательные учреж-
дения, освобождение от 
родительской платы за 
присмотр и уход за деть-
ми в дошкольных образо-
вательных организациях, 
бесплатное горячее пи-
тание обучающимся 5-11 
классов, подвоз детей в 
образовательные орга-
низации, освобождение 
от оплаты занятий в уч-
реждениях доп. образо-
вания, культуры и спорта, 
бесплатное посещение 
культурно-досуговых ме-
роприятий в учреждениях 
культуры. Впереди - при-
обретение новогодних 
подарков и организация 
новогодней ¸лки.

По материалам Правительства Вологодской области 
подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

Образование в цифрах и фактах
Новости района

Прошло больше 
месяца с тех пор, 
как образовательные 
учреждения распахнули 
свои двери, ученики 
сели за парты, а учителя 
встали у школьной 
доски. И мы попросили 
и.о. начальника 
управления образования 
Татьяну Согрину 
подвести промежуточные 
итоги.

• Сколько детей посещают 
образовательные учрежде-
ния района?

На 10 октября в образо-
вательных учреждениях 
района насчитывается 1022 
ребенка, 31 из них - это один-
надцатиклассники, 99 - де-
вятиклассники, 117 - перво-
классники. В 25 дошкольных 
группах занимается 421 реб¸-
нок. Подвоз учеников (186 че-
ловек) к месту уч¸бы осущест-
вляется по 15 направлениям в 
5 школах района. Воспитан-
ников детских садов (34 ре-
бенка) развозят в дошкольные 
учреждения по 7 направлени-
ям.

• Как организовано пита-
ние?

Самостоятельно обеспечива-
ют питание школьников пять 
школ района, в Нюксенской 
средней школе - по договору 
с ПК «Нюксеницакооп-торг». 
Для приготовления еды в 
школах имеются 7 пищебло-
ков. Отдельный обеденный 
зал (без пищеблока) распо-
ложен в Березовой Слободке 
Нюксенской СОШ. В Нюксен-
ской начальной школе пище-
блок находится в Центре раз-
вития реб¸нка - Нюксенском 
детском саду, а приготовле-
ние пищи осуществляется по 
договору с этим учреждением. 
Договоры (контракты) с по-
ставщиками продуктов пита-
ния (услуг) заключаются сво-
евременно. 

Все ученики начальных 
классов (442 человека) обеспе-
чены горячим бесплатным пи-
танием не менее одного раза 
в день за сч¸т бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджета Вологод-
ской области, местного бюд-
жета. 

Ученики 5-11 классов из 
малоимущих (106 чел.) и 
многодетных (151 чел.) семей 
обеспечиваются льготным пи-
танием, дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья 
(73 чел.) питаются бесплатно, 
а ученики, которые по состо-
янию здоровья учатся дома, 
получают денежную компен-
сацию.

За качеством питания в 
школах организован роди-
тельский контроль. 

В социальной сети «ВКон-
такте» и на сайтах образова-
тельных учреждений разме-
щается ежедневное меню. 

• Вcероссийские провероч-
ные работы

Всероссийские провероч-
ные работы, которые были 
перенесены с весны, для обу-
чающихся 5-9 классов стар-
товали с 19 сентября. Пя-
тиклассники дополнительно 
проверят свои знания по пред-
мету «Окружающий мир», 
шестиклассники - по предме-
там «Биология» и «История», 
восьмиклассники - по пред-
мету «Иностранный язык». 
Дополнительно в 7, 8, 9 клас-
сах ребятам предстоит прой-
ти проверку по двум блокам 
по принципу случайного вы-
бора: естественно-научному, 
в который входят предметы 
«Биология» и «География», 
и гуманитарному, это «Исто-
рия» и «Обществознание». 
Проверочную работу по како-
му именно предмету из блока 
прид¸тся выполнить ребятам 
определяется индивидуально 
по каждому классу (паралле-
ли) и в каждой школе феде-
ральным оператором. Так же 
в этом учебном году школам 
была предоставлена возмож-
ность выбрать в какой форме 
будут проводиться ВПР по от-
дельным предметам - в тради-
ционной или компьютерной.

• Социально-педагогиче-
ское тестирование

С 15 сентября по 15 октября 
во всех общеобразовательных 
организациях района прошло 
социально-психологическое 
тестирование (СПТ) для детей 
13 лет и старше. Цель - вы-
явить факторы риска нару-
шения позитивного развития 
реб¸нка, вовремя увидеть не-
благополучие и организовать 
необходимую помощь. Проце-
дура полностью анонимна! Ре-
зультаты сообщаются только 
реб¸нку или законному пред-
ставителю лично. У каждого 
участника свой код. В Нюк-
сенском районе тестирование 
прошли более тр¸хсот учени-
ков. 

• Всероссийская олимпиа-
да школьников

Всероссийская олимпиада 
школьников - старейшая и са-
мая престижная олимпиада в 
стране. Победители и приз¸ры 
е¸ заключительного этапа за-
числяются в профильные вузы 
без экзаменов. ВсОШ делится 
на четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональ-
ный и заключительный.

С 27 сентября в школах 
района стартует первый, 
школьный этап олимпиады. 
В нашем районе испытания 
пройдут по 18 предметам (все-
го 22 предмета): по русскому 
языку и математике - 4-11 
класс; литературе, иностран-
ному языку, истории, био-
логии, физической культуре 
- 5-11 класс; технологии - 5-8 
класс; географии, обществоз-
нанию - 6-11 класс; физике, 
ОБЖ - 7-11 класс; химии, 
экологии, праву, информати-
ке - 9-11 класс; астрономии, 
экономике - 10-11 класс.

В этом году впервые в Во-
логодской области школьный 
этап олимпиады по физике, 
химии, астрономии, матема-
тике, биологии, информатике 
прой д¸т в компьютерной фор-
ме с использованием платфор-
мы «Сириус. Курсы».

Школьный этап олимпиа-
ды продлится до 27 октября, 
победители и приз¸ры полу-
чат право принять участие в 
следующей ступени - муници-
пальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. 

• По нацпроекту «Образо-
вание»

В рамках реализации фе-
дерального проекта «Циф-
ровая образовательная сре-
да» национального проекта 
«Образование» в 2022 году в 
Нюксенской средней школе 
произведено обновление ма-
териально-технической базы 
для внедрения цифровой об-
разовательной среды - по-
ставлено 24 ноутбука.

В рамках реализации реги-
онального проекта «Патрио-
тическое воспитание граждан 
РФ» школы района будут ос-
нащены государственной сим-
воликой РФ. На сумму 632,1 
тыс. руб. будет закуплено 7 
комплектов, включающих в 
себя флаги для улицы и по-
мещения, настольные флаги, 
2 больших и маленьких герба 
РФ.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

В Вологодской 
области оказывают 
помощь семьям 
мобилизованных
План по отправке в учебные центры 

военнослужащих рядового и сержантского состава в 
нашем регионе выполнен. Как отметил губернатор 
вологодской области Олег Кувшинников, теперь 
необходимо сделать вс¸ возможное, чтобы оказать 
поддержку мобилизованным, а также членам их 
семей.

На Вологодчине установле-
ны выплаты для вологжан, 
которые были призваны в 
рамках частичной мобили-
зации: единовременная - 100 
тысяч рублей, а также еже-
месячная - 10 тысяч рублей. 
С заявлением на предоставле-
ние выплаты уже обратились 
2481 человек. Перечисление 
средств началось с 10 октя-
бря.

Для семей мобилизованных 
вологжан организована пси-
хологическая, юридическая 
помощь. За каждой нужда-
ющейся в поддержке семьей 
закрепл¸н специалист соци-
альной службы.

- В преддверии осенних ка-
никул мы должны подумать 
об организации отдыха для 
детей из семей мобилизован-
ных. Желающие должны по-
лучить возможность отпра-
виться в лагерь. Необходимо 
финансово обеспечить эту 
меру поддержки, - предло-
жил глава региона.

Меры поддержки приняты 
и на федеральном уровне. За-
кон о кредитных каникулах 
для мобилизованных, а так-
же членов их семей, был при-
нят 7 октября. Отсрочка по 
кредитным платежам может 
быть предоставлена одновре-
менно на несколько займов, 
если они были оформлены 
до момента заключения кон-
тракта или до мобилизации 
члена семьи. Олег Кувшин-
ников поручил провести со-
вещание с представителями 
всех кредитных организа-
ций, для того чтобы решение 
президента о предоставлении 
кредитных каникул в регио-
не было выполнено.

- Члены Правительства 
Вологодской области реши-
ли перечислить однодневный 
заработок на помощь моби-
лизованным и их семьям. 
Призываю всех государ-
ственных, муниципальных 
служащих присоединиться к 
этой инициативе, - отметил 
губернатор.

Вологодская область при-
соединилась к Всероссийской 
акции «Мы вместе», кото-
рая запущена для оказания 
помощи членам семей моби-
лизованных. Созданы регио-
нальный и муниципальные 
штабы, работают команды 
волонт¸ров. 

Как заявил губернатор, во-
лонт¸рам будет оказано необ-
ходимое содействие.

В «Точке 
роста» ученики 
начальных классов 
Городищенской 
средней школы 
приняли участие в 
социологическом 
исследовании 
по выявлению 
удовлетворенности 
качеством школьного 
питания и вкусовых 
предпочтений 
обучающихся 1-4 
классов. 

Регулировать обеспечение 
мобилизованных вологжан 
будет специальный предста-
витель губернатора Вологод-
ской области по вопросам 
прохождения службы в ус-
ловиях специальной военной 
операции. Им стал началь-
ник департамента социаль-
ной защиты населения обла-
сти Александр Ершов. 

- Люди, которые ушли из 
Вологодской области защи-
щать нашу страну, долж-
ны ощущать заботу о них 
государства, региона, родной 
Вологодской области. Мы 
будем прилагать все усилия, 
чтобы они были обеспечены 
всем необходимым, - подчер-
кнул Олег Кувшинников.
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Событие

Память о Коротком Михаиле будет жить!
Тяж¸лые годы Великой 

Отечественной войны, 
неостывшая боль 
афганских и чеченских 
ран... Время, словно 
проверяя на прочность, 
подвергает нас новым 
испытаниям. И мы 
узна¸м вс¸ новые и 
новые имена героев, 
вставших на защиту 
интересов Отчизны. 
Память о тех, кто 
никогда не верн¸тся, 
будет жить, пока мы 
помним, пока мы о них 
говорим... 

Навсегда в сердцах нюк-
сян останется и подвиг Ми-
хаила Короткого, командира 
отделения, командира бое-
вой машины мотострелковой 
роты. 22-летний парен¸к был 
в числе первых, кто в начале 
спецоперации на Украине, 
принял на себя удар врага, 
героически сражался и погиб 
4 марта 2022 года. За муже-
ство, отвагу и самоотвержен-
ность Михаил Короткий на-
гражд¸н орденом Мужества. 
Посмертно...

По инициативе Нюксенско-
го ЛПУМГ на средства, со-
бранные в рамках марафона 
«Добрая воля», и при содей-
ствии руководства Нюксен-
ской средней школы, адми-
нистрации района на фасаде 
школы, где учился Короткий 
Михаил, 12 октября была 
установлена мемориальная 
доска. На церемонии откры-
тия присутствовали руково-
дитель администрации райо-
на Светлана Теребова, глава 
МО Нюксенское Сергей Про-
копьев, начальник Нюксен-
ского ЛПУМГ Павел Верзу-
нов, военный комиссар по 
Бабушкинскому, Тарногско-
му, Тотемскому и Нюксенско-
му районам Юрий Паламарь, 
родные Михаила, педагоги, 
школьники и неравнодушные 
жители райцентра.

- О потерях всегда тяжело 
и больно говорить. Вдвойне 
тяжело - когда из жизни ухо-
дят совсем молодые ребята, 
которые в этой жизни не 
успели многого сделать, но 
успели совершить героиче-
ский подвиг, - отметила руко-
водитель администрации рай-

она Светлана Теребова.
Молодой человек окончил 

9 классов Нюксенской сред-
ней школы в 2015 году. Его 
классным руководителем 
была учитель иностранно-
го языка Оксана Бородина. 
Класс обычный, как и мно-
гие. Теперь же этот выпуск 
вош¸л в историю. 

- Миша переш¸л в наш 
5 «В» класс в Нюксенскую 
среднюю школу из начальной 
в 2010 году, - поделилась вос-
поминаниями Оксана Васи-
льевна. - Это были шустрые, 
озорные ребята. Таким за-
помнился и Михаил. Его 
можно было легко узнать по 
белокурым волосам, лучезар-
ной улыбке. Он очень любил 
математику и физкульту-
ру. Мишин задор и чувство 
юмора всегда настраивали 
на вес¸лый, позитивный лад. 
Он первым собирался в поход, 
ведя за собой весь класс, был 
активным участником мно-
гих спортивных мероприя-

тий. Миша умел поддержать 
каждого, защищал и помогал 
младшим, был отзывчивым 
и добрым человеком. Мы с 
выпускниками 9 «В» класса 
2015 года всегда будем пом-
нить нашего одноклассника, 
ученика как очень светлого 
человека, настоящего друга и 
надежного товарища.

В 2015 году Михаил посту-
пил в Тотемский политехниче-
ский колледж. Его учителем 
русского языка и литературы, 
а позже - и классным руково-
дителем,  стала Светлана По-
лягошко. 

- Мы сегодня говорим -  
младший сержант, командир 
взвода. Для меня он - Мишень-
ка, светловолосый юноша с 
обаятельной улыбкой, кото-
рый перешагнул порог моего 
кабинета 1 сентября 2015 
года, - рассказала она. - Слож-
ная группа, хотя студенты 
в ней были смышл¸ные, тол-
ковые, но каждый - со своим 

характером. Все ребята в 
2019 году получили диплом по 
специальности «Компьютер-
ные системы и комплексы». 
Когда мы узнали о гибели 
Михаила, попросила весь пре-
подавательский состав, всех 
одногруппников поделиться 
своими воспоминаниями. Пе-
дагоги запомнили Мишу как 
очень ответственного, дис-
циплинированного, исполни-
тельного, выполняющего все 
их требования и требования 
воспитателей общежития 
студента. Ребята же в один 
голос сказали, что Михаил 
был доброжелательным, до-
бродушным, позитивным, 
вес¸лым, отзывчивым чело-
веком и товарищем, который 
в любую минуту приходил 
на помощь. Как бы ни было 
трудно, он никогда ни на что 
не жаловался, любил своих 
родителей - Леонида Алек-
сандровича и Татьяну Ана-
тольевну, боготворил стар-
шую сестру Марию.

Не зря сказано, что вс¸ мы 
бер¸м из семьи. Родители 
Михаила воспитали сына до-
стойным человеком. Поэтому 
немало т¸плых слов в этот 
день было сказано в их адрес.  
Принимая слова благодар-
ности, т¸тя Михаила, Ольга 
Александровна, обратилась к 
собравшимся:

- После окончания коллед-
жа Миша решил служить 
Родине. Подписал контракт 
и отправился в Калининград-
скую область. Вернувшись, 
вновь его продлил. Он отдал 
жизнь, встав на защиту ин-
тересов нашей Родины, Дон-
басса. Мы любим Мишу, пом-
ним, думаем о н¸м каждый 
день! 

Право открыть мемориаль-
ную доску было предоставле-
но начальнику Нюксенского 
ЛПУМГ Павлу Васильевичу 
Верзунову, заместителю ди-
ректора Нюксенской средней 
школы Елене Николаевне Ма-
лафеевской, Леониду Алек-
сандровичу  и Ольге Алексан-
дровне.

Трудно смириться с утра-
той. Трудно сдержать сл¸зы. 
После открытия к мемори-
альной доске нескончаемым 
потоком шли люди, возла-
гали цветы, всматриваясь 
в молодое лицо 22-летнего 
парня. Лицо настоящего ге-
роя. Пусть же его мужество, 
самоотверженность и любовь 
к Родине будут примером для 
нынешнего поколения. 

Вечная память!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора 
и Алексея Седякина.

Воспоминаниями о Михаиле поделилась его классный 
руководитель Оксана Бородина (в центре).

«Открытие мемориальной доски - самое малое, что мы можем сделать в память о  Михаиле», - 
подчеркнул военный комиссар Юрий Паламарь. 

- Открытие мемориальной доски - самое малое, что 
мы можем сделать в память о Михаиле, - подчеркнул в 
сво¸м выступлении военный комиссар Юрий Паламарь. 
- С чувством глубокого уважения, благодарность, прежде 
всего, родителям Михаила! Пусть все ребята, призванные 
в рамках частичной мобилизации (пообщавшись с ними, 
понял, что все они настроены по-боевому), вернутся 
домой живыми и невредимыми, как и обещали! Мирного 
неба нам всем! Михаилу - вечная память!
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Нюксенский край: история и традиции

Сказительница Орина Тимофеевна
«Орина Тимофеевна ЛОБАЗОВА. Жив¸т в деревне 

Пожарище безвыездно. Мать-героиня. В свои 72 
года не имеет на голове ни одного седого волоса. 
Голос сильный, звонкий. Исполнение е¸ было очень 
артистично. Подперев левой рукой правую, а правой 
подперев щ¸ку, она вскидывает вверх свои умные глаза 
и, взяв нужный звук, долго распевает его, прежде чем 
начать текст. Манера петь у Орины Тимофеевны как 
бы сконцентрировала вс¸ самое характерное у местных 
исполнительниц. Умение выводить голосом звуковое 
кружево. Раньше мы встречали всего одну такую 
же талантливую исполнительницу Попову Клавдию 
Васильевну. Лобазова - вторая. Былин не знает, но на 
песни неистощима» - запись в экспедиционной тетради 
студентов фольклорной экспедиции МГУ летом 
1966 года. 

Действительно, по воспоми-
наниям старожилов, в народе 
Ирину Тимофеевну знали и 
уважали как хорошего знато-
ка традиций. Известная всем 
в округе знахарка лечила скот, 
детей, была необыкновенно 
проницательна и могла истол-
ковать те или иные знамения и 
жизненные ситуации. Сильная 
личность, носительница тради-
ционного народного мировоз-
зрения. В совершенстве владела 
богатым песенным репертуа-
ром, отличалась по-старинному 
самобытной, только ей харак-
терной диалектной певучестью 
речи, яркой манерой исполне-
ния, имела проникновенный 
голос. 

В метрической книге Уфтюг-
ской Спасо-Преображенской 
церкви имеется запись о том, 
что 28 апреля 1898 года (по ста-
рому стилю) у государственных 
крестьян деревни Кокшенской 
Тимофея Васильевича и Анны 
Лаврентьевны Клементьевых 
родилась дочь Ирина. В народе 
чаще звали Орина или Орина 
бруснянкина - по матери, ко-
торая была родиной из Брусен-
ца. В 1920 году Ирину выдали 
замуж за Якова Филипповича 
Лобазова в деревню Пожари-
ще. Ирина выходила первым 
браком, а Яков - вторым. От 
первого брака у него была дочь 
Елена, которую впоследствии и 
воспитывала Ирина Тимофеев-
на. В браке с Яковом родилось 
ещ¸ десять детей, но в живых 
осталось семеро. Хозяйство 
было большое, крепкое. Семья 
летом проживала в летней избе 
- просторном светлом переду, а 
зимой перебиралась в большую 
зимовку, во дворе стояли лоша-
ди, коровы и прочая домашняя 
живность. Управляться с деть-
ми и вести большое хозяйство 
помогала свекровь - Марья Ар-
сентьевна. Работы было много, 
на вс¸ рук не хватало, поэтому 
Якову приходилось нанимать 
работников. 

Были и бедные семьи. До кол-
хозов, когда жили единолично, 
и в семье не хватало взрос-
лых рабочих рук, испытывали 
трудности. Для тех, кто по той 
или иной причине бедствовал, 
на¸мный труд иногда был спа-
сением. Так Мария Анфимовна 
Парыгина рассказывала о своей 
матери, которая ходила в на¸м 
в зажиточные хозяйства выпол-
нять те или иные работы и всег-
да была довольна, что хозяева 
в этот день и кормили, и хоро-
шо расплачивались за выпол-
ненные задания. Тем не менее, 

пройд¸т ещ¸ немного времени, 
и зажиточные крестьяне, ис-
правно ведущие хозяйство, бу-
дут наказаны. 

С осени 1929 года в Нюксен-
ском районе начались хлебоза-
готовки и массовое раскулачи-
вание зажиточных хозяйств. 
Эти мероприятия для семьи 
Лобазовых стали разрушитель-
ными. Хозяйство, в котором 
применяли на¸мный труд, в то 
время называли кулацким, но 
в эту категорию зачастую попа-
дали и середняцкие хозяйства, 
имеющие две коровы, две ло-
шади и хороший дом. 4 января 
1930 года состоялось заседание 
закрытого собрания партийной 
ячейки по рассмотрению цир-
куляров райкома. В протоколе 
¹12 «О рассмотрении кула-
чества» Якова Филипповича 
Лобазова признали кулаком, а 
хозяйство кулацким. Аргумен-
тами признания стали: найм 
рабочей силы до 100 дней в 
году и служба хозяина в 1929 
году псаломщиком Уфтюгской 
Спасо-Преображенской церкви. 
В колхоз же добровольно Ло-
базовы не вошли, и это стало 
отягчающим для семьи обстоя-
тельством. 

Мария Анфимовна, которая 
жила в те годы в д. Пожарище 
по соседству с Ириной Тимо-
феевной, вспоминала рассказы 
последней о раскулачивании: 
«Окулацили ведь потом, ковда 
эта власть-та пошла Советская- 
та дак. Много ведь окулацили, 
да ведь много и в колхоз-от не 
входили… «Заупорилисе» - ни-
как не шли в колхоз, и вс¸. 
Ведь Якуня тожо эдак жо - при-
шли да с пеци стойно-ко снели 
да арестовали - да и вс¸, с конь-
ц¸м. Увели, да и вс¸. Орина 
ведь и та была посажена дак. А 
потом опушшена из-за робят, да 
в колхоз вступила». 

Не хотели крестьяне вступать 
в колхоз, предпочитая едино-
лично вести хозяйство, хотя это 
было тяжело. Летом и осенью 
занимались сбором ягод на сда-
чу. Черника, брусника, клюква 
- целыми днями, не разгибаясь, 
с тяж¸лым кузовом на плечах, 
«гробили себя». А зимой - свои 
кони были - на станцию Косты-
лево и обратно возили товары. 
По мнению Марии Анфимовны, 
в колхозе было бы жить гораздо 
легче. Но как зажиточному кре-
стьянину изменить привычке 
быть полным самодостаточным 
хозяином своей жизни? Ведь, 
как правило, во всех хозяй-
ствах, где добро было нажито 
своим упорным трудом, и тру-

женики были великие, и люди 
особенные… 

Яков Филиппович был приго-
вор¸н к расстрелу. Приговор ис-
полнен 10 мая 1938 года. Сама 
Ирина Тимофеевна вспомина-
ла, как осталась одна с малы-
ми детьми: «С табуном детон¸к 
осталасе, одна один¸шенька, а 
из еды - воды колодець да травы 
огородець, вот и живи». Вско-
ре за «меткое словце» забрали 
и брата Сем¸на Тимофеевича. 
От великого горя, что «окула-
чили», забрали брата и мужа, 
и с восьмью детьми осталась в 
пустом доме, решила покончить 
с собой, как рассказывала об 
Ирине Тимофеевне жительница 
д. Пожарище Лидия Николаев-
на Клементьева (е¸ мама Марфа 
Ивановна приходилась двою-
родной сестрой Якову Филип-
повичу). Страшная дума при-
вела на сарай, где безмятежно 
спали е¸ дети. Слава Богу, не 
сделала греха. «Как зашумело 
да засверкало на сарае-то, дак 
я, гыт, перекстилась да обняла 
своих детон¸к, да так и оста-
лись живы все», - убоялась тог-
да этого знамения Орина.

Подобные воспоминания 
о трудностях судьбы и «сла-
бостях», которыми делилась 
Ирина Тимофеевна с односель-
чанами, заставляют нас креп-
ко задуматься, как же были 
сильны духом эти побитые и 
униженные новыми порядками 
и властью люди, не впавшие 
в уныние, с непокор¸нной ду-
шой, оставшиеся человечными 
вопреки всему, ведь растерзано 
было самое дорогое - семья. 

Ещ¸ одно воспоминание - Ли-
дии Всеволодовны Хомяковой, 
жительницы д. Пожарище, ко-
торая часто бывала у Ирины Ти-
мофеевны в гостях. Лидия Все-
володовна рассказывала, как 
после тюремного заключения 
Ирина Тимофеевна, беременная 
последним сыночком (вот-вот 
должна родить), добиралась 
пешком домой, к своим детям. 
«Она дорогой родила, у кого-то 
в хлеву… Сашку последн¸ва… 
Ольчик это и есь. Ноч¸вать-то 
негде, шла ночью пешком, а 
приспичило [рожать], дак, го-
ворит, залезла в хлев-от да… 
Там овци, дак у овець под¸рга-
ла из кормушки-то соломки-то 
ли чево там было надавано (мо-
жот, и синьц¸ было) посуше 
чтобы, почишшэ, да и родила. 
Дак очухаласе и сама пупови-

ну вс¸ перегрызла, гыт, зубам, 
и роб¸ноцька на руки, и подо-
ла оторвала (какой тожо подоу 
быу - можот, дряхлой какой-ни-
будь быу - в ч¸м ие забрали?), 
да шальця какая-та была, дак 
завязала да так и ушла - и хо-
зяйке не сказаласе. Вот до чего 
не едр¸ны-то были!» 

Осталась без мужа, но надо 
было жить и поднимать на ноги 
детей. Перед начальством сель-
ские жители заступились за 
Ирину Тимофеевну, на колхоз-
ном собрании вынесли предло-
жение - принять в колхоз. «В 
колхоз вошли. Робята стали ро-
бить. Она ишчо могутная была, 
так она и подняла робят-то. 
А потом и стали розъезжать-
ся…» Маленьким и большим, 
в колхозе и дома - всем детям 
в то непростое время находи-
лась работа, иногда опасная и 
непосильная по возрасту. Зоя 
Анфимовна Буракова, родиной 
из д. Пожарище, рассказала 
трагический случай, который 
произош¸л с дочерью Ирины 
Тимофеевны, работавшей на 
лошади в голол¸д на вывозке 
песка: «Была Поля у ие, у этые 
у Орины. Она меня постарше. 
Она работала на лошаде - пе-
сок надо было возить. Вот эда-
кой жо [голол¸д] - ледянка, 
вот как сейчас. А зимой - оно 
прим¸рзло! Их направили ку-
да-то там дальше, к Нюксени-
це туды, чтобы дорогу делать. 
И она ехала обратно домой, и 
у не¸ в Смоленце вот тут, где 
сейчас с Лесютина-то опуска-
емсе дак, к Мартыновской-то 
мост-от тут, и вот тут угор-от 
большой быу, лошадь-та упала 
и розодрала ноги, и тутока ие 
пришлось дорезать. Дак ведь 
вот тожо бригадир ведь послау, 
и дали некованую лошадь в та-
кую гололядь. А е¸ обвинили, и 
ей дали штраф. Не штраф - как 
принудиловку…» После этого 
случая девушка оставила рабо-
ту в колхозе и уехала в Ярос-
лавль, стала там работать и вы-
плачивать колхозу названную 
сумму, пока не возместила весь 
ущерб.

И, конечно, в непростой этой 
жизни помогала женщине вы-
жить песня. Мария Анфимовна 
рассказывала, что у них в роди-
тельском доме, на Пожарище, 
частенько собирались самолуч-
шие деревенские песельницы. 
«Орина-та - у-уй! - много писен 
знала. Голос у ие хорошой быу. 

К нам вс¸ ходила. Вот и Таи-
сья-та ходила. Дак мы из шко-
лы прид¸м, а у мамы овци кол-
хозные во дворе-то были. Мы 
прид¸м, а цело¸ застоль¸ сидит: 
Орина сидит, Таисья сидит, 
Орина Собанина сидит. Поуно¸ 
блюдо большо¸ редьки натрут, 
картошки накрошат - сидят, 
квас нальют да хлебают!» Из 
песельниц как самых талантли-
вых Мария Анфимовна называ-
ет Орину и свою маму Настасью 
Кирановну: «Писельници были 
оне. Как-то эдак вот зацьнут… 
Вот эдак руки… и затянут, и 
затянут. [Здесь показала мане-
ру исполнения: левую руку ко 
щеке, словно подпирает, а пра-
вой рукой под локоток левую 
руку поддерживает.] Заголосят. 
У нас у мамы хорошой быу - у 
Орины ишшо лучше голос-от!». 

Долгие лирические песни, ко-
торые пелись в Масленицу на 
угорах, в проходках по деревне 
от Троицы до Заговенья, Ори-
на Тимофеевна особенно люби-
ла запевать и петь, витиевато 
проговаривая каждое словечко. 
«Малолетняя Дуняша уроди-
лась хороша», «По Пожарищу 
по деревне гуси-лебеди лети-
ли», «Ты куда, мой милой, хо-
дишь, куды, ягодка, гуля¸шь», 
«Как не кокушецька скокова-
ла» - песни поколения Ирины 
Тимофеевны. В экспедиции, 
было, спрашивают компанию 
бабушек песельниц - как да что, 
и слышно, как красиво, словно 
расписывая красками, расска-
зывает талантливая песельница 
Орина о народных традициях, 
о праздниках, о песнях, а если 
возникают разногласия - в ау-
диозаписи чувствуешь е¸ убе-
дительную интонацию, словно 
итог и точка обсуждению. К ве-
скому е¸ слову и оценке прислу-
шивались. Так и в жизни. Гово-
рят, что талантливый человек 
талантлив во вс¸м. А она была 
талантливая и знаткая.

Об этом ярко свидетельству-
ет особенное событие, которое 
при жизни сама себе решила 
устроить - сорокоус, т.е. соро-
ковой после смерти день! Вс¸-
вс¸, как полагается по обряду 
- и поминальные прич¸ты, и 
застолье с поминовением. Та-
ким вот образом, решившись в 
старости ехать жить к дочери 
в Ярославль, прощалась с под-
ругами и с деревней, словно ре-
шила, что душа должна будет 
быть здесь, на родине. Снача-

Ирина Тимофеевна стоит в первом ряду, в центре. Фольклорная экспедиция, 1984 год.
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ла справила день рождения, а 
назавтра - сороковой день. Об 
этом событии рассказала Лидия 
Всеволодовна на праздничных 
посиделках, в кругу местных 
женщин, которые по возрасту 
приходятся Ирине Тимофеев-
не дочерьми (из них несколь-
ко человек тоже вспомнили и 
подтвердили этот «сороковой 
день»): «Ну, она первой день… 
у ие день рожденья быу. Да ие 
собирались увозить-то. (Лидия 
Николаевна справляла, ста-
рух-то собирала.) Вот она со-
звала… купила яшшык не знаю 
уж какова, наверно, краснень-
кова (всяко не бело¸) вина… 
Бабок-то много было. И я даже 
ходила, она созвала меня. На 
день-от рожденья. А она потом 
и говорит: «Бабы, а завтра ко 
мне приходите… (а кое-чего на 
столах осталосе да…) - а я, смо-
трите, вас серь¸зно зову. Мне-
ка надэ справить сорокоус». А 
оне сначала-то как хохотали: 
«Что ты, Орина Тимофиевна, 
придумала-то?» Она говорит: 
«Надэ, надэ, бабы. Кто знает, 
эво уеду, дак как мне там чего 
справят. А я сама-та справлю, 
дак я и буду знать, что у меня 
вс¸ справлено». И назавтрие все 
бабы собрались, у меня мама 
тожо опять ходила, дак и гово-
рит: «Ой, а мы, гыт, сначала по-
ревили, что Орина умерла, раз 
уж сорокоус справле¸м дак, а 
потом, говорит, давай-ко, бабы, 
писни пить. Она и ба¸т: «Что, 
бабы, ведь сецяс уж меня про-
водили, да вс¸, дак давайте-ко 
писни пить. Дак мы и стали 
писни потом пить.» 

- И на улицу ходили? 
- Вс¸ как следу¸т сорокоус 

сделали… 
- И с шаньгами устроили по-

минки? 
- Я небольно и знаю, на дво-

рах вецьно была дак. Можот, и 
моя мама пекла. Она у нас под-
частую шаньги пекла. Прид¸шь 
- напекены уж шаньги. Кар-
товницю ишшо вс¸ варила. И 
шан¸г напек¸т, прид¸шь - перед 
пецью-ту такие вкусные!»

Конечно, переезд в город из 
родной деревни старому чело-
веку был не в радость, подобно 
смерти. Наверное, ни за что не 
поехала бы, но была в то вре-
мя совершенно слепая. Умные 
е¸ глаза закрылись насовсем, 
веки не поднимались. Невесело 
жить без белого света, но духом 
не падала. Лидия Всеволодовна 
Хомякова вспомнила на поси-
делках золотые слова мудрой, 
как кремень тв¸рдой в сво¸м 
спокойствии духа, пожарищен-
ской ведуньи: «Ой, Лиденька, 
и к худому-то можно привы-
кнуть!». 

Фольклористы-этнографы 
любили бывать в гостях у Ири-
ны Тимофеевны. Кроме старин-
ных песен и хороводов от не¸ 
записаны легенды, былички, 
много детских песен, потешек. 

Умерла Ирина Тимофеевна в 
1987 году. Похоронена в Ярос-
лавле.

Олег КОНШИН, 
заведующий 

отделом реализации 
социальных программ 
МБУКиТ «Районный 

этнокультурный центр 
Пожарище».

Безопасность

Чтоб не засосала опасная трясина
Грибы отошли, 

наступила клюквенная 
пора. Как известно, 
эта ягода любит 
болотистую местность. 
И за трофеями на 
болота каждый день 
отправляется не один 
десяток нюксян.

- Болот в нашем районе 
много. Все очень красивые. 
Особенно осенью. Богаты мо-
рошкой и клюквой. На окра-
инах болот нередко встре-
чаются и глухариные тока. 
Безусловно, есть и топкие 
места. Бывает, что выход 
или выезд на болото затруд-
н¸н речкой либо топью. Нуж-
но быть осторожным! Не 
помешают бродовые сапоги, 
хотя сегодня упрощают дело 
каракаты, на которых мож-
но проехать и по воде. Осень, 
весна и лето - сезоны, когда 
нужно быть аккуратными 
при походе в лес, особенно 
если местность незнакомая 
и нет информации о забо-
лоченных участках. Самое 
опасное место на болоте 
- трясина, или топь - зарос-
ший водо¸м, поверхность 
которого покрыта мхом и 
яркой зел¸ной травой. Тря-
сина чрезвычайно опасна, она 
затягивает человека. Даже 
если вы знакомы с болотом, 
не стоит пренебрегать пра-
вилами хождения по нему, 
так как каждый сезон (в за-
висимости от паводка) про-
исходят изменения. Лучше 

вс¸-таки не отправляться 
на болото в одиночку - брать 
в напарники знающего мест-
ность человека, изучить 
основные правила безопасно-
сти. Тогда вс¸ будет хорошо! 
- поделился охотник с 30-лет-
ним стажем Виталий. 

Cпециалисты МЧС России 
по Вологодской области ре-
комендуют придерживаться 
основных правил безопасно-
сти:

• Прежде чем отправиться в 
дорогу, обязательно заправьте 
брюки в сапоги, чтобы не це-
пляться за препятствия.

• Перед прохождением по 
заболоченной местности, во-
оружитесь крепким длинным 
шестом. Для страховки шест 
должен находиться в горизон-
тальном положении. С его по-
мощью прощупывайте дорогу 
и удерживайте равновесие. 

Оставляйте на дороге ориен-
тиры.

• Передвигаться по болоти-
стой местности нужно груп-
пами. Идти в группе нужно 
друг за другом, соблюдая дис-
танцию 5-7 м. Обязательно 
продумайте маршрут заранее 
и выберите наиболее безопас-
ную дорогу.

• Если вы предполагаете, 
что перед вами топь, обойдите 
этот участок пути.

• Идти нужно медленно, 
не делая никаких резких 
движений и опираясь на всю 
ступню. Безопасный путь 
проходит рядом с кочками, 
кустами и деревьями. Под 
ними, как правило, находит-
ся тв¸рдый грунт, который не 
позволит вам провалиться.

• Ни в коем случае не пере-
прыгивайте с кочки на кочку! 
Участки воды, а также ямы с 
болотной водой, которые мо-

гут встретиться на пути, нуж-
но обязательно обходить.

• Если, несмотря на все 
предосторожности, кто-либо 
из группы провалился в тря-
сину, оказывайте ему помощь 
быстро, но осторожно. Рядом 
с провалившимся человеком 
положите несколько шестов и 
толстых веток. Передвигаясь 
ползком, подберитесь к нему 
и помогите выбраться.

• Если вы пошли через 
болото в одиночку и попали 
в трясину, не поддавайтесь 
панике. Ни в коем случае не 
делайте резких движений: 
это привед¸т к тому, что вы 
сильнее погрузитесь в топь. 
Быстро подтяните шест к 
себе и лягте на него грудью. 
Сбросьте все отягощающие 
вас вещи. Громко зовите на 
помощь.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• На территории 
Вологодской области 
болота занимают 
24 812,485 кв. км, 
составляя 17,03% е¸ 
площади. 
В Нюксенском 

районе заболоченность 
территории составляет 
от 5 до 10%. 
Болота расположены 
преимущественно в 
северной части района.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мир без опасности».

Здоровье

Пряности в вашей аптечке
Осень - прекрасное 

время года! Однако 
омрачить его могут 
простудные и вирусные 
заболевания - частые 
спутники осенней 
прохлады.

Как избежать банального 
ОРВИ или защитить себя от 
ковида? Оказывается, велико-
лепное средство профилактики 
и лечения простуды, а также 
враг всевозможных вирусов 
есть на каждой кухне! Это пря-
ности!

Многие из нас знакомы с 
лекарственными растениями 
или, по крайней мере, слы-
шали, что такие существуют. 
В принципе, пряности все без 
исключения и есть лекарствен-
ные растения, но различны ме-
тоды их применения. Первые 
мы используем в виде отваров, 
настоев и других форм стро-
го по необходимости. Вторые 
же - средство предупреждения 
заболеваний, их применяют 
в малых дозах, но постоянно. 
Изменив дозировку и метод 
при¸ма, мы можем использо-
вать пряности и как лекарство 
тоже.

В некоторых странах полно-
стью отсутствуют определ¸н-
ные заболевания, так как на 

этих территориях с детства упо-
требляют в пищу те или иные 
пряности. Например, куркума 
полностью предупреждает за-
болевания печени. В Индии, 
где в каждое, грубо говоря, чет-
в¸ртое блюдо добавляется эта 
специя, практически не знают 
такого явления, как камни в 
печени, потому что куркума 
улучшает выработку желчи, е¸ 
отток и качество. У китайцев 
практически не встречаются 
атеросклероз или старческая 
деменция - благодаря профи-
лактике: постоянному исполь-
зованию в кулинарии специй, 
которые улучшают мозговое 
кровообращение. 

При простудных заболева-
ниях перед нами вста¸т зада-
ча снять воспалительную ре-
акцию, снизить температуру, 
если есть кашель и насморк - 
облегчить и то, и другое. Если 
начинать лечение при появле-
нии первых симптомов про-
студы или профилактически 
- при резком переохлаждении, 
заболевания можно и вовсе 
избежать. Классическое сред-
ство скорой помощи в таких 
случаях - горячие напитки с 
пряностями! Они готовятся 
на основе вина или фрукто-
вых и ягодных соков. Такие 
напитки издревле существо-

вали и на Руси. Это, конечно, 
сбитень! Чай со специями тоже 
потрясающее средство. Для 
лечебного глинтвейна хорошо 
взять, например, сок или отвар 
калины или облепихи (имею-
щие жаропонижающие свой-
ства), отвар шиповника, отвар 
малины, ягод ч¸рной бузины. 
Вместо сахара лучше добавить 
м¸д при условии его перено-
симости. Получается мощное 
потогонное средство, которое 
хорошо работает при простуде 
и е¸ предупреждении. 

Специя, которую можно ис-
пользовать для согревающих 
напитков, о которой поговорим 
сегодня, - имбирь. В медицине 
порошок имбиря используется 
как сильное средство против 
диареи, как жаропонижающее, 
улучшающее пищеварение, ка-
пиллярное кровообращение, 
память, зрение. Имбирь - одно 
из наиболее активно исполь-
зуемых средств в индийской 
аюрведической медицине, счи-
тается воздействующим на все 
ткани и элементы. Оказыва-
ет стимулирующее действие, 
потогонное, отхаркивающее, 
ветрогонное, противорвот-
ное, обезболивающее. Но! Им-
бирь сильно снижает св¸р-
тываемость крови, поэтому 
длительный постоянный при¸м 

в больших количествах не же-
лателен, кроме случаев заболе-
вания ковидом. Специя также 
не рекомендуется при воспали-
тельных заболеваниях кожи, 
сильной лихорадке, кровоте-
чениях и язвах. В Китае счи-
тается средством, снижающим 
токсичность других лекарств. 

Свежий корень имбиря хо-
рош в виде отвара при про-
студе. Для этого 1-2 свежих 
ломтика кипятят 10 минут 
в чашке воды (примерно 200 
мл), можно добавить щепотку 
корицы, выпить горячим, же-
лательно с м¸дом.

Имбирный чай с лимоном: 
нарезаем лимон ломтиками 
(на стакан чая - 1-2). Имбирь 
желательно взять свежий: 3-4 
ломтика толщиной 3-5 мм на 
стакан. Чем тоньше нарезан 
имбирь, тем полнее он отда¸т 
действующие вещества. М¸д по 
вкусу. В стакан выкладываем 
м¸д. Лимон и имбирь по воз-
можности разминаем ложкой 
и заливаем кипятком. Держим 
под крышкой в тепле 5 минут. 
Приятного чаепития! 

Помните! Не следует зани-
маться самолечением и/или 
пренебрегать препаратами, 
прописанными доктором. 

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.
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Дата 
в истории

19 октября 1943 года, 79 лет назад, Зельманом Ваксманом (1888-1973) и Альбертом Шатцем (1920-2005) был открыт 
антибиотик стрептомицин. Главной ценностью стрептомицина явилось то, что это был первый препарат, который прин¸с положительный эффект 
при лечении туберкул¸за. За сделанное открытие Ваксман в 1952 году был награжд¸н Нобелевской премией по физиологии и медицине.

Официально

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 21.09.2022     № 8    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 
главы Нюксенского муниципального округа, утвержденным решением Представительно-
го Собрания от 21.09.2022 ¹7, Представительное Собрание Нюксенского муниципально-
го округа РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нюксенского муници-
пального округа Вологодской области 24 ноября 2022 года, в 10 часов 00 минут по адресу: 
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 Воло-
годской области: с 24 октября 2022 года по 18 ноября 2022 года по адресу: Вологодская 
область, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, кабинет ¹ 22 администрации Нюксенского 
муниципального района.

3. Назначить следующих членов конкурсной комиссии от Нюксенского муниципаль-
ного округа:

Лукьянову Надежду Герасимовну, начальника ОЗН по Нюксенскому району КУ ВО 
«Центр занятости населения Вологодской области»;

Соколову Елену Васильевну, депутата Представительного Собрания Нюксенского муни-
ципального округа Вологодской области;

Романову Лию Михайловну, председателя Общественного совета Нюксенского муници-
пального района. 

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

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 21.09.2022 ¹8 «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

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 Рос-
сийской 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 охраня-
емую 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 сведе-
ниями, составляющими государственную 
тайну;

12) справку об отсутствии запрашивае-
мой информации (в реестре дисквалифи-
цированных 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 
муниципального округа на территории 
муниципального образования (не более 15 
страниц формата A4, шрифт - 14, меж-
строчный интервал полуторный).

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

Документы граждане вправе представить 
лично, через доверенное лицо (оформлен-
ное в установленном порядке) либо посред-
ством почтового отправления (с описью 
вложения и уведомлением о вручении).

В случае представления документов по-
средством почтового отправления либо 
через доверенное лицо (оформленное в 
установленном 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, 
рекомендации руководителей органов госу-
дарственной власти или органов местного 
самоуправления и иные сведения.

В Управление по профилактике корруп-
ционных правонарушений Правительства 
области в сроки, установленные для по-
дачи документов для участия в Конкурсе, 
гражданином 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 не-
совершеннолетних детей по каждой сдел-
ке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг (долей 
участия, па¸в в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых фи-
нансовых активов, цифровой валюты, со-
верш¸нной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в тече-
ние календарного года, предшествующего 
году представления сведений, если общая 
сумма таких сделок превышает общий до-
ход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих 
отч¸тному периоду, и об источниках полу-
чения средств, за сч¸т которых 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 
муниципального округа Вологодской обла-
сти.

Конкурсная комиссия на основании 
документов, представленных граждана-
ми, желающими участвовать в Конкурсе, 
принимает решение, оформленное прото-
колом, о регистрации либо об отказе в ре-
гистрации кандидатов на должность главы 
Нюксенского муниципального округа Во-
логодской 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 фикси-
рует основания для принятия Конкурсной 
комиссией решения об отказе в регистра-
ции в качестве кандидата на должность 
главы Нюксенского муниципального окру-
га Вологодской 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 результа-
там Конкурса. Второй этап Конкурса про-
водится при наличии не менее двух кан-
дидатов, зарегистрированных Конкурсной 
комиссией в качестве кандидатов на долж-
ность главы 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. Нюксе-
ница, ул. Советская, д. 13, кабинет ¹22 
администрации Нюксенского муниципаль-
ного 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): 24 
ноября 2022 года, 10 часов 00 минут по 
местному времени, Вологодская область, с. 
Нюксеница, ул Советская, д. 13, зал засе-
даний администрации Нюксенского муни-
ципального района.

Срок при¸ма документов для участия в 
Конкурсе: с 24 октября 2022 года по 18 
ноября 2022 года.

Место при¸ма документов для участия в 
Конкурсе: Вологодская область, с. Нюксе-
ница, 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 утверж-
дении Порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
Нюксенского муниципального округа Во-
логодской 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 меж-

дународных договоров Российской Федера-
ции имеют право избирать и быть избран-
ными 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 Россий-
ской 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 Конкур-
се по форме в соответствии с приложением 
¹1 к настоящему Порядку с обязатель-
ством в случае его избрания прекратить 
деятельность, несовместимую с замещени-
ем должности главы Нюксенского муници-
пального округа Вологодской области;

2) копию паспорта;
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 
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Реклама, объявления

Сообщи, где торгуют смертью!
С 17 по 28 октября 2022 года в Вологодской 

области проводится первый этап Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

• Сообщить информацию о фактах совершения преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотиков можно на те-
лефон дежурной части УМВД России по Вологодской области: 
(8172) 79-41-41, или по телефону 02, а также на единый «телефон 
доверия» УМВД России по Вологодской области: (8172) 79-45-83. 
Обращения принимаются круглосуточно!

Сообщения можно направить в Интернет-приемную УМВД Рос-
сии по Вологодской области по e-mail: mvd35_request@mvd.ru.

• Получить консультацию по вопросам лечения и реабили-
тации наркозависимых граждан можно по телефонам:

- Вологодский областной наркологический диспансер ¹1 (ока-
зание консультативной помощи взрослым) - регистратура (8172) 
54-51-38, врачебный кабинет (8172) 54-51-59, телефон доверия 
пациентов (8172) 50-02-03, 8 (911) 501-02-03;

- амбулаторное наркологическое отделение детского при¸ма 
Вологодского областного наркологического диспансера ¹1 (ока-
зание консультативной помощи детям и подросткам) - (8172) 27-
73-76 (с 8:00 до 15:30);

- Центр профилактики и медико-психологической помощи Во-
логодского областного наркологического диспансера ¹1 - (8172) 
51-37-83 (с 8:00 до 15:00);

- Вологодский областной наркологический диспансер ¹2, г. 
Череповец - регистратура (8202) 57-03-33, (8202) 57-39-99 (кру-
глосуточно), телефон доверия (8202) 52-03-05 (ежедневно с 8:00 
до 17:00), телефон доверия «Нарколог детям и родителям» 8 (921) 
543-45-63 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00).

• Куда можно обратиться с информацией в Нюксенице:
- ОМВД России по Нюксенскому району (Нюксеница, ул. Совет-

ская, д. 11) - тел. 02, 8 (81747) 2-90-90, 2-87-80 (круглосуточно) и 
при¸м с 9:00 до 17:00;

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Нюксенского района (Нюксеница, ул. Советская, д. 13) - 8 (81747) 
2-91-31, kdn.nuks@yandex.ru; 

- отдел культуры Нюксенского района (Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13) - 8 (81747) 2-87-61, up-kulturs@yandex.ru; 

- управление образования Нюксенского района (Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13) - 8 (81747) 2-82-18, 2-80-91, nuksen.roo@
vologda.ru.

• ООО «Агроремтехснаб» 
на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат.С, 
без вредных привычек. 

Тел. 2-87-93. 

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

Тел. 8-921-821-91-11.

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

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Акция

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В магазине «Строй Ангар» с 10.10.2022 

по 23.10.2022 СКИДКИ
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ (кроме профлиста, 
трубы профильной и заказных позиций).

10% - ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧ¨Т
7% - ПРИ ОПЛАТЕ КАРТОЙ

На период акции скидки по дисконтным картам не применяются.

А также в продаже КАРТОФЕЛЬ сортов Ред Скар-
лет, Гала, Скарб: 1 сетка (25 кг) - 750 рублей.

Жд¸м вас по адресу: с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 8.

* Реклама                                                                                                               Шушков А.С.

В соответствии со стандартами раскрытия информа-
ции МП «Водоканал» сообщает сведения О ТАРИФАХ 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водо-
отведение, установленных Департаментом топливно- 
энергетического комплекса и тарифного регулирова-
ния Вологодской области, действующих на территории 
Нюксенского района с. Нюксеница на 2022 год.

Приказ № 96-р от 04.10.2022 г.

Для потребителей с. Нюксеница холодное водо-
снабжение:

Тариф с 05.10.2022 г. по 31.12.2022 г. - 93,37 руб.

Приказ № 97-р от 04.10.2022 г.

Для потребителей с. Нюксеница, водоотведение:
Тариф с 05.10.2022 г. по 31.12.2022 г. - 132,01 руб.

Выражаем искренние со-
болезнования Захаровой 
Людмиле Ивановне, Пав-
лину Васильевичу, Алек-
сею, Татьяне, Ал¸не и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, т¸щи, бабушки, пра-
бабушки

АКИНТЬЕВОЙ 
Анны Андреевны.

Светлая вечная память
В. и С. Мальцевы.

Выражаем глубокие со-
болезнования Акинтьеву 
Александру Ивановичу по 
поводу смерти матери 

АКИНТЬЕВОЙ 
Анны Андреевны. 

Коллектив 
ИП Уланова А.Н.

Кадастровым инженером Голубенковым Алексеем Евгеньевичем, почто-
вый адрес: 162606 Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 14, 
каб. 30, адрес электронной почты: agrogeo@mail.ru, тел. (8202) 55-47-12, 
¹ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 3399, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 35:09:0103004:46, 
расположенного по адресу: Вологодская область, Нюксенский район. 

Заказчиком кадастровых работ является КУ ВО «Управление автомо-
бильных дорог Вологодской области», почтовый адрес: г. Вологда, ул. 
Мальцева, д. 52, офис 601, тел. 8 (8172) 54-62-11, доб. 1377.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с/п Востровское, д. 
Копылово, д. 1, 21 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Череповец, пр. Победы, 14, каб. 30, телефон 8 (8202) 55-47-12. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 октября 2022 г. по 19 
ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 октября 2022 г. по 21 ноября 2022 г., по адресу: Вологодская 
область, г. Череповец, пр. Победы, д. 14, каб. 30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровые ¹¹ 35:09:0000000:76, 
расположенный по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с/с 
Востровский; 35:09:0000000:95, расположенный по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

В с. Городищна 
ПРОДА¨ТСЯ 

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
150х50, 100х50, 
150х25, 100х25 

по цене 10 000 руб./куб.м;

ДОСКА 3-й сорт 
150х25, 100х25 

по цене 5 000 руб./ куб.м.
Т. 8-921-833-33-35.

 Реклама                        ИП Шушков А.И.

Вниманию населения

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК, несушек, ПОРОСЯТ 
(возраст 1,5-2 месяца). 
Доставка по району. 

8-921-236-38-82.    *Реклама

В результате вмешательства органов 
прокуратуры области снижен тариф 
на водоснабжение для жителей 
Нюксеницы

Установлено, что органом тарифного регулирования области 
в 2015 году при утверждении тарифа на питьевое водоснабже-
ние необоснованно учтены документально неподтвержд¸нные 
расходы снабжающей организации на использование водо-
очистных сооружений, которые в установленном законом по-
рядке не были введены в эксплуатацию.

В целях восстановления прав граждан с. Нюксеница, про-
куратурой области в адрес заместителя губернатора области 
внесено представление. По результатам принятых мер тариф 
на питьевое водоснабжение на 2022 год скорректирован пут¸м 
снижения его размера на 42,35 руб./куб.м. (со 135,72 руб./
куб.м. до 93,37 руб./куб.м.).

С сайта прокуратуры Вологодской области.

Важно

ИП Борзенко Е. М. и 
коллектив работников вы-
ражают глубокие соболез-
нования Людмиле Алексан-
дровне, Сергею, Наталье, 
Елене, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 

ПОПОВА 
Александра Сергеевича.

Уважаемые читатели! 
С 20 ОКТЯБРЯ В РЕДАКЦИИ 

НАЧИНАЕТСЯ 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

• ПРОДАМ: резиновую од-
номестную ЛОДКУ; само-
дельный МИНИТРАКТОР на 
базе МБ-1, двигатель «Ли-
фан» 7 л.с.; ВЕЛОСИПЕД с 
новым двигателем Д-1.

8-921-827-68-25.

• ОТДАМ КОТ¨НКА в доб-
рые руки. 

8-981-500-14-87.

Реклама, объявления 
в газете

«Новый день».
Звоните: 2-84-02.

Реклама  



Знай наших!

Поздравляем!

д. Брусенец
МАКСИМОВСКОЙ 
Ольге Васильевне

Дорогую маму, заботливую ба-
бушку поздравляем с юбилеем!

Наша бабушка и мама,
С дн¸м рождения тебя,
Будь счастливой самой-самой,

Это мы - твоя семья!
Быть желаем 

позитивной,
Энергичной, деловой,
Самой доброй 

и красивой,
Мамой, 

бабушкой родной!
Чтобы было вс¸ 

прекрасно,
Беспредельно хорошо,
Мы желаем тебе счастья,
Чтоб в душе было тепло!

Дети, внуки.

КУМИ информирует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных 
обсуждений по вопросу утверждения схемы расположения 

земельного участка с условным кадастровым номером 
35:09:0302001:ЗУ1, общей площадью 2144 кв.м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, 

ул. 40-летия Победы, д. 3а, под многоквартирным 
жилым домом.

                                                  14.10.2022 г.
На обсуждение была представлена: Схема расположе-

ния земельного участка с условным кадастровым номером 
35:09:0302001:ЗУ1, общей площадью 2144 кв.м., расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. 40-летия Победы, д. 3а, 
под многоквартирным жилым домом (далее - схема).

Информация по проведению общественных обсуждений 
по Проекту была опубликована в газете «Новый день» ¹70 
(11611) от 14.09.2022 г.

Продолжительность общественных обсуждений, в течение, 
которого участники представляли свои предложения, и заме-
чания по Проекту для включения их в протокол общественных 
обсуждений составляла с 14.09.2022 г. по 14.10.2022 г. вклю-
чительно.

Материалы размещены на официальном сайте администра-
ции района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на стенде по адресу: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13 в здании администрации Нюксенского муниципаль-
ного района (1-й этаж).

Все желающие имели возможность с ним ознакомиться. 
Количество участников общественных обсуждений, которые 

приняли участие в общественных обсуждениях и прошедших 
идентификацию: 0

Количество иных участников: 0
Замечаний и предложений по схеме в комитет по управле-

нию имуществом администрации Нюксенского муниципально-
го района не поступало.

Заключение подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений по схеме от 14.10.2022 г.

Итоги общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
2. Рекомендовать председателю комитета по управлению 

имуществом принять положительное решение по утверждению 
схемы.

3. Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, и разместить на 
официальном сайте администрации района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель общественных обсуждений 
Л.А. ПУШНИКОВА.

Нюксенские туристы 
в «Школе путешественников 
Ф¸дора Конюхова»

Нюксенские спортсмены составили хозяевам территории серь¸зную конкуренцию!

Участники объединения 
«Школа безопасности» 
Нюксенского Дома 
творчества в октябре 
дважды стали участниками 
межрайонных 
соревнований на базе 
школы Ф¸дора Конюхова 
в Тотемском районе.

4 октября группа ребят, 
в состав которой вошли 
Матвей Лобазов, Иван Ан-
дреев, Владимир Пешков, 
Светлана Карсак, Ксения 
Савкова, Иван Пудов и Егор 
Соболев, под руководством 
своих опытных наставников 
Ольги Андреевой и Николая 
Назарова приняла участие в 
соревнованиях по спортивно-
му ориентированию. Конку-
ренцию нюксянам составили 
более 70 туристов из Тотем-
ского района.

Участникам предстояло с 
помощью карты и собствен-
ных навыков в ориентиро-
вании преодолеть обозна-
ченную дистанцию, отмечая 
контрольные пункты, и при 
этом уложиться в 90 минут! 

Несмотря на то, что наши 
ребята участвовали в таких 
соревнованиях впервые, ре-
зультаты показали достой-
ные! 

- Хотя для нас эта тер-
ритория и местность были 

совершенно незнакомы, 
мальчишки и девчонки не 
растерялись! А двое стали 
приз¸рами: Ксения Савкова 
в своей возрастной группе 
заняла 2 место, Иван Ан-
дреев - третье, - поделилась 
результатами поездки руко-
водитель «Школы безопасно-
сти» Ольга Андреева. - В це-
лом, все ребята справились 
с поставленной задачей, пе-
рейдя линию финиша. Они 
молодцы! 

*   *   *
Спустя несколько дней, 12 

октября, эти же спортсмены, 
а также Иван Ремзин, вновь 
отправились в Тотьму, что-
бы попробовать свои силы 
ещ¸ в одних межрайонных 
соревнованиях - по технике 
пешеходного туризма. В дис-
циплине «Дистанция - пеше-
ходная (короткая, 2 класс)» 
им предстояло справиться 
с пятью техническими эта-
пами: переправа по бревну, 
переправа по параллельным 
перилам, спуск, подъ¸м и 
навесная переправа. Общая 
длина дистанции составила 
400 метров.

Пятеро из восьми нюксян 
вернулись домой с призовы-
ми местами! Победителями 
в своих возрастных группах 
стали Иван Андреев (его ре-
зультат - 2 мин. 11 сек.) и 

• «Школа 
безопасности» на базе 
Нюксенского Дома 
творчества работает 
четв¸ртый год. Сейчас 
в ней занимаются 
25 школьников из 
Нюксеницы и Лесютина.

Ксения Савкова (2 мин. 49 
сек.). Второе место заняли 
Матвей Лобазов (2 мин. 24 
сек.) и Иван Уланов (3 мин. 
15 сек.). Третье - Иван Рем-
зин (2 мин. 22 сек.). Совсем 
чуть-чуть времени до призо-
вого места не хватило Влади-
миру Пешкову - он в своей 
возрастной группе приш¸л на 
финиш четв¸ртым. 

Хотите и вы попробовать 
свои силы в спортивном ори-
ентировании? Приходите в 
«Школу безопасности» на за-
нятия! Здесь всегда рады но-
вым участникам. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

P.S.: Руководители и участ-
ники «Школы безопасности» 
выражают благодарность ад-
министрации Нюксенского 
района и муниципального 
образования Нюксенское за 
помощь в предоставлении 
транспорта. 

Официально

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

от 14.10.2022 № 208      с. Нюксеница

Об утверждении проекта межевания территории одного земельного участка
В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 ¹190-

ФЗ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нюксенского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории одного земельного участка, расположенного вблизи 

многоквартирного жилого дома 1 по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Нюксен-
ский район, село Нюксеница, улица Газовиков. 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Новый день» и раз-

мещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Прогноз

Погода в Нюксенице
20 октября, четверг. Облачно. Ночью 

0°С, дн¸м +4°С, ветер западный 3-4 м/с, ат-
мосферное давление 745-748 мм рт. ст.

21 октября, пятница. Переменная об-
лачность, небольшой дождь. Ночью -1°С, 
дн¸м +4°С, ветер западный 4-5 м/с, атмос-
ферное давление 747-751 мм рт. ст.

По информации сайта gismeteo.ru.


