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• Образование

Выпускники 
района написали 
итоговое 
сочинение
Итоговое сочинение пишется 

для того, чтобы проверить 
общие речевые компетенции 
школьника, выявить уровень 
его речевой культуры, умение 
рассуждать на избранную 
тему и аргументировать свою 
позицию. При этом школьник 
должен суметь выстроить свою 
аргументацию на примерах 
литературных произведений.

В испытании приняли участие 29 
одиннадцатиклассников из Нюксен-
ской средней школы и 2 - из Городи-
щенской.

Школьникам предлагалось порас-
суждать от том, какую жизненную 
цель можно назвать благородной? 
Что такое взаимопонимание? Когда 
представитель старшего поколения 
становится настоящим авторите-
том для молод¸жи? В ч¸м ценность 
исторического опыта? Почему дости-
жения прогресса, дающие человеку 
удобства и комфорт, могут быть опас-
ны для человечества? Что делает че-
ловека подлинно счастливым? 

В месте проведения итогового со-
чинения соблюдались все необходи-
мые санитарно-эпидемиологические 
меры. С целью обеспечения прозрач-
ности процедуры велось видеонаблю-
дение, присутствовали 3 обществен-
ных наблюдателя.

Сочинения проверят учителя-экс-
перты, не обучающие ребят. Резуль-
тат выпускники смогут узнать сегод-
ня.

В отличие от ЕГЭ, подача апелля-
ций по результатам сочинения (изло-
жения) не предусмотрена. Ученики, 
получившие неудовлетворительный 
результат «незач¸т», смогут написать 
сочинение в дополнительные сроки - 
1 февраля и 3 мая 2023 года.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТРИУМФ-2022» 
ВЫЯВИЛ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ РАЙОНА
Хотя... каждый из десяти 

конкурсантов,  принявших 
участие в муниципальном 
этапе регионального проекта, 
- уже победитель, поскольку 
продемонстрировать 
педагогическое мастерство на 
суд строгого жюри решается не 
каждый.

На протяжении тр¸х дней (с 13 по 
15 декабря) педагоги Нюксенской, 
Городищенской, Игмасской, Ле-
вашской школ и Нюксенского рДТ 
представляли конкурсные задания в 
номинациях «Учитель года», «Педа-
гогический дебют», «Самый класс-
ный классный», «Сердце отдаю де-
тям». А это - интереснейшие занятия 
по окружающему миру, технологии, 
химии, русскому языку чтению, изо-
бразительному искусству, истории... 
На каждом - особая атмосфера. Ат-
мосфера волшебства, таланта и без-
граничного желания увлечь своих 
учеников! Конкурсанты, как и стро-
гое, но справедливое  жюри, испыта-
ли весь спектр чувств - и волнение, и 
радость, и восхищение, и гордость, и 
удивление...

Эмоциями поделились чуть поз-
же, на итоговом мероприятии, про-
шедшем в актовом зале Нюксенской 
средней школы. Т¸плые пожелания 
и добрые наставления прозвучали в 
их адрес от руководителя админи-
страции района Светланы Теребовой, 
и.о начальника управления образова-
ния Татьяны Согриной, председателя 
Нюксенской районной организации 
профсоюза работников народного 
образования Ольги Демьяновской, 
директоров образовательных учреж-
дений, членов жюри и коллег. Бла-

годарность учителям в своих музы-
кальных обращениях выразили и 
ученики. Их выступления тронули 
до сл¸з. 

С замечательным посланием к Ва-
лентине Дерягиной, самому молодо-
му участнику конкурса из Игмасской 
школы (е¸ стаж в профессии - всего 3 
месяца!), обратилась Нина Селянина, 
педагог Нюксенской средней школы 
более чем с 40-летним стажем. Она, 
побывав на занятии конкурсантки, 
отметила е¸ искренность и пожела-
ла оставаться в этой удивительной, 
неповторимой профессии на долгие 
годы. А ещ¸ Нина Николаевна вру-
чила Валентине Сергеевне небольшой 
памятный подарок - огон¸к, который 
горит в душе каждого настоящего пе-
дагога, освещая ученикам дорогу в 
мир знаний.

Впрочем, награды, пышные букеты 
цветов, памятные подарки от адми-
нистрации района, управления об-
разования, организации профсоюза 
работников народного образования, 
членов жюри, коллег и родителей 
получила каждая участница «Педа-
гогического триумфа-2022». Талант-
ливые, улыбчивые, яркие - они не 
остались без внимания в празднич-
ный день. 

Отмечены интересные занятия учи-
теля начальных классов Городищен-
ской средней школы Светланы Чу-
риной (номинация «Учитель года»), 
учителя начальных классов Леваш-
ской школы Татьяны Поповой и 
учителя начальных классов Городи-
щенской средней школы Галины Зо-
лотковой (номинация «Самый класс-
ный классный»). 

Ну, а победу в номинации «Учи-
тель года» одержала учитель русско-

го языка и литературы Нюксенской 
средней школы Виктория Коробицы-
на, лауреатом стала учитель началь-
ных классов Нюксенской средней 
школы Елена Ядрихинская. 

В номинации «Педагогический де-
бют» победила учитель химии Нюк-
сенской средней школы Арина Гера-
симова, лауреат конкурса - учитель 
технологии Игмасской школы Вален-
тина Дерягина.

В номинации «Самый классный 
классный» лучше всех с испытани-
ями справилась учитель технологии 
Нюксенской средней школы Людми-
ла Ершова.

В номинации «Сердце отдаю де-
тям» победительницей стала педагог 
дополнительного образования Нюк-
сенского рДТ Татьяна Генаева, лауре-
ат - е¸ коллега Ольга Андреева.

Желаем всем дальнейшего профес-
сионального роста, а победителям 
- успешного выступления на регио-
нальном этапе конкурса!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

«Участие в конкурсе принимаю 
во второй раз. Была победителем 
в номинации «Педагогический 
дебют» в 2015 году.
Готовиться к открытым 

занятиям трудно - нужно 
проштудировать большое 
количество литературы. А 
проводить урок или занятие - 
очень волнительно! Мои занятия 
были направлены на повышение 
грамотности детей. 
Победе я очень рада!».

Виктория КОРОБИЦЫНА.

Победители «Педагогического триумфа - 2022»: Виктория Коробицына, Людмила Ершова, Татьяна Генаева, Арина Герасимова.

• Актуально

О переправах
С 19 декабря на территории 

Нюксенского района 
функционируют две ледовые 
переправы: грузоподъ¸мностью 
4 тонны в деревне Красавино 
(исполнитель - ООО «Конак», 
сумма контракта составила 308 
281 руб.), и грузоподъ¸мностью 
2 тонны - в пос¸лке Копылово 
(здесь переправа регионального 
значения).

В Игмасе планируется запустить 
переправу до конца этой недели. Ра-
боты ведутся силами ИП Борзенко 
Е.М. Сумма контракта - 233 892 руб.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Наше интервью

В какой стране на 
Новый год родным 
и друзьям дарят бу-

лыжники, и зачем люди это 
делают? 

С главой - о главном
Вот и подходит к своему завершению 2022 год. 

Он прин¸с немало событий, приятных и тревожных 
для каждого человека в отдельности и района в 
целом. Впереди ещ¸ будут отч¸ты, итоги социально-
экономического развития по каждой сфере отдельно. 
Но сегодня, в преддверии праздника мы поговорили 
с главой Нюксенского муниципального района 
Игорем Чугреевым о том, каким был год уходящий, и  
обозначили основные результаты работы районной 
администрации и органов местного самоуправления.

- Игорь Николаевич, в 
должности главы Вы рабо-
таете второй год. Как оце-
ните этот период для себя и 
для района в целом?

- Как очень непростой. И в 
связи с политической обста-
новкой в стране - вызванные 
санкциями экономические 
сложности сказываются на 
работе наших лесозаготови-
телей, промышленных пред-
приятий, на формировании и 
исполнении бюджета. 

Прошла частичная моби-
лизация, наши парни сей-
час находятся в зоне СВО, 
выполняют свой воинский 
долг, перед нами стоит зада-
ча - оказать им и их близким 
всевозможную помощь и под-
держку. 

На местном уровне - жив¸м 
в сложный переходный пе-
риод, сейчас прошло преоб-
разование района в муни-
ципальный округ. Нельзя 
скидывать со счетов и эпид-
обстановку. Да, пандемия 
пошла на спад, но наблюдаем 
скачки в уровне заболеваемо-
сти и ситуацию предугадать 
сложно. 

Хочется поблагодарить 
коллег - начальников управ-
лений и отделов, специа-
листов районной админи-
страции, глав МО и СП, 
депутатские корпуса, мест-
ные администрации, руко-
водителей организаций и 
предприятий, предпринима-
телей, общественников и осо-
бенно волонт¸ров за то, что, 
несмотря на все трудности, 
каждый был на сво¸м месте, 
выполнял то, что от него тре-
бовалось. Спасибо всем за ра-
боту.    

- Ясно, что более разв¸р-
нутые отч¸ты, точные циф-
ры по каждой сфере мы 
увидим в большом сводном 
документе, который поя-
вится в январе-феврале. 
Давайте сейчас обозначим 
основное. Вс¸ ли заплани-
рованное было успешно ре-
ализовано? 

- К сожалению, не вс¸. Но 
основные направления прио-
ритетных программ мы вы-
полнили. Например, «Народ-
ный бюджет». Очень нужная 
программа, дающая возмож-
ность решать многие мест-
ные вопросы. Я не буду оста-
навливаться на проектах МО 
и СП, они их тоже выполни-

ли. Отмечу те, что реализо-
вывались в рамках полномо-
чий района. Был произвед¸н 
ремонт инженерных сетей 
водоснабжения участка в д. 
Бер¸зовая Слободка, на двух 
участках в Городищне. Вы-
полнены ремонты колодцев 
в насел¸нных пунктах, не 
имеющих централизованной 
сети - в Игмасе, Востром, Со-
ветской, Кокшенской, Копы-
лово (там сразу 2 колодца). 
Общая стоимость выполнен-
ных работ составила 5,6 мил-
лиона рублей. 

В рамках национального 
проекта «Жиль¸ и город-
ская среда» муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной современной 
городской среды 2018-2024 
г.» проведены работы по ре-
монту дворовой территории у 
домов ¹ 7 и 9 в переулке Се-
верном в Нюксенице, 
а также проведе-
но обустрой-
ство подъезд-
ной дороги к 
ним. Общая 
стоимость 
выполнен-
ных работ 
с о с т а вила 
1,2 миллио-
на рублей.

В 2022 году 
в рамках реа-
лизации областной 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных жилых до-
мов, провед¸н капитальный 
ремонт кровли в многоквар-
тирных домах в Нюксенице 
в домах ¹ 16 и 18 по улице 
Мира и ремонт фундамента в 
домах ¹ 15а и 7 по той же 
улице.

- Приступили к реализа-
ции программы переселе-
ния граждан из аварийного 
фонда…

- Да, 1 ноября 2022 года 
обществу с ограниченной от-
ветственностью «Северо-за-
падное инженерное предпри-
ятие» выдано разрешение 
на строительство многоквар-
тирного жилого дома по про-
грамме переселения на ул. 
Газовиков в Нюксенице. Ра-
боты начались. 

Проект по второму дому 
находится в экспертизе, гото-
вятся конкурсные процедуры 
по определению подрядчика 
на строительство. 

Помимо этого в рамках 
программы «Обеспечение на-
селения доступным жиль¸м 
и создание благоприятных 
условий на 2021-2025 гг.» 
администрацией района про-
ведены аукционы на приоб-
ретение 6 квартир на вторич-

ном рынке для участников 
программы на сумму 13,7 
миллиона рублей.

- Это не единственная 
программа, направленная 
на улучшение жилищных 
условий нюксян...

- Совершенно верно. В те-
кущем году четыре семьи 
получили субсидию на стро-
ительство дома на сумму 7,1 
миллиона рублей в рамках 
реализации мероприятий по 
улучшению жилищных усло-
вий, в рамках федеральной 

целевой программы «Ком-
плексное развитие 

сельских террито-
рий Вологодской 
области 2020-
2025 годы». 
Три молодые 
семьи получи-
ли субсидии 
на строитель-
ство и приоб-

ретение жилого 
помещения на 

сумму 1,7 миллиона 
в рамках реализации 

государственной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации».

В 2022 году гражданам, со-
стоящим на уч¸те на получе-
ние земельного участка для 
индивидуального жилищно-
го строительства, имеющим 
тр¸х и более детей, предо-
ставлено 4 единовременных 
денежных выплаты на об-
щую сумму 893 600 рублей. 

Гражданам, состоящим на 
уч¸те на получение земельно-
го участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, 
имеющим тр¸х и более детей 
предоставлена 1 единовре-
менная денежная выплата на 
сумму 122 635 рублей. 

Кроме выдачи единовре-
менных выплат, в 2022 году 
многодетным гражданам для 
индивидуального жилищ-
ного строительства предо-
ставлено 5 земельных участ-
ков, для ведения личного 
подсобного хозяйства - 2 зе-
мельных участка.

- Что значимого ещ¸ было 
сделано?

- Хочу отметь ряд пози-
тивных изменений - в де-
ревне Лесютино установлен 
модульный ФАП, проведе-

ны работы по обустройству 
прилегающей территории, 
подключению инженерных 
сетей. По этому же насел¸н-
ному пункту - администра-
цией района заключ¸н кон-
тракт на разработку ПСД на 
проектирование школы-сада 
на сумму 3,7 миллиона ру-
блей.

Решались экологические 
проблемы - заключ¸н кон-
тракт на разработку ПСД по 
рекультивации несанкциони-
рованных свалок в Городищ-
не и Заборье на сумму 2 мил-
лиона рублей. Нюксенский 
район включ¸н в программу 
«Чистая вода». 

В 2022 году подписан кон-
тракт на разработку ПСД на 
реконструкцию распредели-
тельной сети водоснабжения 
села Нюксеница на сумму 8,7 
миллиона рублей. Реализа-
ция проекта запланирована 
на 2024 год.

На самом деле за год сде-
лано многое - по программе 
«Сельская библиотека» от-
ремонтировали библиотеки 
в Матвеево и в Городищне. 
В рамках национального 
проекта «Культура» в¸лся 
ремонт здания под разме-
щение библиотеки и клуба 
в Копылове. К сожалению, 
не удалось отремонтировать 
клуб в Матвеево из-за недо-
бросовестных подрядчиков. 
Однако мы достигли дого-
вор¸нности с департаментом 
культуры, что средства, вы-
деленные на данные цели, 
будут перенесены на 2023 
год. 

Нельзя не сказать о том, 
что завершено асфальтиро-
вание 6 километров дороги 
Нюксеница-Городищна-Иг-
мас, и эта работа будет про-
должена. По дорогам также 
нужно отметить: выполнен 
ремонт участка дороги на 
улице Центральной и сделан 
подъезд к участкам, выде-
ленным для строительства 
многодетным семьям; по 
просьбе жителей отремонти-
рован участок дороги по ули-
це Окружной в Нюксенице. 

Продолжена в 2022 году 
работа по приведению в по-
рядок придорожных полос. 
Убрана древесно-кустарни-
ковая растительность и об-
устроены водопропускные 

канавы на подъезде к дерев-
не Бобровское, а также на 
участке от Низовок до Мона-
стырихи по маршруту Нюк-
сеница - Брусенец - Игмас. 

Большой объ¸м выполнен 
по ремонту моста через реку 
Нюксеница в райцентре. 
Благодарю жителей за терпе-
ние. Да, ремонт не закончен, 
пока организован временный 
проезд, но объект будет за-
верш¸н.

- А что с ещ¸ одним недо-
строем, имеется в виду ДК?

- 19 декабря арбитраж-
ным судом принято решение 
о расторжении контракта 
с подрядной организацией 
ООО «Востокстрой» в связи 
с неисполнением существен-
ных условий контракта. По-
сле вступления решения суда 
в законную силу администра-
цией района будет объявлен 
аукцион на корректировку 
проектно-сметной докумен-
тации с дальнейшим строи-
тельством и вводом в эксплу-
атацию здания ДК.

Неразреш¸нных проблем в 
районе ещ¸ немало. Требуют 
замены водопроводные сети, 
многие улицы нуждаются в 
ремонте дорожного полот-
на, и не только в райцентре. 
Очень остро стоит вопрос 
с вывозом и утилизацией 
ЖБО, не до конца налажена 
деятельность КОС… Это дале-
ко не вс¸. Работать есть над 
чем.    

- Сегодня общество стало 
относиться к власти с более 
пристальным вниманием. В 
соцсетях каждый высказы-
вает сво¸ мнение и крити-
кует за каждый промах или 
не соглашается с какими-то 
решениями. Трудно мест-
ной власти работать в таких 
условиях?

- Непросто. Спасибо тем, 
кто корректно обсуждает 
проблемы района, не опу-
скаясь до оскорблений. Я за 
открытость власти, сам ста-
раюсь оперативно выклады-
вать информацию о своей де-
ятельности, о работе коллег 
и не боюсь критики, когда 
она конструктивная. Я и мои 
заместители вед¸м личные 
при¸мы граждан, стараемся 
помочь каждому обративше-
муся. Если в соцсетях жи-
тели ставят проблему, то и 
эти вопросы тоже попадают в 
поле зрения, и мы стараемся 
их решить.

- Игорь Николаевич, до 
Нового года неделя с не-
большим, вы уже придума-
ли желание, которое загада-
ете в праздничную ночь?

- Мо¸ желание, думаю, со-
впадает с желаниями многих 
наших земляков - пусть ухо-
дящий 2022 год забер¸т с со-
бой вс¸ плохое. Хочется, что-
бы мы могли спокойно жить 
и работать, чтобы наступили 
мир и стабильность. Хочется 
пожелать нюксянам счастья, 
крепкого здоровья и хороше-
го настроения. С приближаю-
щимся Новым годом!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Глава района Игорь Чугреев.

Я 
за откры-

тость власти, сам 
стараюсь опера-

тивно выкладывать 
информацию о своей 
деятельности и не бо-

юсь критики, когда 
она конструк-

тивная.
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22 декабря -– День энергетика

Около 4 тысяч вологжан воспользовались услугами 
социального такси за два года

Уважаемые работники 
и ветераны 

энергетической 
отрасли! 

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком - Дн¸м энергетика!

В современном мире 
энергетика - основа про-
цветания общества. 
Именно от вашего труда 
напрямую зависит бес-
перебойная работа уч-
реждений района, школ, 
детских садов, больниц, 
тепло и уют любого дома. 
Зависит, в конечном ито-
ге, качество жизни каж-
дого человека. В вашей 
работе нет мелочей. И 
люди, которые работают 
в этой отрасти, несмотря 
на все сложности, явля-
ются высокопрофессио-
нальными специалиста-
ми, обеспечивающими 
стабильное и безопасное 
энергоснабжение населе-
ния нашего района.

В день вашего профес-
сионального праздника 
хочется с особой тепло-
той поблагодарить всех 
вас за добросовестный 
труд и ответственность. 
Счастья вам, здоровья, 
благополучия! Пусть в ва-
шей работе не будет не-
предвиденных ситуаций, 
а вверенные вам объекты 
функционируют надежно 
и безаварийно.

С уважением,
глава Нюксенского 

муниципального района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Председатель 

Представительного 
Собрания Нюксенского 
муниципального округа 

Е.П. СУРОВЦЕВ.
Руководитель 

администрации района
С.А. ТЕРЕБОВА.

День энергетика 
- день признания 
заслуг работников 
энергетической 
промышленности, 
возможность поздравить 
людей, которые ежедневно 
заботятся о том, чтобы в 
наших домах было светло, 
тепло и уютно.

В гости к нюксенским 
энергетикам мы приехали 
неслучайно. Во-первых, кол-
лектив Нюксенского участка 
Тарногского РЭС решил поу-
частвовать в одном из ново-

годних конкурсов «районки» 
- «Новогоднее настроение на 
работе». Это самое настоя-
щее праздничное настроение 
энергетики создают не толь-
ко себе, но и всем жителям 
Нюксенского района. Елоч-
ку, которую они ежегодно 
наряжают у своего офиса, по 
праву можно считать одной 
из самых ярких и красивых 
в райцентре. Живую красави-
цу посадили много лет назад, 
теперь она радует всех прохо-
дящих и проезжающих мимо.

Вторым поводом приехать 
и поздравить коллектив стал 
предстоящий профессиональ-

ный праздник.
Заместитель начальника 

Тарногского РЭС Евгений 
Павлович Суровцев улыба-
ется:

- Коллектив у нас заме-
чательный! Каждый на 
сво¸м месте. Ответствен-
ные, трудолюбивые, одним 
словом, профессионалы! На 
сегодня на нашем участке 
заняты 28 человек и ещ¸ 
8 - в группе подстанций. 
Мы обслуживаем 218,7 км 
ВЛ (воздушных линий элек-
тропередачи) напряжением 
0,4 кВ, 463,8 км - ВЛ на-
пряжением 10кВ, 233 КТП 

10/0,4кВ и 5 подстанций. 
Пользуясь случаем, всех 

коллег поздравляю и с про-
фессиональным праздником, 
и с наступающим Новым 
годом! Желаю безаварийной 
работы, чтобы света и теп-
ла хватало и в вашем доме, 
и в вашей семье, и в вашей 
душе. Пусть труд будет 
достойно оцен¸н, и вс¸ заду-
манное сбывается! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

P.S. Конкурс «Празднич-
ное настроение на работе» 
продолжается! Участвуйте и 
побеждайте!

Вестник ЗСО

Каждый год в 
Законодательном 
Собрании области 
принимаются десятки 
социально значимых 
законов, которые меняют 
жизнь вологжан к 
лучшему. Один из таких 
законов позволил решить 
проблему перевозки 
маломобильных групп 
населения. Услуга 
социального такси 
оказалась очень 
востребованной.

Впервые проблема достав-
ки пожилых людей и инва-
лидов в различные учрежде-
ния была поднята во время 
личного при¸ма председа-
теля ЗСО Андрея Луценко 
летом 2019 года. Пожилая 
жительница пос¸лка Суда 
Татьяна Худякова рассказа-
ла о сложностях, с которыми 
сталкиваются одинокие пре-

старелые граждане, которые 
не могут добраться до места 
оказания социальных услуг. 
На тот момент дополнитель-
ные платные услуги по пе-
ревозке предоставлялись по 
желанию получателей соци-
альных услуг.

В сентябре того же года в 
ЗСО была собрана рабочая 
группа под руководством 
Андрея Луценко. Решение о 
разработке механизма соци-
альной поддержки граждан с 
использованием имеющихся 
ресурсов поддержал губерна-
тор Олег Кувшинников.

В подготовленном законо-
проекте предлагалось внести 
изменения в закон области 
«О перечне социальных ус-
луг, предоставляемых по-
ставщиками социальных ус-
луг в Вологодской области». 
Добавилась транспортная 
услуга, был сформирован 
список категорий граждан, 
которые могут ею пользо-

ваться, составлен список 
учреждений, куда будет во-
зить «социальное такси». На 
январской сессии 2020 года 
закон был принят. На его 
реализацию в бюджете обла-
сти заложили 65 млн рублей. 
Большая часть средств была 
направлена на приобретение 
28 автомобилей, в том чис-
ле с подъ¸мным устройством 
инвалидной коляски. Транс-
порт был распредел¸н между 
муниципалитетами.

Сегодня услугами социаль-
ного такси могут восполь-
зоваться инвалиды первой 
группы, получающие соци-
альные услуги на дому, ин-
валиды и дети-инвалиды с 
нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата и вы-
нужденные использовать 
кресло-коляску, получатели 
социальных услуг в полуста-
ционарной и стационарной 
формах социального обслу-
живания.

В 2021 году услугами соци-
ального такси воспользова-
лись 1965 инвалидов, в том 
числе 318 человек, использу-
ющих кресло-коляску. Было 
выполнено около 15 тысяч 
рейсов. За 11 месяцев 2022 
года совершено 15700 выез-
дов. Комплексными центра-
ми социального обслужива-
ния перевезено 1915 человек.

Первоначально социальное 
такси можно было заказать 
для поездок в организации 
социального обслуживания, 
МФЦ, учреждения меди-
ко-социальной экспертизы, 
отделения фонда соцстраха 
и Пенсионного фонда, меди-
цинские организации. Де-
тям-инвалидам транспорт 
предоставлялся также для 
поездок в учреждения до-
полнительного образования, 
культуры, организации физ-
культуры и спорта.

На сессии областного пар-
ламента в октябре 2022 года 

список был расширен. Ин-
валиды и дети-инвалиды, 
пользующиеся креслом-ко-
ляской, получили возмож-
ность заказать социальное 
такси для поездок в санатор-
но-курортные учреждения в 
пределах региона, а также 
на железнодорожный вокзал 
или аэропорт, в случае, если 
они отправляются на отдых и 
лечение за пределы Вологод-
ской области.

Самыми востребованны-
ми для поездок учрежде-
ниями стали центры меди-
ко-социальной экспертизы, 
больницы и поликлиники, 
организации социального об-
служивания. По информации 
департамента социальной за-
щиты Вологодской области, 
отказов в перевозке граждан 
зафиксировано не было.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

«Пусть в ваших домах будет светло, тепло и уютно!» - желают нюксянам энергетики района.
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События

Дата 
в истории

21 декабря 1933 года газета «Красный Север» рассказала об обсерватории, оборудованной пединститутом на вышке здания 
Совпартшколы в Вологде. На высоте установили телескоп и прибор Монда, работающий по принципу планетария. Он показывал различные фазы 
и сочетания небесных тел. Подняться на вышку могли не только студенты, но и любой горожанин, предварительно заказав экскурсию в Обществе 
пролетарского туризма и экскурсий.

Полакомились «Пиццей»

Каждый день нас ждало что-то удивительное…

Ежегодный форум 
«МедиаПицца» проходил 
с 9 по 11 декабря 
на базе Вологодской 
государственной 
молочнохозяйственной 
академии в пос¸лке 
Молочное. Организовало 
мероприятие управление 
по молод¸жной политике 
Правительства области 
совместно с областным 
центром «Содружество».

Участники - представители 
детских и молод¸жных обще-
ственных объединений, НКО, 
образовательных организа-
ций, которые занимаются ин-
формационным освещением 
деятельности своих объеди-
нений.

- Сегодня важно ориенти-
роваться в информационном 
пространстве - получать 
новости из достоверных 
источников, выстраивать 
информационные связи, по-
зволяющие услышать и быть 
услышанными. Современ-
ный человек должен опера-
тивно реагировать на собы-
тия вокруг, «быть в теме». 

для детей и руководителей, 
встреча с известными поли-
тиками, журналистами, веду-
щими специалистами.

Организаторы форума про-
вели практические и теоре-
тические занятия по различ-
ным направлениям медиа. 
Ребята увидели, как вести 
сообщества в соцсети «ВКон-
такте» и Телеграм-каналы, 
как писать вовлекающие тек-
сты, снимать и монтировать 
ролики, обрабатывать фото, 
делать мемы, стикеры и мно-
гое другое. 

Наш район представляли: 
Михаил Павлов (8 класс Го-
родищенской школы), Софья 
Хомутинникова, Оксана Пе-
ревалова (восьмиклассницы 
Нюксенской школы) и их 
руководитель Любовь Малю-
тина.

- Ребята побывали на 
таком мероприятии впер-
вые. Были очень активны-
ми! Нам вс¸ понравилось. 
Великолепная обучающая 
программа, наполненная по-
лезной информацией, прак-
тические занятия. Хотелось 
бы отметить спикера Павла 
Оралова. Запомнился также 

и квест - «В поисках пиццы», 
- рассказала Любовь Алексе-
евна. - Столько эмоций, что 
вс¸ сразу и не выразить сло-
вами!

- Вс¸ полезное и приятное 
имеет свойство заканчи-
ваться, чтобы найти про-
должение в делах... Было 
грустно расставаться, но 
нас ждут великие сверше-
ния... Спасибо организато-
рам, кураторам, спикерам 
замечательного и полезного 
мероприятия! - поделились 
впечатлениями ребята-участ-
ники.

Развивать аккаунты неком-
мерческих организаций в со-
циальных сетях сто процен-
тов необходимо, так как это 
прекрасная возможность до-
нести информацию до любой 
целевой аудитории в макси-
мально понятном для их по-
коления виде. Современному 
поколению актуальнее соци-
альный сети. Пожелаем ребя-
там стремления к познанию 
всех тонкостей медиа миров.

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА. 
Фото из открытых 

источников.

Каждый день на людей обру-
шивается поток информа-
ции, поэтому необходимо, 
чтобы молод¸жь, занимаю-
щаяся социально полезной 
деятельностью, владела ин-
струментами и навыками 
эффективной работы в ме-
диапространстве: грамотно 
велись соцсети организаций, 
их аккаунты были интерес-
ными и узнаваемыми для 
подписчиков, - прокомменти-
ровал Евгений Богомазов, 
заместитель губернатора Во-

логодской области, началь-
ник департамента внутрен-
ней политики правительства 
области. - Медиафорум про-
водится уже несколько лет, 
и каждый год мы предлагаем 
актуальную повестку для 
участников, потому что в 
стремительно меняющемся 
мире важно быстро реагиро-
вать и развиваться, чтобы 
оставаться интересным ши-
рокой аудитории.

Прекрасные спикеры, по-
лезная обучающая программа 

Михаил Павлов, Софья Хомутинникова и Оксана Перевалова.

Наши дети

50 школьников из девяти муниципальных 
образований области стали участниками профильной 
смены лагеря Корабелы Прионежья «Моя Родина 
- Вологодчина», которая проходила с 4 по 10 
декабря. Это победители областной патриотической 
экспедиции с одноим¸нным названием и победители 
IX областного конкурса IT-проектов «В единстве - 
наша сила». 

Образовательная и куль-
турная программы смены 
включали в себя занятия 
в творческих мастерских 
«Культурный код Вологод-
чины» по традиционному 
судостроению и гончарно-
му делу, интеллектуальные 
игры и викторины, встречи 
с интересными людьми, экс-
курсии в музей «Подводная 
лодка Б-440», Вытегорский 
краеведческий музей, Ар-
ктический спасательный 
учебно-научный центр «Вы-
тегра», спортивные меропри-
ятия, фестиваль настольных 
игр, олимпиаду «Умники 
и умницы Вологодчны» по 
теме «Герои Вологодчины» и 
многое другое.

Участницей интересней-
ших мероприятий стала и 
представительница Нюк-
сенского района - ученица 
Лесютинской школы, приз¸р 
конкурса IT-проектов «В 
единстве наша сила» Евгения 
Жолобова. 

*   *   *
«На прошлой неделе мне 

удалось побывать в Выте-

горском районе, в котором 
расположена удивительная 
Кадетская школа имени 
Юрия Леонидовича Воробье-
ва. Приехав на место, мы 
познакомились друг с другом 
и прогулялись по террито-
рии. Учащиеся-кадеты были 
очень гостеприимны. Каж-
дый день нас ждало что- то 
удивительное. Была экскур-
сия на территорию МЧС 
Вытегорского района, где мы 
узнали, какие машины есть 
на службе у пожарных и для 
чего они предназначены. Так-
же побывали в самом таин-
ственном и очаровательном 
месте - на Онежском озере. 
Нам рассказали, что там 
такая чистая вода, потому 
что в озере много минерала 
шунгит. Побывали в музее 
подводной лодки, находящей-
ся в городе Вытегра, послу-
шали рассказ о том, где она 
путешествовала. Побывав в 
этой лодке можно узнать, 
как жили подводники, чем и 
как они питались. Посети-
ли мы и Краеведческий му-
зей, узнали про животных, 

которые обитают в Выте-
горском районе, о древних 
обычаях. Ежедневно на про-
тяжении недели у нас прохо-
дили встречи с интересны-
ми людьми. Они назывались 
«100 вопросов к взрослому». 
Взрослые нам рассказыва-
ли о себе, а мы им задава-
ли вопросы. Первая встреча 
была с Александром Алек-
сандровичем Штурмовым, 
он нам рассказывал о своей 
работе на подводной лодке. 
Его жизнь показалась нам 
очень интересной! Вторая 
встреча была с отцом Алек-
сеем Сорокиным и Спасенко-
вой Ириной Валентиновной, 
они нам тоже рассказали 
важные и поучительные 
моменты из своей жизни, а 
самая важная встреча была 

уже в конце смены - прие-
хал сам Юрий Леонидович 
Воробьев, он нам рассказы-
вал, как спроектировал эту 
школу и кто ему помогал. 
Губернатор области Олег 
Александрович Кувшинни-
ков поздравлял всех праздни-
ком Дн¸м Героев Отечества. 
Была разнообразная про-
грамма мастер-классов. Мы 
познакомились с гончарным 
делом, попробовали сделать 
из глины зайчиков-коло-
кольчиков, а потом создали 
свой глиняный горшок - это 
было очень увлекательно! 
Следующий мастер-класс - 
судостроение, на котором 
мы узнали много интерес-
ного про лодки, и нам даже 
показали, как учащиеся-ка-
деты делают свои. Попро-

бовали создать изделия на 
3Д-принтере, теперь у меня 
есть брелок на память. На-
учились мы делать и принт 
на Онежских камнях. Каж-
дый вечер кадеты готовили 
концерт, они очень красиво 
поют, это просто невероят-
ное зрелище. Мы научились 
немного танцевать вальс: 
нас учили кадеты, и мы 
очень старались. Я хочу по-
желать всем ребятам обяза-
тельно там побывать! Мне 
эта смена запомнится на-
всегда», - поделилась впечат-
лениями Женя в школьном 
сообществе соцсети «ВКон-
такте».

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.
Фото из открытых 

источников

«100 вопросов к взрослому». Евгения Жолобова.



21 декабря 2022 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Необычные 
праздники

21 декабря - День пожимания лап. 
Этот очень милый праздник посвящ¸н братьям нашим меньшим, домашним животным и просто всем, у кого есть лапы. И вот эти самые лапы 21 
декабря надо с особой любовью и нежностью пожать, подарив свою любовь, внимание и заботу.

МЯСО В ФОЛЬГЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Ингредиенты: свиная шей-
ка - 1,8-2 кг, помидоры - 500-
600 гр., чеснок - 3 зубчика 
(15 гр.), масло оливковое - 1 
ст. л. (15-20 гр.), смесь пря-
ностей - по вкусу, соль - по 
вкусу, перец - по вкусу.

На свинине делаем надрезы 
(примерно по размеру пор-
ционных кусочков). Чеснок 
и помидоры нарезаем кру-
жочками. Смазываем фольгу 
маслом, присыпаем пряно-
стями и солью, выкладываем 
на фольгу мясо. В надрезы 
вставляем кружочки помидо-
ров и чеснока. Сверху солим, 
перчим, посыпаем пряностя-
ми. Вс¸ упаковываем в фоль-
гу, связываем (например, 
шпагатом) и запекаем мясо в 
духовке в фольге 1,5-2 часа 
при температуре 180-190 гра-
дусов.

РУЛЕТИКИ 
ИЗ БАКЛАЖАНОВ

Ингредиенты: 4 баклажа-
на средних размеров, 6 по-
мидоров, 5 штук болгарско-
го перца, 1 головка чеснока, 
150 гр. майонеза, 1 столовая 
ложка соли, перец по вкусу, 
свежая зелень, раститель-
ное масло.

Баклажаны порежьте 
вдоль на тоненькие ломти-
ки. Посолите, дайте немного 
полежать. Когда появится 
сок, промокните ломтики 
салфеткой. Поджарьте на 
растительном масле до хру-
стящей корочки. Помидо-
ры порежьте полукольцами. 
Болгарский перец нашин-
куйте кубиками. Мелко по-
рубите чеснок и смешайте с 
майонезом. Зелень измель-

чите и добавьте к чесноку. 
Каждый ломтик баклажана 
помажьте с одной стороны 
чесночно-майонезной массой, 
на один край положите кусо-
чек помидора, сверху - кусо-
чек болгарского перца, свер-
ните рулетиком. Выложите 
готовые рулетики на блюдо и 
поставьте на несколько часов 
в холодильник. 

САЛАТ «КРОЛИК»
Ингредиенты: курица (2 

окорочка и филе) - 680 гр., 
шампиньоны консервиро-
ванные - 500 гр., картофель 
- 500 гр., морковь - 300-400 
гр., лук репчатый - 100 гр., 
сыр тв¸рдый - 150 гр., яйца - 
4 шт., майонез - 180-200 гр., 
сметана - 40-50 гр., масло 
растительное - 20 мл, соль 
- по вкусу, перец ч¸рный мо-
лотый - по вкусу.

Для украшения: помидор, 
маслины без косточек, лук 
зел¸ный.

Воду доводим до кипе-
ния. Клад¸м части курицы 
в кипящую воду. Снова до-
водим до кипения и варим 
курицу 30-40 минут. Готовое 
куриное мясо остужаем в бу-
льоне. Варим яйца вкрутую 
(10 минут). Морковь и карто-
фель отвариваем (неочищен-
ными) в течение 25-30 ми-
нут. Репчатый лук нарезаем 
кубиками.

Шампиньоны нарезаем ку-
биками. Обжариваем лук и 
соединяем с грибами, пер-
чим. Яйца очищаем и нати-
раем на крупной т¸рке. Один 
белок оставляем для украше-
ния салата. Картофель и мор-
ковь очищаем, натираем на 
крупной т¸рке. Куриное мясо 
отделяем от костей и нареза-
ем небольшими кусочками. 

Сыр натираем на самой мел-
кой т¸рке.

Начинаем собирать салат. 
Выкладываем слой картофе-
ля, формируя мордочку кро-
лика и уши. Немного солим. 
Делаем сеточку из майонеза. 
Выкладываем слой куриного 
мяса и снова делаем сеточку 
из майонеза.

Выкладываем слой грибов с 
луком. Смазываем сметаной. 
Следующий слой - морковь. 
Солим и делаем сеточку из 
майонеза. Выкладываем слой 
яиц и снова делаем сеточку 
из майонеза. Последним сло-
ем выкладываем нат¸ртый 
сыр - сверху и по бокам сала-
та. Украшаем салат маслина-
ми, зел¸ным луком, ломти-
ками помидора и нат¸ртым 
яичным белком.

ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ 
БЕЗ ВЫПЕЧКИ

Ингредиенты: творог - 500 
гр., сметана (15%-20% жир-
ности) - 300 гр., м¸д - 2 ст. 
л., желатин - 30 гр., бананы, 
сухофрукты, орехи - 100 гр., 
вода минеральная - 200 мл.

Творог, сметану и м¸д 
взбить до однородной массы. 
Желатин залить 200 мл воды 
комнатной температуры. 
Оставить на 10 минут. Ба-
наны нарезать кружочками. 
Желатин растворить на водя-
ной бане и сразу влить рас-
творившийся ещ¸ горячий 
желатин в творожную массу 
и ещ¸ раз взбить миксером. 

Добавить орехи, сухофрук-
ты, перемешать. Влить по-
лучившуюся массу в форму. 
Убрать в холодильник на 2 
часа.

• Для тех, кто постится

ОВОЩНАЯ ЗАКУСКА 
В ГОРШОЧКЕ

Ингредиенты: 450 гр. све-
жих помидоров, 400 гр. ба-
клажанов или кабачков, 100 
гр. сладкого болгарского пер-
ца, 100 гр. репчатого лука, 
400 гр. яблок, 100 гр. зелени, 
300 гр. растительного мас-
ла, специи, соль и перец по 
вкусу.

Баклажаны и перец на-
режьте кубиками, обжарьте. 
Лук нашинкуйте соломкой 
и спассеруйте на масле. До-
бавьте его к баклажанам и 
перцам. Вс¸ перемешайте и 
выложите в сотейник. На-
режьте яблоки и помидоры 
дольками. Зелень нашинкуй-
те. Сверху на обжаренные 
овощи положите нарезанные 
яблоки, свежие помидоры, 
зелень, добавьте специи, по-
солите, поперчите. Закройте 
крышкой и поставьте в хо-
рошо разогретую духовку на 
30-40 минут. 

САЛАТ 
«МОНАСТЫРСКИЙ»

Ингредиенты: консервиро-
ванная кукуруза - 350 гр., 
рис - 5 ст. л., шампиньоны - 
400 гр., морковь - 1 шт., огур-

цы маринованные - 2 шт., 
репчатый лук - 2 шт., рас-
тительное масло - 2 ст. л., 
постный майонез - по вкусу, 
соль и укроп - по вкусу.

Рис отварить. Морковь на-
тереть на крупной т¸рке. Лук 
порезать кубиками, отделить 
половину. Грибы порезать 
кусочками. Разогреть сково-
роду, налить растительное 
масло и выложить лук и мор-
ковь. Тушить, помешивая, 
2-3 минуты на среднем огне. 
Добавить грибы, тушить, по-
мешивая, 5-7 минут. Охла-
дить. Порезать кубиками 
маринованные огурцы. До-
бавить кукурузу и лук. Вс¸ 
смешать и выложить в салат-
ницу. Сверху салат можно 
украсить грибочками.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
ПИРОГ

Ингредиенты: мука - 290 
гр., сахар - 120 гр., изюм - 
100 гр., масло растительное 
- 100 гр., сок апельсиновый 
- 200 гр., щепотка соли, 1/2 
ч. л соды, 2 апельсина, орех 
(для украшения - от 50 до 
80 гр.).

Апельсины очистить от ко-
журы, разделить на дольки, 
очистить от прожилок. Ко-
журу измельчить в блендере. 
Налить в миску сок, добавить 
растительное масло, соль, са-
хар, соду, перемешать. Всы-
пать в смесь цедру, изюм, 
перемешать и постепенно 
ввести муку. Замесить тесто, 
выложить на пергамент, сма-
занный маслом. Выложить 
на пирог дольки апельсина, 
посыпать орехами. Выпекать 
в разогретой духовке до го-
товности.

Подготовили 
Ирина ЧЕРБУНИНА и 

Виктория ДВОЙНИКОВА. 

Новогодняя перекличка в... Брусенце и Игмасе

Новогодний стол
У жителей Брусенца 

и Игмаса мы спросили, 
что они готовят на 
новогоднее застолье.

Маргарита МАЛКОВА, 
Брусенец:

- На Новый год обязатель-
но готовлю холодец. Свиные 
рульки мою и замачиваю на 
некоторое время. Затем кла-
ду в кастрюлю, солю по вку-
су, заливаю водой, добавляю 
лавровый лист, перец и став-
лю на 5-6 часов в русскую 
печь. Далее мясо отделяю и 
мелко крошу, бульон про-

цеживаю, добавляю чеснок, 
морковь, лук и укроп по вку-
су. 

Любовь ТАРАСЮК, 
Игмас:

- На каждый Новый год 
готовлю голубцы - любимое 
блюдо моих родных. Поме-
щаю целый кочан капусты в 
микроволновку, по времени 
где-то минут на  20-30, за-
висит от размера. Отвариваю 
стакан риса до полуготов-
ности. Для фарша выбираю 
любое мясо: например, 500 
гр курицы, +500 гр. свини-

ны. Делаю поджарку: лук, 
морковь. Далее соединяю рис 
с фаршем, солю, перчу, до-
бавляю половину поджарки. 
Капусту разделяю по листоч-
кам, срезаю ж¸сткие про-
жилки, кладу фарш и завора-
чиваю конвертом, складываю 
в кастрюлю: слой голубцов, 
слой поджарки. Каждый 
слой голубцов промазываю 
сметаной или майонезом. За-
тем беру 300 гр. томатной па-
сты, добавляю 500 гр. воды 
(можно и больше, зависит 
от объ¸ма кастрюли), соль, 
перец, заливаю голубцы. За-

крываю крышкой и ставлю 
в русскую печь часа на два 
(можно в духовку - тоже на 
два часа). Получается очень 
вкусно! 

Александра ВЛАСОВА, 
Игмас:

- На новогодний ужин 
очень люблю готовить оливье 
и какой-нибудь новый, вкус-
ный салат. Идеи подсматри-
ваю в интернете. Из горячего 
- запекаю куру с картошкой 
в печи. В этом году хочу по-
пробовать испечь пирог с 
мандаринами!

Ещ¸ ряд блюд назвали нам 
игмасяне (но, увы, без рецеп-
та). Как оказалось, на ново-
годний стол в Игмасе любят 
готовить жаркое в горшоч-
ках, манты (их готовят муж-
чины!), плов с бараниной и 
«картофельные лапти» с гри-
бами.

А какое новогоднее блюдо 
подадите вы? Мы подобрали 
для вас самые интересные 
новогодние рецепты! Бери-
те на заметку, готовьте всей 
семь¸й! Пусть ваш Новый год 
будет самым вкусным!

•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

К празднику - вс¸ самое вкусное
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Вниманию населения

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассма-

тривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
Строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения федерального 

значения «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. III нитка (Ямал)».
Этап 2.5. Участок КУ ¹31 - КУ ¹33» (цель установления публичного сервитута)

¹ 
пп

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

1 35:10:0305009:185 Вологодская область, Великоустюгский р-н

2 35:10:0305009:173 Вологодская область, Великоустюгский р-н, лесхоз Велико-
устюгский, лесничество Красавинское, кв. 36

3 35:10:0305009:174 Вологодская область, Великоустюгский р-н, лесхоз Велико-
устюгский, лесничество Красавинское, кв. 36

4 35:10:0000000:1368 Вологодская область, р-н Великоустюгский, с/с Юдинский, 
Красавинское лесничество, части лесных кварталов 35, 57

5 35:10:0000000:644 Вологодская обл, р-н Великоустюгский

6 35:10:0308033:109

Вологодская область, Великоустюгский р-н, лесничество Вели-
коустюгское: лесные квартала 5, 6, 12, части лесных кварталов 

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24; Красавинское лесничество: лесные 
квартала 32, 33, 34, 54, 55, 71, части лесных кварталов 35, 56, 

57, 72, 82, 83
7 35:10:0000000:33 Вологодская область, Великоустюгский р-н

8 35:10:0308033:106 Вологодская область, р-н Великоустюгский, лесхоз Велико-
устюгский, лесничество Красавинское, кв. 56,73

9 35:10:0000000:1374 Вологодская область, Великоустюгский район, Юдинский сельсо-
вет, Красавинское лесничество, части лесных кварталов 57, 82, 83

10 35:10:0308032:127 Вологодская область, Великоустюгский р-н, лесхоз Велико-
устюгский, лесничество Великоустюгское кв. 31

11 35:10:0308032:126 Вологодская область, р-н Великоустюгский, лесхоз Велико-
устюгский, лесничество Великоустюгское кв. 31

12 35:10:0308032:124 Вологодская область, Великоустюгский р-н, лесхоз Велико-
устюгский, лесничество Великоустюгское кв. 31

13 35:10:0000000:1376

Вологодская область, р-н Великоустюгский, Великоустюгское 
лесничество, лесные кварталы 1, 2, 7, 8, 13-16, 19-23, 25-29, 

35-38, 46-48, 58, 59, 62, части лесных кварталов 3, 4,9-11, 17, 
18, 24, 30, 39, 40, 49-51, 60, 61, 63

14 35:10:0000000:1373
Вологодская область, Великоустюгский район, Великоустюгское 
лесничество, лесные кварталы 73, 74, 82, 83, 84, 85, 92, 93, 94, 

95, 103, 104, части лесных кварталов 70, 71, 72, 75, 81, 96

15 35:10:0309010:223 Вологодская область, Великоустюгский р-н, лесхоз Велико-
устюгский лесничество Великоустюгское, кв. 70, 81

16 35:10:0309009:180 Вологодская область, Великоустюгский р-н
17 35:10:0311004:77 Вологодская область, р-н. Великоустюгский
18 35:10:0309009:183 Вологодская область, Великоустюгский р-н

19 35:10:0310004:584 Вологодская область, р-н. Великоустюгский, Великоустюгский 
лесхоз, Лодейское лесничество кв 44,45,56

20 35:10:0000000:35 Вологодская область, р-н. Великоустюгский

21 35:10:0000000:2226

Российская Федерация, Вологодская область, р-н Великоустюг-
ский, Великоустюгское лесничество, Лодейское участковое лес-
ничество, кварталы ¹¹52, 53, 54, квартал ¹ 55 выделы ¹¹1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ч, 11, 12ч, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21ч, 22, 23, 24, 25, 26, квартал ¹ 56 выделы ¹¹ 1ч, 2, 3, 4, 5, 
6, 7ч, 8ч, 9, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14, 15ч, 16ч,17, 18ч, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, кварталы 
¹¹ 57, 58, 63, 64, 65, квартал ¹ 66 выделы ¹¹ 1, 2, 3, 4, 5, 
6ч, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, кварталы 
¹¹ 67, 68, 69, 75, 76, квартал ¹ 77 выделы ¹¹ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8ч, 9, 10, 11, 12, 13ч, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21ч, 22, 
23, 24, 25, квартал ¹ 78 выделы ¹¹ 1, 2ч, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, кварталы ¹¹ 79, 80, 81, квартал ¹ 89 
выделы ¹¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19ч, 20, 21ч, 22, 23, 24, 25, квартал ¹ 90 выделы ¹¹ 
1ч, 2, 3, 4ч, 5, 6ч, 7, 8, 9, 10, 11, 12ч, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, кварталы ¹¹ 91, 92, 93, 94, 101, 102
22 35:10:0310004:638 Вологодская область, р-н Великоустюгский, с/п Опокское

23 35:10:0310008:159
Вологодская область, р-н Великоустюгский, с/п Опокское, 

земельный участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 35:10:0310008

24 35:10:0000000:2206
Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский 
р-н, Великоустюгское лесничество, Лодейское участковое лес-

ничество, кв. ¹¹ 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122

25 35:09:0000000:497

Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, Нюксенское лесничество, Востровское 
участковое лесничество, кв. ¹¹7, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 

25, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 70

26 35:09:0103003:16 Вологодская область, р-н Нюксенский, 
«Нюксенский сельлесхоз»-филиал ГУ «Вологдасельлес»

27 35:09:0103003:49 Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский район

28 35:09:0103004:55 Вологодская область, Нюксенский р-н, 
«Нюксенский сельлесхоз»-филиал ГУ «Вологдасельлес»

29 35:09:0103004:66 Вологодская область, р-н Нюксенский, 
«Нюксенский сельлесхоз»- филиал ГУ «Вологдасельлес»

30 35:09:0000000:189 Вологодская область, р-н Нюксенский
31 35:09:0000000:179 Вологодская область, р-н Нюксенский
32 35:09:0103004:59 Вологодская область, Нюксенский р-н
33 35:09:0000000:397 Вологодская обл., р-н Нюксенский, с/с Востровский
34 35:09:0000000:16 Вологодская область, Нюксенский р-н
35 35:09:0103004:339 Вологодская область, р-н Нюксенский
36 35:09:0103004:332 Вологодская обл, р-н Нюксенский
37 35:09:0000000:258 Вологодская область, р-н Нюксенский, с/с Востровский

38 35:09:0000000:486 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, 
с/с Востровский

39 35:09:0000000:488 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, 
с/с Востровский

40 35:09:0104008:755 Вологодская обл, р-н Нюксенский
41 35:09:0104008:754 Вологодская обл, р-н Нюксенский
42 35:09:0104008:362 Вологодская область, Нюксенский р-н
43 35:09:0104008:94 Вологодская область, Нюксенский р-н

44 35:09:0000000:150

Вологодская область, Нюксенский р-н, Городищенское лесниче-
ство кв. 19, 26-30, 34, 59, 60; Бобровское лесничество кв. 15, 17; 
Нюксенское лесничество кв. 49-52, 54-56, 75; Дмитриевское лес-
ничество кв. 22-26, 32-38, 41-46, 49-57, 62-64, 66-74, 76-80, 83, 84

45 35:09:0000000:95 Вологодская обл, р-н Нюксенский

46 35:09:0103004 Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский му-
ниципальный район, сельское поселение Востровское

47 35:09:0103003 Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский му-
ниципальный район, сельское поселение Востровское

48 35:09:0104008 Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский му-
ниципальный район, сельское поселение Востровское

49 29:07:080301:815

Архангельская область, Котласский район, Котласское лесни-
чество, Удимское участковое лесничество (участок Удимское), 
кварталы 1ч-6ч, 13-15, 18ч, 19ч, 20, 21, 23-25, 41ч, 42ч, 44- 

48, 49ч, 50ч, 58ч-65ч

50 29:07:080301:960

Архангельская область, Котласский р-н, Котласское лесни-
чество, Удимское участковое лесничество, участок Удимское, 

квартал 49, выдел 57ч, квартал 50, выделы 48ч, 49ч, 50ч, 52ч, 
53ч, 54ч, квартал 63, выделы 16ч, 24ч, 25ч, 37ч, 46ч, 48ч, 

квартал 64, выделы 13ч, 14ч, 15ч, 17ч, 18ч, 19ч, 52ч, квартал 
65, выделы 1ч, 3ч, 4ч, 5ч, 8ч

51 29:07:080301:484
Архангельская область, Котласский район, Котласское лесни-
чество, Удимское участковое лесничество (участок Удимское), 

кварталы 7ч, 16, 18ч, 19ч, 38-40, 41ч, 42ч, 54-57, 58ч-63ч
52 35:09:0103004:46 Вологодская область, Нюксенский р-н

53 35:10:0308033 Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский 
муниципальный район, сельское поселение Юдинское

54 35:10:0308032 Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский 
муниципальный район, сельское поселение Марденгское

55 35:10:0309009 Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский 
муниципальный район, сельское поселение Ломоватское

56 35:10:0310008 Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский 
муниципальный район, сельское поселение Опокское

57 35:10:0310004 Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский 
муниципальный район, сельское поселение Опокское

58 35:10:0309009 Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский 
муниципальный район, сельское поселение Опокское

Администрация муниципального образования «Котласского муниципального округа» 
Архангельской области 

Адрес: 165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, д. 9,  Телефон: 8(81837) 
2-14-93, факс 8(81837) 2-10-02   kotlasreg@yandex.ru

время приема: по предварительной записи

Администрация муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

Адрес: 161380, Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница, ул. Набереж-
ная, дом 23   Телефон: 8(81747)2-92-05  nuksasp@rambler.ru

время приема: по предварительной записи

Администрация сельского поселения Востровское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

Адрес: 161393, Вологодская область, Нюксенский район, д. Вострое, ул. Центральная, д. 
11а   Телефон: 8(81747)2-51-82, 2-51-84    spvostroe@yandex.ru 

время приема: по предварительной записи

Администрация сельского поселения Опокское 
Великоустюгского муниципального района Вологодской области

Адрес: 162355, Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. Гагарина, 
д.1а   Телефон: 8(81738)6-21-25, 6-21-34    adm-opoki2012@yandex.ru 

Администрация сельского поселения Юдинское 
Великоустюгского муниципального района Вологодской области

Адрес: 162394, Вологодская область, Великоустюгский район, д. Юдино, д. 10  Телефон: 
8(81738)2-02-84, 6-35-95, 6-35-53   yudinscoe@mail.ru 

время приема: по предварительной записи

Администрация сельского поселения Марденгское 
Великоустюгского муниципального района Вологодской области

Адрес: 162358, Вологодская область, Великоустюгский район, д. Благовещенье, ул. 
Школьная, д. 9   Телефон: 8(81738)6-15-33, 6-15-35, 6-15-47   adm.mardengskoe@mail.ru

время приема: по предварительной записи

Администрация сельского поселения Ломоватское 
Великоустюгского муниципального района Вологодской области

Адрес: 162365, Вологодская область, Великоустюгский район, п. Ломоватка, ул. Железно-
дорожная, д. 27   Телефон: 8(81738)6-38-01, 6-38-02    cp_lomovatka@mail.ru

время приема: по предварительной записи
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-

ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомле-

ния с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
Министерство энергетики Российской Федерации, 

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2    minenergo@minenergo.gov.ru
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публично-
го сервитута в порядке, установленном для официального опубликования обнародования) 
правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 

(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
1. Приказ Министерства энергетики РФ от 13.07.2022г. ¹655 «Об утверждении до-
кументации по планировке для размещения объекта трубопроводного транспорта федераль-
ного значения «Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. III нитка (Ямал)». 

Этап 2.5. Участок КУ ¹31 – КУ ¹33»
2. Схема территориального планирования Российской Федерации в области феде-
рального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6.05.2015 ¹ 816-р (п. 10 приложения ¹ 4).
3. Инвестиционная программа ПАО «Газпром» на 2021 год, утвержденная Решением 
Совета Директоров ПАО «Газпром» от 21.12.2021 ¹3684, предусматривающая размещение 
(строительство и эксплуатацию) линейного объекта системы газоснабжения и его неотъем-
лемых технологических частей федерального значения: «Система магистральных газопро-

водов Ухта - Торжок. III нитка (Ямал)». Этап 2.5. Участок КУ ¹31 – КУ ¹33» 
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъ-

екта естественных монополий)
https://fgistp.economy.gov.ru (сведения об официальных сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 

территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий)

https://minenergo.gov.ru               http://www.kotlasreg.ru/contacts/
http://moprivodinskoe.ru/                         http://nuksenskoe-sp.ru/

https://nyuksenitsa.ru/nash-rayon/selskie-poseleniya-i-munitsipalnye-obrazovaniya/sp-vostrovskoe/
http://yudinscoe.ru/                                    http://mardengskoe.ru/

http://adm-lomovatka.ru/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
                http://admopokskoe.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром инвест»: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, 

д. 6, лит. Д.,   тел.: (812) 455 17 00 доб. 10565   office@invest.gazprom.ru
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень 

координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)
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Реклама, объявления

* Реклама

• ПРОДАМ двухком-
натную благоустроенную 
КВАРТИРУ (Нюксеница).

8-921-683-68-64.

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ ДРОВА (мани-
пулятор). 

8-921-536-21-72.     *Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИПУ-
ЛЯТОРА. 

8-921-536-21-72.     *Реклама

• ПРОДА¨М сухой стро-
ганый ПИЛОМАТЕРИАЛ в 
Нюксенице. 13000 рублей 
за 1 куб. м. 

8-953-513-16-99.    *Реклама 

• ПРОДА¨М ДРОВА све-
жей заготовки в Нюксенице. 
Манипулятор (17 куб. м) - 
13000 рублей. 

8-953-513-16-99.    *Реклама

• ПРОДА¨М БРУС и об-
резную доску в Нюксенице, 
11000 рублей за 1 куб. м. 

8-953-513-16-99.    *Реклама

Привоз свежайшей сочной 
копч¸ной рыбы 

от «Рыбного изобилия»! 
Камчатские деликатесы, 

полезная ОМЕГА-3.

24 ДЕКАБРЯ, в субботу, 
с 10.00 до 16.00 в ТЦ «МЕРИДИАН» 
(Нюксеница, ул. Советская, 15).

В ПРОДАЖЕ: чавыча, 
белорыбица, с¸мга, 

тунец, муксун, марлин, 
окунь гк., саворин, 
клыкач гк., нерка, 

омуль, кальмар, икра и многое другое!
Икра лосос¸вая зернистая, охлажд¸нная, 
1 сорт, ГОСТ 1629-2015.

АКЦИЯ К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ: 
3 банки консервов из красной рыбы 

за 490 рублей!!!

* Реклама ИП Ворсин Р.И.

Подписаться на газету 
“Новый день” можно:

- в почтовых отделениях 
(для жителей всего района),

- в редакции газеты 
(для жителей Нюксеницы).

* Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким по поводу смер-
ти матери, бабушки, праба-
бушки 

ПЕРВУШИНОЙ 
Фаины Романовны. 

Первушины, 
с. Нюксеница; 

Первушины, г. Ярославль; 
Г.Е. Власова. 

Выражаем глубокие со-
болезнования Первуши-
ным Виктору Васильевичу 
и Татьяне Валентиновне в 
связи со смертью матери, 
свекрови 

ПЕРВУШИНОЙ 
Фаины 

Романовны. 
Маурины.

Выражаем искренние со-
болезнования сестре Вален-
тине Егоровне, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели нашего 
одноклассника 

МЕЛЕДИНА 
Александра Егоровича. 
Скорбим. Помним.

Выпускники 1976 года 
Городищенской средней 

школы, классный 
руководитель 

Малютина В.В.

Выражаем глубокое собо-
лезнование детям, внукам, 
правнукам, всем родным и 
близким в связи со смер-
тью 

ПЕРВУШИНОЙ 
Фаины 

Романовны.
Скорбим вместе с вами.

Сваты Мальцевы, 
п. Леваш.

Выражаем искренние со-
болезнования братьям Сер-
гею, Михаилу, с¸страм Та-
тьяне, Нине и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сестры, т¸ти 

ГОГЛЕВОЙ 
Лии Ивановны. 

Скорбим вместе с вами. 
Вечная светлая память. 
Нарижние, Сумароковы, 

Ползиковы, Генаевы, 
Шило, Седякин, 
Игнатьевская.

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

Вологодской области 
от 16.12.2022 № 249 

с. Нюксеница

Об отмене постановления администрации Нюксенского 
муниципального района ¹ 234 от 22.11.2022 «О мерах 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни в осенне-зимний период 2022-2023 гг.»
В связи с установлением допустимой толщины льда на водных 

объектах общего пользования на территории района и приведени-
ем нормативного правового акта в соответствие с действующим за-
конодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Нюксенского муни-
ципального района ¹ 234 от 22.11.2022 «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни в осен-
не-зимний период 2022-2023 гг.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Первый заместитель руководителя 
администрации района                                          

Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Официально

Выражаем глубокие собо-
лезнования с¸страм Татья-
не, Нине, братьям Сергею, 
Михаилу и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти 

ГОГЛЕВОЙ 
Лии Ивановны. 

Скорбим вместе с вами. 
Вечная память. 

Бывшие работники 
ООО «Нюксеницалесторг».

Выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти 

ГОГЛЕВОЙ 
Лии Ивановны. 

Скорбим вместе с вами. 
Вечная память. 

Бахтины, Лихачевы, 
Седякина.

Выражаем искренние со-
болезнования Гоглеву Сер-
гею Ивановичу, Татьяне 
Ивановне, Нине Ивановне, 
Михаилу Ивановичу всем 
родным и близким в связи 
со смертью сестры, т¸ти 

ГОГЛЕВОЙ 
Лии Ивановны. 

Скорбим вместе с вами. 
Меледины.

Выражаем искренние 
соболезнования Гоглевым 
Михаилу Ивановичу, Ма-
рине Владимировне, Ане, 
Насте по поводу безвремен-
ной смерти сестры, т¸ти 

ГОГЛЕВОЙ 
Лии Ивановны. 

Соседи, 
ул. Школьная, дом 14.

Выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти 

ГОГЛЕВОЙ 
Лии Ивановны. 

Скорбим вместе с вами. 
Вечная светлая память. 

Одноклассники, выпуск 
1971 года Нюксенской 

средней школы.

Выражаем искренние со-
болезнования Щепеткину 
Матвею, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца 

ЩЕПЕТКИНА 
Юрия 

Васильевича. 
Классный руководитель, 

ученики и родители 
9 класса Игмасской 

школы.

Глубоко скорбим по по-
воду безвременной смерти 
одноклассника 

ЩЕПЕТКИНА 
Юрия 

Васильевича 
и выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким. 

Выпускники 1987 года 
Городищенской средней 

школы и классный 
руководитель 

Суровцева Н.С.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Гоглевым Ми-
хаилу Ивановичу и Марине 
Владимировне, Гоглевым 
Сергею Ивановичу и Вален-
тине Васильевне, Дружи-
нинской Нине Ивановне, 
Серновой Татьяне Иванов-
не и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти се-
стры, золовки, т¸ти 

ГОГЛЕВОЙ 
Лии Ивановны. 

Скорбим вместе с вами. 
Кормановская, 

Лукиянова, Коневы, 
Добрынины.

• ПРОДАМ земельный 
УЧАСТОК (улица Воз-
рождения). 

8-981-446-87-75.

Выражаем искренние со-
болезнования Гоглеву Сер-
гею Ивановичу и его семье 
по поводу безвременной 
смерти сестры 

ГОГЛЕВОЙ 
Лии Ивановны. 

Скорбим вместе с вами. 
Соседи, 

пер. Северный, дом 7.

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

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Юбилеи 

Розыгрыш - 2023

В новый год с «Новым дн¸м»!
Уважаемые читатели!

Ид¸т традиционный розы-
грыш призов среди подпис-
чиков «районки». Главный 
приз и 4 подарка будут ра-
зыграны среди всех жите-
лей района.

Небольшими, но приятны-
ми призами порадуем ещ¸ 
пятерых наших читателей!

Кто войд¸т в десятку 
везунчиков, 
узнаем в день 
розыгрыша, 
25 января.

Чтобы стать его участни-
ком, нужно оформить под-
писку на районную газету 
на 1 полугодие 2023 года. 
Заполнить купон (его мож-
но найти в газете от 7 дека-
бря 2022 года) и принести 
(отправить с кем-либо, по 
почте) в редакцию не позд-
нее 18 января 2023 года. 
Адрес: Нюксеница, ул. 
Красная, 11.

д. Бобровское
РЯБОВУ 

Алексею Алексеевичу
65 - особый юбилей!
Мы тебя сегодня поздравляем,
Будь вес¸лым, сильным, не болей,
Долгих и счастливых лет желаем.
Окружают пусть тебя друзья,
А в делах сопутствует удача,
Дома жд¸т любимая семья
Для которой ты так много значишь!

Жена, дети, внуки. 

Самый лучший папа и дедушкаПоздравляем! 
Время летит 

стремительно. Дни 
складываются в месяцы, 
месяцы - в годы, и 
вот уже незаметно 
пролетело 65 лет. 22 
декабря наш любимый 
папа и дедушка, Иван 
Альбертович Чежин, 
отмечает юбилей! 

Он родился в деревне Но-
вос¸лово Юшковского сель-
совета. В семье был вторым 
реб¸нком. Мать Мария Да-
ниловна воспитывала в де-
тях трудолюбие, уважение 
к людям, умение прийти на 
помощь. 

По окончании 10 клас-
сов Городищенской средней 
школы папа был призван в 
армию, попал в воздушно-де-
сантные войска. Проходил 
службу в городе Каунас в 
Литве. Выполнил 14 прыж-
ков с парашютом. Имеет 
3-й разряд по парашютному 
спорту и 3-й разряд по лы-
жам! 

После службы вернулся в 
родные места. Здесь встре-
тил свою любовь, нашу маму 
- Ирину Борисовну. Живут 
душа в душу уже 44 года. 
Вырастили нас, двоих детей: 
сына и дочь. Радуют дедуш-
ку четверо внуков.

Трудовой стаж нашего юби-
ляра - более 40 лет. Он рабо-
тал в разных организациях, 
везде заслужил безупречный 
авторитет и уважение началь-
ства и коллег. Всю жизнь и 
на работе, и дома сопрово-
ждал его спутник и незаме-
нимый друг - трактор. Иван 
Альбертович тракторист с 
большой буквы. Управлял и 
кол¸сными, и гусеничными 
тракторами, долгое время 
трудился на заготовке леса. 

Не расста¸тся с техникой и 
по сей день. Главный помощ-
ник на приусадебном участке 

- Т-25. А накопленный го-
дами опыт управления ТС с 
удовольствием переда¸т вну-
ку Тимуру. За многолетний 
добросовестный труд и вклад 
в развитие малой родины 
папа награжд¸н поч¸тной 
грамотой главы Нюксенско-
го муниципального района, 
удостоен звания «Ветеран 
труда». 

Для нас наш папочка и 
дедушка - самый дорогой, 
хороший, добрый, заботли-
вый и над¸жный человек. 
Он оптимистичный и жиз-
нерадостный, любит петь и 
танцевать. Вместе с внуком 
Тимуром - заядлые грибни-
ки. Он очень гостеприимный 
и радушный хозяин - всегда 
с улыбкой встречает гостей. 
Особенно нас. 

Огромное трудолюбие, 
неудержимое стремление 
всегда двигаться впер¸д, на-
слаждаться каждым дн¸м по-
могли ему многого добиться 
и в жизни, и в трудовой дея-
тельности. 

Наш любимый папа и де-
душка, от всей души по-
здравляем тебя с юбилеем и 
хотим, чтобы ты знал - ты 
самый лучший! 

Мы тебя очень любим и 
благодарны за то, что ты 
всегда рядом, согреваешь нас 
своим теплом, помогаешь му-
дростью и жизненным опы-
том. Спасибо тебе за вс¸!

С юбилеем, папочка, -
 от детей и внуков!

С юбилеем, милый,
 добрый человек!

Мы желаем папочка, 
чтоб не знал ты скуки!

Чтобы ты здоровьем 
радовал нас всех!

Будь таким же резвым 
и вес¸лым,

Светлым, замечательным, 
праздничным в душе!

Счастье и удача пусть 
будут в тво¸м доме,

А мы, такие классные, 
есть у тебя уже!

С любовью к тебе, 
дети и внуки.

Конкурс «Назад, в СССР» 

Желаем всем удачи!
С Положением о проведении розыгрыша можно ознакомиться в редакции газеты 

«Новый день».

• Творчество 
земляков

Александр 
Токанов

Нюксенским 
энергетикам

Электрики - 
вес¸лые ребята,

Электрики - 
хорошие друзья.

Они всегда придут 
на помощь,

Если вдруг пришла беда. 
И на работе вс¸ 

от них зависит,
От их умений, знаний, 

мастерства,
Смекалки, трудолюбия, 
Большого сердца 

и души тепла.
И в этот праздник 

профессиональный
Хочу я пожелать всем им 

добра,
Успехов, радости, удачи,
И чтоб не знали, 

что такое «доктора».

Номинация «Советское детство».
«В деревне Бер¸зово у бабушки Лидии Михайловны Юро-

вой, 1991 год. На фото мой дядя Сергей Юров приехал на 
обед, я, Мария Ильина (мне 3 года), рядом - Галина Седяки-
на. Я помню этот момент, очень любила закусывать щеку, на 
фото тоже закусила» - поделилась детскими воспоминаниями 
Мария Беляева из деревни Лесютино.

* Реклама

Иван 
Альбертович 
Чежин 
с внуком.


