
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

СРЕДА, 30 ноября 2022 года, 
№ 91 (11632)

Уважаемые читатели!
Ровно через месяц, 30 декабря, в 

истории нашей страны будет отме-
чаться значимая для большинства 
населения дата - 100 лет со дня об-
разования СССР. В этот день в 1922 
году на I Всесоюзном съезде Советов 
представителями РСФСР, Украин-
ской и Белорусской советских соци-
алистических республик, а также 
Закавказской федерации были под-
писаны Декларация об образовании 
СССР и Союзный Договор.

Не хочется пройти мимо этого за-
мечательного события, ведь боль-
шинство из нас, как по¸тся в песне, 
«рождены в Советском Союзе». Поэ-
тому мы решили объявить конкурс 
ретрофотографий «Назад, в СССР». 
Уверены, что в семейных альбомах 
нюксян немало интересных и уже 
ставших историческими снимков. 
Чтобы показать разные стороны жиз-

Назад, в СССР

Конкурс от районной газеты

Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Нюксенского муни-
ципального округа, который должен 
был пройти в минувший четверг, не 
состоялся.

Напомним, что согласно закону Во-
логодской области от 06.05.2022 за 
¹5126-ОЗ с 1 июня Нюксенский рай-
он преобразован в Нюксенский муни-
ципальный округ пут¸м объединения 
поселений и муниципальных обра-
зований, входящих в его состав. 11 
сентября прошли выборы депутатов 
Представительного собрания Нюк-
сенского муниципального округа. На 
первом заседании, которое состоялось 
21 сентября, было принято решение о 
создании конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы 
муниципального округа. Далее стар-
товал при¸м заявок от кандидатов. 
Изначально заявились 3 человека. 
Однако в день заседания конкурсной 
комиссии - 24 ноября - двое из них 
свои заявления отозвали. 

Согласно условиям для проведения 
конкурса нужно минимум две кан-
дидатуры, поэтому процедура не со-
стоялась. На ближайшем заседании 
Представительного Собрания депу-
таты примут решение об объявлении 
повторного конкурса. После этого 
вновь начн¸тся при¸м заявлений от 
кандидатов. Подать заявку может 
любой желающий, чьи образование, 
профессиональные знания, навыки и 
опыт и прочее соответствуют крите-
риям отбора на должность главы му-
ниципального округа.

• В администрации 
района 

Конкурс на главу 
не состоялся

В преддверии Дня матери 
на волейбольной площадке 
ФОКа «Газовик» встретились 
участницы из Нюксеницы, 
Тотьмы и пос¸лка Юбилейный. 
Организатором соревнований 
выступило МО Нюксенское.

На торжественном открытии  с 
приветственным словом к спортмен-
кам обратился глава МО Сергей Про-
копьев. Он поздравил прекрасную 
половину человечества с праздником 
и пожелал всем удачи и только по-
бед. К пожеланиям присоединился 
и главный судья соревнований - ди-
ректор ФОКа Николай Попов.  После 
небольшого инструктажа и размин-
ки, участницы приступили к игре. С 

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
первых минут спортивных баталий 
разразилась нешуточная борьба за 
мяч. Игроки показали красивую и 
результативную игру. Несмотря на 
дружелюбную атмосферу, на площад-
ке царил дух здорового соперниче-
ства - никто не хотел уступать, и ка-
ждая игра была по-своему интересна, 
непредсказуема и эмоциональна. В 
результате каждая команда-участни-
ца соревнований нашла заслуженную 
награду. Золото досталось нюксян-
кам, серебро увезла тотемская коман-
да, бронзу - спортсменки из Юбилей-
ного.

Поздравляем! Успехов, решитель-
ных рывков к цели и непременной 
победы в любой схватке, будь то 
схватка на поле с сеткой, будь то бой 

за свою идею!
Впечатлениями от игры поделилась 

игрок женской команды Нюксеницы 
Наталья Попова:

- Победа далась нелегко! Это была 
первая игра сезона, а после долгого 
перерыва всегда требуется больше 
усилий! К тому же, силы были рав-
ны. Соперницы - сильная, сплоч¸нная 
команда - показали себя достойно. 
Играли с командой Юбилейного: 
пять партий - почти два часа! Мы 
выиграли со сч¸том (по партиям) 
3:2. Вс¸ понравилось. Организация 
мероприятия - на высоком уровне! 
Нас даже накормили полноценным 
обедом! Хочется больше таких игр! 
Организаторам огромное спасибо!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

ни в великой стране, конкурс будет 
проходить в пяти номинациях:

• «Советское детство»
• «Юность комсомольская моя»
• Цени рабочую минуту» (произ-

водственные фото)
• «Советский быт - волшебный 

мир: сервант, авоська и кефир» 
(фото, отражающие повседневную 
жизнь людей).

• «Советские праздники».
Фото просим сопровождать указа-

нием года или десятилетия и ситуа-
ции, когда был сделан снимок. При-
ветствуется и информация о героях 
фотографии. Прислать ретроснимки 
вы можете на адрес электронной по-
чты: noviy_den@mail.ru либо при-
нести в редакцию для копирования: 
с. Нюксеница, ул. Красная, 11. По 
результатам конкурса будут объявле-
ны 5 победителей. Их ждут призы.
Участвуйте и побеждайте!

На прошлой неделе в районе по-
бывал заместитель председателя За-
конодательного Собрания области 
Игорь Даценко.

Свою работу Игорь Петрович начал 
с личного при¸ма граждан в районной 
администрации. За помощью к депу-
тату ЗСО обратились четыре челове-
ка. Вопросы были разной тематики: 
введение единицы специалиста по 
гончарному делу в штат ЦТНК, при-
обретение транспорта для перевозки 
спортсменов и дополнительного ав-
тобуса для подвоза детей в школу, 
помещения для размещения Школы 
бокса, увеличение нормативов на со-
держание дорог местного значения.

Следующим пунктом рабочих 
встреч стало Лесютино. Игорь Дацен-
ко и Игорь Чугреев посетили новый 
ФАП (модуль поставлен, идут работы 
по его обустройству) и школу. Основ-
ной вопрос, который обсуждался с 
педагогическим коллективом - про-
ектирование и строительство нового 
здания школы-сада.
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• Визиты 

Рабочие встречи 
депутата

Момент игры. Команда Нюксеницы и команда пос¸лка Юбилейный.
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Новости области и района

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

За два года будет капитально отремонтировано 
ещ¸ 16 школ
О реализации 

планов в рамках 
масштабной программы 
Минпросвещения РФ  
«Модернизация школьных 
систем образования»  
сегодня рассказал 
губернатор Олег 
Кувшинников.

Федеральная программа 
предусматривает капиталь-
ный ремонт школьных зда-
ний, оснащение средства-
ми обучения и воспитания, 
обеспечение  антитеррори-
стической защищ¸нности, 
повышение качества профес-
сиональной подготовки педа-
гогов.

- Вологодская область при-
нимает участие в федераль-
ной программе с 2022 года. С 
использованием средств фе-
дерального бюджета уже от-
ремонтирована Первомай-
ская школа в Кичменгском 
Городке. Объ¸м работ выпол-
нен большой - от замены ин-
женерных сетей до закупки 
мебели и оборудования, - рас-
сказал губернатор Олег Кув-
шинников.

Ещ¸ в двух школах Воло-
годской области работы за-
вершатся в следующем году. 

В Тарногской школе замени-
ли инженерные сети, ведутся 
работы по устройству кровли 
и фасада. В образовательном 
учреждении Чагоды приве-
дут в порядок помещения 
первого и второго этажей, 
входную группу, санитарные 
комнаты, коридоры, вход в 
подвал.

- Сегодня рад сообщить о 
том, что мы увеличиваем 
наше участие в программе 
Минпросвещения. В програм-
му мы заявили 42 школы Во-
логодской области. Недавно 
состоялся первый этап рас-
пределения средств на объек-
ты с двухгодичным сроком 
проведения работ. В 2024-
2025 годах мы капитально 
отремонтируем 16 школ в 8 
муниципальных образовани-
ях региона. По нашей заяв-
ке за эти два года из феде-
рального бюджета в регион 
поступит дополнительно 

более 1 млрд 300 млн рублей. 
Отмечу, что второй этап 
распределения федеральных 
средств на образователь-
ные учреждения состоится 
в 2023 году.  Благодаря си-
стемной работе  наши во-
логодские дети получают 
возможность учиться в со-
временных условиях. Важно, 
что в список ремонтов вклю-
чены не только городские, но 
и сельские школы, - отметил 
Олег Александрович.

В плане ремонтов на пер-
вом этапе - школы ¹25, 
¹30, ¹40 в Череповце, шко-
ла ¹1 в Бабаево, школа ¹2 
в Великом Устюге, Тонша-
ловская школа, школа ¹2 в 
Тотьме, Сазоновская, Харов-
ская, Нюксенская, Ирдомат-
ская, Ботовская, Климовская 
школы,  школа ¹15 в Краса-
вино, Судский центр образо-
вания ¹1, а также школа в 
селе Борисово-Судское.

На улице Газовиков в селе Нюксеница начались 
подготовительные работы по строительству 
четыр¸хэтажного 64-квартирного жилого дома. 

Земельный участок огорожен, завозятся бетонные подуш-
ки и блоки для обустройства фундамента. Застройщик - ООО 
«Северо-западное инженерное предприятие» (г. Вологда).

Предполагается, что квартиры в этом доме будут приобрете-
ны администрацией района для участников программы пере-
селения граждан из ветхого и аварийного жилья. 

В дальнейшем организация планирует строительство на 
смежном участке ещ¸ одного дома - на 30 квартир.

Ал¸на ИВАНОВА. 

Хорошие новости

Начало положено

На очередной 
сессии депутаты 
Законодательного 
Собрания поддержали 
проект федерального 
закона, который 
позволит выделять 
земельные участки 
ветеранам и инвалидам 
боевых действий.

Они будут передаваться в 
безвозмездное пользование 
с последующей передачей в 
собственность бесплатно.

- На вы-
деленном 
у ч а с т к е 
ль готни -
ки могут 
п о с т р о -
ить дом 
и улуч-
шить, та-
ким об-
разом, жилищные условия. 

Мера распространяется на 
всех участников боевых дей-
ствий, в том числе тех, кто 
защищает наши рубежи и 
находится в зоне проведения 
специальной военной опера-
ции. Очень важно поддер-
жать наших ребят сейчас, 
- прокомментировал решение 
парламентариев председатель 
Законодательного Собрания 
области Андрей Луценко.

Статусом ветеранов боевых 
действий наделены воен-
нослужащие и гражданские 
лица, принимающие уча-
стие в специальной военной 
операции. На этой неделе 
указом президента к ним 
приравняли и добровольцев, 
находящихся в зоне СВО.

В стране действует широ-
кий комплекс мер поддержки 
для тех, кто стоит на защите 
страны. Им гарантируют со-
хранность рабочих мест, обе-

Вестник ЗСО

Ветераны боевых действий получат право на 
предоставление участка земли

спечат отсрочку от уплаты 
налогов и при необходимости 
кредитные каникулы. Все 
участники СВО находятся на 
денежном содержании.

В Вологодской области для 
мобилизованных и членов их 
семей утвержд¸н перечень 
региональных мер поддерж-
ки. 

Единовременно выплачи-
вается 100 тысяч рублей, за-
тем ежемесячно по 10 тысяч. 
Вед¸тся сопровождение се-
мей мобилизованных, за ка-
ждой закреплены волонт¸ры. 
Депутаты «Единой России» 
оказывают необходимую под-
держку в решении различ-
ных вопросов. 

Кроме того, по решению 
областных парламентариев, 
вологжане-участники СВО и 
члены их семей имеют пра-
во на получение бесплатной 
юридической помощи. 

«Правительственный 
час» 14-ой сессии 
Законодательного 
Собрания был посвящ¸н 
обсуждению реализации 
федерального проекта 
«Чистая вода». 

С прошлого года он реали-
зуется в рамках националь-
ного проекта «Жиль¸ и го-
родская среда». С докладом 
перед парламентариями вы-
ступил заместитель губерна-
тора Антон Стрижов.

Доля населения, обеспечен-
ная качественной питьевой 
водой из систем централизо-
ванного водоснабжения со-
ставляет более 55%. 

В этом году по федераль-
ному проекту в области ре-
ализуются 12 мероприятий 
общей стоимостью почти 
800 миллионов рублей. Про-
водятся они в Сокольском, 
Харовском, Тотемском, 
Устюженском, Белозерском, 
Вологодском, Вожегодском, 
Тарногском округах, а также 
Череповецком и Кириллов-
ском районах.

- За-
в е ршены 
р а б о т ы 
на тр¸х 
объектах: 
с т р о и -
тельство 
очистных 
в Устюж-
не, мо-
д е р н и з а -
ция сетей водоснабжения в 

Кадникове, реконструкция 
очистных сооружений во-
дозабора со станцией вто-
рого подъ¸ма в селе Талицы 
Кирилловского района. Ре-
конструкция системы водо-
снабжения в Тотьме завер-
шена на 99,9%, - рассказал 
парламентариям заместитель 
губернатора Антон Стрижов.

На следующий год объ¸м 
работ ещ¸ более впечатляю-
щий. 

Запланировано 15 меро-
приятий, на которые выделе-
но 1,5 миллиарда рублей.

- Реализация федерально-
го проекта «Чистая вода» 
имеет большое значение, 
так как здоровье нации и 
населения во многом зави-
сит от качества питьевой 
воды. Важно, что программа 
затрагивает большую часть 
районов и округов Вологод-
ской области и составле-
на с уч¸том потребностей 
вологжан. К 2024 году мы 
прид¸м к тому, что более 
70% жителей региона будут 
обеспечены качественной во-
дой. Для городов доля будет 
ещ¸ выше и составит 90%. 
Это ключевые показатели, 
которых нужно достичь, - 
подвела итог председатель 
комитета по экологии и при-
родопользованию, член фрак-
ции «Единая Россия»Люд-
мила Гусева. 

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Вологодской области.

Более 70% жителей 
Вологодской области к 2024 
году будут обеспечены 
качественной водой

Вестник ЗСО

В Нюксенской средней школе согласно проектно-
сметной документации запланирован ремонт 
фасада, кабинетов и рекреаций (потолки, стены, 
пол), замена дверных блоков, модернизация систем 
электроснабжения, канализации и теплоснабжения. 

Срок реализации проекта - 2024-2025 гг.

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

В декабре выходит новый (11-й) сборник стихов Валентины Жуковой.
Желающим приобрести его нужно+ записаться в районной библиотеке, 
в редакции районной газеты или у автора.

100 страниц. Цена - около 300 рублей.

Выйдет новый сборник стихов нашей землячки 
Валентины Жуковой

Любителям поэзии
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Письмо нашего 
читателя и его 
переживания по поводу 
судьбы нюксенских 
лесов, особенно 
территории Волгужа, 
а затем поступивший 
на него отклик от 
другой читательницы, 
показывающий иную 
точку зрения на лесную 
сферу, многих заставил 
задуматься: кто ж тут 
прав?

«Золотую середину» знают 
в Нюксенском территориаль-
ном отделе - государственном 
лесничестве. Надеемся, что 
наше интервью с ведущим 
специалистом этой органи-
зации Дмитрием АНДРЕЕ-
ВЫМ поможет с одной сто-
роны развеять сомнения, а с 
другой покажет реальное по-
ложение дел в лесной сфере. 

- Дмитрий Вячеславович, 
давайте вначале поговорим 
о самом актуальном. В обо-
их письмах поднималось 
много тем, но акцентной 
для многих оказалась судь-
ба Волгужа. Неужели есть 
вероятность того, что этот 
уникальный уголок нюк-
сенской природы могут «пу-
стить под топор»? 

- Разумеется, нет! На тер-
ритории Нюксенского лес-
ничества имееются особо 
охраняемые природные тер-
ритории регионального зна-
чения на землях лесного фон-
да (ООПТ) к ним относятся 
комплексные (ландшафтные) 
государственные природные 
заказники «Сельменьгский 
лес» и «Брусенецкий лес», а 
также имеется ООПТ местно-
го значения на землях лес-
ного фонда - это природный 
резерват «Волгуж». 

Штурмовать бора резерва-
та «Волгуж», как и другие 
природоохранные террито-
рии, никто не собирается. 
Грейдирование дороги, под-
черкну, вне резервата, про-
ведено лесозаготовителем 
Светланой Вячеславовной 
Рупасовой в целях организа-
ции подъездного пути к арен-
дованному лесному участку 
граничащему с ООПТ «Вол-
гуж». На территории ООПТ 
категорически запрещена 
любая лесозаготовительная 
деятельность! Контроль за 
соблюдением режимов осо-
бо охраняемых территорий 
осуществляется департамен-
том природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
области. Регулярно, пут¸м 
проведения патрулирований, 
осуществляется контроль со 
стороны лесничества. 

По факту повреждения лес-
ной дороги от урочища Ве-
селухи в направлении ООПТ 
«Волгуж», поясню: данная 
дорога приведена в негодное 
состояние в результате вы-
возки древесины с лесосеки 
ООО «Массив» в осенний пе-
риод, что не противоречит 
действующему законодатель-
ству, однако, согласно пра-

Волгуж никто штурмовать не будет
вил заготовки древесины, 
данная организация в ходе 
заключительных лесосечных 
работ обязана восстановить 
данную дорогу до состояния 
предшествовавшего вывозке. 
По данному факту Нюксен-
ским лесничеством в адрес 
ООО «Массив» вынесено пре-
достережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных 
требований лесного законода-
тельства. В дальнейшем, при 
проведении заключительных 
осмотров лесосек ООО «Мас-
сив», вопрос восстановления 
дороги будет держаться на 
контроле лесничеством, как 
и всегда во всех подобных 
случаях.

Хочу сказать по поводу 
всесезонности лесозаготовки. 
В районе в составе лесополь-
зователей-арендаторов преоб-
ладают малые предприятия и 
физические лица - предпри-
ниматели. Сезонная (зимняя) 
заготовка древесины данны-
ми лесозаготовителями тре-
бует дополнительных кредит-
ных ресурсов и увеличения 
количества используемой 
техники из-за ограниченного 
времени заготовки, а так же 
создания межсезонных запа-
сов древесины и обустройства 
мест е¸ хранения. Убытки и 
упущенная выгода, связан-
ная с сезонным характером 
работы, весьма существенны. 
Прежде такой режим работы 
был возможен только потому, 
что зимой в лесу не «тонули» 
тракторы, зима «строила» 
лесовозные дороги, а госу-
дарство выделяло деш¸вые 
кредиты под межсезонные 
запасы древесины. Сегодня 
нет ни природного фактора 
(ид¸т глобальное потепление 
климата, зимы нестабиль-
ные), ни спецподдержки ле-
созаготовителей. На ухудше-
ние лесной дорожной сети 
непосредственно влияет и тот 
факт, что на территории рай-
она отсутствуют доступные 
песчаные карьеры.

- Давайте познакомим чи-
тателей с положением дел 
в лесной отрасли: сколько 
всего лесозаготовителей в 
районе?

- Лесозаготовку на терри-
тории района на основании 
договоров аренды лесных 
участков осуществляют 25 
лесопользователей. В основ-
ном это индивидуальные 
предприниматели и общества 
с ограниченной ответственно-
стью. Помимо этого наряду 
с коммерческой заготовкой 
древесины осуществляется 
заготовка леса населением 
для собственных нужд на 
основании договоров куп-
ли-продажи лесных насажде-
ний.

- Как осуществляется кон-
троль за вырубками?

- Согласно действующему 
законодательству деятель-
ность лесозаготовителей в 
лесу контролируется Нюк-
сенским территориальным 
отделом - государственным 
лесничеством в рамках госу-
дарственного контроля (над-

зора) в процессе всего цикла 
лесосечных работ. По завер-
шении задекларированного 
периода заготовки, то есть в 
течение 8 месяцев, лесниче-
ство проводит заключитель-
ный осмотр лесосеки, в ходе 
которого оцениваются рабо-
ты по очистке места рубки от 
порубочных остатков, нали-
чие невывезенной древесины, 
пригодность площади к тому 
или иному методу лесовос-
становления. По результатам 
осмотра, в случае выявле-
ния каких-либо нарушений, 
принимается решение о при-
влечении лесозаготовителя 
к административной ответ-
ственности, а за нарушение 
условий договора аренды 
лесного участка, к граждан-
ской ответственности в виде 
неустойки. Применение дан-
ных мер воздействия не ос-
вобождает лесозаготовителя 
от обязанности устранить 
выявленные нарушения и в 
случае игнорирования требо-
ваний лесничества возможно 
повторное наказание.

- Дмитрий Вячеславович, 
а есть какие-то определ¸н-
ные требования к состо-
янию делянок после вы-
рубки? В каком виде они 
должны находиться к мо-
менту при¸мки? 

- Вид разбросанных по тер-
ритории делянки измельч¸н-
ных порубочных остатков и 
куч сучьев, примятых на во-
локах, мешающих прогулке 
с корзинкой, вызывает по-
нятное недовольство любите-
лей лесных походов, не име-
ющих понятия о правилах 
заготовки древесины и не 
представляющих трудности 
сопутствующих производ-
ственных процессов. Однако 
согласно требований законо-
дательства, следующих из со-
ображений обеспечения есте-
ственного плодородия лесных 
почв и экономической целе-
сообразности, очистка мест 
рубок не подразумевает под 
собой уборку территории, 
приводящую к идеальному 
порядку и чистоте. 

Очистка мест рубок осу-
ществляется следующими 
способами:

- укладкой порубочных 
остатков на волоки с целью 
их укрепления и предохра-
нения почвы от сильного 
уплотнения и повреждения;

- сбором порубочных остат-
ков в кучи и валы с последу-
ющим сжиганием их в пожа-
робезопасный период;

- сбором порубочных остат-
ков в кучи и валы с остав-
лением их на месте для пе-
регнивания и для подкормки 
диких животных в зимний 
период;

- разбрасывание измель-
ч¸нных порубочных остатков 
в целях улучшения лесорас-
тительных условий;

- укладкой и оставлением 
на перегнивание порубочных 
остатков на месте рубки;

- вывозом порубочных 
остатков в места их дальней-
шей переработки.

На письмо читателя

Указанные способы очист-
ки мест рубки при необхо-
димости могут применяться 
комбинировано.  

- В письме нашего чита-
теля прозвучала просьба 
озвучить цифры о лесном 
фонде, и в частности о ко-
личестве леса, который до-
пустим к вырубке... 

- Общая площадь нашего 
лесничества согласно дан-
ным государственного лесно-
го реестра на 1 января 2022  
года составляет 461 223 га, 
в том числе площадь лесных 
земель - 405 005 га, из них 
покрытых лесной раститель-
ностью - 396 048 га. Пород-
ный состав насаждений по 
преобладающим породам 
представлен в следующем со-
отношении: сосна - 67 472,7 
га (или 16,9 %), ель - 117 325 
га (или 29,4 %), бер¸за - 179 
334,1 га (или 44,9 %), осина 
- 33 737,7 га (или 8,8 %).

Общий объ¸м допустимой 
к изъятию древесины (рас-
четная лесосека) по Нюк-
сенскомулесничеству состав-
ляет 1 213 590 кубических 
метров. В том числе, объ¸м, 
разреш¸нный к использова-
нию для арендаторов лесных 
участков, составляет 911 117 
кубических метров, для заго-
товки древесины субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства посредством 
проведения аукционов - 10 
000 кубических метров, раз-
решено к заготовке  населе-
нию для собственных нужд 
- 35 500 кубических метров.

По итогам 9 месяцев теку-
щего года освоено 37,5 % го-
дового объ¸ма общей расч¸т-
ной лесосеки, что составило 
351 052 кубических метра, 
в том числе населением - 14 
230 кубических метров. Сто-
ит отметить, что в последние 
пять лет объ¸м ежегодно за-
готавливаемой древесины в 
районе не превышал 50 % от 
максимально допустимого.

- Лес - возобновляемый 
ресурс. Кто и как в нашем 
районе проводит лесовос-
становительные работы,  
как осуществляется кон-
троль за этим?

- Современный подход к 
ведению лесного хозяйства 
подразумевает стопроцентное 
лесовосстановление на выру-
баемых площадях, за исклю-

чением площадей лесной ин-
фраструктуры. Арендаторы 
лесных участков согласно ус-
ловий договоров аренды обя-
заны и выполняют комплекс 
мероприятий. На площадях, 
вырубаемых населением, эти 
работы проводятся в рамках 
государственного задания по 
охране, защите и воспроиз-
водству лесов, исполнителем 
которого в районе является 
Нюксенский лесхоз - филиал 
САУ лесного хозяйства «Во-
логдалесхоз».

Лесовосстановление осу-
ществляется естественным, 
искусственным или комби-
нированным способом.

Естественное - происходит 
вследствие природных про-
цессов и осуществления мер 
содействия естественному 
лесовосстановлению, сюда 
относится сохранение жиз-
неспособного укоренивше-
гося подроста и молодняка 
основных лесных древесных 
пород, уход за подростом ос-
новных лесных древесных 
пород, минерализации по-
верхности почвы.

Искусственное восстанов-
ление осуществляется пут¸м 
создания лесных культур: 
посадки сеянцев, саженцев, 
в том числе с закрытой кор-
невой системой.

Комбинированное - пред-
ставляет собой сочетание 
естественного и искусствен-
ного лесовосстановления.

За 9 месяцев 2022 года ле-
совосстановление на терри-
тории Нюксенского лесниче-
ства выполнено на площади 
2 162,23 га (в 2021 году было 
вырублено 2 700 га.), из них 
арендаторами лесных участ-
ков - на 2 147,7 га. Посад-
ка сплошных и комбини-
рованных лесных культур 
составила 235,8 га. Работы 
по содействию естественному 
возобновлению леса проведе-
ны на площади 1 926,43 га. 
Также произведены агротех-
нический и лесоводственный 
уходы за лесными культу-
рами на площади 584,2 га, 
рубки ухода в молодняках на 
площади 652,7 га, подготов-
лена почва под посадку лес-
ных культур будущего года 
на площади 238,5 га. Наши 
специалисты эту работу от-
слеживают.
Окончание на 6 странице.

Дмитрий Андреев.
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Дата 
в истории

30 ноября 1794 года Александру Суворову присвоено звание генерал-фельдмаршал. Екатерина II присвоила великому полковод-
цу звание после окончательного подавления Польского восстания против России и вступления русских войск в капитулировавшую Варшаву. 
В дополнение к высокому званию новоиспеч¸нный фельдмаршал был пожалован имением в семь тысяч душ, а также получил прусские ордена 
Ч¸рного Орла, Красного Орла и другие награды. Императрица даровала ему усыпанный бриллиантами жезл и бриллиантовую петлицу на шляпу.

Название организации 
ООО «Агроремтехснаб» 
чаще всего всплывает 
в интернете, когда речь 
идет об очередной 
«мусорной проблеме». 
Но сегодня поговорить 
о ней повод куда более 
приятный и радостный. 
26 ноября предприятию 
исполнилось 20 лет. 

Поздравил с юбилеем кол-
лектив глава района Игорь 
Чугреев. На торжественном 
собрании в пятницу многие 
работники получили заслу-
женные награды районного 
уровня и руководства ООО.

А ПОМНИШЬ, КАК ВС¨ 
ЭТО БЫЛО?

Два десятка лет - срок не-
малый. А что было в этой 
истории? Точная дата не 
случайна. Именно 26 ноября 
2002 года организация была 
зарегистрирована в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц. Учреди-
телями созданного ООО ста-
ли Николай Яковлевич Лы-
сенко и Виктор Михайлович 
Иваненко (с июля 2006 года 
Николай Яковлевич - един-
ственный учредитель и бес-
сменный директор). Помимо 
руководителя первым при-
нятым на работу работником 
стала главный бухгалтер Лю-
бовь Александровна Бахтина. 

В декабре 2006 года было 
зарегистрировано право соб-
ственности на здание автога-
ража общей площадью 290 
м2, в июне 2007года - право 
собственности на земельный 
участок площадью 700 м2, 
на котором располагаются 
гаражи и административное 
здание.

Формирование техниче-
ской базы происходило в 
2004-2008 годах. Тогда были 
приобретены первые автомо-
биль КамАЗ-55102», ГАЗ-53 
(ассенизационный), трактора 
МТЗ 82, ДТ-75М, трактор-
ный прицеп, УАЗ-3303. 

Название «Агроремтех-
снаб» имеет сво¸ происхож-
дение и отражает историю 
предприятия, ведь изначаль-
но организация занималась 
тем, что обеспечивала имею-
щиеся в районе ТОО и СПК 
всем необходимым для тех-
ники. Но сельхозпредприя-
тия постепенно закрывались, 
и данный вид деятельности 
становился вс¸ менее вос-
требованным. Очень кстати 
от районной администрации 
поступило предложение за-
няться обслуживанием свал-
ки ТБО (о полигоне речи не 
шло, его строительство было  
ещ¸ только в планах). А вот 
о том, что вывозка мусора 
от населения должна проис-
ходить организованно, заду-

Юбилей организации

20 лет на нюксенской земле
мывались. Первыми на это 
пошли в МО Нюксенское, в 
частности, в самом райцен-
тре. Изначально по улицам 
Нюксеницы по утвержд¸н-
ному графику просто хо-
дили КамАЗы и тракторы 
с телегами. Потом начали 
обустраивать контейнерные 
площадки. И вывоз тв¸р-
дых коммунальных отходов 
постепенно стал для орга-
низации основным видом 
деятельности. В 2008 году 
была получена лицензия на 
осуществление деятельности 
по обращению с отходами, 
которая впоследствии пере-
оформлялась 4 раза в связи 
с изменениями требований 
законодательства (а с 2021 
года, основной деятельно-
стью значится обработка и 
утилизация неопасных отхо-
дов).

В дальнейшие годы шло 
развитие предприятия. Отре-
монтировано и благоустрое-
но здание гаражей, построен 
дополнительный стояночный 
ангар для автотранспорта, 
оборудовано встроенное ад-
министративное здание, под-
ведена вода, газ. 

В 2009 году был введ¸н в 
эксплуатацию полигон ТБО 
Нюксенского ЛПУМГ, обо-
рудованный в соответствии 
с требованиями законода-
тельства. В 2011 году с ко-
митетом по управлению му-
ниципальным имуществом 
заключен договор аренды по-
лигона промышленных тв¸р-
дых бытовых отходов, 

Постепенно приобреталась 
техника - бульдозеры, экска-
ватор, тракторы, мусоровозы 
- и на базе ГАЗа, и КамАЗа, 
ассенизационная машина, 
КамАЗ (мультилифт), трак-
торные прицепы.

Обслуживаемая террито-
рия увеличилась в 3,2 раза 
с 2,5 тысяч абонентов в 2008 
году до более 7 тысяч в на-
стоящий момент по всему 
району. 

«АГРОРЕМТЕХСНАБ»: 
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 

На данный момент у орга-
низации имеется прочная ма-
териально-техническая база, 
позволяющая оказать весь 
спектр предоставляемых ус-
луг. Это транспортные сред-
ства КмаАЗ МАС-14,  два 
мусоровоза КО 440-7 на базе 
КамАЗ, мусоровоз КО-440 
2n, ассенизаторская машина 
объ¸мом 10 кубических ме-
тров, легковые автомобили: 
УАЗ-390945, LadaGranta, 
трактор «Беларус» 892.2 с 
отвалом и щ¸ткой, бульдо-
зер ДЗ 110ВМ, экскаватор 
Е140W, телега тракторная. В 
распоряжении организации 
имеются гараж на 8 единиц 
техники с комфортной ком-

натой отдыха для водителей, 
офисное помещение, два  ме-
таллических склада для хра-
нения инвентаря и ТМЦ, сто-
яночный ангар на 2 единицы 
техники.

Основным видом деятель-
ности оста¸тся предоставле-
ние услуг по сбору, транспор-
тированию и захоронению 
отходов 4-5 классов опасно-
сти на основании полученной 
лицензии. Она составляет 
90% в совокупном объ¸ме ре-
ализации услуг ООО «Агро-
ремтехснаб». 

Для захоронения отходов 
организация на праве арен-
ды эксплуатирует полигон 
для ТБО (нынешний договор 
действует до 5 апреля 2023 
года). Этот объект работает 
в ч¸тком соответствии с су-
ществующими правовыми и 
экологическими требования-
ми. На полигоне разработа-
на программа мониторинга 
окружающей среды, произ-
водственно-экологического 
контроля, проект нормативов 
ПДВ.

При¸м отходов вед¸тся по 
всем правилам. На въезде 
установлены автомобильные 
весы, шлагбаум, ванны для 
дезинфекции колес, благоу-
строенный вагон для персо-
нала. Участок складирова-
ния ТКО разбит на 4 сектора 
в виде котлованов глубиной 
1,2-1,8 м. 

По состоянию за первое 
полугодие текущего года на 
полигоне размещено 60 125 
кубических метров (данные 
с уч¸том уплотнения 3,7) от-
ходов, что составляет 60% от 
общей вместимости. В соот-
ветствии с проектом факти-
ческая вместимость с уч¸том 
уплотнения составляет 98 
942 кубических метра. Сред-
негодовой объ¸м принимае-
мых отходов составляет 25 
000 кубических метров, сред-
немесячный 2 083,3 кубиче-
ских метра, среднедневной 
- 95 кубических метров. Есть 
запас ещ¸ на несколько лет.

До 2019 года общество ока-
зывало услуги по транспорти-
рованию и размещению ТКО 
по договорам, заключенным 
с потребителями - населени-
ем и организациями, прове-
дя в этом направлении очень 
большую работу. Так, в 2018 
году услуги оказывались 7 
341 человеку. Количество 
заключенных договоров и 
оплата населением оказыва-
емых услуг составляла 99%. 
Очень высокий показатель в 
рамках Вологодской области.

В настоящее время органи-
зация осуществляет транс-
портирование и захоронение 
ТКО на основании договоров, 
заключенных с ООО «Аква-
Лайн» (региональный опера-
тор по обращению с отходами 
в восточной части региона). 

Организация предоставляет 
услуги по сбору и транспор-
тированию жидких отходов, 
услуги техники (экскаватор, 
трактор, бульдозер).

ООО «Агроремтехснаб» ра-
ботает в длительном тесном 
контакте с администрацией 
района, МО Нюксенское, а 
также активно сотрудничает 
с администрациями других 
муниципалитетов района. 

Следует отметить, что пред-
приятие принимает активное 
участие в благотворительной 
и общественной деятельности 
Нюксенского района, внесе-
но в реестр регионального 
объединения работодателей 
«Союз промышленников и 
предпринимателей Вологод-
ской области». 

СПЛОЧ¨ННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЛЮДЕЙ

Стабильная работа пред-
приятия базируется в первую 
очередь на людях, их добро-
совестном и ответственном 
отношении к делу. Ведь лю-
бой сбой организации комму-
нальной сферы тут же сказы-
вается на потребителях. На 
данный момент в ООО «Агро-
ремтехснаб» трудятся 14 че-
ловек, в том числе 1 - по до-
говору возмездного оказания 
услуг.

Помимо Николая Яковле-
вича Лысенко нужно отме-
тить и других «долгожите-
лей» предприятия, которые 
работают здесь много лет. В 
2008 году пришли главный 
бухгалтер Ирина Валерьевна 
Варанкина и бухгалтер-кас-
сир Наталия Сергеевна Тере-
бова. С 2011 года трудится во-
дитель Николай Николаевич 
Бурков, с  2012-го - тракто-
рист Александр Анатольевич 
Кормановский, с 2014-го - 

сторож-вахт¸р полигона ТБО 
Светлана Протогеновна Сели-
вановская.  

Коллектив руководитель 
ценит, поэтому за добросо-
вестное отношение к делу, 
труд на благо земляков мно-
гие в честь юбилея получили 
награды.

- Поощрение к юбилею в 
виде Поч¸тной грамоты 
главы Нюксенского муници-
пального района позволит 
организации работать более 
плодотворно и результатив-
но, - считает он.

И эту награду на офици-
альном мероприятии, посвя-
щ¸нном 20-летию органи-
зации, из рук главы района 
заслуженно получили Ирина 
Валерьевна Варанкина, На-
талья Сергеевна Теребова, 
Светлана Протогеновна Се-
ливановская, Наталья Алек-
сандровна Канюкова (юрист), 
Сергей Геннадьевич Лобазов 
(тракторист), Василий Ми-
хайлович Чурин (водитель), 
Михаил Альбертович Коптя-
ев (водитель). Благодарность 
руководителя предприятия 
вручена Дмитрию Михай-
ловичу Сокурову (рабочий), 
поч¸тная грамота - Нико-
лаю Николаевичу Буркову, 
Александру Васильевичу Фе-
дотовскому (водитель), Сан-
джи Викторовичу Болдыреву 
(слесарь). 

- Ещ¸ раз всех с нашим об-
щим праздником - юбилеем 
предприятия, - поздравил 
коллег Николай Яковлевич 
и пожелал дружной команде 
ООО «Агроремтехснаб»:

- Стабильного развития и 
процветания нашей органи-
зации! Крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, успеха 
во всех делах и благополучия 
каждому труженику!

Подготовила
Оксана ШУШКОВА.

Поч¸тную грамоту глава района Игорь Чугреев вручил водителю 
Василию Чурину.
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Необычные 
праздники

30 ноября - Всемирный день домашних животных. Не удивительно, что девизом этого Дня стали слова 
Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем лю-
дям. Идея проведения этого актуального в наши дни праздника впервые прозвучала еще в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы, во Флоренции (Италия). 

Нюксенский край: история и традиции

В дал¸кие 
послевоенные годы 
во всех уголках 
нашей страны 
стали открываться 
лесопункты и лесные 
участки. Стране для 
восстановления нужна 
была древесина. Колхозы 
направляли в лесопункты 
ответственных, 
зарекомендовавших 
себя с хорошей 
стороны колхозников, 
прежде всего это 
были трактористы. Так 
произошло и с моим 
прадедом, Пан¸вым 
Павлом Ивановичем 
(01.03.1912 - 31.03.1987). 

В 1952 году его вместе с 
женой, Агнией Алексан-
дровной, и двумя дочерь-
ми, Платонидой и Лидией, 
направили в небольшой, но 
стремительно развивающий-
ся лесной участок Васильево. 

Лесоучасток Васильево Го-
родищенского лесопункта 
был образован в 1947 году и 
входил в состав Юшковско-
го сельского совета. С появ-
лением в начале 60-х годов 
пос¸лка Игмас стал входить в 
состав Игмасского сельского 
совета.

До войны прадед трудился 
в колхозе «Восток» Брусно-
воловского сельского совета 
на полевых работах. В 1937 
году был призван на военную 
службу. Всю Советско-Фин-
скую и Великую Отечествен-
ную войны прош¸л водите-
лем грузового автомобиля 
- знаменитой трехтонки ЗИС-
5. Потому и направили его в 
лесопункт, ведь опытные во-
дители были нужны.

Лесоучасток быстро разви-
вался. Строилось жиль¸, в ос-
новном это были дома барач-
ного типа - 10-ти, 8-ми и 4-х 
квартирные.

Павел Иванович с семь-
ей сначала жил в бараке, но 
в 1954 году построил свой 
дом. Содержали большое 
подсобное хозяйство, в кото-
ром были коровы, поросята, 
овцы, козы и куры.

В Васильеве был детский 
сад-ясли. В 1951 году от-
крылась начальная школа. 
В пос¸лке работали три ма-
газина: продовольственный, 
промтоварный и хлебный, 
который находился в одном 
здании с пекарней. Аромат 
свежеиспеч¸нного хлеба раз-
носился по всему участку. 
Хлеба жители покупали мно-
го, несколько сеток за раз, не 
только для семьи, но и для 
скота. Товарами магазины 
обеспечивал ОРС Брусенец-
кого леспромхоза, снабжение 
было хорошее.

Также в пос¸лке работали 
столовая, почтовое отделе-

ние, медицинский пункт (с 
1956 по 1992 годы им заве-
довала фельдшер Капиталина 
Григорьевна Титова), клуб, 
общественная баня, два об-
щежития для приезжающих 
сезонных рабочих. 

В Васильеве имелась и 
пилорама, где производили 
материал для нужд пос¸л-
ка. Функционировала элек-
тростанция (электричество 
включали в 6 часов и выклю-
чали в 23 часа). Позже по-
с¸лок был подключ¸н к еди-
ной электроэнергетической 
системе.

Основным местом работы 
был леспромхоз. Для работы 
в лесу создавались бригады, в 
каждую из которых входили 
вальщик леса (в большинстве 
случаев он же был и брига-
диром), помощник вальщи-
ка, тракторист трел¸вочного 
трактора, обрубщики сучьев 
(эту работу чаще выполняли 
женщины). 

С началом навигации на 
Сухоне мой прадед трудился 
на газогенераторном лесо-
возе, а затем на МАЗе выво-
зил заготовленную древеси-
ну к реке для сплава. После 
завершения строительства 
узкоколейной железной доро-
ги в 1955 году, вывозил лес 
для погрузки на сцепы тепло-
возов. Древесину на сцепы 
грузили челюстные погруз-
чики. Тепловозы везли лес на 
нижний склад в Игмас. Уз-
коколейная железная дорога 
была основной транспортной 
артерией, соединяющей лесо-
участок с пос¸лком. По ней 
ходили не только тепловозы, 
но и мотовозы, автомотрисы, 
дрезины. Зимой УЖД расчи-
щали специальным снегоочи-
стителем, прозванным в на-
роде «утюг».

Младшая дочь Павла Ива-
новича работала обрубщиком 
сучьев в бригаде лесозагото-
вителей. Своего мужа, Алек-
сандра Фроловича, Лидия 
встретила в лесной делян-
ке. Он работал бригадиром 
комплексной бригады по 
заготовке леса. Их бригада 
всегда была в передовиках 
производства, выполняла и 
перевыполняла поставленные 
планы. 

Уезжали на работу в 7 часов 
утра, возвращались не рань-
ше 7 часов вечера. Работу в 
лесу л¸гкой не назов¸шь, но 
жители пос¸лка никогда не 
унывали. В клубе к каждому 
празднику ставили концер-
ты. С выступлениями выез-
жали и в соседние деревни, и 
даже в соседние районы. 

Жизнь кипела. Казалось, 
что так будет вечно. Но… 
В конце 90-х лесозаготови-
тельное производство стало 
приходить в упадок. Один за 
другим закрывались объекты 
соцсферы. К началу 2000-х 

В Васильеве кипела жизнь...

прекратилось движение те-
пловозов, УЖД перестали 
обслуживать. В августе 2000 
года закрылась школа. Люди 
вынуждены были уезжать из 
пос¸лка. Исходя из данных 

похозяйственных книг, в по-
с¸лке в 1955 году  прожива-
ло 420 человек, в 1963 году 
- 517 человек. По переписи 
2002 года - 23 человека (9 
мужчин, 14 женщин). В на-

стоящий момент в Васильеве 
жив¸т 1 человек, Василий 
Александрович Пан¸в, внук 
Павла Ивановича Пан¸ва.

Александра Теребова 
(Пан¸ва).

Водители и 
работники 
мехцеха. 
3-й слева во 
втором ряду - 
П.И. Пан¸в.

Работники 
лесопункта в 
делянке.

2 и 3 классы Васильевской начальной школы. 1967-1968 гг.
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Пишем 
правильно

Навскидку или на вскидку. Слово «навскидку» отвечает на вопрос «Как?» и является наречием, поэтому пишется слит-
но. Но легче запомнить по синонимам, которые раздельно писаться не могут: примерно, произвольно. Например: Стрела ещ¸ не успела 
вонзиться в землю, а шотландец уже выстрелил навскидку. Профессор задал мне довольно сложный вопрос, и я навскидку попробовала 
дать первый, пришедший мне на ум, ответ.

Нюксяне и ЗОЖ

Бег - это жизнь

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

А вы знали, что 
с недавних пор в 
Нюксенице есть клуб 
любителей бега «С 
кем бы поБегать», 
где каждую неделю 
собираются не только 
фанаты этого вида 
спорта, но и новички? И 
никакие капризы погоды 
им не помеха. 

В назначенное время, в на-
значенный час, они вновь и 
вновь выходят… на пробеж-
ку! Идея организовать бег 
в компании единомышлен-
ников принадлежит трене-
ру-легкоатлету Татьяне Нео-
бердиной:

- Задумка была давно, к 
тому же, во многих районах 
такой опыт уже практику-
ют, - рассказывает Татьяна 
Викторовна. - Своими плана-
ми поделилась с Юрием Но-
виковым, когда вместе ехали 
на очередные соревнования. 
Он поддержал. 

Сказано - сделано. В пер-
вую очередь, договорились 
о проведении совместных 
пробежек с администрацией 
Нюксенской ДЮСШ, кото-
рая выступила учредителем 
бегового клуба, создали свою 
группу в социальной сети 
«ВКонтакте» и пригласили 
всех желающих присоеди-
ниться.

- Первая совместная про-
бежка состоялась у нас 5 
октября, - продолжает спор-
тсменка. - Кто-то приходит, 
кто-то уходит, но основной 
костяк из 6-7 человек уже 
сформировался. Первона-
чально планировали, что 
заниматься будем один-два 
раза в неделю, а в итоге бе-
гаем четыре - по понедель-
никам, средам, пятницам и 
субботам. 

В будни любители пробе-
жек встречаются на стади-
оне второго участка только 
по вечерам, после работы. 
Казалось бы, должны уста-
вать. Ан нет! Признаются, 
что физическая нагрузка по-
сле трудового дня, наоборот, 
да¸т прилив сил и энергии. 

• 10 ПРИЧИН 
ЗАНЯТЬСЯ БЕГОМ
1. Укрепление 

иммунитета.
2. Улучшение 

кровообращения.
3. Избавление от 

депрессии.
4. Укрепление 

суставов.
5. Сжигание жировой 

прослойки.
6. Повышение 

концентрации.
7. Укрепление 

дыхательной системы.
8. Улучшение 

выносливости.
9. Укрепление мышц.
10. Заряд бодрости.

Можно ли заболеть, если бегать зимой?

Некоторые считают, что бегать зимой вредно - 
можно подышать холодным воздухом и простудиться. 
Но от переохлаждения не заболевают. Простуда 
переда¸тся от человека к человеку воздушно-
капельным пут¸м. Зимой мы меньше гуляем, много 
времени проводим в закрытых помещениях и редко 
их проветриваем. В таких условиях легче передать 
вирус, чем летом. Так что прогулки и пробежки на 
свежем воздухе - это своего рода профилактика 
вирусных заболеваний.

Каждую встречу начинают 
с «разогрева» - делают за-
рядку на все группы мышц, 
упражнения на растяжку и 
делятся планами, кто сколь-
ко готов пробежать. Кстати, 
новичкам бояться вливаться 
в их команду совершенно не 
стоит!

- Каждый человек у нас бе-
жит в сво¸м темпе, никого 
не подгоняем, никого не то-
ропим, - поясняет Татьяна 
Викторовна. - К тому же, 
со всеми работаю индиви-
дуально, новички начина-
ют заниматься под моим 
контролем, чтобы занятия 
приносили только пользу. 

В выходные дни спортсме-
ны стараются бегать новыми 
маршрутами - к речке Нюксе-
ница, до памятника на въез-
де в село, до компрессорной 
станции… За время пробежек 
уже все успели друг с другом 
подружиться, много обща-
ются до и после занятий, не 
так давно, одна из участниц 
клуба Лариса Мальцева ор-
ганизовала мини-праздник, 
переодевшись в Деда Мороза, 
когда вся область отмечала 
его день рождения.

- Любой спортсмен из на-
шей команды уже может 
подтвердить, что регуляр-
ные занятия этим видом 
активности доставляют 
удовольствие, - продолжа-
ет Татьяна Необердина. - 
Прич¸м удовольствие на 
физиологическом уровне. 
Это объясняется выбросом 
в кровь гормона эстрадиола, 
который отвечает за ути-
лизацию жиров в организме, 
способствует ускорению 
обменных процессов и улуч-
шает настроение. Конечно, 
важно помнить, что в беге, 
как и в любой другой физиче-
ской активности, необходи-
мо придерживаться регуляр-
ных занятий. 

А что думают о совместных 
пробежках участники клуба?

Людмила Зазулина:
- Периодически бег при-

сутствовал в моей жизни 
всегда. Поэтому, узнав об 
инициативе Татьяны Не-

обердиной и Юрия Новико-
ва создать клуб «С кем бы 
поБегать», долго не думали 
и решили вместе с мужем 
Сергеем присоединиться к 
ним. Очень рады, что со-
бралась команда активных 
людей, которые сами увле-
чены бегом и вдохновляют 
нас. Вместе мы получаем 
колоссальное удовольствие 
от общения друг с другом, 
заряжаемся позитивной 
энергией, чувствуем радость 
собственных достижений. Я 
начинала бегать с 3 киломе-
тров, а сейчас уже пробегаю 
10! Татьяна Викторовна 
предлагает весной попро-
бовать нам с Сергеем свои 

силы в каких-либо соревнова-
ниях. Думаю, рискн¸м! 

Людмила Романова-Пане-
ва:

- Я занимаюсь спортом всю 
свою жизнь. После серь¸зных 
травм, полученных в ДТП, 
физическая активность мне 
необходима. Занимаюсь у 
народного тренера Виталия 
Васильевича Расторгуева, 
а сейчас ещ¸ и бегом. Дви-
жение - это жизнь! Очень 
благодарна Татьяне Викто-
ровне за задумку и органи-
зацию таких коллективных 
пробежек.

Наталья Кисел¸ва:
- Спортом для себя я зани-

маюсь с 2017 года. За этот 

период был и бег, и бокс, и 
тренаж¸рный зал. Правда, 
на полтора года, по состо-
янию здоровья, пришлось 
вс¸ прервать. Сейчас, когда 
спорт снова стал для меня 
возможным, случайно уви-
дела в «ВКонтакте» группу 
«С кем бы поБегать», под-
писалась... Неделю думала и 
пришла на первую пробежку 
в октябре. С тех пор бегаю 
постоянно, стараюсь не про-
пускать тренировки. В пер-
вый раз с трудом пробежала 
километра два, а сейчас бе-
гаю больше пяти. Бег - это 
для меня в первую очередь 
способ разгрузить голову, 
да и физическую составляю-
щую никто не отменял - я 
стала выносливее, сильнее 
и, думаю, здоровее! Бегать в 
компании - это ответствен-
ность. Когда занимаешься 
одна - вроде не страшно и 
пропустить разок... А когда 
знаешь, что тебя ждут - ле-
ниться не получается!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

На пробежку - с удовольствием!

- В целом, как осущест-
вляется контроль в лесах 
района?   

- За истекший период это-
го года специалистами Нюк-
сенского государственного 
лесничества произведено 235 
осмотров мест рубок на пло-
щади 2 248,3 га, осущест-
влено 152 патрулирования 
и выездных обследования, 

в результате которых выяв-
лено 22 нарушения в сфере 
лесного законодательства, 
наложено и взыскано адми-
нистративных штрафов на 
сумму 402 тысячи рублей, 
взыскано неустоек на сумму 
567 тысяч рублей, вынесено 
22 предостережения.

В ходе подготовки к по-
жароопасному сезону весной 
была проведена проверка 
пунктов сосредоточения по-

жарного инвентаря у всех 
лесопользователей и пожар-
но-химической станции 2 
типа на базе Нюксенского 
лесхоза - филиала САУ лес-
ного хозяйства «Вологдалес-
хоз». Лесозаготовителями и 
Нюксенским лесхозом в рам-
ках госзадания произведены, 
а Нюксенским лесничеством 
проверены и приняты сле-
дующие работы: устройство 
противопожарных минерали-

зованных полос - 43,95 км; 
прочистка минерализован-
ных полос - 73,116 км; про-
чистка просек - 134,377 км.

В ходе работы по контролю 
за санитарной безопасностью 
лесов силами лесничества с 
привлечением неравнодуш-
ных граждан район ликви-
дированы 2 места скопления 
мусора на территории лесно-
го фонда.

- А каков ваш прогноз на 

состояние дел в лесозагото-
вительной отрасли?

- Сложно загадывать. Но 
тенденция такова, что в свя-
зи с осложн¸нной экономи-
ческой ситуацией в стране, 
прогнозируется значительное 
снижение объ¸ма заготовки 
древесины на территории 
района.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фото Юлии ФЕДУКОВИЧ.

Волгуж никто штурмовать не будет
На письмо читателя

Окончание. Начало на 
3 странице.
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Реклама, объявления

Выражаем искренние 
соболезнования Рожиным 
Галине Сем¸новне, Ната-
лье, Светлане по поводу 
безвременной смерти сына, 
брата, отца 

РОЖИНА 
Алексея Александровича. 

Чахуновы.

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

хвойных пород - 4000 руб./м3; 

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

* Реклама

В стабильноразвивающееся сельскохозяйственное 
предприятие Шекснинского района в связи с 

расширением производства  на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ. 

З/п от 40 тыс. руб., полный соц.пакет. 
На территории имеются детский сад и школа. 

Семьям предоставляется благоустроенное жиль¸ 
с возможностью последующего выкупа в собствен-

ность. Оказываем помощь в переезде. 
Работа на нашем предприятии - 

залог вашего благополучия!
Обращаться по т.: 8(8175) 14-31-42, 8-921-127-09-42.

Выражаем искренние соболезнования Екатерине Андреев-
не, Мельцовой Светлане, Тихомировой Лидии и их семьям, 
по поводу преждевременной смерти 

ГУСЕВА 
Леонида Ивановича. Скорбим вместе с вами.

Максимовская О.В., Шебунины, Золотковы.

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

8-921-141-04-42. 

• На предприятие ИП 
Конюхова В.В. ТРЕБУЕТ-
СЯ СТОРОЖ-ИСТОПНИК.                      
*Реклама

8-921-530-88-18. 

• ПРОДАМ ДОМ в д. Мар-
тыновская, д.7. Газ, зе-
мельный участок 1361 кв. 
м, 150 тысяч рублей. Торг. 

8-931-507-16-94. 

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

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

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• БЕСПЛАТНО и в удобное 
для вас время вывезу ста-
рые холодильники, плиты, 
стиральные машины, бата-
реи, электронику, приборы 
и любой другой металло-
лом

8-921-379-42-33. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Суровцевой Ека-
терине Андреевне, Мельцо-
вой Светлане Николаевне, 
Тихомировой Лидии Нико-
лаевне и их семьям по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отчима, дедушки

ГУСЕВА 
Леонида Ивановича. 

Скорбим вместе с вами. 
Семьи Бурковых, 

д. Хохлово, с. Нюксеница.

Выражаем искренние со-
болезнования Суровцевой 
Екатерине Андреевне, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смер-
ти

ГУСЕВА 
Леонида Ивановича. 

Скорбим вместе с вами. 
Л.А. и М.П. Мардинские, 

Л.П. Буркова 
д. Пустыня. Выражаем самые ис-

кренние соболезнования 
Суровцевой Екатерине Ан-
дреевне, дочерям Мельцо-
вой Светлане Николаевне, 
Тихомировой Лидии Нико-
лаевне и их семьям по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отчима, дедушки 

ГУСЕВА 
Леонида Ивановича. 

Очень большая утрата. 
Скорбим вместе с вами. 

В.А. и Т.И Баженовы 
д. Пустыня.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Короткой Оль-
ге Александровне, детям 
Максиму, Юрию, Елене, 
внукам и всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки, брата 

КОРОТКОГО 
Николая Петровича.

Ансамбль «Деревенька» 
Юшковского клуба.

Выражаем искренние соболезнования Белозеровым Ан-
дрею, Анастасии, Данилу, Дмитрию, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мамы, свекрови, бабушки 

БЕЛОЗЕРОВОЙ 
Валентины Павловны. 

Скорбим вместе с вами. 
Семьи Шубиных, Золотковых, Н.П. Лобазов, 

М.М.Теребова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Екатерине Андреевне, до-
чери Мельцовой Светлане 
Николаевне и е¸ семье, до-
чери Тихомировой Лидии  
Николаевне и е¸ семье по 
поводу преждевременной 
смерти мужа, отчима, де-
душки

ГУСЕВА 
Леонида Ивановича. 

Светлая вечная память.
Скорбим вместе с вами.

Бурковы О.А. и Н.Н., 
д. Пустыня; Мальцевы 
А.К. и С.А., д. Брусенец. 

Выражаем искренние со-
болезнования Суровцевой 
Екатерине Андреевне, Ти-
хомировым Лидии, Алек-
сандру, Андрею, Алексею, 
Мельцовым Светлане, Ан-
дрею, Евгению, Екатерине, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти 

ГУСЕВА 
Леонида Ивановича.

Скорбим вместе с вами. 
Н.М. Тихомирова, 

Раскумандрины.

Выражаем глубокие собо-
лезнования председателю 
правления ТСН Паутову 
Николаю Владимировичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти 

ОТЦА. 
Жильцы дома ул. 

Культуры 22.

Благодарность

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Екатерине Андреевне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти 

ГУСЕВА 
Леонида Ивановича. 

Скорбим и помним.
Бывшие работники 

Брусенского 
детского сада.

Выражаем глубокие со-
болезнования Коротким 
Ольге Александровне, 
Максиму, Юрию, Елене и 
их семьям по поводу невос-
полнимой утраты - безвре-
менного ухода в мир иной 
мужа, отца, дедушки

 КОРОТКОГО 
Николая Петровича. 

Семьи Филинских, 
Тяпушкиных, Павловых, 

Дружининских, Чежиных 
и Кормановская М.Н.

• КУПЛЮ КВАРТИРУ в 
деревянном (кирпичном) 
доме. В Нюксенском райо-
не. В деревне или пос¸лке.

8-911-500-07-53.

Выражаем искренние 
соболезнования Корот-
ким Юрию Николаевичу, 
Татьяне Александровне, 
Алексею, Кате, Ульяне по 
поводу безвременной смер-
ти отца, св¸кра, дедушки 

КОРОТКОГО 
Николая Петровича. 

Скорбим вместе с вами. 
Классный руководитель, 

ученики и родители 
3а класса Нюксенской 

средней школы.

Выражаем искренние со-
болезнования Белозеровым 
Андрею, Анастасии, Дани-
лу, Диме, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки 

БЕЛОЗЕРОВОЙ 
Валентины Павловны. 

Скорбим вместе с вами. 
Раскумандрины, 

Рыжовы, В.И. Суровцева, 
Т.И. Анохина

Администрация муни-
ципального образования 
Нюксенское выражает глу-
бокое соболезнование  во-
дителю Расторгуеву Сергею 
Владимировичу по  поводу  
смерти матери

ПЕРВУШИНОЙ
Татьяны Александровны.

На Сухоне - ледостав. Красивое явление! Наблюдать за ним, 
стоя на высоком, крутом берегу пос¸лка Оз¸рки - одно удо-
вольствие. Но, к сожалению, маленький левобережный по-
с¸лок (и без того не избалованный вниманием) в этот период 
превращается в остров, оторванный от внешнего мира на не-
сколько дней и даже недель.

19 ноября 2022 года в нашей семье случилось горе. Умерла 
Лукьянова Надежда Васильевна. Чтобы добраться из Волог-
ды до Нюксеницы потратили 4 часа, а вот из Нюксеницы до 
Оз¸рок - пять! Спасибо Василию Михайловичу Коптяеву и Де-
нису Леонидовичу Перевалову, которые, получив официально 
пропуск на проезд, смогли доставить до развилки на Оз¸рки 
ритуальные принадлежности и родных усопшего. Дальше - 
полуторачасовой путь по такой дороге, что вселяет страх не 
только за людей, но и за технику.

Спасибо за помощь Владимиру Ивановичу Федькевич и Сер-
гею Александровичу Ковал¸ву.

Наша искренняя благодарность всем жителям Оз¸рок, ко-
торые не оставили нас со своим горем наедине, помогли со-
хранить веру в то, что наш мир состоит из душевных людей. 
Низкий вам поклон.

Жаль, что несмотря на обещания, дорогу от Оз¸рок до Кра-
савина (где будет ледовая переправа) администрация района 
так и не сделала…

Елена АФАНАСЬЕВА, г. Вологда.

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

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

*Реклам



Знай наших!

16 ноября в Вологде 
прош¸л финал 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
юных исследователей 
окружающей среды 
«Открытие 2030».

Участие в финале приняли 
55 школьников от 10 до 18 
лет из Вологды, Череповца, 
Бабаева, Устюжны, Харов-
ска, Вологодского, Грязо-
вецкого, Бабушкинского 
районов, и двое ребят - из 
Нюксенского.

Обучающийся объедине-
ния «Знатоки родного края» 
Нюксенской средней школы 
Глеб Зубенко (руководитель 
Анна Валентиновна Пудова) 
стал победителем в номи-
нации «Зоология беспозво-
ночных и позвоночных жи-
вотных. Экспериментальная 
зоология». А Даниил Немеш, 
защищающий честь Горо-
дищенской средней школы, 
завоевал 2 место с работой 
«Исследование почв в окрест-
ностях села Городищна (ру-
ководитель Анна Владими-
ровна Теребова).

- Мы заслушали высту-
пления детей с разным со-

Нюксенские школьники - в победителях

держанием: классические 
зоологические исследования, 
экспериментальные, иссле-
довательские работы, про-
ектные, направленные на 
получение практико-ориен-
тированного конечного про-
дукта, - отметила доцент 
кафедры биологии и химии 
Вологодского государствен-
ного университета Юлия Бе-
лова. - Видно, что ребята 
и их руководители долго со-
бирали материалы, изучали 
литературу, осмысляли по-
лученные факты, пытались 
их обобщить и системати-

зировать и чувствуется, 
что за плечами многих - бо-
гатый опыт представления 
своих результатов на раз-
ных конференциях.

Лучшие работы будут от-
правлены на федеральный 
этап конкурса.

Поздравляем наших земля-
ков с заслуженными награ-
дами и желаем юным иссле-
дователям и их наставникам 
новых свершений и откры-
тий!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников.

Глеб Зубенко. Даниил Немеш.

С 16 по 18 ноября 
на базе Вологодского 
государственного 
университета работал 
форум школьных 
медиацентров 
«МедиаВологда-2022».

Узнать все тонкости рабо-
ты в медиасфере собрались 
на первом такого рода меро-
приятии более 130 участни-
ков - школьники и советни-
ки директоров школ со всего 
региона, в их числе советник 
директора по воспитательной 
работе Нюксенской средней 
школы Анна Пудова и девя-
тиклассница Варвара Белозе-
рова, представляющая объе-
динение «МедиаНюкс».

Работа форума была напол-
нена яркими эмоциями, кре-
ативной атмосферой и прият-
ными моментами. В течение 
тр¸х дней работали треки 
«Медиацентры», «Блогинг 
и Продвижение», «Советни-
ки», в рамках которых участ-
ники изучили теоретические 
основы работы медиа, полу-

чили практические советы и 
закрепили их, работая над 
проектами. Навыки ведения 
социальных сетей и работы с 
медиаресурсами стали полез-
ны как для активистов, так 
и для их наставников, ведь 
работа в медиасфере сегодня 
актуальна как никогда.

- Рада, что мне выпала 
честь - представлять «Меди-
аНюкс» в области, - подели-
лась своими впечатлениями 
Варя. - Я была участницей 
направления «Блогинг и про-
движение», на котором нас 
обучали вести соцсети и под-
нимать аудиторию. В конце 
форума мы написали неболь-
шие проекты. К сожалению, 
мне не удалось защитить 
свою работу перед комиссией 
ВоГУ, но кураторы назва-
ли мой проект достойным. 
Спасибо за предоставленную 
возможность, но хотелось 
бы побыть в такой творче-
ской обстановке подольше и 
узнать ещ¸ больше нового. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников.

Поездки

Нюксяне на медиафоруме

Варвара Белозерова и Анна Валентиновна Пудова.

Знай наших!

19 ноября в Череповце состоялся Кубок 
Вологодской области по каратэ

В н¸м приняли участие более 200 спортсменов из Вологды 
Череповца и Чеповецкого района, Шексны, Грязовца. Конеч-
но же, не остались в стороне и нюксенские каратисты. 

Из 18 нюксенских ребят 8 человек вышли в финалы, а всего 
ребята завоевали 14 медалей! В своих возрастных и весовых 
категориях золото взяли Александр Малютин и Алиса По-
жарская. Серебро - Максим Попов, Айша Гаджиева, Дарина 
Денисовская, Андрей Попов, Арт¸м Пурецкий и Эмир Гаджи-
ев. С бронзой домой вернулись Демид Согрин, Антон Раску-
мандрин, Елена Ожиганова, Егор Полуянов, Кирилл Чуранов 
и Даниил Чуранов. 

- Поздравляю всех ребят с успешным выступлением! Неко-
торым совсем чуть-чуть не хватило дотянуть до призовых 
мест, но вс¸ впереди! Будем работать, тренироваться, и по-
беды будут за нами! - прокомментировал результаты тренер 
юных каратистов Гаджи Гаджиев.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Каратисты вновь с медалями

В пионербол 
сыграли 
ветераны
На минувшей неделе 

на базе ФОК «Газовик»  
состоялась товарищеская 
встреча по пионерболу 
(микс).

В ней приняли участие три 
команды из Нюксеницы, Тар-
ноги и деревни Кокшеньга 
Тарногского МО. С привет-
ственным словом к участни-
кам игры обратился глава 
района Игорь Чугреев. Он 
пожелал им удачи и победы. 
После краткого инструкта-
жа судьи Виталия Расторгу-
ева и небольшой разминки 
команды заняли позиции на 
игровом поле. По традиции, 
состязания получились зре-
лищными, азартными и ре-
зультативными. Нюксенской 
команде «Азарт» удалось 
взять лидерство и стать по-
бедителем. Второе место до-
сталось команде «Тонус» из 
Тарноги, а третье - «Стреле» 
из Кокшеньги.

Поздравляем победителей и 
приз¸ров, желаем новых по-
бед!

Виктория Двойникова.

Спорт

с. Нюксеница
ТЕТЕРЕВОЙ 

Светлане Анатольевне

Дорогую жену, 
любимую маму, 

замечательную свекровь, 
заботливую бабулю

поздравляем с 
юбилейным дн¸м рожде-
ния!
Мы в этот день хотим 

тебя поздравить,
Здоровья, счастья 

в жизни пожелать.
За вс¸ тебе спасибо, 

дорогая,
Ты просто замечательная, 

знай!
Огромное спасибо 

за терпение,
С которым ты по жизни 

нас вед¸шь,
За доброту, за ласку, 

понимание,
За вс¸, за вс¸, что ты 

нам отдаешь.
Бывают трудными минуты 

и огорчения полны,
Но ты смотри,

 не унывай,
На нас надейся и мечтай,
И знай, всегда 

мы будем рядом,
А остальное, ерунда!
Муж, сын Кирилл, сноха 
Светлана, внук Матвей, 

внучка Сонечка.

Поздравляем!

С 24 октября 
по 31 декабря на 
всей территории 
нашего региона 
проходит областная 
благотворительная акция 
«Тепло души». 

Она проводится региональ-
ным ресурсным центром #До-
бросеребро35# при поддержке 
департамента социальной за-
щиты населения Вологодской 
области. Е¸ цель - поддержка 
семьей, воспитывающих де-
тей мобилизованных граждан.
Волонт¸ры «серебряного» воз-
раста отряда «Искра» КЦСОН 
Нюксенского района и отзыв-
чивые, неравнодушные жите-
ли МО Городищенское актив-
но включились в акцию. 

Огромная благодарность Та-
тьяне Колесниковой и Ната-
лии Самохваловой, которые 
откликнулись на просьбу и 
предоставили шерстяную пря-
жу. Начали поступать первые 
вязаные изделия - т¸плые но-
ски для мобилизованных.

Акция продолжается, при-
глашаем всех желающих при-
нять в ней участие. Вязаные 
изделия можно приносить 
специалистам социальной 
службы и в администрацию 
МО.

По информации КЦСОН 
Нюксенского района».

Акции

«Тепло 
души» всегда 
согреет

Кирилл и Даниил Чурановы с тренером Гаджи Бариевичем.


