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• Актуально

Отловили 
бродячих собак

19 сентября на территории МО Го-
родищенское представители обще-
ства защиты животных «Велес» из 
Вологды провели отлов собак. Они 
забрали с собой троих безнадзорных 
животных. На сегодня в Нюксенском 
районе отловлено 8 собак. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Уважаемые педагоги, 
ветераны 

педагогического 
труда!

Сердечно поздрав-
ляем вас с професси-

ональным праздником - Междуна-
родным дн¸м учителя!

Ваш труд - поч¸тный и уважае-
мый во все времена. Вашими ста-
раниями воспитывается и обучает-
ся самое дорогое, что у нас есть, 
- наши дети. 

Позвольте выразить вам, дорогие 
педагоги, самые искренние слова 
благодарности и признательности 
за душевную теплоту, мудрость и 
верность профессии.

От всей души желаем вам боль-
ших успехов в деле обучения и 
воспитания молод¸жи, новых про-
фессиональных свершений, креп-
кого здоровья, счастья и семейно-
го благополучия!

Управление образования 
администрации Нюксенского 

муниципального района.

Уважаемые учителя, 
работники 

образования 
и ветераны 

педагогического 
труда!

Поздравляем вас с замечатель-
ным праздником - Дн¸м учителя!

Ваша профессия одна из самых 
необходимых и востребованных в 
обществе. Именно вы нес¸те детям 
знания, воспитываете в них лучшие 
качества, учите трудиться и мыс-
лить, быть творческими людьми. 
Это особенно важно сейчас, ког-
да в нашей стране набирают силу 
процессы модернизации экономи-
ки, активно внедряются информа-
ционные технологии. Нужны но-
вые, современные знания, новые 
идеи, основанные на передовых 
достижениях науки. Успех во мно-
гом зависит от учителя, его знаний 
и опыта.

Желаем вам неиссякаемой твор-
ческой энергии, успехов во всех 
начинаниях, высоких професси-
ональных достижений, крепкого 
здоровья, оптимизма, творческих 
успехов и благополучия! Пусть этот 
праздничный день принес¸т вам 
массу положительных эмоций, т¸-
плые поздравления и пожелания от 
учеников.

Глава Нюксенского 
муниципального района 

И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Справедливо сказано, что 

писатель жив¸т в своих 
произведениях, художник - 
в картинах, скульптор - в 
созданных им скульптурах, 
а хороший учитель жив¸т в 
мыслях и поступках своих 
учеников. Профессия учителя 
- одна из самых главных, 
но в то же время одна из 
самых сложных. Мало просто 
передавать знания. Нужно быть 
ещ¸ и добрым наставником, и 
настоящим другом, и верным 
советчиком.

Именно таким человеком для уче-
ников Нюксенской начальной школы 
стала учительница Жанна МАРИ-
НИНА. Вчерашние первоклассники, 
а ныне старшеклассники и выпуск-
ники-студенты нередко вспоминают 
свою первую учительницу: загляды-
вают в гости, звонят, интересуются 
делами. Это значит, к любимому делу 
Жанна Валентиновна  относится со 
всей душой. 

Призна¸тся, что стать учителем 
мечтала со школьной скамьи. 

- Когда училась в шестом клас-
се Грязовецкой средней школы ¹2, 
проводила беседы с подшефными 
младшекласcниками, - вспоминает 
собеседница. - Рассказывала им о 
подвигах пионеров-героев, загадыва-
ла загадки. И для меня, и для них 
это было увлекательное и интерес-
ное занятие. 

Нередко приходилось заботиться и 
о младшем брате Сер¸же. Поэтому с 

выбором, кем стать, девушка долго 
не раздумывала: в 1991 году окон-
чила Вологодский педагогический 
техникум (а позже и Вологодский 
государственный пединститут), пора-
ботала в родной Грязовецкой школе 
11 лет, а затем, в начале 2000-х, вы-
шла замуж и переехала в Нюксени-
цу. Здесь началась новая ступень е¸ 
педагогической деятельности. Сна-
чала трудилась педагогом группы 
продл¸нного дня, а десять лет назад 
взяла под крыло первоклассников.

Сейчас по дороге знаний Жанна Ва-
лентиновна вед¸т 3 «Б» класс.

- Третий класс и третий выпуск, 
- улыбаясь, говорит  педагог, - и он 
ничуть не хуже предыдущих. Дети 
замечательные! Увлеч¸нные, друж-
ные, отзывчивые и очень старатель-
ные. Несмотря на внеучебную загру-
женность (все ученики посещают 
различные кружки и секции), успе-
вают хорошо учиться. Конечно, бы-
вают и трудности, как без этого, но 
их мы решаем вместе. Не забываем 
участвовать в различных конкурсах 
и акциях!

В том, что воспитанники Жанны 
Валентиновны активные и креатив-
ные, не поспоришь: поделки из ово-
щей, которые ребята подготовили на 
школьный конкурс, посвящ¸нный 
здоровому образу жизни, поражают и 
впечатляют. Но это далеко не един-
ственное достижение ребят. Жанна 
Валентиновна  - вторая мама, добрая 
и строгая, старается привить детям 
интерес к познанию нового и неизве-
данного.

В педагогической сфере всегда есть 

свои трудности. Но они, как говорит 
педагог, чаще всего бытовые. А со 
всем остальным вполне можно спра-
виться. Помогают опыт (педагогиче-
ский стаж - 31 год) и, конечно же, 
поддержка мам и пап, с которыми, 
призна¸тся, ей очень повезло. 

- Терпение и труд вс¸ перетрут, - 
считает она. 

Этой мудрости учит и своих учени-
ков. А они же c благодарностью полу-
чают знания.

- Дети вс¸ понимают и чувству-
ют, даже перенимают настроение 
учителя, - отмечает собеседница, - 
поэтому так важно относиться к 
детской и хрупкой душе с любовью и 
уважением. Это нужно и важно для 
того, чтобы каждый реб¸нок стал 
хорошим человеком, с правильными 
нравственными позициями и взгля-
дами. А это под силу сделать нам, 
педагогам и родителям.

У известного российского филолога 
Дмитрия Лихач¸ва есть такие слова: 
«Если жить только для себя, свои-
ми мелкими заботами о собственном 
благополучии, то от прожитого не 
останется и следа. Если же жить для 
других, то другие сберегут то, чему 
ты служил, чему отдавал силы». Эти 
слова как нельзя лучше характеризу-
ют труд Жанны Валентиновны.

Своим коллегам в профессиональ-
ный праздник, День учителя, кото-
рый отмечается сегодня, она желает 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия и чтобы работа приносила 
только радость!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

• 5 октября - Международный день учителя

Жанна Маринина со своими учениками.



ливаются ключевые показа-
тели эффективности работы 
по развитию доходной базы. 
Это обеспечение поступления 
налоговых и неналоговых 
доходов, дополнительного 
поступления НДФЛ от лега-
лизации «серой» заработной 
платы, сбора транспортного 
налога с физических лиц, со-
кращения задолженности по 
налоговым платежам в бюд-
жет области. 

Установление заданий на-
целено на максимальное ис-
пользование местных источ-

ников пополнения доходной 
базы бюджетов муниципаль-
ных образований.

- К сожалению, даже осла-
бленные задания исполня-
ются отдельными районами 
на низком уровне. Отста-
вание от среднеобластного 
показателя доходит до 50%. 
Обращаю внимание членов 
оперативной рабочей группы 
на необходимость принятия 
дополнительных мер межве-
домственного характера по 
отстающим муниципалите-
там, - заявила главный фи-
нансист региона.

В целом годовой план по 
областному бюджету на 1 
сентября исполнен на 90%. 

Несмотря на отрицатель-
ные тенденции по налогу на 
прибыль, обусловленные как 
снижением рентабельности, 
так и возвратом переплат, ис-
полнение областного бюдже-
та по налоговым и неналого-
вым доходам должно пройти 
в соответствии с запланиро-
ванными параметрами.
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Новости области и района

На прошлой неделе две машины с продуктами и не-
обходимыми вещами были отправлены мобилизованным 
мужчинам Нюксенского района в военную часть в Ко-
строме, где они проходят подготовку. 

За несколько дней участниками нюксенских волонт¸р-
ских объединений при поддержке районной админи-
страции был организован сбор средств и доставка ве-
щей. Всего удалось собрать почти 350 тысяч рублей и 
многое другое. Добровольные помощники в Вологде и 
Ярославле помогли закупить вс¸ необходимое. Приоб-
ретены спальные мешки, рюкзаки объ¸мом от 50 до 70 
литров, костюмы влагозащитные, перчатки тактические, 
термоноски, носки обычные, нижнее бель¸, нательное 
бель¸, термобель¸, шапки флисовые, балаклавы, ков-
рики-сидушки, фонарики, батарейки, жгуты, таблетки, 
бинты, антисептические средства, средства личной ги-
гиены (каждому мобилизованному сформированы аптеч-
ки), наколенники и налокотники. Все приобрет¸нные и 
принес¸нные жителями вещи и продукты разложены по 
индивидуальным посылкам так, чтобы у всех ребят были 
по возможности одинаковые наборы. 

Часть вещей и продуктов будет передана доброволь-
цам, которые отправятся в зону ВСО.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Оксана ШУШКОВА.

Дополнительные региональные выплаты и меры 
поддержки получат все мобилизованные вологжане 
и их семьи
По 100 тысяч рублей 

единовременно плюс 
10 тысяч рублей 
ежемесячно будут 
выплачивать от региона 
всем мобилизованным 
жителям Вологодской 
области. Об этой и 
других мерах поддержки 
рассказал губернатор 
Олег Кувшинников 
во время посещения 
сборного пункта в 
Вологде.

Распорядиться выплатами 
вологжане смогут самосто-
ятельно, определив получа-
теля. Это может быть сам 
мобилизованный либо его су-
пруга, родители или другие 
родственники. Те, кто уже 
мобилизован, также получат 
эти средства. Они смогут на-
писать заявление и передать 
его сотрудникам департамен-
та соцзащиты, которые будут 
командированы в учебные 
центры.

За сч¸т областного бюджета 
мобилизованных вологжан 
доукомплектуют необходи-
мыми вещами. В первую оче-
редь закупят т¸плые спаль-
ные мешки и прорезиненные 
коврики. Их доставят в учеб-
ные центры в ближайшее 
время. Кроме того, каждому 
мобилизованному перед от-
правкой в дорогу до учебного 
центра выдадут сухой па¸к.

Ещ¸ одна мера поддержки 
касается семей мобилизован-
ных. За каждой из них бу-

дут закреплены сотрудники 
социальных служб, которые 
помогут координировать и 
решать различные бытовые 
и организационные вопросы.

- У людей, уходящих слу-
жить, большую тревогу 
вызывает судьба близких. 
Поэтому поручил главам го-
родов и районов, социальным 
службам провести адресную 
работу с вашими семьями, 
узнать, какая поддержка не-
обходима. Это может быть 
помощь с детскими садами, 
школами, медицинская по-
мощь или уход за пожилым 
человеком. Никто не оста-
нется без поддержки, за ка-
ждой семь¸й закрепим соци-
ального работника, - заверил 
Олег Кувшинников, обраща-
ясь к резервистам.

По поручению губернатора 

по всей области разв¸рнуты 
волонт¸рские штабы. Они 
также займутся оказанием 
адресной помощи семьям мо-
билизованных вологжан.

Глава региона особо под-
черкнул, что все принятые 
меры поддержки будут рас-
пространяться на всех мо-
билизованных вологжан со-
гласно Указу Президента РФ 
¹647 от 21 сентября 2022 
года, а также будут действо-
вать до момента их возвра-
щения домой.

- Мы делаем вс¸ для того, 
чтобы оказывать помощь 
мобилизованным вологжа-
нам и их семьям. Горжусь 
нашими земляками, кото-
рые отправились в ряды 
Вооруж¸нных сил. Своих не 
бросаем, - отметил Олег Кув-
шинников.

Сейчас на Вологодчине ор-
ганизовано 13 пунктов пред-
варительного сбора граждан, 
где мобилизованные прохо-
дят осмотр врача, получают 
необходимые консультации и 
питание.

- Мобилизованных волог-
жан осматривают врачи, 
если необходима углубл¸н-
ная консультация узкого 
специалиста, то направля-
ем в Вологодский военкомат. 
На сегодня из нашего пред-
варительного пункта сбора 
уже сделано четыре отправ-
ки. Нарушений не было, - до-
ложил военный комиссар го-
рода Вологды и Вологодского 
района Станислав Лустов.

Добавим, на Вологодчи-
не работает горячая линия 
122. Операторы колл-центра 
готовы ответить на вопросы 
по частичной мобилизации с 
8:00 до 20:00, в ночное вре-
мя работает автоответчик с 
возможностью оставить го-
лосовые сообщения, которые 
будут обработаны на следу-
ющий день. Также в реги-
оне круглосуточно открыта 
горячая линия Военного ко-
миссариата Вологодской об-
ласти - 8 (8172) 72-10-13 и 
колл-центра Минобороны - 8 
(495) 498-43-54. Там можно 
уточнить вопросы, связанные 
с местонахождением мобили-
зованного.

В регионе 
установлен  
День 
вологодского 
масла

Соответствующий законо-
проект, который был разра-
ботан губернатором области 
совместно с депутатским кор-
пусом, принят на сессии ЗСО.

- Нашему региону есть чем 
гордиться. Такие всемирно 
известные бренды, как воло-
годское кружево, вологодское 
масло, конечно, заслужива-
ют того, чтобы праздновать 
их существование, - отметил 
исполняющий обязанности 
председателя Правительства 
Вологодской области Эдуард 
Зайнак. - Дата празднова-
ния Дня вологодского масла 
определена на 25 октября. 
Это день рождения Николая 
Васильевича Верещагина.

Ранее была установлена 
праздничная дата ещ¸ одного 
знаменитого бренда Вологод-
чины: вологодское кружево 
отмечает свой праздник 27 
мая.

Ситуация с налоговыми долгами перед 
бюджетом области стабилизировалась
27 сентября под 

руководством 
заместителя губернатора, 
начальника департамента 
финансов области 
Татьяны Голыгиной 
состоялось заседание 
оперативной рабочей 
группы по платежам в 
бюджет. 

Совместно с представите-
лями контрольно-надзорных 
органов были подведены ито-
ги выполнения комплексного 
плана мероприятий по про-
тиводействию уклонению от 
уплаты налогов, повышению 
плат¸жной налоговой дисци-
плины, взысканию и преду-
преждению образования за-
долженности по налогам и 
сборам в бюджет области в 
2022 году.

Годовой бюджетный эф-
фект от реализации был за-
планирован в размере 5,4 
млрд рублей. 

За первое полугодие 2022 

года уровень его достижения 
близок к нормативному зна-
чению - 50%, несмотря на 
функционирование бизнеса 
в непростых экономических 
условиях и изменение подхо-
дов к реализации мер по при-
влечению налоговых долгов.

- Более 60% бюджетно-
го эффекта достигнуто за 
сч¸т работы по сокращению 
задолженности. Данную си-
туацию считаю удовлетво-
рительной. Мы наблюдали 
всплеск долгов на 1 мая до 
3,7 млрд рублей, но на 1 сен-
тября объ¸м задолженности 
снизился почти до 3 млрд 
рублей, что соответствует 
увеличению с начала года 
только на 3%. В связи с чем 
налоговой службе рекомендо-
вано продолжить проведение 
результативных меропри-
ятий по сдерживанию неу-
платы в бюджет, - отметила 
Татьяна Голыгина.

Традиционно для каждого 
муниципального района и 
городского округа устанав-
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Визиты

Депутат ЗСО 
Игорь Даценко 
поздравил городищан 
с юбилеем школы
В сентябре Нюксенский район посетил заместитель 

председателя Законодательного Собрания 
Вологодской области Игорь Даценко. 

Игорь Петрович не толь-
ко принял участие в работе 
районного штаба по догази-
фикации, но и посетил тор-
жественное мероприятие, 
посвящ¸нное 170-летию Го-
родищенской школы. 

- Очень приятно находить-
ся у вас в гостях. Спасибо 
за приглашение! На терри-
тории Вологодской области, 
наверное, найд¸тся не так 
много школ с такой славной 
и богатой историей, - от-
метил депутат. - От имени 
председателя Законодатель-
ного Собрания Вологодской 
области, от всего депутат-
ского корпуса я поздравляю 
педагогический коллектив, 
выпускников всех лет, ре-
бят, которые здесь обуча-
ются сейчас. Самое главное 
- традиции, которые вы со-
храняете, и доброе отноше-
ние друг к другу. Это фор-
мируется годами. Благодарю 
педагогический состав за 
ваш труд. Мы гордимся все-

ми учителями нашей обла-
сти, они одни из самых про-
фессиональных в России. А 
по тому количеству выпуск-
ников, которые поступают 
в вузы, мы можем сказать, 
что педколлектив Городи-
щенской школы занимает 
достойное место среди всех 
учителей области. Желаю 
ученикам сохранять тра-
диции, школе - процветания, 
учителям - здоровья! 

Игорь Петрович приехал не 
с пустыми руками. Он прив¸з 
экипировку для школьного 
волонт¸рского отряда, а так-
же вручил благодарственные 
письма Законодательного Со-
брания Вологодской области 
за добросовестныый труд и в 
связи с юбилеем школы На-
талье Ф¸доровне Захаровой, 
Светлане Ивановне Теребо-
вой, Валентине Витальевне 
Храповой, Нине Алексеевне 
Шишкиной. 

Ирина ЧЕРБУНИНА,
Фото автора.

Поездки

В областной столице чествовали 
членов ветеранских организаций 
Торжественное 

мероприятие 
«Вологодчина за 
активное долголетие», 
посвящ¸нное 
международному 
Дню пожилых людей, 
состоялось на прошлой 
неделе в Вологде в 
выставочном центре 
«Русский дом».

На него были приглаше-
ны председатели первичных 
ветеранских организаций, 
члены президиума районно-
го Совета ветеранов, актив-
ные участники ветеранского 
движения из всех МО и СП 
района. Правда, кто-то по бо-
лезни, кто-то по другим при-
чинам от поездки отказался. 
Но те, кто там побывал, отме-
тили, что мероприятие было 
праздничным и запоминаю-
щимся. В делегацию от наше-
го района вошли Александра 
Власова из СП Игмасское, 
Галина Лобазова, Нина Кле-
ментьева, Елена Хнычева из 
МО Нюксенское, а также вре-
менно исполняющая обязан-
ности председателя районно-
го Совета ветеранов Надежда 
Локтева.

Ещ¸ до торжественной ча-
сти нюксяне успели побывать 
на экскурсии по выставке 
социальных услуг и техноло-
гий социальной работы Во-
логодской области, почти на 
всех мастер-классах, поуча-
ствовать в работе различных 
интерактивных площадок, 
сделать фото на память в фо-
тозонах.

От имени главы региона 
участников мероприятия по-
здравил заместитель губер-
натора Вологодской области, 
начальник департамента вну-
тренней политики правитель-
ства области Евгений Богома-
зов.

- В нашем регионе прожи-
вают более 287 тысяч во-
логжан старшего возраста. 
На предоставление мер соц-
поддержки в январе-августе 

2022 года направлено более 
11 млрд. рублей средств об-
ластного и федерального 
бюджетов. Это средства 
на соцвыплаты, льготы, на 
огромное количество меро-
приятий и проектов, кото-
рые реализуются благодаря 
вам, - отметил он.

Участников церемонии по-
приветствовали начальник 
департамента социальной 
защиты населения области 
Александр Ершов, уполно-
моченный при губернаторе 
области по защите прав ве-
теранов и пенсионеров Оль-
га Данилова, председатель 
Вологодского регионального 
отделения Всероссийской об-
щественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруж¸нных сил и 
правоохранительных органов 
Надежда Тихомирова, а так-
же митрополит Вологодский 
и Кирилловский Савва.

Во время торжества со-
стоялся концерт творческих 
коллективов, награждение 
наиболее активных жителей 
Вологодчины старшего воз-
раста, в том числе и победи-

телей областных конкурсов 
«Энергия возраста» и «Жизнь 
в танце». 

- Вс¸ понравилось! - выра-
зила после поездки общее 
мнение Нина Витальевна 
Клементьева. - Время про-
шло незаметно, настолько 
вс¸ было интересно и насы-
щенно. Отмечу хорошую ор-
ганизацию праздника, доброе 
и внимательное отношение 
к делегациям, за каждой был 
закрепл¸н свой гид, который 
сопровождал и давал разъяс-
нения. Прошли мастер-клас-
сы по развитию моторики 
рук, изготовлению оберега и 
прочие, узнали немало новой 
информации, нам раздали 
множество познавательных 
и информационных брошюр, 
дающих советы по укрепле-
нию здоровья, туристические 
и другие. Пообщались с пред-
ставителями ветеранских 
организаций из разных райо-
нов, сделали много фото… И 
несмотря на то что поездка 
заняла целый день, устало-
сти не чувствовалось!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Вестник ЗСО

Вологжане-участники специальной военной операции и 
их родные смогут получать помощь адвокатов бесплатно
Закон, увеличивающий 

число категорий граждан, 
которые имеют право на 
получение юридических 
консультаций за 
сч¸т государства, 
принят депутатами 
Законодательного 
Собрания области на 12 
сессии.

- В настоящее время в ре-
гиональную при¸мную «Еди-
ной России» и к депутатам 
поступает множество во-
просов от вологжан на тему 
частичной мобилизации, 

объявленной президентом 
Владимиром Путиным по 
всей стране. Многие из во-
просов требуют профессио-
нальной юридической помо-
щи, - отметил председатель 
Законодательного Собрания 
области Андрей Луценко. 
- Губернатор Олег Алексан-
дрович Кувшинников вышел 
с инициативой о включении 
участников специальной во-
енной операции и членов их 
семей в число категорий по-
лучателей бесплатной юри-
дической помощи, которая 
установлена региональным 
законом. После вступления 

закона в силу указанные 
лица смогут обращаться к 
адвокатам за консульта-
циями по мерам социальной 
поддержки.

Председатель комитета по 
государственно-правовой де-
ятельности, законности и 
правам человека Лариса Ко-
жевина добавила, что на фе-
деральном уровне принят ряд 
законов в защиту интересов 
мобилизованных граждан и 
участников специальной во-
енной операции.

- Мы знаем, что сейчас в 
Госдуму внес¸н ряд законо-
проектов, и два из них уже 

приняты в третьем чте-
нии: по сохранению рабоче-
го места, по неначислению 
пени за услуги ЖКХ в слу-
чае просрочки, - рассказала 
Лариса Кожевина. - Ещ¸ 
один важный законопроект 
накануне был принят в пер-
вом чтении. Он касается 
создания льготных условий 
по кредитам для лиц, при-
званных на мобилизацию.

Добавим, что региональный 
закон о бесплатной юридиче-
ской помощи неоднократно 
дополнялся, его действие 
распространялось на большее 
число лиц. Среди них - ин-

валиды, многодетные семьи, 
беременные, женщины с ма-
лолетними детьми. 

Право на бесплатные кон-
сультации адвокатов получи-
ли отцы-одиночки, опекуны 
и усыновители, воспитыва-
ющие детей. Позднее пере-
чень дополнили ветераны 
труда Вологодской области 
и пенсионеры, получающие 
страховую пенсию, студенты, 
потерявшие родителей, меди-
ки, работающие в пандемию.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Вологодской области.

Грамотой ЗСО награждена Светлана Теребова.

Нюксенская делегация в Вологде.
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Дата 
в истории

5 октября 1912 года, в этот день в Вологодской губернской больнице была сделана первая рентгенограмма. Заслуга открытия 
новой службы в вологодской медицине принадлежит одному из замечательных хирургов Павлу Павловичу Мокровскому, который к тому же 
первым в губернии начал оперировать на желчных путях и достиг немалых успехов.

Нюксенский край: история и традиции

Дороги между берегами

А вы знаете сколько в на-
шем райцентре… мостов? Ока-
зывается, ни много ни мало 
- больше 10! Спуски и подъ-
¸мы, реки, овраги - Нюксе-
ница, как Рим, раскинулась 
на своих «семи холмах». Раз-
расталось, развивалось село, 
и появлялись новые связу-
ющие ниточки.  И куда мы 
без этих мостов, мостиков и 
переходов? В них тоже исто-
рия нашего края. И в путе-
шествие по ней приглашают 
авторы проекта «Дороги меж-
ду берегами» - работники би-
блиотеки Ирина Герасимова, 
Светлана Белоусова, Светла-
на Петрова, Надежда Шаба-
лина. Кстати, могут провести 
и по реальному маршруту с 
экскурсией. Поверьте, узнае-
те много интересного.   

Точка старта - районная 
библиотека. Отправимся в 
заочное путешествие? Идя к 
первому объекту маршрута, 
а именно к пешеходному мо-
сту под прокуратурой, уже 
можно окунуться в историю 
Красного Бора. Само здание 
районной библиотеки и кра-
еведческого музея - истори-
ческий объект, до сентября 
1975 года здесь располагалась 
Нюксенская средняя школа. 
Ид¸м дальше по Советской 
- слева, там, где сейчас сто-
матология, до 1982 года на-

ходилась аптека. В военные 
и послевоенные годы здесь 
работала детская молочная 
кухня. На месте нынешнего 
здания торгового центра (что 
ид¸т за стоматологией) рань-
ше стоял жилой одноэтаж-
ный дом, построенный для 
предриков (Забродина Н.М., 
Васильева И.А. и их семей). 
С 1974 по 1979 в том доме 
располагалась детская библи-
отека, а в начале 80-х - дет-
ская консультация. 

А вы знаете, что для уста-
новки памятника «Вои-
нам-землякам от благодар-
ных нюксян» в 1969 году 
была сделана специальная 
насыпь, а к 25-летию побе-
ды в Великой Отечественной 
вой не, т.е. в 1970 году, уста-
новлен уже и сам памятник. 

Справа (там, где был ма-
газин «Сказка») в 1938 году 
было построено здание район-
ного потребсоюза. На первом 
этаже находились магазины: 
раймаг, в 1949 году книж-
ный магазин. Со стороны 
Набережной был вход в мо-
лочный и продовольственный 
магазины. На второй этаж (с 
торца здания) - вход в конто-
ру райпо и заготконтору. 

Рядом в 1975 году был по-
строен ещ¸ и одноэтажный 
магазин. Этот магазин есть и 
сейчас, принадлежит той же 

«С огромным интересом мы читаем книги о дальних 
странах, заучиваем таинственные названия, узна¸м 
о высоких горах и жарких пустынях, бурных морях 
и пещерах, сказочных животных и растениях. А наш 
родной край кажется таким малоприметным, что о 
н¸м и говорить, кажется, нечего. Лишь с возрастом 
человек начинает понимать и чувствовать скромную 
красоту родных лесов и полей, волнующую тихую 
глубину наших рек и оз¸р, видеть поэзию в названиях 
с¸л и деревень. Хотелось бы, чтобы открытие 
каждым человеком своего края состоялось как 
можно раньше, и интерес этот сохранялся как можно 
дольше. Мы считаем, что наш район, наша Нюксеница 
обладает привлекательными природными и историко-
культурными ресурсами туризма. Хочется, чтобы 
о нашей малой родине узнали как можно больше 
людей», - так считают библиотекари Нюксенской 
районной библиотеки. И так справедливы их слова!

организации.  
Здание Сбербанка появи-

лось в 1982 году. До этого, 
в конце 30-х годов, здесь на-
ходилось здание первой рай-
онной столовой, е¸ называли 
«Чайная». Позже, когда была 
построена новая столовая, в 
1950 году (до 1974-го) здесь 
располагалась стройконтора. 
Можно ещ¸ вспомнить 2 зда-
ния в этой части села. Спра-
ва в начале 30-х годов было 
построено Т-образное двух-
этажное здание. Многие из 
жителей Нюксеницы помнят 
его как районную больницу. 
Но изначально оно предна-
значалось для размещения 
администрации района, рай-
исполкома (в то время он 
именовался Домом Советов). 
Здесь располагался отдел об-
разования, ЗАГС, архив, рай-
здравотдел, статистический 
отдел, райфинотдел, спорт-
комитет, земельный отдел 
и райсобес. В левом крыле 
недолго располагалась рай-
онная библиотека. С 1963 по 
1965 в этом здании был об-
ластной дом инвалидов. И, 
кстати, столовая для этого 
учреждения находилась че-
рез дорогу. Когда оно было 
расформировано, после ка-

питального ремонта в октя-
бре 1968 года туда переехала 
районная больница. В здании 
через дорогу находилась кух-
ня, принадлежавшая больни-
це, детское отделение, стома-
тология. Районная больница 
располагалась здесь до 1985 
года, пока не было пущено 
новое кирпичное здание на 
ул. 40-летия Победы. После 
переезда больницы здание от-
дали под общежитие. Вскоре 
его снесли, и более 20 лет ме-
сто было пустым. Летом 2009 
года был заложен фундамент 
под новое здание прокурату-
ры. 

Вот такой интересный путь 
к мосту ¹1. Есть точная дата 
его возведения - 1937 год. 
Тогда он был полностью де-
ревянным. В 1969 году на 
реке Сухоне был отмечен са-
мый высокий уровень воды 
при ледоходе - 944 см. Речка 
Нюксеница в тот год вскры-
лась ото льда раньше, чем 
Сухона, и льдины из Сухоны 
стало выдавливать в Нюксен-
ку. Мост был разрушен, все 
прибрежные строения зато-
плены. Вместо разрушенного 
был построен новый деревян-
ный мост. После очередного 
весеннего паводка построили 

современный - с основой из 
железных труб и деревянным 
настилом. 

Отправляемся вдоль улицы 
Заречной налево. Кстати, до 
конца 70-х она называлась 
Болотной. Застройка е¸ на-
чалась в 30-х годах. Здание 
справа принадлежало про-
мартели (сейчас это жилой 
дом), напротив располагалась 
парикмахерская (сейчас это 
тоже жилой дом). За этим 
зданием существовала общая 
баня. У улицы своя исто-
рия, тут находился сырьевой 
склад (эта постройка имеет-
ся и по сегодняшний день, 
раньше принимали шкуры 
животных), 3 пекарни (одна 
из которых принадлежала 
водникам, одна ОРСу, третья 
райПО). На Заречной в одном 
большом помещении находи-
лись свинарник и конюшня… 
Сегодня на этой улице около 
60 домов, расположенных 
по ту и другую сторону реки 
Нюксеницы.

Второй мост находится 
возле дома ¹25. Раньше он 
тоже был деревянным. Рядом 
стоял колодец, из которого 
люди, проживающие побли-
зости, набирали питьевую 
воду. В настоящее время бе-

Мост ¹2 возле дома ¹25. Мост ¹4: от Садовой к коммунальной бане.

Мост ¹6 около дома ¹45. Мост ¹8.Мост ¹7 у дома ¹56а.
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Необычные 
праздники

5 октября - День напутствий улетающим птицам. Конечно, родные края покидают не все птицы, а только 
те виды, которые именуют перел¸тными. Сезонная миграция стала предметом для изучения сравнительно недавно. Ещ¸ лет двести назад люди 
понятия не имели, куда осенью пропадают птицы. Какие фантастические версии только не выдвигались! В те времена люди даже предположить 
не могли, что маленькие птицы способны преодолевать огромные расстояния.

Экология

рега укреплены более основа-
тельно, и мост стал не только 
пешеходным, но и пригод-
ным для проезда легковых 
автомобилей. Пройдя по мо-
сту ¹2, мы движемся уже 
по левой стороне вдоль реки 
Нюксеницы. Слева - двух-
квартирный дом. Построен 
он был для учителей Нюксен-
ской средней школы. Справа 
находилось здание конторы 
райтопа, построенное в 40-50 
годах. Лес, который сплавля-
ли от деревни Баклановской 
по реке Нюксенице, здесь вы-
таскивали на берег, пилили и 
продавали жителям села. В 
конце 50-х контора была пе-
редана под жилой дом (здесь 
жил корреспондент районной 
газеты Кашин Н.К. со своей 
женой). Позже находился 
интернат для учащихся Нюк-
сенской средней школы. Ря-
дом был расположен большой 
приусадебный участок, где 
школа выращивала овощи 
для столовой интерната…

Продвигаясь далее, можно 
выйти на автодорогу. Спра-
ва находится автодорожный 
малый мост (там сейчас ре-
монт, и без этого объекта 
страдает население Нюксени-
цы). Мост ¹3. Такой факт - в 
1938 году около этого моста 
на речке Нюксенице была 
построена плотина электро-
станции мощностью 15 кВт. 
Были освещены лампочками 
Ильича шесть администра-
тивных зданий и полкиломе-
тра улицы Советской. Первые 
месяцы электростанция при-
водилась в действие мотором 
трактора «Фордзон-Путило-
вец». Плотина электростан-
ции обслуживала коммуналь-
ную мельницу и пилораму. 
Впервые в Нюксеницу и рай-
он поступила электроэнергия 
от Единой Европейской энер-
гетической системы страны в 
1971 году.

На улицу Советскую не воз-
вращаемся. Маршрут прохо-
дит левее. Переходим дорогу 
и по лестнице спускаемся на 
мостик ¹4, который вед¸т с 
ул. Садовой к коммунальной 
бане и далее. Вначале этот 
мост был деревянным. В зда-
нии за мостом располагалась 
контора коммунального хо-
зяйства. Сейчас это здание 
жилое. 

Ид¸м дальше, слева дол-
жен быть ещ¸ один мост, 
¹5. Сейчас его нет. По вос-
поминаниям людей старше-
го поколения раньше здесь 
была плотина высотой метра 
два. Михаил Ка¸в вспоминал: 
«Вода метра на два поднима-
лась, иногда даже подтапли-
вало. Зимой тут ребята на 
коньках катались. Плотину 
снесло… Выше плотины коло-
дец стоял, и будка с мотором. 
Вода в этот колодец заходи-
ла и отстаивалась, а потом е¸ 
оттуда в две цистерны кача-

ли, чтобы баню водой обеспе-
чить».  

Двигаемся  дальше, прохо-
дя до следующего моста,  об-
ращаем внимание на здание 
за высокими воротами справа 
- гаражи райПО. С 1941 года 
здесь находился Нюксенский 
райпищекомбинат,  было 
налажено производство раз-
личных видов кондитерских 
изделий (готовили пряники, 
печенье, сухари, фруктовый 
сахар). Позже был открыт 
цех по производству лимона-
да. 

Пешеходный мост ¹6 на-
ходится около дома Ка¸вых 
(Заречная, ¹45). Выстроен 
заново в 2006 году. Чтобы его 
построить, было затрачено 
более 50 тысяч рублей. Рань-
ше мост был деревянным. 
Снова из воспоминаний Ми-
хаила Ка¸ва: «Этот мост под 
окном я сам сделал. С 65-го 
года здесь живу. Сначала на 
кобылинах он был, одна к 
тому берегу поближе, другая 
- к этому, чтобы прол¸т был в 
середине, а позже кобылины 
сделал железные. Мост не-
широкий был… Для чего он 
был нужен? А воду по нему 
носили. Колодец с питьевой 
водой был на другом берегу 
от нашего дома». Мост сокра-
щал и сокращает сейчас до-
рогу школьникам от «второго 
участка» до школы.

Мост ¹7 проходит через 
речку около дома ¹56а на 
улице Заречной. Построили 
его газовики, так как по нему 
проходила техника предпри-
ятия. За мостом находились 
и склады с мукой. Позже их 
снесли и землю отвели под 
частные дома.  

Пройдя по этому мосту, 
дальше мы обнаруживаем 
справа ещ¸ один пешеходный 
мост (¹8). По нему можно 
пройти к больнице. Построи-
ли его в 1975 году, когда за-
кончилось строительство но-
вой школы. Нынешний мост 
возвед¸н в 2007-м. Уже более 
основательный, на железных 
опорах, укреплены берега 
около моста. 

Если подняться выше, в Се-
веро-Западный микрорайон, 
застройка которого началась 
в 2000-х годах, пересечь его 
территорию, то попад¸м на 
автотрассу. Слева будет мост 
через реку Уфтюгу, а справа 
- мост через реку Нюксеницу. 
Это автомобильные мосты, 
ведущие в село, артерии жиз-
ни.

И это не все мосты села. 
Интересно, не правда ли? Так 
и хочется напроситься к би-
блиотекарям на настоящую 
экскурсию, ведь они столько 
могут рассказать.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(По материалам 
Нюксенской районной 

библиотеки).

Сделали улицы Городищны чище!
Всероссийская 

экологическая акция 
«Вода России» проходит 
с 2014 года и является 
одной из крупнейших 
и наиболее популярных 
экодобровольческих 
акций в России. Она 
проходит в рамках 
федерального проекта 
«Сохранение уникальных 
водных объектов» 
национального проекта 
«Экология».

За 8 лет это мероприятие 
объединило свыше 7 милли-
онов человек из 85 регионов 
страны, которые очистили 10 
300 водо¸мов и собрали 638 
000 кубометров мусора.

Нюксяне ежегодно присое-

диняются к акции. Участву-
ют все: и взрослые, и дети.  
В 2022 году на территории 
Нюксенского муниципально-
го района прошло 13 меро-
приятий на тр¸х реках - Су-
хоне, Уфтюге, Городищне. 

Свой вклад в уборку терри-
тории родного села привнес-
ли и волонт¸ры «серебряно-
го» возраста отряда «Искра» 
в селе Городищна. Совместно 
со специалистами срочной 
социальной помощи, адми-
нистрации муниципального 
образования Городищенское, 
Городищенского филиала 
библиотеки и ООО «Городи-
щенское ЖКХ» они приня-
ли участие во Всероссийском 
экологическом субботнике 
«Зел¸ная Россия».

- Нами был убран мусор 

по берегу реки Городищны 
(около моста и на пляже), 
а также в парке и бер¸зовой 
роще. Территория преобрази-
лась на глазах: здесь стало 
ещ¸ красивее, чем обычно. 
Хотелось бы, чтобы жите-
ли села оценили порядок и  
поддерживали его, - отметили 
активисты.

Поучаствовать в акции 
может каждый человек, не-
обязательно для этого соби-
рать целую команду людей. 
Просто нужно взять один-два 
мешка (пакеты с атрибути-
кой выдают в кабинете ¹4 
администрации района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13) и собрать 
мусор.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Вести из поселений

Водо¸м обустроен
В Игмасе 

в сентябре 
приняты работы 
по обустройству 
пожарного 
водо¸ма.

Несмотря на бли-
зость к Сухоне, этот 
лесной пос¸лок вви-
ду особенностей сво-
его расположения 
нуждался в дополни-
тельных противопо-
жарных источниках. 
Таковым было реше-
ние суда по результа-
там проверки по по-
жарной безопасности, 
провед¸нной ОНД и 
ПР.

В местной админи-
страции выделили 
средства из бюджета 
СП, чтобы провести 
такую работу. В про-
тивопожарных целях было 
решено использовать водо-
источник на улице Советской, 
он имеет естественное проис-

хождение. Было установлено 
ограждение (что важно ещ¸ и 
для безопасности жителей), 
обустроен пирс, чтобы было 

удобно проводить забор 
воды, убран кустарник 
для подъезда машины. 
В зимнее время пла-
нируется производить 
расчистку от снега.

В поселении ответ-
ственно относятся к 
обеспечению пожарной 
безопасности. Учиты-
вая отдал¸нность по-
с¸лка, решение данных 
вопросов в приоритете. 
Напомним, что в Игма-
се в 2020 году была ор-
ганизована доброволь-
ная пожарная команда, 
где есть своя пожарная 
машина, а дежурство 
несут 5 человек. Ра-
бота игмасской ДПК 
неоднократно отмеча-
лась на региональном 
уровне - уже два раза 
она входила в число 
приз¸ров областного 

конкурса среди доброволь-
ных пожарных команд. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Городищане 
приняли 
участие 
в акции 
«Вода 
России».
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Пиши 
правильно

Слова, которые не требуют лишних букв: 
интриган, бессребреник, прецедент, почерк, поскользнуться, ровесник, дерматин, светопреставление, чрезмерный, констатировать, конку-
рентоспособный, дилер.

Хозяюшкам

СВ¨КЛА НА ЗИМУ
Этот рецепт хорош тем, 

что свеклу, приготовленную 
по нему, можно кушать хоть 
в качестве гарнира, хоть в 
дополнение к другим блю-
дам, хоть класть в борщ или 
в сел¸дку под шубой. И он 
очень прост в приготовлении.

Потребуется: 2,5 кг от-
варенной св¸клы, 150 гр. рас-
тительного масла, 2,5 чай-
ной ложки соли (с горкой), 6 
столовых ложек сахара (без 
горки), 2 чайных ложки ли-
монной кислоты.

Хорошо отваренную св¸клу 
натереть на крупной т¸рке. 
Добавить соль, сахар, масло, 
лимонную кислоту. 

Поставить на медленный 
огонь, с момента закипания 
варить 15 минут. Сразу раз-
ложить по стерилизованным 
банкам. Закатать и оставить 
под одеялом до полного осты-
вания.

ЩИ ПРОСТЫЕ
Потребуется: белокочан-

ная капуста - 2 кг, лук - 0,6 
кг, морковь - 0,6 кг, помидо-
ры - 2 кг, болгарский перец 
- 0,6 кг, подсолнечное масло 
- 200 мл, соль - 4 большие 
ложки, сахарный песок - 6 
больших ложек, уксус 9% - 
150 мл, вода - стакан, укроп 
- большой пучок (на 6 литро-
вых банок).

Перец покрошите кубиком 
или соломкой. Порежьте 
мелко лук. Морковку потри-
те крупной стружкой. Мел-

ко порубите веточки укро-
па. Нашинкуйте капусту. 
Помидоры можно порезать 
или пропустить через мясо-
рубку. Все овощи сложите в 
большую кастрюлю или ка-
зан. Перемешайте. Добавьте 
приправы и специи, кроме 
уксуса.

Вновь размешайте и по-
ставьте вариться. На сильном 
огне дождитесь закипания. 
Затем сбавьте мощность, то-
мите при тихом кипении 40-
50 минут.

Влейте уксус, дайте заго-
товке бурно закипеть. Разло-
жите щи по банкам, закатай-
те, переверните и укутайте. 

СОЛЯНКА 
Потребуется: капуста и 

помидоры - по 750 гр., огур-
цы, морковь и лук - по 500 
гр., перец болгарский - 250 
гр., сахар - 100 гр., расти-
тельное масло - 50 мл, уксус 
9% - 50 мл, соль - 1 столо-
вая ложка, ч¸рный перец го-
рошком - 5 штук, лист лав-
ровый - 1 штука. 

Крупными кусками режем 
лук, измельчаем на т¸рке 
морковь, мелко шинкуем 
капусту. Вс¸ закладываем в 
кастрюлю с растительным 
маслом. Туда же отправля-
ем брусочки сладкого перца, 
огурцов и нарезанные тома-
ты. Солим, перчим, добав-
ляем сахар и уксус, переме-
шиваем и тушим 40 минут, 
постоянно помешивая.

Раскладываем по банкам, 

закатываем и укутываем до 
остывания.

СОЛЯНКА С РИСОМ 
Потребуется: капуста, 

помидоры - по 2 кг, морковь - 
1 кг, рис - 500 гр., раститель-
ное масло - 1 стакан, лук 
- 500 гр., соль - 3 столовые 
ложки, сахар - 5 столовых 
ложек, уксус - 5 столовых 
ложек.

Налейте в кастрюлю расти-
тельное масло, поставьте на 
огонь. Лук нарежьте мелки-
ми кубиками или тонкими 
полукольцами. Отправьте 
в масло, слегка обжарьте. 
Морковь натрите на т¸рке. 
Выложите к луку, переме-
шайте. Нашинкуйте капусту 
достаточно мелко, тоже от-
правьте к овощам. Помидо-
ры пропустите через мясо-
рубку. Добавьте в кастрюлю. 
Всыпьте соль, сахар, при 
желании добавьте лавровый 
лист. Оставьте томиться на 
медленном огне примерно на 
1 час, периодически помеши-
вая.  

Рис отварите в подсолен-
ной воде до полуготовности, 
добавьте к овощам и тушите 
ещ¸ 15 минут. За 5 минут до 
конца процесса влейте уксус, 
перемешайте. Разложите го-
рячую солянку по стерили-
зованным банкам, закройте 
крышками, укутайте.

ЩИ НА ЗИМУ
Ингредиенты: 2 кг капу-

сты, 1 кг помидоров, 0,5 кг 

сладкого перца, 1 стакан 
томатной пасты, 1 стакан 
растительного масла, 3-4 
столовые ложки соли, 3 сто-
ловые ложки сахара, перец 
горошком, лавровый лист 
(по вкусу).

Овощи тушить 1,5 часа. За 
полчаса до окончания варки 
добавить томатную пасту, пе-
рец, специи. 

Разложить щи по банкам, 
закатать, укутать банки, 
затем поставить в т¸мное 
прохладное место.

ИКРА ИЗ СВ¨КЛЫ 
С ТОМАТНОЙ ПАСТОЙ

(НЕ НА ЗИМУ)
Ингредиенты: св¸кла - 500 

гр., морковь - 200 гр., лук  
репчатый - 150 гр., томат-
ная паста - 50 гр., соль и 
ч¸рный молотый перец - по 
вкусу, сахар - половина сто-
ловой ложки.

Морковь вымыть, почи-
стить и натереть на мелкой 
т¸рке, затем потушить в не-
большом количестве расти-
тельного масла или воды. 
Лук очистить и мелко наре-
зать, потушить в небольшом 
количестве растительного 
масла или воды. Св¸клу вы-
мыть, почистить и натереть 
на мелкой т¸рке. 

Св¸клу потушить в неболь-
шом количестве раститель-
ного масла или воды. Сое-
динить овощи. Вс¸ хорошо 
перемешать, добавить сахар, 
посолить, поперчить и до-
бавить томатную пасту или 

кетчуп. Опять вс¸ хорошень-
ко перемешать и тушить на 
слабом огне 5-10 минут, по-
мешивая, чтобы выпарилась 
лишняя жидкость (если она 
есть). 

Если любите острее, то до-
бавьте побольше перца, ад-
жики и чеснока.

САЛАТ «АЛ¨НКА» 
ИЗ СВ¨КЛЫ

Ингредиенты: св¸кла - 4 
кг, лук - 0,5 кг, помидоры - 
1,5 кг, морковь - 0,5 кг, перец 
болгарский - 0,7 кг, перец 
острый - 1 шт., чеснок - 150 
гр., соль - 3 ст.л., сахар - 1 
стакан, уксус 9% - 1 стакан, 
масло растительное - 1,5 
стакана.

Св¸клу и морковь измель-
чить на крупной т¸рке. Лук 
нарезать кубиками. Перец и 
помидоры нарезать средними 
кубиками. Овощи смешать. 
Добавить соль, сахар, расти-
тельное масло, перемешать. 

На среднем огне довести 
до кипения и тушить на не-
большом огне 30 минут под 
прикрытой крышкой, перио-
дически помешивая.

Чеснок измельчить, острый 
перец нарезать тонкими ко-
лечками, добавить к салату, 
влить уксус, перемешать и 
тушить 10 минут. 

Разложить по стерилизо-
ванным банкам, закупорить 
крышками и остудить в пе-
рев¸рнутом виде, укутав.

По материалам 
печати.
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ БАНЮ на вы-
воз. Вс¸ для отопления. 

8-953-505-68-83. 

* Реклама Ген. лиц. ОАО «ОТП БАНК» 2766 от 27.11. 2014

 7 ОКТЯБРЯ, в пятницу, в ЦКР с. Нюксеница
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА! Новая коллекция 

«Осень-зима»! Пальто из драпа и плащевых тканей, 
пуховики, куртки, парки. Жд¸м вас с 10.00 до 17.00.  

Ф-ка «Дарина», г. Вологда. Рассрочка, кредит без первоначального взноса.

ИП Сидоренков С.Н.

АУ Нмр «ФОК «Газовик» 
приглашает 
с 4.10.2022 

на группу здоровья.
Занятия с 10.30 до 11.30 

в спортивном и
 тренаж¸рном залах 
(вторник, пятница). 

Дополнительная информация 

по телефону 2-88-37.

Кадастровым инженером Зыковым Е.В. (квалиф. аттестат ¹ 35-16-
546, с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, д. 14А, e-mail: zikov3@yandex.
ru, т. 8-911-524-23-20) в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами (далее - К¹) 35:09:0104012:364, местоположение: Российская 
Федерация, Вологодская область, Нюксенский район, д. Бер¸зовая Сло-
бодка, выполняются кадастровые работы по уточнению границ. Заказчи-
ки: Чербушка О.Ю., Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюк-
сеница, ул. 50-летия Победы, д.19. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится в 10:00 07 ноя-
бря 2022 г. в д. Бер¸зовая Слободка, рядом с участком ¹4 у моста через 
р. Сухона. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить свои 
возражения и требования о проведении согласования на местности мож-
но с 05.10.2022 по 06.11.2022 в с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 
27, оф. 11. Часы работы: с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, выход-
ные сб, вс. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: К¹35:09:0104012:363 
(Вологодская область, Нюксенский р-н, с/с Бер¸зовский, д. Бер¸зовая 
Слободка, участок ¹6 у моста через р.Сухона), К¹35:09:0104012:365 
(Вологодская область, Нюксенский р-н, с/с Бер¸зовский, д. Бер¸зовая 
Слободка, участок ¹8 у моста через р.Сухона). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе иметь: документ, удостоверяю-
щий личность, документы о правах на земельный участок.

Вниманию населения

Прокуратура разъясняет 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

Выражаем искренние со-
болезнования Коршенюк 
Нине Никандровне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки, 
прабабушки 

СЕЛЯНИНОЙ 
Лидии 

Ивановны. 
Скорбим вместе с вами. 

Совет ветеранов и 
работники ДК 

п. Матвеево. 

Выражаем глубокие со-
болезнования Симак Оль-
ге Никандровне, с¸страм 
Любе, Нине, брату Влади-
миру в связи со смертью 
матери 

СЕЛЯНИНОЙ 
Лидии Ивановны. 

Семьи Чербушка, 
Л.А. Пудова.

Выражаем искренние со-
болезнования Симак Ольге 
Никандровне, Симаку Ни-
колаю Васильевичу, всем 
родным и близким в связи 
со смертью матери, т¸щи, 
бабушки, прабабушки 

СЕЛЯНИНОЙ 
Лидии 

Ивановны. 
Скорбим вместе с вами. 

Т.И. Филинская, 
Л.Н. Малафеевская, 
В.В. Малафеевский, 

А.В. Белозеров.

Спасибо, что не забываете
Мы хотим через газету поблагодарить нюксенского пред-

принимателя Сергея Владимировича Шушкова за то, что не 
забывает о нас, бывших работниках магазинов «Бер¸зка» и 
«Север», находящихся на пенсии. 

Уважаемый Сергей Владимирович! Спасибо за внимание к 
нам! И мы тоже поздравляем Вас с Дн¸м мудрости, так как 
Вы на самом деле мудрый и ответственный руководитель, 
замечательный человек и настоящий профессионал. Успехов 
Вам во всех делах, благополучия семье и процветания Ваше-
му бизнесу! 

Благодарим также бухгалтеров Анну и Марину за доброту 
и гостеприимство.

Бывшие работники магазинов «Бер¸зка» и «Север».

Благодарность

Об изменениях 
законодательства в сфере 
обращения с отходами 
производства и потребления
Федеральным законом 

от 14.07.2022 N¹ 268-ФЗ 
внесены изменения в 
Федеральный закон «Об 
отходах производства 
и потребления» 
и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации.

Закон направлен на ис-
пользование максимального 
количества вторичных ресур-
сов в производстве.

Под «вторичными ресур-
сами» понимаются отходы, 
которые или части которых 
могут быть повторно исполь-
зованы и которые получены в 
результате раздельного нако-
пления, сбора или обработки 
отходов либо образованы в 
процессе производства. Вто-
ричные ресурсы подлежат 
утилизации, и их захороне-
ние не допускается.

Юридические лица, ин-
дивидуальные предприни-
матели, в результате хо-
зяйственной и (или) иной 
деятельности которых обра-
зовались такие ресурсы, обе-
спечивают их утилизацию 
самостоятельно либо пере-

дачу другим лицам в целях 
утилизации.

Физические лица, в про-
цессе потребления которыми 
образуются вторичные ре-
сурсы, обеспечивают их раз-
дельное накопление в местах 
(на площадках) накопления 
тв¸рдых коммунальных от-
ходов либо сдачу в места сбо-
ра.

Настоящий федеральный 
закон вступает в силу с 1 
марта 2023 года.

Прокуратура Нюксенско-
го района напоминает, что 
несоблюдение требований в 
области охраны окружающей 
среды при обращении с отхо-
дами производства и потре-
бления влеч¸т привлечение 
к административной ответ-
ственности, предусмотрен-
ной ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. 
Штрафные санкции по дан-
ной статье для юридических 
лиц составляют от 100 000 до 
250 000 рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до 90 
суток, для физических лиц - 
от 2 000 до 3 000 рублей.

Прокуратура 
Нюксенского района.

* Реклама

Реклама Вниманию населения

Выражаем искренние со-
болезнования Симак Ольге 
Никандровне и е¸ семье, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, прабабушки, т¸щи  

СЕЛЯНИНОЙ 
Лидии 

Ивановны. 
Вечная, светлая память. 

Скорбим вместе с вами. 
Сватья Нина; семья 
Бритвина Евгения.

К прокурору на при¸м
Прокурором Нюксенского 

района Свистуновым Д.А. 
будет осуществляться при¸м 
граждан по личным вопро-
сам, в том числе по работе 
участковых уполномоченных 
ОМВД России по Нюксенско-
му району:

- в администрации МО 
Нюксенское (с. Нюксеница, 
ул. Набережная, дом 23) 6 
октября 2022 года с 11 ч. 00 
м. до 12 ч. 00 м., 

- в администрации СП Вос-
тровское (д. Вострое, ул. 
Центральная, дом 11) 6 ок-
тября 2022 года с 16 ч. 00 м. 
до 17 ч. 00 м., 

- в администрации СП Иг-
масское (п. Игмас, ул. Ок-
тябрьская, дом 31) 7 октября 
2022 года  с 10 ч. 00 м. до 11 
ч. 00 м., 

- в администрации МО Го-
родищенское (с. Городищна, 
ул. Октябрьская, дом 26) 11 
октября 2022 года с 15 ч. 00 
м. до 16 ч. 00 м.

*   *   *
Прокурором Нюксенского 

района Свистуновым Д.А. 
7 октября 2022 года с 14 ч. 
00 м. по 17 ч. 00 м. в проку-
ратуре Нюксенского района 
(с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 1) будет осущест-
вляться личный при¸м граж-
дан по наиболее актуальным 
вопросам: 

- соблюдения трудового за-
конодательства,

- соблюдения экологиче-
ского (природоохранного) за-
конодательства,

- соблюдения жилищных 
прав граждан, 

- соблюдения прав инвали-
дов,

- соблюдения прав граждан 
по утилизации твердых ком-
мунальных (бытовых) отхо-
дов, 

- соблюдения прав граждан 
в жилищно-коммунальной 
сфере,

- соблюдения прав граждан 

при оказании медицинской 
помощи и лекарственном 
обеспечении,

- соблюдения прав и закон-
ных интересов несовершен-
нолетних,   

- соблюдения законодатель-
ства в сфере реализации на-
циональных проектов,

- соблюдения пенсионных 
прав граждан,

- соблюдения прав граждан 
при совершении телефонного 
и  интернет мошенничества,

- соблюдения коррупцион-
ного законодательства,

- соблюдения прав инди-
видуальных предпринимате-
лей,

- соблюдения мобилизаци-
онного законодательства.

Также в прокуратуру рай-
она по рассматриваемым и 
другим вопросам можно об-
ратиться по телефонам: 2-91-
40, 2-80-87.  

Прокуратура 
Нюксенского района.

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

8-921-236-38-82.    *Реклама

Реклама, 
объявления в газете

«Новый день».

Звоните:
2-84-02.

Реклама  



Поздравляем! 

Спорт

Ветеранская организация ОМВД поздравляет 
с юбилейным дн¸м рождения:

МАЛАФЕЕВСКОГО 
Александра Васильевича;

МАЛАФЕЕВСКОГО 
Владимира Васильевича.

Поздравляем именинника октября
СТАХОВСКОГО 

Виктора Степановича.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Соревновались 
малыши 

д. Бор 
МАЛЮТИНУ 

Александру Васильевичу
60 - юбилей, не предел, 

не граница,
Время, оно над душою не властно,
Рядом родные, любимые лица,
И жизнь хороша и прекрасна.
Тебе, муж, желаю, 

годам всем назло,
Быть бодрым и с юной душой,
Чтоб так же, как прежде, 

в жизни везло,
Чтоб счастлив ты был, 

что мы рядом с тобой.
Жена, дети, внуки. 

Поздравляю с профессиональным праздником свою 
любимую первую учительницу

Галину Алфеевну ПУШНИКОВУ!
Спасибо за любовь и доброту,
За чуткость и терпение без меры!
За деликатность Вашу, теплоту!
За то, что были Вы для нас примером!
Хочу я Вам здоровья пожелать,
Вниманья близких и любви внучат!

Ваша выпускница 1995 года Татьяна Мальцева.

Приучать 
к занятиям 
физкультурой с 
самого детства 
- такую задачу 
поставили 
перед собой 
организаторы 
спортивного 
четыр¸хборья 
среди 
дошкольных 
учреждений 
района. 

Глядя на ув-
леч¸нных, со-
средоточенных, 
исполнительных 
воспитанников 
тр¸х детсадов 
(Центра развития 
реб¸нка - Нюк-
сенского детского 
сада, Городищен-
ского детского 
сада и дошколь-
ной группы Игмасской ос-
новной общеобразовательной 
школы) на состязаниях, про-
шедших 20 сентября в ФОКе 
«Газовик», становилось по-
нятно, что их планы успешно 
выполняются. 

Маленьким спортсменам 
в тот день предстояло прео-
долеть испытания в 4-х лег-
коатлетических видах спор-
та: беге на 30 м; прыжках в 
длину с места; метании мяча; 
кроссе (мальчики преодоле-
вали дистанцию в 250 ме-
тров, а девочки - в 150).

Началось мероприятие с  
торжественной части. Участ-
ников соревнований привет-
ствовала и.о. начальника 
управления образования ад-
министрации Нюксенского 
района Татьяна Согрина. Она 
отметила, что участие в со-
ревнованиях закаляет харак-
тер, воспитывает спортивный 
дух и готовность бороться 
за результат. Спортивных и 
личных достижений, удачи 
и всего самого доброго по-
желала главный судья четы-
р¸хборья Ольга Андреева. И 
дошколята (13 девочек и 29 
мальчиков) эти пожелания 
воплотили в реальность. Они 
проверили себя на выносли-
вость, с достоинством выдер-
жали все испытания, пока-
зав прекрасные спортивные 
результаты.

По итогам районных сорев-
нований 50 грамот управле-
ния образования были вру-
чены всем победителям и 
приз¸рам (1-е, 2-е, 3-е места) 
по четыр¸м видам л¸гкой ат-
летики в двух возрастных ка-
тегориях (2016 и 2017 годов 
рождения). По результатам 
личного первенства в 4-х ви-
дах соревнований медалями 
и грамотами были награж-
дены: за 1-е место - Дарина 
Гомза, Ульяна Коптяева, 
Владимир Шушков, Дми-
трий Иванов; за 2-е место 
- Ника Афанасьева, Ксения 
Малафеевская, Иван Шуш-
ков, Руслан Сапунов; за 3-е 
место - Екатерина Ермолин-
ская, Екатерина Климина, 
Роман Вологин, Александр 
Карсак.

Среди этих девчонок и 
мальчишек есть абсолютные 
победители, которые во всех 
4-х видах соревнований лич-
ного первенства были только 
первыми. Их двое: это Улья-
на Коптяева (Городищенский 
детский сад) и Дмитрий Ива-
нов (Нюксенский детский 
сад). 

Всем участникам район-
ного мероприятия желаем 
крепкого здоровья, успехов 
и дальнейших спортивных 
побед!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Наши дети

Пять грамот - в копилочку!
Несмотря на 

наступившую осень с е¸ 
дождями и уже заметным 
хорошо ощущаемым 
похолоданием, 
легкоатлетический 
сезон у спортсменов 
продолжается. И вот 
новые награды в 
копилочках!

Команда учеников Нюк-
сенской средней школы 
(воспитанники Надежды 
Ермолинской) побывала на 
межрайонных соревновани-
ях по л¸гкой атлетике среди 
обучающихся школ с ОВЗ в 
Великом Устюге. Семь ре-
бят: Кирилл Овчаренко, Вла-
дислав Максимов, Матвей 
Первушин, Александр Чебы-
кин, Никита Коптев, Евгений 
Овчаренко и единственная 

девочка - Сабина Расторгуева 
соревновались со сверстни-
ками из соседних районов 
за победы в беге на разные 
дистанции, прыжках в дли-
ну. Каждый выступил в двух 
дисциплинах.

- Ребят было много. Мы 
переживали за своих, поддер-
живали друг друга, болели. 
А сам, когда вышел на бего-
вую дорожку, нисколько не 
волновался, - так описывает 
соревновательный день Саша 
Чебыкин. 

Участвовал в таких сорев-
нованиях впервые. Поделил-
ся, что со спортом дружит с 
начальных классов, а физ-
культура в школе - любимый 
предмет. Раньше посещал 
секцию бокса, теперь увл¸кся 
л¸гкой атлетикой, нравятся 
бег и футбол. На соревновани-
ях в Великом Устюге покорял 

60 и 200 метров в своей воз-
растной группе (10-13 лет). 
Первое участие и сразу успех 
- на самой короткой дистан-
ции занял второе место!

Победы завоевали и его 
друзья по команде. В беге на 
200 метров в группе спорт-
сменов 10-13 лет третье ме-
сто у Кирилла Овчаренко. 
Среди мальчиков того же 
возраста на дистанции 60 ме-
тров 3-е место занял Матвей 
Первушин. Владислав Мак-
симов среди юношей 14-17 
лет дважды добился успеха: 
у него поч¸тные грамоты за 
второе место в беге на 400 ме-
тров и за второе - в прыжках 
в длину.

Молодцы ребята и их на-
ставник! Удачного продолже-
ния спортивного сезона!

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Важно знать

Новое в законодательстве о недвижимости
С 1 сентября 2022 

года принят закон, 
запрещающий делить 
квартиры на микродоли 
в праве общей 
собственности. 

Принятый закон поможет 
решить проблему так называ-
емых «резиновых» квартир, 
обезопасить добросовестных 
правообладателей квартир от 
«ч¸рных» риелторов. 

С уч¸том принятого закона 
минимальная доля каждого 
владельца жилой недвижи-
мости должна составлять не 
менее 6 квадратных метров. 

Сделки, соверш¸нные с 
нарушением данного требо-
вания, будут признаваться 
ничтожными (то есть недей-
ствительными в силу закона).

Исключением являются си-
туации, когда недвижимость 
делится при передаче по на-

следству, покупается с ис-
пользованием материнского 
капитала или в случае при-
ватизации. В указанных слу-
чаях доля менее 6 кв. метров 
может быть продана другому 
лицу, либо в сч¸т компенса-
ции наследник может полу-
чить компенсацию или иное 
имущество. 

Пресс-служба 
Управления Росреестра 
по Вологодской области.

Кирилл Овчаренко, Сабина Расторгуева, Матвей Первушин, Евгений Овчаренко, Владислав Максимов, 
Никита Коптев, Александр Чебыкин с педагогом Надеждой Ермолинской. 

На старт! Внимание! Марш!


