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Ежегодно 22 августа в России отме-
чается День государственного флага 
Российской Федерации, установлен-
ный на основании указа президента 
Российской Федерации ¹1714 от 20 
августа 1994 года «О Дне государ-
ственного флага Российской Федера-
ции.

Немного истории: считается, что 
впервые бело-сине-красный флаг 
был поднят в царствование Алексея 
Михайловича на первом русском во-
енном корабле «Орел», построенном в 
1667-1669 годах на Дединовской вер-
фи. Законным же «отцом» триколора 
признан Петр I. (20) 31 января 1705 
года он издал Указ, согласно которо-
му «на торговых всяких судах» долж-
ны поднимать бело-сине-красный 
флаг, сам начертал образец и опреде-
лил порядок горизонтальных полос. 
До сих пор историки и исследователи 
не пришли к единому мнению, поче-
му были выбраны именно эти цвета 
для российского флага, но считается, 
что с самого начала каждый цвет 
имел свой смысл. По одной из вер-
сий, белый означает свободу, синий 
- Богородицу, покровительствующую 
России, красный – державность. 
Другая версия гласит, что белый 
символизирует благородство и чисто-
ту, синий - честность и верность, а 
красный - смелость, мужество и вели-
кодушие, присущие русским людям, 
а также это цвет крови, пролитой за 
Отечество. 

И хотя сегодня сам праздник не 
является выходным днем, но уже 
традиционно к этому дню приурочено 
множество мероприятий — торже-
ственные шествия, пропагандистские 
акции, молодежные флешмобы, 
авто-мото пробеги и др. Их главная 
цель — рассказать жителям историю 
праздника, важность и значение госу-
дарственных символов России.

В Нюксенском районе в этот день 
также поддержат областную акцию 
«Наш триколор»: Центр культурного 
развития проведет акцию «День фла-
га», а в сельских филиалах пройдут 
различные познавательные мероприя-
тия и беседы.
По материалам коммуникационной 

сети «Интернет».

• Даты

Слово - Нине Васильевне!
- Мне посчастливилось возглавить 

делегацию, в которую вошли юнар-
мейцы из Нюксенского, Тарногского, 
Междуреченского и Верховажского 
районов.

На Невском пятачке Кировского 
района Ленинградской области со-
брались участники из 11 регионов 
нашей страны: Архангельской, Воло-
годской, Ленинградской (д. Кобона, 
г. Всеволожск), Тюменской, Кали-
нинградской, Псковской, Нижегород-
ской областей, г. Санкт-Петербург, 
республики Коми (г. Сыктывкар), 
Ненецкого автономного округа (г. На-
рьян-Мар) и республики Карелии (г. 
Петрозавдоск). 

В годы Великой Отечественной вой-
ны на каждом квадратном метре Не-
вского пятачка погибло 18 военнос-
лужащих Красной Армии, и только 
при установке лагеря организаторами 
были найдены останки 23-х наших 
солдат.

Ребят разделили по взводам. Мы, 

руководители делегаций, составили 
отдельный взвод. Жить предстояло по 
распорядку, а именно: подъем, гимн 
РФ, зарядка, завтрак, строевая, заня-
тия, поверки, построения… В начале 
это немного пугало, но позже привык-
ли к такому режиму.

Первые три дня проходили курс 
молодого бойца. Курсанты ходили в 
наряды, стояли в караулах, поднима-
лись по тревоге. Всем участникам экс-
педиции выдали форму и снаряжение 
РККА образца 1941 года, научили на-
матывать портянки и подшивать под-
воротнички на гимнастерке. Позже - 
карабины Мосина и автоматы ППШ. 
(Кстати, мобильные телефоны выда-
вали лишь раз в три дня для связи с 
родными). 

Проводились лекции, физические и 
огневые подготовки, интерактивные 
площадки, мы изучали основы авто-
номного выживания в лесу, основы 
оказания первой медицинской помо-
щи, обучались маскировке, окапыва-
нию, проходили творческие вечера, 
экскурсии и многое другое. 

«Марш памяти» 
надолго останется в сердце!»

• Территория молодых

Две недели, с 28 июля по 10 августа, именно столько длилась 
военно-мемориальная экспедиция «Марш памяти», посвященная 
годовщине битвы за Ленинград. Участниками экспедиции 
стали подростки – члены патриотических клубов всего СЗФО, 
реконструкторы, поисковики и военнослужащие 90-го отдельного 
специального поискового батальона министерства обороны 
РФ – всего 200 человек. За активную деятельность в военно-
патриотическом общественном движении «ЮНАРМИЯ» 5 
представителей Вологодчины были поощрены поездкой на «Марш 
Памяти». Среди них – одиннадцатиклассник Нюксенской средней 
школы Егор Ефимовский и координатор муниципального штаба 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Нюксенского района Нина Федотовская. 

Окончание на 5 стр.

22 августа - День 
государственного 
флага

• Прогноз

Погода 
в Нюксенице
23 августа, четверг. Переменная 

облачность, ночью +8°С, днем +17°С, 
ветер северо-западный 4 м/с, атмос-
ферное давление 750-754 мм ртутного 
столба.

24 августа, пятница. Ясно, ночью 
+9°С, днем +20°С, ветер юго-запад-
ный 3 м/с, атмосферное давление 
754-755 мм ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.
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Чиновников-коррупционеров включают в реестр

Традиционное августовское 
мероприятие для педагогиче-
ской общественности прохо-
дит в формате образователь-
ного салона уже второй год. 
Его участниками стали руко-
водители и представители ор-
ганов исполнительной власти 
области, депутаты Законода-
тельного Собрания, руководи-
тели управлений образования, 
базовых школ, образователь-
ных организаций среднего и 
высшего профессионального 
образования, представители 
муниципальных методических 
служб и профсоюзных орга-
низаций работников образо-
вания, а также родительская 
общественность.

- Мы можем смело сказать, 
что отрасль образования в Во-
логодской области устойчи-
во развивается. В этом году 
достигнут рекорд по финан-
сированию - 12 миллиардов 
рублей. Таких цифр не было 
никогда. 28% расходов об-
ластного бюджета – расходы 
именно на образование. Это те 
средства, которые мы вклады-
ваем в развитие наших детей, 
- заявил Олег Кувшинников.

1 сентября 2017 года за пар-
ты сядут 177 тысяч школь-
ников, из них 15,5 тысячи 
- первоклассники. Свои две-
ри распахнут все 353 школы 
Вологодской области. Этому 
предшествовала большая под-
готовительная работа.

- В этом году мы впервые 
запустили программу ремонта 
образовательных учреждений 
стоимостью более 500 милли-
онов рублей, - подчеркнул гу-
бернатор. - В дальнейшем мы 
ежегодно будем выделять не 
менее этой суммы на ремонт 
школ и детских садов области.

Олег Кувшинников напом-
нил: благодаря тесной работе 
с министерством просвещения 
Российской Федерации Воло-
годская область получила в 
2018 году почти 1,2 миллиарда 
рублей на строительство новых 
образовательных учреждений. 
Это позволило впервые в совре-
менной истории приступить к 
строительству новых школ в 
Вологде и Череповце. До конца 
2018 года откроются школы в 
областной столице и Вытегре, 
в следующем году - в городе 
металлургов. Начнется строи-
тельство школы в Соколе.

- Мы должны выполнить не-
сколько задач, поставленных 
перед нами президентом Рос-
сийской Федерации. Во-пер-
вых, необходимо перевести 
всех учеников на обучение в 
первую смену, - подчеркнул 
Олег Кувшинников. - Во-вто-
рых, к 2025 году перевести 
всех обучающихся из зданий 
школ с износом 50% и выше 
в новые здания общеобразова-
тельных организаций. Именно 
эту работу мы и проводим со-
вместно с министерством про-

свещения.
Еще одна важная тема – 

развитие системы дополни-
тельного образования детей. В 
настоящий момент более 74% 
школьников охвачены про-
граммами допобразования. В 
области открыт Кванториум, 
создаются IT-парки.

- Наша задача – подготовить 
детей к взрослой жизни, запу-
стить программу ранней про-
фориентации, - уверен губер-
натор. - Сегодня мы наблюдаем 
три волны оттока молодежи 
из региона: после 9-го клас-
са, после 11-го класса и после 
окончания вуза. Мы должны 
создать такую среду, чтобы 
наши дети учились и работали 
на благо Вологодчины, создать 
условия для всестороннего 
развития личности, ориенти-
ровать под государственный 
и муниципальный заказ нашу 
высшую школу и среднее про-
фессиональное образование, 
обеспечить достаточное ко-
личество бюджетных мест в 
высших образовательных уч-
реждениях. 90% выпускни-
ков должны оставаться здесь, 
в Вологодской области. Мы к 

- Талантливые, одаренные 
дети – наше достояние! Я 
принял решение с 1 сентября 
текущего года возобновить 
выплату стипендий и пре-
мий губернатора области луч-
шим студентам и аспирантам 
высших учебных заведений. 
Также я дал поручение до 1 
сентября проработать вопрос 
об установлении единовремен-
ных выплат ребятам-победите-
лям и призерам международ-
ных олимпиад, победителям 
заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков. Конечно, в достижения 
ребят вложен огромный труд 
талантливых педагогов. Поэ-
тому мною дано поручение об 
установлении мер поддержки 
педагогам, подготовившим по-
бедителей и призеров между-
народных олимпиад, - заявил 
глава региона.

К учителям и родителям се-
годня обратился и член Совета 
Федерации от Вологодской об-
ласти Николай Тихомиров:

- Я хотел бы передать вам 
приветствие от спикера Со-
вета Федерации Валентины 
Ивановны Матвиенко и по-
желать удачи в вашей работе. 
Педагоги Вологодской области 
– лучшие в России. Вас всег-
да отличали любовь к про-
фессии, преданность своему 
делу. Работая на федеральном 
уровне, приятно слышать, что 
Вологодская область занимает 
достойное место в рейтинге ре-
гионов России по количеству 
победителей и призеров олим-
пиад различного уровня. Этот 
успех был бы невозможен без 
работы профессиональной ко-
манды: губернатора, прави-
тельства области, депутатского 
корпуса, руководителей сферы 
образования на всех уровнях 
и, кончено, педагогов.

этой работе готовы.
Одним из главных событий 

открывшегося Салона стало 
подписание протокола о наме-
рениях сотрудничества между 
региональным правительством 
и ассоциацией «Машинострои-
тельные предприятия Вологод-
ской области» по подготовке 
кадров для машиностроитель-
ной отрасли.

Губернатор Олег Кувшинни-
ков отметил также высокую 
эффективность системы подго-
товки одаренных детей, о чем 
свидетельствуют успех воло-
годских школьников на меж-
дународных и всероссийских 
олимпиадах.

Областные новости

Вологжане-победители международных и всероссийских 
школьных олимпиад и их учителя будут получать специальные 
губернаторские премии
Глава Вологодской области Олег Кувшинников на 

«Образовательном салоне-2018» заявил, что будут 
установлены единовременные выплаты победителям 
и призерам международных олимпиад, победителям 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, а также подготовившим их педагогам. 
Кроме того, с 1 сентября возобновится выплата 
стипендий и премий губернатора области лучшим 
студентам и аспирантам высших учебных заведений. 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Ранее малоимущей семьей счита-
лась та, которая имела среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного областным 
законодательством. Новым законом 
предлагается определить понятие ма-
лоимущей семьи как семьи, имеющей 
среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума по основным 
социально-демографическим группам 
населения.

- Сегодня в нашем законодательстве 
применяются два различных вида 
прожиточного минимума, который 
берется в основу расчета для опреде-
ления среднедушевого дохода семьи. 

Учитывается как прожиточный ми-
нимум, который установлен на душу 
населения, так и прожиточный ми-
нимум, который устанавливается для 
различных социально-демографиче-
ских групп. Размеры разные. Напри-
мер, для назначения детских пособий 
берется первый вид расчета, - расска-
зал заместитель губернатора Эдуард 
Зайнак. - Чтобы унифицировать прак-
тику использования определения про-
житочного минимума и сделать схему 
назначения социальных выплат более 
прозрачной, было принято решение 
при назначении всех мер социальной 
поддержки в законодательстве обла-

сти использовать единое понятие. Те-
перь малоимущая семья определяет-
ся как семья, у которой доход ниже 
величины прожиточного минимума 
по основным социально-демографиче-
ским группам населения. Практика 
показывает, что суммарный прожи-
точный минимум среднестатистиче-
ской семьи, состоящей из двух взрос-
лых и двух детей, будет выше, и она 
будут иметь больше шансов на получе-
ние мер социальной поддержки.

Прожиточный минимум на душу 
населения в Вологодской области со-
ставляет 10234 рубля. Также установ-
лены прожиточные минимумы для 
3 социально-демографических групп 
населения: трудоспособное население 
- 11059 рублей, пенсионеры - 8466 ру-
блей, дети - 10002 рубля.

В качестве примера можно привести 
расчет ежемесячного пособия на ре-
бенка. Оно назначалось лицам, у кото-
рых доход ниже прожиточного мини-
мума в Вологодской области в расчете 
на душу населения (10234 рубля).

Согласно новому законопроекту по-
собие малоимущей семье будет назна-

чаться следующим образом: общий 
доход семьи будет сравниваться с 
суммой величин прожиточных мини-
мумов, установленных для каждого 
члена семьи в зависимости от того, 
к какой социально-демографической 
группе он относится.

Например. 
Ранее: 
Семья состоит из двух трудоспособ-

ных лиц и двух детей. Доход каждо-
го из родителей составляет 21000 ру-
блей.

Согласно действующей редакции 
необходимость назначения пособия 
определяется следующим образом:

Доход всех членов семьи делится на 4 
и сравнивается с величиной 10234 ру-
бля. В нашем случае 21000*2/4=10500 
рублей. Пособие не назначается.

В принятом законе:
Доход всех членов семьи (42000 

рублей) сравнивается с суммой 
прожиточных минимумов каждо-
го члена семьи. В нашем случае: 
11059*2+10002*2=42122.   (трудоспо-
собное население - 11059 рублей, дети 
- 10002 рубля). Пособие назначается.

По инициативе 
губернатора Вологодской 
области Олега 
Кувшинникова принят 
закон, которым вносится 
изменение в понятие 
«малоимущая семья». 
Закон расширяет круг 
лиц, получающих 
социальную помощь. 

По инициативе губернатора в Вологодской области 
расширен круг лиц, получающих социальную помощь



вич Антюфеев – научил меня 
всему, за что большое спаси-
бо! Помню свое первое ответ-
ственное задание – приварка 
выводов электрохимзащиты 
к газопроводу. Выполняет-
ся под сниженным давлени-
ем газа в трубе, но все равно 
было волнительно. Получи-
лось с первого раза! 

Иван пришел в службу 
специалистом третьего разря-
да, теперь ему уже присвоен 
6-ой. На себе испытал преле-
сти работы на трассе, на так 
называемых «огневых»: снег, 
дождь, зной, комары и прочие 
«приятности»… Но никакие 
капризы природы не пугают!

- Работа нравится, хоть на 
территории КС, хоть на трассе 
– на свежем воздухе! Главное, 
чтобы было здоровье, чего и 
желаю всем, кто трудится на 
Нюксенском ЛПУМГ!

Коллектив службы защиты 
от коррозии поздравляет всех 
работников предприятия с 
предстоящим юбилеем:

- Безаварийной, бесперебой-
ной работы, материального и 
семейного благополучия! А 
Нюксенскому ЛПУМГ – про-
цветания! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и из архива 

службы СЗК.
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О чем писал 
«Новый день»

22 августа 2006 года. В теплое время года при Нюксенском Центре помощи семье и детям работала трудовая бригада. 
Она благоустроила территорию около Центра, убрала мусор на пляже и вдоль Тарногского шоссе, построила беседку в детском саду, 
разнесла около 2,5 тысячи писем от налоговой и выполнила много других добрых дел. А еще ребята нарисовали сказочных персонажей 
на стенах построек у ЦСПСиД - получилось красиво!

В коллективе 33 челове-
ка. 19 из них работают на 
удаленных промышленных 
площадках: в Архангельске, 
Плесецке и Вельске, где про-
ходит газопровод-отвод, нахо-
дящийся под контролем Нюк-
сенского ЛПУМГ.

Возглавляет службу Сергей 
Короткий. С ним, увы, встре-
титься не получилось: лето 
– пора отпусков. Поэтому бе-
седуем с ведущим инженером 
службы Евгением Денисов-
ским.

Ранее, по словам Евгения 
Александровича, СЗК не яв-
лялась самостоятельной еди-
ницей, а входила в состав 
службы ЛЭС. 

«Первопроходцами» (толь-
ко это слово и можно приме-
нить, характеризуя людей, 
работавших в газовой отрасли 
при отсутствии дорог, в боло-
тистых местностях на участ-
ках строительства первых ни-
ток газопровода) в ней были 
Анатолий Иванович Кушин, 
Павел Павлович Лобазов, Ва-
лерий Васильевич Березин, 
Анатолий Александрович Во-
логин, Валерий Яковлевич 
Золотков.

Условия труда того времени 
не сравнишь с нынешними, 
но всегда газовики работали 
на совесть, не жалея собствен-
ных сил.

Сегодня служба выполня-
ет те же функции: защита 
газопровода от коррозии, 
электроснабжение объектов, 
расположенных на террито-
рии трассы, но добавились 
и новые: строительный кон-
троль на вновь строящихся и 
реконструируемых объектах 
по направлениям: электроо-
борудование и электрохим-
защита, а также контроль за 

нанесением лакокрасочных 
покрытий на технологическое 
оборудование.

Дело ответственное, поэто-
му и работать здесь должны 
люди знающие, опытные, 
внимательные, получившие 
соответствующую профессию. 
Как раз такие и трудятся в 
коллективе службы. 

Начальник СЗК Сергей Вла-
димирович Короткий пришел 
в газовую промышленность в 
1987 году, а с момента созда-
ния службы - 2002 года, воз-
главил ее. 

- Он – хороший хозяй-
ственник, коммуникативный, 
добрый и дипломатичный 
человек, заботится о своих под-
чиненных, а коллектив служ-
бы уважает и ценит его. На-
чальник решает все вопросы, 
касающиеся нашей деятельно-
сти, все организационные мо-
менты тоже на его плечах. Мы 
взаимодействуем и с другими 
службами ЛПУ, порой возни-
кают разные нюансы, но все 
они решаемы, ведь мы все де-
лаем одно дело, - рассказывают 
работники службы. 

Правая рука Сергея Влади-
мировича – Евгений Алексан-
дрович. За его спиной тоже 
немалый опыт работы в га-
зовой отрасли. Окончив Во-
логодской политехнический 
институт по профессии «элек-
трик», первые азы постигал в 
ЖЭУ (жилищно-эксплуатаци-
онном участке КС-15). Затем 
была работа в службе элек-
троснабжения, потом трудил-
ся начальником караула в 
ведомственной пожарной ча-
сти, а в 2004 году перевелся в 
службу защиты от коррозии. 

- Работа с электричеством, 
да еще и во взаимосвязи с 
газом опасна. Поэтому так 

важно неукоснительное со-
блюдение правил техники 
безопасности. Стараемся по-
ставить на высший уровень 
деятельность по охране труда 
работников. Без специального 
образования в нашу службу 
просто не попасть. Но и те, 
кто уже имеет профессию, пе-
риодически проходят курсы 
переподготовки в Учебно-про-
изводственном центре г. Ухта. 
Коллектив молодой, тем более 
сейчас, в связи с пенсионной 
реформой мы почти все отно-
симся к молодежи, - шутит 
мой собеседник. - Трудимся 
слаженно, дружно!

Средний возраст работни-
ка СЗК - 33 года. А значит, 
работать в службе – перспек-
тивно, а впереди большое бу-
дущее.

Дениса Попова – электро-
монтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудова-
ния ненадолго отвлекли от 
работы. Его стаж на предпри-
ятии -15 лет. После службы 
в армии молодой человек с 
«корочками» радиомеханика 
пару лет искал себя, пробуя 
разные сферы деятельности. 
А после трудоустроился на 
«компрессорную», как раз во 
время становления службы 
ЭХЗ. Под контролем старшего 

наставника Вадима Алексан-
дровича Лукинского входил 
в рабочий процесс, вникал 
в тонкости и нюансы дела. 
Вспоминает, что служба в тот 
момент уже располагалась в 
отдельном здании, в котором 
находится и теперь. Но вот 
условия заметно изменились: 
преобразились и кабинеты, 
и комната отдыха, и мастер-
ские, стало комфортнее.

- Что главное в моей работе? 
Нужно знать, как функцио-
нирует оборудование, чтобы 
вовремя исправить неполад-
ки. Ответственность, испол-
нительность и внимание – вот 
что ценится в любом деле! - 
считает Денис. 

Иван Рябинин – монтер по 
защите подземных газопро-
водов от коррозии. Молодой 
работник, но опытный – в 
службе с сентября 2002 года: 

- Учился на электрика в 
Тотьме. Почему выбрал та-
кую профессию? По примеру 
старшего брата Алексея - он 
поступил в лицей ¹47 г. 
Тотьма, и я за ним. Кстати, и 
сейчас мы работаем вместе, в 
одной службе. Применять по-
лученные знания на практике 
намного интереснее, чем шту-
дировать учебники. Настав-
ником был Алексей Николае-

Нюксенскому ЛПУМГ –- 45 лет

«Ответственность, исполнительность и внимание 
ценятся в любом деле!»
Электрохимическая защита газопровода со 

временем стала играть одну из главнейших ролей в 
системе транспорта газа. Все потому, что коррозия 
оказывает пагубное влияние на техническое состояние 
подземных трубопроводов, под ее воздействием 
нарушается целостность газопровода, появляются 
трещины… Сегодня электрохимической защитой 
газовых труб в Нюксенском ЛПУМГ занимается 
служба защиты от коррозии (СЗК).

В таких непростых 
условиях 
приходилось 
работать 
специалистам – 
«первопроходцам» 
службы во время 
строительства 
первой нитки 
газопровода.

Коллектив службы защиты от коррозии (слева направо): Петр Сернов, Иван Рябинин, 
Александр Малафеевский, Евгений Денисовский, Денис Попов, Сергей Короткий, Олег 
Заблоцкий, Вячеслав Новиков, Алексей Рябинин, Артем Киселев.
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по народному календарю Матфей-Змеесос. На Руси с этим днем связывали жуткое поверье: якобы в это время к коровьему вымени при-
цепляются змеи и высасывают молоко. Поэтому скотину старались не выпускать на пастбище, а также с особой тщательностью блюли 
все связанные с ней обычаи. С Матфея приближение осени становилось очевидным, воздух остывал, а в небе все чаще появлялись тучи. 
«Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает», - примечали люди.

22 августа –

- Наше путешествие нача-
лось 18 июля. Дорога пред-
стояла длинная, и первую 
остановку мы сделали в 
Санкт-Петербурге, где для 
нас была организованна пре-
красная экскурсия по Алек-
сандро-Невской лавре. Мы 
посмотрели самый главный 
собор и узнали историю стро-
ительства и реконструкции 
лавры. После этого посетили 
представительство Вологод-
ской области в Северо-Запад-
ном федеральном округе, нас 
радушно встретили, напоили 
чаем и пожелали удачи в на-
ших выступлениях.

На следующий день, при-
ехав, наконец, в Клайпеду, 
попали, как говорится, «с ко-
рабля на бал» - на открытие 
фестиваля «Parbeg laivelis», 
организованного при под-
держке Этнокультурного 
центра города Клайпеды. На 
празднике царила дружная, 
радостная атмосфера. Кол-
лективы из Испании, Лат-
вии, Сербии, Македонии, 
Украины, России и, конечно 

же, литовские (которых, ока-
зывается, немало) радовали 
своими выступлениями. За-
помнилась вечерняя прогулка 
по Балтийскому морю, вдоль 
Куршской косы на пароме, на 
такой необычной вечорке зна-
комились с традиционными 
литовскими плясками.

Программа была очень на-
сыщенная: с утра репетиции, 
а днем и вечером концерты. 
20 июля в рамках фестиваля 
прошло еще одно замечатель-
ное мероприятие «Звучащая 
Дане», коллективы плыли 
по реке Дане с выходом в 
Балтийское море на кора-
бликах. Со всех сторон доно-
сились традиционные песни 
на испанском, македонском, 
сербском, хорватском, укра-
инском, русском и литовском 
языках. Сойдя с корабля в 
Сквер Дане, вместе с друзь-
ями из ассоциации «Вечора» 
мы пели долгие песни и ча-
стушки, водили хороводы и 
плясали для гостей Клайпе-
ды. А вечером в драмтеатре 
на концерте полифонической 

Поездки

Международный фестиваль «Parbeg laivelis», 

или «Уфтюжаночка» в Клайпеде
Коллектив «Уфтюжаночка» принял участие в 

фольклорном фестивале, прошедшем в июле 
в Литовской республике в городе Клайпеда. О 
наполненной впечатлениями поездке рассказывает 
участница коллектива Галина Николаевна Лукьянова.

музыки показали фрагменты 
северной свадьбы по-уфтюг-
ски.

В Центре национальных 
культур при Клайпедском 
самоуправлении совместно 
с коллективом «Веретенце» 
объединения «Вечора» про-
вели показ традиционного 
костюма и концерт, где по-
казали результат совместной 
работы наших коллективов. 
А в городе тем временем про-
должался фестиваль, и на 
набережной реки Дане разда-
вались традиционные песни, 
так же была организованна 
ярмарка литовских ремесел, 
традиционные игры и раз-
влечения. На большой сцене 
состоялся концерт плясок. 
Нами были показаны нюк-
сенские пляски «Уточка» и 
«Восьмера», хоровод «Я вечор 
молода», частушки «по-долго-
му» под гармонь. А вечером, 
как обычно, была организова-
на вечорка, каждый коллек-
тив мог рассказать про свою 
народную пляску и научить 
других ее плясать.

Во время экскурсии на 
Куршскую косу посмотрели 
музей под открытым небом 
«Дом зажиточного рыбака», 
музей «Пристань забытых 
кораблей», а потом ходили 
на Балтийское море. В этот 

же день, 22 июля, состоял-
ся заключительный концерт 
традиционных танцев. По его 
окончании прошла творче-
ская встреча казачьего кол-
лектива «Забава», нашего 
коллектива «Уфтюжаночка» 
и коллектива города Клай-
педы «Веретенце». После 
встречи наш куратор Мария 
Серебрякова провела для нас 
экскурсию по городу, расска-
зала его историю и провела 
по самым красивым истори-

ческим местам старых улиц.
Программа была яркая и 

насыщенная: между концер-
тами практически не было пе-
рерывов, но тем не менее мы 
многое успели посмотреть, а 
главное, завели новых дру-
зей, обменялись опытом и от-
дохнули душой.

Галина ЛУКЬЯНОВА, 
участница коллектива 

«Уфтюжаночка»
Фото МБУКиТ 

«Пожарище»

Как по-разному склады-
ваются судьбы людские. Не 
угадать, где найдешь счастье. 
Вот и Ие Федоровне пришлось 
много пережить и испытать. 
Родилась она на Дунае в боль-
шой крестьянской семье. Се-
меро ребятишек – не мало! 
Отец, лесник, мало находился 
дома. Мама рано умерла, так 
что за мать стала старшая се-
стра Александра. Поучиться 
получилось только три года, 
а потом началась работа в 
колхозе. Пятнадцатилетней, 
девочку направили на лесоза-
готовки в незнакомый Озер-
ской лесопункт. Тяжело было 
в лесу, где взять силы, чтобы 
обрубать огромные сучья по-
валенного леса? Ни одежды 
теплой, ни обувки… Хорошо 
начальником лесопункта в 
то далекое военное время (а 

шел 1943 год!) был земляк, 
Матвей Васильевич Генаев. 
Пожалел, перевел на работу 
в столовую. Так получилось, 
что в Озерках повстречала 
она и своего молодого челове-
ка. Приехал он в лесной край 
по вербовке. Вышла замуж, 
уехала с ним на его родину в 
Белоруссию. Но не сложилась 
жизнь, что делать? Рискну-
ла и отправилась на север, в 
город Кандалакшу, к одной 
из сестер – Лидии. Жила 
девушка сначала в ее семье, 
затем получила комнату в 

общежитии. Работала на пи-
лораме. Тоже труд далеко не 
женский, но выбора не было. 
Чуть позже стала комендан-
том общежития механическо-
го завода, причем мужского. 
Была строга, и в то же время 
умела понять сильную поло-
вину человечества. 

Решение вернуться на ма-
лую родину пришло не сразу. 
К тому времени уже у доче-
ри родились дети. Купила Ия 
Федоровна домик на Березо-
ве, чтобы было куда приехать 
внукам летом. А они любили 

Долгожители

На земле жили-прожили мы не зря…
Вчера отметила 

90-й день рождения 
жительница деревни 
Березово Ия Федоровна 
ДРАКУНОВА. Накануне мы 
побывали у нее в гостях. 
Вместе с юбиляршей нас 
поджидали ее дочь Ольга 
Сергеевна и племянница 
Галина Васильевна. 

гостить у бабушки. Бойкой, 
расхожей была она тогда, все 
успевала, все горело в руках. 
А как любила плясать! Песни 
не пела, нет. А вот частушки 
обожала. 

В 1996 сюда же приехала и 
дочь Ольга. 

- Держали мы тогда с мамой 
большое хозяйство. Были у нас 
и поросята, и козы. Самые по-
следние, наверное, простились 
с ними. Я так плакала! Сейчас 
живности нет, но все необхо-
димое садим! И картошечка 
(уже подкапываем) растет, и 
морковь со свеколкой. Больше 
благоустройством теперь зани-
маемся. Вот вчера огурчики до 
двух ночи закатывала!

Внуки Ии Федоровны уже 
выросли. Их трое, все живут 
в больших городах. Подраста-
ют и две правнучки. Так что 
жизнь прожита не зря. И хотя 
перенесенный два года назад 
инсульт, дает о себе знать, Ия 
Федоровна улыбается. Забота 
и внимание со стороны родных 
– это самое главное сегодня. А 
оно есть! Это чувствуется! 

С днем рождения, Ия Федо-
ровна! Здоровья Вам и благо-
получия.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Ие 
Федоровне 
пришлось 
много 
пережить и 
испытать

Всероссийское голосование 
за дизайн-проекты талисма-
нов ГТО началось 11 августа 
и продлится до 10 сентября. 

Как отдать голос?
1) Скачать приложение 

«ВФСК ГТО» в AppStore или 
Google Play.

2) Зайти в раздел меню 
«Выбери талисманы ГТО!».

3) Ставить лайки понравив-
шимся талисманам.

В рамках конкурса всем за-
интересованным лицам было 
предложено направить идеи 
создания 5 персонажей, сим-
волизирующих одно из физи-
ческих качеств человека, на 
развитие уровня которых и 
направлены нормативы ком-
плекса ГТО: выносливость, 
силу, гибкость, скорость и 
прикладные навыки.

Наиболее распространенны-
ми стали медведь, кот и лиса. 
Верблюд стал самым вынос-
ливым, кот - самым гибким, 
а медведь - сильным. 

По итогам голосования бу-
дет определено 3 лучших ди-
зайн-проекта, набравших боль-
шинство голосов, из которых 
координационная комиссия 
Минспорта России по введе-
нию и реализации комплекса 
ГТО определит победителя.

Голосуй за 
талисманы ГТО

Спорт
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У наших 
соседей

Тотемский район. Мемориальная доска Валерию Чикову открыта в поселке Чуриловка, где он провел детские и юношеские 
годы. Валерий Чиков – известный сценарист, режиссер кинофильмов «Красный обоз», «Русская рулетка», «Про бизнесмена Фому», 
«Не валяй дурака» и многих других, которые стали лауреатами престижных кинофестивалей. Интересно, что в своих фильмах Чиков 
часто использовал тотемские названия поселков и деревень, а многие эпизоды были поставлены им по мотивам реально происходивших 
событий в Тотемском районе.

И вот, день выхода на 
«Марш». «Первопроходца-
ми» стал первый взвод (в его 
составе как раз были и мы с 
Егором). Мы не знали, что 
нас ожидает. Шли в так на-
зываемую «разведку». Кро-
ме того, нужно было разбить 
полевой лагерь и для себя, и 
для следующих взводов. Про-
воды, как в далеком 41-ом, 
устроили под звуки гармони. 
Почтив память погибших и 
возложив цветы к мемориалу 
Синявинских высот, колон-
на отправилась по маршруту 
длиной в 6 км. Была задей-
ствована и военная техника: 
танки Т-34, Т-60, автомоби-
ли ГАЗ-АА, ЗИС-5, ГАЗ-67 и 
артиллерийские орудия. Мне 
повезло: в одну сторону я пре-
одолевала маршрут на танке 
Т-34. Теперь с уверенностью 
могу сказать, что знаю зна-
чения фраз: «Танки грязи не 
боятся» и «Ехать как на тан-

ке». Егор туда и обратно шел 
пешком в полном обмундиро-
вании: с вещмешком, каской 
и карабином за спиной. 

Неожиданностью для нас 
стало «нападение фашистов» 
на обратном пути на Невский 
пятачок. Но их атаку мы 
успешно отразили. Очень ча-
сто посещали мысли: А как 
же наши солдаты выдержа-
ли все это? Мы прошли всего 
ничего и дико устали, а им 
приходилось ежедневно прео-
долевать протяженные марш-
руты, порой – с боями...

Что еще повидали? В городе 
Кировск посетили музей-ди-
ораму «Блокада Ленингра-
да»; впечатлила экскурсия по 
траншее Невского пятачка, 
в котором воссоздан бой, по 
музею-панораме «Прорыв», 
где находится удивительная 
картина (шириной - 8 ме-
тров, длиной- 40), на которой 
изображены 7 дней битвы за 
Ленинград. Побывали на Пи-
скаревском мемориальном 
кладбище (оно самое большое 
- площадью 28 га!). Здесь за-
хоронено 246 тысяч жителей 
блокадного Ленинграда, 70 
тысяч неизвестных солдат, и 
6 тысяч солдат поименно. Пе-
реехали в село Никольское. 
Недалеко от него местные жи-
тели нашли немецкие каски 
и вызвали поисковый отряд, 
который организовал раскоп-
ку. Как оказалось, это была 
огромная яма, а в ней - око-
ло 400 наших советских сол-
дат! Их вот так безжалостно 
в одну могилу сбросили нем-
цы. Уже поднято 242 солдата. 
Но необходимо и дальше сни-
мать землю, т.к. по данным 
поисковиков, там находятся 
еще около 100 человек. Очень 
жуткая картина: идешь, а ря-

дом на земле лежат останки 
воевавших за Родину людей, 
которых 75 лет никто не мог 
найти. Слезы наворачиваются 
на глаза… 

Сергей Александрович Ма-
чинский, известный россий-
ский поисковик, как раз за-
нимающийся раскопками у 
села Никольское, побеседовал 
на месте с ребятами и в кон-
це сказал: «Будьте любыми: 
сильными или слабыми, но 
всегда оставайтесь людьми»…

9 августа на Невском пя-
тачке прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 
годовщине окончания битвы 
за Ленинград. После митинга 
почетные гости почтили па-
мять погибших защитников 
Отечества минутой молчания 
и возложили цветы к мемо-
риалу «Рубежный камень». 
А вечером всем участни-

«Марш памяти» надолго останется в сердце!»
Территория молодых

Егор 
ЕФИМОВСКИЙ
(на фото справа):

- Тот опыт, который я 
получил в экспедиции, 
пригодится в будущем. 
Организация была на 
высоком уровне. Все, 
кто принял участие в 
«Марше Памяти» - и 
организаторы, и наши 
инструкторы, педагоги, - 
не безразличны к исто-
рии нашего государства 
и народа, именно поэ-
тому все поставленные 
задачи удалось решить!

Военно-мемориальная 
экспедиция «Марш 
памяти» реализуется 
в целях воспитания 
патриотического духа 
подрастающего поко-
ления, формирования 
и сохранения у моло-
дежи исторической па-
мяти о подвигах совет-
ских солдат в Великой 
Отечественной войне, 
поддержки и активи-
зации деятельности 
военно-патриотических 
движений.

кам «Марша» были вручены 
красноармейские книжки и 
памятные знаки Первой во-
енно-исторической дивизии 
имени пионеров-Героев. 

Также прошло награждение 
лучших ребят. В соревновани-
ях по рукопашному бою лиде-
рами стали Егор Ефимовский 
(с. Нюксеница) и Максим Ле-
онтьев (п. Междуречье). Его-
ру вручен медальон «Лучший 
взвод. Марш памяти 2018» 
(по итогам экспедиции пер-
вый взвод единогласно был 
признан лучшим!). В конце 
вечера прошел концерт, в ко-
тором участники проявили 
свои таланты: пели песни, чи-
тали стихи, играли на музы-
кальных инструментах.

Я очень горжусь ребятами, 
которые вошли в делегацию 
от Вологодской области! Они 
не испугались, вынесли все 

тяготы уставного распорядка, 
не сломались, активно уча-
ствовали в творческих вече-
рах и демонстрировали свои 
таланты. 

Мы все по-другому взгля-
нули на события тех лет, и 
сейчас еще глубже понимаем 
скорбь Великой Отечествен-
ной войны. Нынешнее поко-
ление просто обязано пом-
нить о том, что сделали наши 
деды и прадеды, какой ценой 
досталась Победа… Благода-
ря им мы живем, любуемся 
голубым небом… Низкий им 
поклон за этот величайший 
подвиг…

Подготовила к печати 
Елена СЕДЯКИНА.

* Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики правитель-
ства Вологодской области.

«Нюксеницакооп-торг» Свет-
лане Суровцевой и председа-
телю правления Вологодского 
потребительского общества 
«Союз» Наталье Толоконни-
ковой с просьбой сохранения 
всех торговых точек района. 
Светлана Анатольевна инфор-
мировала администрацию об 
осуществлении с 1 июля 2018 
года мобильной развозной тор-
говли (1 раз в неделю), а из об-
ласти на 16.07.2018 ответа не 
поступило.

Позвонив 16 июля, в чет-
верг, Наталье Сергеевне, мы 
попросили ее дать коммента-
рий по сложившейся ситуа-
ции. Но, как говорится, обе-
щанного три года ждут. Ни в 
пятницу, ни в понедельник от-
вета на адрес электронной по-
чты газеты (его очень вежливо 
просили продиктовать еще в 
четверг)  ответ не поступил. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Согласятся с ними, навер-
ное, многие сельские жите-
ли. В конце 90-х прекратили 
свою деятельность колхозы, 
десяток лет деревня жила (в 
плане трудоустройства) за 
счет соцсферы. Механизато-
ры срочно переквалифици-
ровались в кочегаров школ, 
детских садов, клубов, почто-
вых отделений, медпунктов. 
После пришел черед закры-
тия учреждений образования, 
культуры и ФАПов. Почта и 
магазин оставались неприка-
саемыми. В населенных пун-
ктах, где число жителей боль-
ше, торговые точки открыли 
предприниматели, в целом 
же по району работают мага-
зины потребительского обще-
ства «Нюксеницакооп-торг». 

«Авоськи», несмотря на то, 
что цены в них в разы больше 
цен в федеральных сетях, вы-
ручают маленькие деревни. 
Выручал такой магазин и жи-
телей бывшей «тракторской» 
округи.

- В конце марта в магазине 
деревни Опалихи под тяже-
стью времени и снега просела 
крыша, - читаем в письме. - 
Располагался он в помещении 
дома, построенного колхозом 
еще в 70-х. С той поры, как 
говорится, гвоздя в нем за-
бито не было. Зачем ремон-
тировать? Стоит и стоит. С 1 
апреля продавец З.И. Малафе-
евская вынуждены была тор-
говать дома, но нас это устра-
ивало, так как до ближайшего 
магазина 15 км. А летом вдруг 

было принято решение (мы 
же ждали ремонта!) закрыть 
магазин. «Лавка будет ез-
дить», - сказали. Мы сразу же 
обратились с письмом к главе 
района Н.И. Истоминой – от-
вет пока не получили. 

А как же люди? У нас и 
так, кроме магазина, ничего 
не было. Это был и клуб и 
медпункт, сюда шли купить 
лекарство, послушать кого-то 
из приехавших из района или 
поселения. Хотя это было 
давно, обычно перед выбора-
ми ездят. В деревне Опалихи, 
Малые Ивки, Большие Ивки 
живут люди в основном пен-
сионного озраста, с 61 до 82 
лет. И 7 человек трудоспособ-
ных. Постоянно – 25 душ, а 
с приезжающими и 30. Дер-
жим 4 коров, телят, почти у 
всех есть поросята, их тоже 
надо кормить. Простой дере-
венский человек нас поймет, 

а вот те, кто должен заботить-
ся о людях, вряд ли. Лавка, 
крытая машина с кучей коро-
бок, ездить начала, но стоим 
ждем ее 2-3 часа, а чего при-
везли – все в коробках – и не 
видно. А хлеб надо купить на 
целую неделю. Пожуйте сами 
такой хлеб! Почему никого 
не беспокоит, как живет де-
ревня? И так столько народа 
уехало из-за бездорожья, так 
сейчас последних просто вы-
живают с родных мест! А мы 
тут родились, трудились и 
хотим жить нормальной жиз-
нью. Неужели нельзя найти 
выход? Можно поставить ва-
гончик, например. Может, 
кто-то из предпринимателей 
обратит на нас внимание? 

В администрации района 
подтвердили, что письмо жите-
лей получено, 22.07.18 адресо-
вано председателю правления 
потребительского кооператива 

Проблема

Выживают нас из деревни, выживают… 
Так считают жители деревень Опалихи, Малые Ивки 

и Большие Ивки, чье письмо о закрытии магазина 
пришло в редакцию на прошлой неделе.
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В этот 
день

Штраф – это наказание, а 
наказание должно неукосни-
тельно исполняться, ведь оно 
преследует цель предупрежде-
ния совершения новых подоб-
ных деяний как самим право-
нарушителем, так и другими 
лицами. 

Граждане, подвергнутые ад-
министративному наказанию 
в виде штрафа, обязаны опла-
тить его в течение 60 дней с 
момента вступления поста-
новления в законную силу. 
По истечении указанного сро-
ка для них, а также для юри-
дических лиц, не оплативших 
штраф в установленный срок, 
наступает административная 
ответственность за несвоевре-
менную уплату администра-
тивного штрафа. Частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ уста-
новлена ответственность за 
данное нарушение в виде ад-

Последствия несвоевременной оплаты штрафа

министративного штрафа в 
двукратном размере суммы 
неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо 
административного ареста на 
срок до пятнадцати суток, 
либо обязательных работ на 
срок до пятидесяти часов.

Мировым судьей за 2017 год 
рассмотрено 297 дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ, 287 лиц подвергнуто ад-
министративному наказанию, 
из них 203 лица подвергнуто 
штрафу на общую сумму бо-
лее 370000 рублей, 22 лица 
- административному аресту, 
62 лица - обязательным рабо-
там. За 6 месяцев 2018 года 
рассмотрено 112 дел, из них 
105 лиц привлечено к ответ-
ственности, 79 лицам назна-
чен штраф на общую сумму 

22 августа 1941 года, 77 лет назад, были введены постановлением главнокомандующего Сталина «О введении вод-
ки на снабжение в действующей Красной Армии» так называемые «наркомовские 100 грамм».  С 25 ноября по 31 декабря 1942 
года Закавказский фронт выпил 1,2 миллиона литров водки, Западный фронт – около 1 млн., Карельский фронт – 364 тысячи, 
Сталинградский фронт – 407 тысяч литров. 23 ноября 1943 года, через 3 месяца после Курской битвы и форсирования Днепра, озна-
меновавших завершение перелома хода войны, Сталин окончательно утвердил: «тем, кто находится на передовой линии действующей 
армии, будет выдаваться 100 граммов водки (крепостью 40 градусов) в день». И было так до самой Победы. 

- Ну что рассказывать? - с 
улыбкой вопрошает он. - Ро-
дился в деревне Побоищное в 
43-м, в войну. Отец, Михаил 
Никонорович, работал в Нюк-
сенской МТС трактористом. 
Видели мы его редко! Бывало, 
прибудет на неделю, валенок 
на всю нашу ораву накатает, 
да и опять по колхозам па-
хать, боронить, сеять, уби-
рать. Нас, ребятишек, восемь 
родилось, только девочка одна 
маленькой умерла. Вениамин 
- старший, за ним – Раиса, 
Фаина, Римма, я, Валентина 
и Александр - вот сколько! 
Мама, Анастасия Ивановна, 
в колхозе работала, колхоз 
(тогда в каждой деревне кол-
хоз был!) в Побоищном назы-
вался «Гудок». 

Мы разговариваем за кру-
глым столом в небольшой 
уютной комнате. В текучке 
каждодневных дел не всегда 
удается выкроить минутку 
для воспоминаний, теперь же 
юбиляр с удовольствием оку-
нается в детство, юность, тру-
довые будни. И мы как будто 
видим ту, старую Нюксеницу.

- В апреле 1955 переехали 
мы в райцентр, - продолжает 
Василий Михайлович. - Отец 
из Кузовской домик вот этот 
самый перевез, тут и жили. Я 
в 4 классе учился тогда. Бо-
сиком на уроки пришел! Учи-
тельница прогнала домой за 
сапогами... А когда 8 закон-
чил, это был уже 60-й, с Ши-
шовым Стасом да Колей Ер-
молинским сели на пароход и 
поехали учиться на столяров. 

В Никольском Торжке два 
года учились. Потом я устро-
ился на работу в промкомби-
нат. Большое предприятие 
было! Над рекой, где сейчас 
охотобщество, двухэтажное 
здание стояло. Сушилка ря-
дом, пилорама. В мебельном 
цехе нас работало 11 человек. 
Мебель всю делали: шкафы, 
горки, буфеты, диваны, комо-
ды, столы, кровати. Диваны 
мягкие изготовляли, с пру-
жинами. Женщины: Мария 
Пушникова, Нина Белозерова 
да девушка Тоня – набивали 
их стружками, обтягивали 
тканью. Рядом моя камо-
рочка была – комоды делал. 
Восемь рублей с комода пла-
тили. Сколько в месяц штук 
сделать успевал? Восемь де-
лал…

Почти три года трудился в 
промкомбинате Василий. А 
вот 1964 год стал годом пере-
мен. Молодой человек, как он 
сам сказал, на вечеринке по-
знакомился с девушкой Эль-
зой. В мае они поженились, и 
уже 55 лет без года идут по 
жизни рука об руку. Их союз 
проверен временем:

- Я выучился на шофе-
ра, работал несколько лет в 
МПМК. ЗИЛ-130 был. Луго-
вую, так раньше улица Седя-
кина называлась, отсыпали 
и Мировский угор. Гравий 
возили из Устья-Городищен-
ского. Потом ездил на ГАЗ-69 
в осеменительной станции. 
Напротив заправки такая спе-
цорганизация была. Вален-
тин Федорович ее возглавлял, 

тогда, наверное, во всех кол-
хозах побывал! А в феврале 
1975 ушел на КС-15 шофером 
на дежурную машину ГАЗ-
66, потом на автобус, первый 
класс у меня был, взяли. Со 
сменщиком Валентином Ива-
новичем Поповым рабочих на 
работу возили. На компрес-
сорной 28 с половиной лет от-
работал. Тогда еще строился 
2 цех, дорог не было, едва на 
«шестьдесят шестой» прое-
дешь. Вертолетная площадка 
– бетонные плиты, а кругом 
грязь такая, что без сапог 
никуда. Владимир Андрее-
вич Бабушкин начальником 
был, а потом Владимир Ми-
хайлович Бурдейный. Третий 
цех пускали, и начальство 
из Москвы в сапогах ходило. 
Цеха к датам разным сдава-
ли, например, к съезду пар-
тии. Люди работали по сме-
нам, не считали день ли ночь, 
нас вызывали то мастера, то 
электрика везти. Сейчас там 
красота, порядок, техника 
другая, современная. Но сво-
их ветеранов нынешнее руко-
водство не забывает – всегда 
поздравят к празднику.

Вот такая «ненормирован-
ная» работа. Как же успевали 
супруги и дом вести, и детей 
растить? - этот вопрос уже 
адресуем Эльзе Степановне. 
Она улыбается:

- Все успевали. Помогали, 
конечно, родители. Мы жили 
вместе 25 лет, корову даже 
держали. И сами никогда не 
делили обязанности. Василий 
и приготовить мог, и дочек 
научил. Я из Белозерска, за-
кончила Череповецкое меди-
цинское училище, работала 
в Лесютине, потом в Нюксе-
нице операционной сестрой. 
Почему-то раньше операции 
все ночью делали. Или один 

хирург был, а днем он на при-
еме? Иду домой после смены, 
скорая догоняет – опять об-
ратно едем. Позднее переква-
лифицировалась на лаборан-
та…

Худенькая, с огромными 
глазами, Эльза Степановна с 
нежностью смотрит на мужа. 
Он подтверждает:

- Куда мы друг без друга? 
Обязанности никогда не де-
лили и не делим. Кто первый 
пришел, тот и сделал. Родите-
ли мои в 1928 поженились, в 
1978 золотую свадьбу отмети-
ли. Их пример в глазах был. 
И мы детей уважать мнение 
других учили. Главное в семье 
– любовь, верность и доверие. 
Любую проблему можно обсу-
дить спокойно и договорить-
ся. Старшая дочка Ирина уже 
33 года вместе с Сергеем. За-
мечательный зять. У их пер-
вого сына Евгения растут две 
дочки, Александра и Мария. 

Юбилеи

В гости к Василию Михайловичу и Эльзе 
Степановне КОПТЯЕВЫМ, что живут на улице 
Механизаторов в Нюксенице, на днях мы зашли не 
случайно. Хозяину сегодня, 22 августа, исполняется 
75 лет. Достойный возраст и достойная жизнь 
заслуживают внимания.

А младший Александр создал 
семью буквально на днях – 
18 августа! Маша накануне 
гостила у нас, так цветов нар-
вала букет - на свадьбу дяде. 
А младшая наша дочь Гали-
на живет в Бобровском. Муж 
Владимир – мастеровой чело-
век, все может руками сде-
лать. У них тоже два сына. 
Даниил перешел в восьмой 
класс, а Михаил работает в 
ЛПУМГ, с женой Мариной 
и маленькой дочкой, нашей, 
получается, правнучкой Васи-
линой, живут сейчас с нами.

Все те, о ком с такой любо-
вью говорят Василий Михай-
лович и Эльза Степановна, 
сегодня, в праздничный день 
будут рядом. Придут в гости 
и сестра Фаина Михайловна и 
брат Александр Михайлович, 
поздравят коллеги, друзья. А 
как говорят, когда все родные 
вместе, то и душа на месте.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

более 138000 рублей, админи-
стративный арест назначен 7 
лицам, обязательные работы 
- 19 лицам. 

При рассмотрении адми-
нистративных дел у граждан 
нередко возникает вопрос: «А 
должен ли я платить перво-
начальный штраф, если мне 
назначат новое наказание?» 
или «Я отбыл трое суток аре-
ста, почему я должен платить 
первоначальный штраф 5000 
рублей?». Да, должны. В дан-
ном случае наказание назна-
чается за несвоевременную 
уплату штрафа. Например, 
гражданину был назначен 
штраф по административному 
делу – 1000 рублей. Гражда-
нин не оплатил его своевре-
менно, за это на него был со-
ставлен протокол по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ. При рассмо-
трении протокола судья на-

значит наказание за несвоев-
ременную оплату либо в виде 
штрафа в двукратном размере 
в сумме 2000 рублей, либо 
административного ареста до 
15 суток, либо обязательных 
работ до 50 часов. Таким об-
разом, гражданин несет от-
ветственность за нарушение 
срока оплаты штрафа, но не 
освобождается от обязанности 
оплатить ранее назначенный 
ему штраф. 

В практике были случаи на-
значения штрафа в двукрат-
ном размере – 60000 рублей 
за несвоевременную уплату 
штрафа – 30000 рублей. В 
итоге, за нарушения закона 
гражданин заплатил 90000 
рублей. 

Встречаются случаи, ког-
да в ходе рассмотрения дела 
гражданин говорит о том, 
что постановление о назна-

чении штрафа, например, от 
ГИБДД, не получал. Здесь 
хочется отметить, что необ-
ходимо обращать внимание 
на актуальность адреса про-
живания, указанного в реги-
страционных документах. В 
настоящее время есть множе-
ство возможностей, в том чис-
ле электронных сервисов, для 
проверки наличия штрафов. 

Некоторые люди сознатель-
но уклоняются от получения 
почтовых отправлений, ука-
зывают неверные адреса про-
живания, неверные номера 
телефонов или меняют их. Од-
нако это не позволит им избе-
жать ответственности. Даже 
если гражданин не получил 
постановление, оно вступит в 
законную силу через 10 суток 
после возвращения его в суд. 

Помощник мирового судьи 
А.Н. ЖИГАЛОВА.

Счастливы вместе

Мировой суд информирует
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* Реклама

Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

• ПРОДАМ земельный 
участок.

8-953-502-37-57.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.                        *Реклама

8-921-141-04-42. 

*Реклама

• СДАЕТСЯ 1-комнатная 
обустроенная квартира.

8-921-822-00-84,

• ПРОДАМ ВАЗ-2109 2005 
г.в.

8-921-122-50-39.

• СДАЕМ в аренду поме-
щения под офис или тор-
говлю.                       Реклама

8-921-539-06-74.

• ПРОДАМ баннеры. Размеры разные.           *Реклама

8-911-448-05-97.

Обучение в г. В-Устюг 
ПРАВА НА ТРАКТОР 

ВСЕ КАТЕГОРИИ 
(В, С, Д, Е). 

Стоимость 15500 руб. 
Одна категория от 4500 до 
6000 руб. 
ПРАВА НА СНЕГОХОД, 
КВАДРОЦИКЛ - 3000 РУБ., 
ПРАВА «ТРЕКОЛ» КАТ. А-2 - 
4500 РУБ.
МАШИНИСТ СТРОИТЕЛЬНОЙ, 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ (экскаватор, грейдер 
и т.д.) от 4000 руб. 
Подробности на stroiprov.ru 

8-921-120-84-87, 
8-911-531-41-92. 
Лиц. 7621 от 28.01. 2013
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     26 августа
     состоится 

ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК 
разных пород.

 Нюксеница - 10.00-
10.20 (автостанция).

  8-910-698-40-49.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Киселев

23 АВГУСТА, в четверг, 
в Нюксенице у м-на «Дикси» с 8.00 до 15.00 

САЖЕНЦЫ: яблони, вишни, слива, груши, 
абрикос, розы, виноград, КЛУБНИКА, 

многолетние цветы, декоративные кусты, туи, 
чеснок и многое другое из вологодского питом-
ника СХПК Майский. Огромный ассортимент!

Мы ждем вас в любую погоду! * Реклама

ИП Машанова Т.А.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ: фундамент, кладка, 
рубка, кровля. Поднятие, 
ремонт дома. Разборка 
строений. Установка забо-
ров. Заливка полов. Уста-
новка септиков. Доставка 
колец ЖБИ. Прокладка ка-
нализационных труб. Элек-
трика. Утепление скважин. 
Установка водяных стан-
ций, глубинных насосов. 
Прокладка водопровода в 
дом.                           Реклама

8-900-544-11-44.
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ИП Дорошенко

КРАСИВО! 
УДОБНО! 

КОМФОРТНО!
кожаная 

модельная 
ОБУВЬ

24 августа         
с 9.00 до 16.00 в ЦКР

(зима, осень, лето).

Скидки!

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

МАСЛОДЕЛЫ, 
ЛАБОРАНТЫ. 

Справки по телефону 
2-80-70.
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
24 августа, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    25 августа, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

• СДАЕТСЯ в Вологде од-
нокомнатная, меблирован-
ная квартира на длитель-
ный срок. 

8-921-125-86-51.

• ПРОДАЮТСЯ щенки пе-
кинеса в г. Сокол.     Реклама

Тел. 8-953-518-29-02.

 * Реклама

ВНИМАНИЕ!

Августовский сюрприз
Для читателей «районки» с 13 по 24 

августа  объявляется СКИДКА НА 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ с днями рождения, 
свадьбы и другими торжествами. Доброе слово 
пожелания и поздравления будет стоить всего 8 рублей! 
Спешите поздравить родных и близких.

Тел. 8 (81747)2-84-02.

Эл. почта: noviy_den@mail.ru; ВКонтакте: группа «Газета 
«Новый день» https://vk.com/public.phpnovden; сайт: http://
novden-gazeta.ru

Выражаем искреннее собо-
лезнование Суровцевой Еле-
не Васильевне, всем родным 
и близким в связи со смер-
тью матери

НИКИТИНСКОЙ
Галины Николаевны.

Одноклассники, И.Г. 
Суровцева, Р.И. Суровцева, 

О. Арипстанова.

Администрация и совет де-
путатов сельского поселения 
Игмасское выражает искрен-
нее соболезнование депутату 
совета СП Игмасское Суров-
цевой Елене Васильевне по 
поводу смерти матери

НИКИТИНСКОЙ
Галины Николаевны.

Рецептик

Перцы, запеченные 
с луком и анчоусами 

Перец (красный) - 3 шт., 
бальзамический уксус - 2 ст. л., 
лук репчатый - 3 шт., анчоусы 
(филе) - 5 шт., шалфей (порезан-
ные листья) - 10 шт. 

Разогреть духовку до 180 гра-
дусов. Перцы очистить от семян 
и порезать на 4 части, поло-
жить на противень, приправить 
солью и перцем, побрызгать 1 
ст. л. бальзамического уксуса. 
Поставить в духовку на 15 мин, 
пока готовится лук. Обжарить 
тонко нарезанный лук, консер-
вированные анчоусы (слить из 
банки масло и порезать) и шал-
фей около 15 мин. Если смесь 
начнет подгорать, добавьте 1 ст. 
л. воды, которая поможет луку 

карамелизоваться, не подгорев. 
Достать перцы из духовки и 

наполнить их смесью с луком. 
Вернуть в духовку еще на 15 
мин. 

Тем временем смешать 1 ст. 
л. бальзамического уксуса и 1 
ст. л. оливкового масла. Поло-
жить по 3 четвертинки перца 
на каждую тарелку, побрызгать 
соусом с уксусом и подавать с 
салатом и хлебом. 

Фаршированные перцы 
«Светофор»

Болгарский перец (разно-
цветный) - 3 шт., сыр - 200 г, 
чеснок - 2 зубчика, соль, моло-
тый черный перец или папри-
ка, майонез, зелень укропа 
или петрушки.

Перцы вымыть, срезать пло-

доножку и аккуратно удалить 
семенную коробку, стараясь 
не повредить стенки. 

Приготовить сырную начин-
ку. Сыр натереть на крупной 
терке (можно использовать 
любой твердый или плавле-
ный сыр. Также можно взять 
сыры, типа «Брынза» или 
«Фета»). Чеснок пропустить 
через пресс  Соединить сыр, 
чеснок, зелень, соль, перец 
(можно паприку), добавить не-
много майонеза и хорошо пе-
ремешать.

Наполнить перцы начинкой 
и убрать в холодильник на 1-2 
часа (или в морозилку на 15 
минут).

Перцы порезать кружками, 
разложить на блюде и укра-
сить зеленью.



Поздравляем! 

с. Нюксеница

БЕРЕЗИНУ Анатолию Алексеевичу

С юбилеем!
В 60-летие – желаем долголетия!
От всей души без многословья
Желаем счастья и здоровья,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достоин их!

Твои родные.

с. Нюксеница
ПАНЕВОЙ

Надежде Ивановне
Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей.
Да, шестьдесят – давно уже не дети,
Но возраст взрослых, опытных людей.
Ты обаятельна, всегда юна душою
И светишь солнышком знакомым и родным.
Так оставайся же и будь всегда такою,
С блестящим взглядом, ярким, озорным.
Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех – залог счастливых долгих лет,
В делах – удачи, радости, успеха
И на отлично отметить юбилей!

Галя, Чупахины.

с. Нюксеница
ПАНЕВОЙ

Надежде Ивановне
В день рождения, доченька родная,
От мамы поздравления прими.
Тебе я искренне желаю
Здоровья, мира, добра и любви!
Пусть тебя радуют близкие люди:
Дети, внуки, друзья и семья!
Каждый день пусть улыбчивым будет!
От души поздравляю тебя!

Мама.

Татьяну Борисовну МАЛАФЕЕВСКУЮ, фельдшера Бере-
зовского ФАПа, я увидела на крылечке. Рядом – две пожи-
лые женщины. Все они поджидали бригаду врачей Нюксенской 
ЦРБ, которая должна вот-вот прибыть для ведения приема жи-
телей Березова и окрестных деревень. Прошли и в медпункт. 
Просторно, светло, пахнет краской – полы выкрашены самой 
хозяйкой, косметический ремонт она делает ежегодно. Оказа-
лось, в заречных деревнях фактически проживает около трех-
сот человек, из них детей до 18 лет – 24. Людям очень хочется, 
чтобы ФАП в деревне был, чтобы был и магазин. А еще мечта-
ют о газификации. Тогда, говорят, народ не уезжать, а, наобо-
рот, строиться за рекой будет. «Красота-то у нас какая! Как бы 
не жить», - говорят мои собеседницы. Действительно, красиво. 
Один домик успела только сфотографировать, хозяев не знаю, 
но очень понравились флоксы в палисаднике!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

с. Нюксеница

КОПТЯЕВУ Василию Михайловичу

Брата, деверя и дядю
С юбилеем поздравляем!
На тебя, Михалыч, глядя,
Радостно недоумеваем –

75??? Да быть не может!
Лет на двадцать уж точно моложе!
Полон сил, энергии, умен,
В жену, как в юности, влюблен!

Нам всем пример,
Как юный пионер!
И всем наставник,
Как жить семьей исправно.

С юбилеем, дорогой!
Пусть хворь обходит стороной,
Пусть внуки, правнуки растут,
Перед окном цветы цветут,
А в доме будет радость и уют!

Коптяевы, Роусу, Койвухарью, 
Новиковы, Диденко.

Уже приведена в боевую го-
товность спортивная форма и 
футбольный мяч, накануне 
интереснейших соревнова-
ний подготовлено поле, где 
каждому предстояло прове-
рить свою физическую и тех-
ническую готовность к игро-
вому сезону, тактическую 
смекалку, определить, над 
чем в дальнейшем предстоит 
еще поработать на трениров-
ках. Интрига, азарт, пред-
вкушение победы – никогда 
не знаешь, кому на этот раз 
улыбнется удача, ведь со-
перники одинаково сильны. 
За победу боролись четыре 
команды «Спарта», «Нюксе-
ница» и «Олимп» - из Нюк-
сеницы, приглашенные гости 
– команда «Тарнога», соот-
ветственно – тарножане.

В итоге в праздничном со-
стязании победу одержала 

команда «Спарта», серебро 
завоевала «Нюксеница», 
бронза – у «Тарноги». За 
вклад в развитие Нюксенско-
го футбола по итогам сезона 
2017- 2018г.г. благодарствен-
ные письма вручены Федору 
Чечулинскому, Андрею Ша-
балину, Алексею Семенову и 
Николаю Юрову. В составе 
команды-победителя играли: 
Егор Патокин, Никита Мед-
ведев, Никита Мерзляков, 
Дмитрий Шулев, Владилен 
Бурков, Павел Богданов, Ев-
гений Власов, Евгений Дени-
совский.

И все же смысл соревнова-
ний не только в наградах и 
почестях. Каждая игра всег-
да приносит ее участникам 
массу ярких впечатлений. 
Разве не приятно краси-
во обвести соперника и со-
здать голевую ситуацию? А 

Мини-футбол на празднике 
Нюксеницы
Тема футбола актуальна в этом году как никогда. В 

субботу, 11 августа, на стадионе «Газовик» состоялся 
турнир по мини-футболу, который эмоционально 
заряженные победами нашей сборной на чемпионате 
мира игроки решили посвятить Дню Нюксенского 
района. 

как здорово в смелом броске 
«укротить» мяч, посланный 
нападающим! Но больше все-
го радости и восторга при-
носит гол, забитый в сетку 
ворот противника. Малый 
футбол, как и его «старший 
брат», немыслим без борьбы 
и голов, украшающих игру. 
Конечно, всегда есть победи-
тели и побежденные. Если 
первых по праву поздравили 
друзья-соперники, им вручи-
ли памятные кубки, то и для 
побежденных эти состязания 
не прошли впустую. Главное, 
все получили хороший урок 
спортивной борьбы, вспомни-
ли ее вкус. 

Турнир, безусловно, стал 
звонким, радостным и яр-
ким событием насыщенного 
праздничного дня, который 
надолго останется в памяти 
участников и зрителей.

Пожелаем нашим спортсме-
нам высоких спортивных до-
стижений!

Евгения НАЗАРОВА
Фото из группы «Мини-

футбол с. Нюксеница» 
социальной сети 

«ВКонтакте»

Здоровью –- ДА!

Встречи

Мне подружка подсказала: — 
В каждой шляпе есть секрет, 
В старину от стар до мала 
Выходили в шляпах в свет!

Прислала Мария МЕТЛЕВА.

Фотоконкурс

Дело в шляпе!

Конкурс продолжается! Участвуйте и побеждайте!


