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• Вести из поселений

На Совете 
МО Нюксенское

На прошлой неделе в муниципальном 
образовании прошел Совет МО. Депута-
ты утвердили бюджет на 2019 год.

Кроме того, были приняты согла-
шения о передаче на уровень района 
исполнение полномочий по куль-
туре и по реализации программы 
«Комфортная городская среда», а на 
уровень муниципального образова-
ния – полномочий по содержанию 
дорог местного значения в границах 
населенных пунктов. Депутаты Совета 
также внесли изменения в устав МО и 
в правила благоустройства. 

На предприятии функциониру-
ет нештатное аварийно-спасательное 
формирование (сокращенно НАСФ). 
История его возникновения датирует-
ся 2012 годом, но в мае 2018-го оно 
было реорганизовано. Главная задача 
формирования – проведение аварий-
но-спасательных работ в зоне ответ-
ственности, а это территория и объек-
ты Нюксенского ЛПУМГ.

Дмитрий Березин возглавил форми-
рование в 2017-ом. На компрессорную 
же он пришел в 2003 году монтером 
в службу электрохимзащиты. Спустя 
шесть лет перевелся начальником ка-
раула в ВПЧ, а уже в 2012-ом зачис-
лен в состав нештатного аварийно-спа-
сательного формирования. 

- В пожарной части люди, так ска-
жем, посторонние не задерживаются, 
поэтому коллектив очень слаженный, 
надежный, ответственный. Я начинал 
работать в пятом, подменном, карауле, 
именно здесь и был получен огромный 
опыт, - рассказывает Дмитрий. - В 
формировании 22 человека, это работ-
ники КС-15, все прошли спецподготов-
ку, медицинскую комиссию, владеют 
дополнительными специализациями. 
К примеру, допуском к работам на 
высоте, в непригодной для дыхания 
среде, среди них есть и трактористы, 
и водители. Вступить в формирование 
может каждый работник компрессор-
ной, главное, было бы желание и здо-
ровье!

О будущей профессии спасате-
ля Александр Сернов мечтал еще со 
школьных времен. Целеустремлен-
ность и вера в успех помогли осуще-

ствить задуманное, он окончил Воло-
годский государственный технический 
университет по специальности «Инже-
нер по защите в ЧС». Во время студен-
чества прошел обучение по программе 
первоначальной подготовки спасате-
лей, сдал экзамены, после чего ему 
был присвоен статус «Спасатель РФ».

Дальнейшая профессиональная дея-
тельность Александра непосредствен-
но связана с выбранным делом: ава-
рийно-спасательное формирование в  
Вологде, служба в армии в спасатель-
ном центре МЧС России в г. Колпи-
но, и вновь Вологда: городская служба 
спасения центра гражданской защи-
ты, областная аварийно-спасательная 
служба...

- Представители нашей профессии 
должны обладать хорошей реакцией и 
холодной головой. Наша задача – спа-
сти людей с обеспечением максималь-
ной безопасности и пострадавшего, 
и себя, оказать квалифицированную 
помощь, - подчеркивает Александр. - 
Вообще, спасатели действуют согласно 
4 принципам: гуманизма и милосер-
дия, единоначалия, оправданного ри-
ска и постоянной готовности. Вся наша 
деятельность должна строиться на них. 

- А по каким причинам чаще всего 
обращались вологжане к спасателям? 
- любопытствую я.

- Чаще всего?... Скорее это прось-
ба открыть захлопнувшуюся дверь в 
квартиру! Таких случаев было очень 
много. Часто мы выезжали и на ДТП, 
и на поиски людей, потерявшихся в 
лесах, болотах… В среднем осущест-
вляли по 7 выездов в день. Для спа-

сателя это самая обыденная работа. За 
время предыдущей деятельности нако-
пился опыт спасательного дела и, ког-
да узнал, что на Нюксенском ЛПУМГ 
требуется специалист, взвесив все «за» 
и «против», все-таки решил вернуться 
на малую родину. В ноябре прошло-
го года занял должность инженера по 
гражданской обороне и защите в ЧС. 

Большое внимание сегодня во неш-
татном аварийно-спасательном фор-
мировании уделяется тренировке 
практических навыков и умений, ве-
дется большая работа по оснащению 
НАСФ необходимым оборудованием, 
по улучшению материально-техни-
ческой базы. На территории ЛПУ 
создана специальная площадка для 
тренировки и обучения спасателей. 
Отрабатываются действия по разбору 
завалов, по ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий, 
эвакуации людей при пожарах, поис-
ково-спасательной работе и работе на 
высоте и многое-многое другое. 

Александр и Дмитрий работают рука 
об руку (хотя функциональные обя-
занности разные, но цель одна), как, 
впрочем, и весь коллектив формирова-
ния. Здесь собрались люди, разные по 
возрасту, профессии, но ответственные 
и готовые прийти на помощь. Вместе 
работают, вместе тренируются, вместе 
достигают поставленных целей, это 
сплачивает и позволяет добиться ко-
мандного взаимопонимания.

 Накануне профессионального празд-
ника Александр Сернов и Дмитрий 
Березин желают своим коллегам спо-
койных смен, благополучия в финан-
совом плане и личной жизни. А всех 
жителей нашего района поздравляют с 
Новым годом:

- Будьте счастливы и здоровы! Пусть 
праздники пройдут без происшествий, 
в дружеской, уютной, спокойной об-
становке. Помните, что безопасность 
прежде всего зависит от каждого из 
нас! С Новым годом! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

27 декабря -– День спасателя

Спасатели готовы прийти        
на помощь в любой момент
Каким должен быть спасатель? Конечно же, физически здоровым и 

развитым, обладающим профессиональными знаниями, практическими 
навыками, умением быстро оценить обстановку и принять верное 
решение. И без человеческих качеств, таких как сопереживание, 
готовность прийти на помощь и самоконтроль, не обойтись. Именно 
так охарактеризовали спасателя мои сегодняшние собеседники, 
начальник караула ведомственной пожарной части Дмитрий БЕРЕЗИН 
и инженер по гражданской обороне и защите в чрезвычайных 
ситуациях Александр СЕРНОВ, работники Нюксенского ЛПУМГ.

• Образование

Лучшие практики 
наставничества

Подведены итоги районного конкурса 
«Лучшие практики наставничества».

Победителем номинации «Настав-
ник года» стала учитель начальных 
классов Нюксенской средней школы 
Светлана Малафеевская, призером - 
учитель русского языка и литературы 
Игмасской основной школы Людмила 
Меледина. 

Победителем в номинации «Самый 
молодой и перспективный» признана 
учитель начальных классов Нюксен-
ской средней школы Елена Литомина, 
призером – воспитатель Нюксенского 
детского сада Юлия Сорокина. 

Победителем в номинации «Лучший 
опыт работы с молодыми педагога-
ми образовательной организации» 
жюри объявило Нюксенскую среднюю 
школу, призером - Центр развития 
ребенка - Нюксенский детский сад.

По инициативе педагогов-участни-
ков конкурса был создан районный 
клуб молодых педагогов, руководи-
телем которого является учитель на-
чальных классов Лесютинской школы 
Любовь Зуевская.

Оксана ШУШКОВА. 

• Актуально

Светить всегда! 
Светить везде!

С 22 декабря на территории Воло-
годчины будет обеспечена постоянная 
работа уличного освещения в темное 
время суток. Это инициатива губер-
натора области Олега Кувшинникова. 
Дело в том, что Вологодская область 
вошла в «ТОП-25 лучших регионов 
РФ» за достижение высоких показа-
телей по социально-экономическому 
развитию и получила грант из фе-
дерального бюджета в размере чуть 
более 390 000 000 рублей. 

По решению Олега Александро-
вича эти средства будут полностью 
направлены на улучшение ситуации 
с организацией уличного освещения: 
на увеличение продолжительности 
работы освещения, на замену светиль-
ников и строительство новых линий 
систем освещения там, где их недо-
статочно, либо они отсутствуют. 

На территории всего Нюксенского 
района фонари будут гореть с 16.00 до 
8.00 часов без отключения в ночное 
время.

Алена ИВАНОВА.
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- Павел Васильевич, на 
страницах «районки» дав-
но не было руководителя 
самого крупного предприя-
тия в районе. Юбилей стал 
прекрасным поводом для 
встречи, а заодно и для того, 
чтобы услышать из первых 
уст о том, что на сегодня 
представляет из себя Нюк-
сенское ЛПУМГ. Коротко 
опишите предприятие, дайте 
характеристику, познакомь-
те читателей с задачами, 
которые стоят перед ним на 
современном этапе.

- На сегодняшний день 
Нюксенское ЛПУМГ – один 
из крупнейших филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Это целый газотранс-
портный комплекс, состоя-
щий из 6 цехов, перекачи-
вающих природный газ 35 
турбоагрегатами, электро-
станции собственных нужд, 
15 газораспределительных 
станций, сети действующих 
магистральных газопроводов, 
в общей сложности, в однони-
точном исполнении составля-
ет 1 768,99 километра. Про-
изводственная деятельность 
Нюксенского ЛПУМГ охваты-
вает не только Вологодскую 
область, но и практически все 
западные районы Архангель-
ской. На основной площадке 
предприятия в Нюксенице 
трудится 601 человек, что 
составляет примерно 14% 
всего трудоспособного населе-
ния района. Главная задача 
Нюксенского ЛПУМГ и всего 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
остается неизменной на про-
тяжении многих лет: постав-
ка газа потребителям России, 
а также транзит природно-
го газа в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. 

- 45 лет – очень значимая 
веха в развитии. Пройден 
огромный путь. Предпри-
ятие постоянно совершен-

ствуется, развивается, если 
раньше на это уходили годы, 
то сейчас буквально каждый 
год что-то модернизирует-
ся, преобразовывается. Рас-
скажите, как Нюксенское 
ЛПУМГ изменилось за по-
следние несколько лет, ка-
кие самые важные задачи 
удалось решить?

- Природный газ обладает 
рядом преимуществ по срав-
нению с другими видами то-
плива, в связи с этим спрос 
на него постоянно растет как 
в Российской Федерации, так 
и за рубежом. Филиал ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
Нюксенское ЛПУМГ, являясь 
звеном в газотранспортной 
системе страны, наращива-
ет объемы транспорта газа. 
С целью увеличения объе-
мов поставки сейчас ведется 
строительство нового цеха, 
заявленная мощность которо-
го составит 100 МВт. В 2017 
году введена в эксплуатацию 
новая нитка Северного маги-
стрального газопровода Ухта 
- Торжок (2 очередь). 

Хочу отметить, что мы 
живем в век колоссальных 
изменений. Новые техниче-
ские решения направлены на 
улучшение качества и усло-
вий обслуживания техники. 
Последние годы мы активно 
работаем над сбережением 
тепла, электроэнергии, при-
родного газа. Определяющую 
роль в повышении ресурса и 
надежности должна сыграть 
усовершенствованная кон-
струкция газоперекачиваю-
щих агрегатов после модер-
низаций и реконструкций. 
Агрегаты следующих поколе-
ний более экологичные, с по-
ниженным шумом, вибраци-
ей, выбросами.

45 лет – почтенный возраст 
для трубопроводов, лежащих 
в земле и болотах. В числе 
первоочередных задач модер-

низация, их реконструкция 
с применением современных 
технологий. Например, на ма-
гистральном газопроводе при-
меняем технологии, позволя-
ющие проводить работы, не 
останавливая транспорт газа, 
не сбрасывая природный газ в 
атмосферу, как это было рань-
ше еще десяток лет назад. 

Нововведения коснулись не 
только транспорта газа, но и 
смежных сфер. К примеру, в 
рамках «Программы по рас-
ширению использования ком-
примированного природного 
газа в качестве моторного то-
плива на собственном транс-
порте организаций Группы 
Газпром» для перевода техни-
ки на экологически чистое и 
экономичное топливо в 2017 
году установлен передвижной 
автомобильный газозаправ-
щик - сокращенно ПАГЗ. На 
сегодняшний день в автопар-
ке управления 32 единицы 
техники, работающие на га-
зомоторном топливе, это лег-
ковые, грузовые и грузопас-
сажирские автомобили таких 
марок, как УАЗ, ГАЗ, «Со-
боль» и другие.

В газовой отрасли одним 
из важнейших направлений 
является надежная работа 
систем связи. Современная 
волоконно-оптическая связь 
с цифровой системой передач 
создает широкие возможности 
для управления разрозненны-
ми удаленными объектами.

 - А какие вопросы пред-
стоит решить в будущем?

- Наряду с объемами 
транспорта газа важными 
показателями работы любого 
линейного производственного 
управления магистральных 
газопроводов являются энер-
гетическая эффективность 
производства и степень нега-
тивного воздействия на окру-
жающую среду. В реализации 
важнейших стратегических 

проектов ПАО «Газпром» ос-
новными ведущими задачами 
для нас являются: снижение 
расхода топливно-энергети-
ческих ресурсов (природный 
газ, вода, электрическая 
энергия и тепловая энергия) 
на собственные технологиче-
ские нужды, сохранение газа, 
предназначенного для страв-
ливания перед ремонтными 
работами, что в какой-то мере 
минимизирует техногенное 
воздействие на окружающую 
природную среду.

- Чтобы двигаться дальше, 
развиваться, нужно чтобы 
весь коллектив работал, как 
хорошо отлаженный меха-
низм. Расскажите о служ-
бах, как в подразделениях 
предприятия справляются с 
возложенными на них функ-
циями?

- На сегодняшний день Нюк-
сенское ЛПУМГ представляет 
собой сложный механизм, со-
стоящий из 26 структурных 
подразделений и нескольких 
производственных площа-

45 лет Нюксенскому ЛПУМГ

Безопасность, модернизация, экологичность и 
забота о людях – в приоритете

29 декабря Нюксенское 
линейно-производственное 
управление магистральных 
газопроводов отметит 
свой 45-летний юбилей. 
Для Нюксеницы это 
предприятие с большой 
биографией, оно имеет 
славную историю и в то 
же время продолжает 
оставаться современным, 
постоянно меняющимся 
в лучшую сторону, 
развивающимся и 
модернизирующимся. 
Здесь растут новые 
цеха, увеличиваются 
мощности, применяются 
новые технологии, 
повышаются надежность 
и безопасность. В канун 
юбилея мы пообщались с 
начальником Нюксенского 
ЛПУМГ Павлом 
ВЕРЗУНОВЫМ.

К юбилею Нюксенского ЛПУМГ Павел Верзунов вручил почетную 
грамоту министерства энергетики РФ ведущему специалисту 
по охране труда службы руководства и функциональных 
исполнителей Алексею Важову.
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О чем писал 
«Новый день»

ИЗ ИСТОРИИ
 С 29 декабря 1973 года, дня образования 
Нюксенского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», прошло 45 лет. 

В 1973 году в этот день запущена первая 
газовая турбина КС-15. Компрессорная станция 
в тот период входила в состав Приводинского 
районного управления в структуре Управления 
строящихся северных магистральных 
газопроводов и газодобывающих предприятий 
«Севергазцентр» г. Ухта.

В 2006 году 19 декабря по газопроводу 
«Нюксеница – Архангельск» осуществлена 
подача газа в город Мирный и на космодром 
«Плесецк» в Архангельской области. Таким 
образом ООО «Севергазпром» выполнило 
задание Правительства Российской Федерации.

26 декабря 2000 года. И такое было. С 1 января 2001 года цена за баллон сжиженного газа для населения была установ-
лена в размере 114 рублей. Подписка на «районку» на полгода для населения стоила 67 рублей 94 копейки. В районе был введен сбор 
на благоустройство: с населения старше 18 лет – по 10 рублей в год, с юрлиц – по 1,5% годового фонда зарплаты.

док. В современных услови-
ях предприятие работает на 
территории 2 субъектов РФ: 
Архангельской и Вологод-
ской областей. В Нюксенице 
на производственной площад-
ке находятся компрессорные 
цеха с основной и вспомога-
тельной инфраструктурой для 
эксплуатации системы маги-
стральных газопроводов.

 На удаленных базах в Вель-
ске, Плесецке и Архангельске 
ведется работа по обеспече-
нию эксплуатации газопрово-
да - отвода к городам Вельск, 
Верховажье, Плесецк, Архан-
гельск, Северодвинск. В ус-
ловиях удаленности особенно 
ценно умение решать вопро-
сы дистанционно и в сжатые 
сроки. Сегодня каждый руко-
водитель службы и каждый 
рядовой сотрудник знает свои 
должностные обязанности 
и степень взаимодействия с 
другими службами и выпол-
няет их в соответствии со 
всеми требованиями. Только 
при таком подходе персонала 
возможно обеспечение успеш-
ного выполнения поставлен-
ных производственных задач 
и безопасности производства.

- Чтобы у предприятия 
была перспектива, необхо-
дим появление на произ-
водстве молодежи. Нужны 
профессиональные кадры. 
Расскажите о работе в этом 
направлении. Мы знаем, что 
на предприятии трудится 
много отличных молодых 
специалистов, кого бы вы 
отметили?

- Наше предприятие, как 
и в целом ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», считает со-
трудников одним из главных 
стратегических ресурсов, спо-
собствующих развитию, и це-
нит в работниках профессио-
нализм, уровень образования, 
инициативность и ориента-
цию на достижение результа-
тов. С целью привлечения ка-
дров и для мотивации труда 
на предприятии предусмотре-
на система вознаграждений 
за достигнутые результаты. 
Кроме того, сотрудникам, не 
имеющим собственного жи-
лья, предоставляется жилье 
по договору найма. На сегод-

няшний день в Нюксенском 
ЛПУМГ трудится 366 моло-
дых работников в возрасте 
до 35 лет, что составляет без 
малого почти половину от об-
щего количества (45%). 

С целью создания условий 
для творческого, физическо-
го и профессионального раз-
вития молодых сотрудников, 
а также для привлечения их 
к активному участию в про-
изводственной научно-тех-
нической, социальной и об-
щественной деятельности на 
предприятии создан Совет 
молодых специалистов (СМС). 
Председателем его является 
Светлана Клементьева. Фили-
ал на протяжении многих лет 
взаимодействует с ведущими 
нефтегазовыми вузами стра-
ны: Северным Федеральным 
Арктическим университетом, 
Ухтинским государственным 
техническим университетом, 
Брянским государственным 
техническим университетом, 
Рыбинским авиационным го-
сударственным университе-
том, Уральским Федеральным 
университетом, Вологодским 
государственным университе-
том. В 2017 году 46 студентов 
прошли ознакомительную, 
учебную, производственную 
практику в структурных под-
разделениях филиала. Из них 
8 человек пришли на работу.

В ЛПУ ведется большая 
плановая работа с молодыми 
специалистами. Организуется 
прохождение производствен-
ной практики для будущих 
работников предприятия, 
действует отлаженная систе-
ма адаптации, наставничества 
и стажировки молодых специ-
алистов, при полном взаимо-
действии с Советом молодых 
специалистов (СМС) филиала.

И все это в тандеме с кадро-
вой службой и профсоюзной 
организацией по созданию 
оптимальных условий для 
адаптации выпускников ву-
зов в трудовых коллективах, 
развития творческих способ-
ностей, решения социаль-
но-бытовых проблем. Все мо-
лодые специалисты проходят 
стажировку под руководством 
опытных наставников. Иного-
родние работники обеспечи-

В нем приняли участие гу-
бернатор области, председате-
ли и представители обществен-
ных советов, сформированных 
в районах, а также представи-
тели некоммерческих органи-
заций, органы власти и бизне-
са, инициативные и активные 
граждане региона. 

После торжественной ча-
сти, где состоялась церемония 
награждения лучших обще-
ственных советов и НКО реги-
она, участники форума, разде-
лившись на группы, работали 
в секциях по нескольким на-
правлениям. 

Представители нашего 
района посетили 3 из них. 
Начальник управления по 
обеспечению деятельности 
Представительного Собрания 
и главы Нюксенского района 
Надежда Локтева стала участ-
ницей секции «Общественные 
советы – банк идей, обмен 
опытом с общественными па-
латами субъектов РФ». 

На заседаниях групп побы-
вали и члены общественного 
совета Нюксенского района 
Светлана Парыгина («Вклад 
гражданского общества в ре-
ализацию национальных про-
ектов») и Марина Меледина 
(«Выборы: «Общественное на-
блюдение – оценка эффектив-
ности»).

* * *
Вопросам создания и раз-

вития некоммерческих орга-
низаций была посвящена и 
программа повышения ква-
лификации «Актуальные во-
просы деятельности НКО: 
тенденции и перспективы», 
в которой приняли участие 
работники социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций из всех районов 
Вологодчины.

Трехдневный образователь-
ный курс получился очень на-
сыщенным. Занятия с группой 
проводились по различным 
направлениям, касающимся 
развития лидерских качеств, 
нормативно-правового обе-
спечения деятельности НКО, 
написание проектов на прези-
дентские гранты, заполнение 
отчетности по их выполнению 
и многое другое. 

Один день был полностью 
посвящен практике подготов-
ки социального проекта. Мне 
как участнику программы 

показалось это совершенно 
непростым, даже несмотря 
на то, что весь процесс проис-
ходил под четким контролем 
эксперта проектов НКО при 
правительстве Ярославской 
области Алевтины Репиной. 
Разбившись на группы, мы 
принялись творить. Вернее, 
излагать друг другу то, что 
первым приходило на ум в 
рамках «мозгового штурма». 
Совершенно незнакомые друг 
другу люди со своим видени-
ем проблем, со своими ини-
циативами и предложения-
ми, должны были объединить 
свои силы и создать проект – 
от «А» до «Я»: с целями, за-
дачами, планом мероприятий 
и ожидаемыми результатами. 
В итоге команды представи-
ли на защиту 4 проектных 
работы довольно интересные, 
на мой взгляд, и совершенно 
разные по тематике и направ-
ленности. 

Подобные мероприятия не 
только дают возможность по-
лучения новых знаний, но и 
общение, обмен опытом, а от-
сюда – свежие идеи, инициа-
тивы и предложения. 

Елена СЕДЯКИНА.

На повестке дня – 
деятельность НКО
3 декабря в Общественной палате Вологодской 

области состоялся итоговый областной Гражданский 
форум «Общественные советы и НКО – основа 
развития гражданского общества». 

В 
Нюксенском районе, 
по данным Росреестра, 
зарегистрировано 

9 некоммерческих 
организаций: из них – 
две религиозные, и три 
– профсоюзные, 2 АНО 
по спорту и СМИ, и две 
районные организации - 
ветеранов и инвалидов.

ваются благоустроенным по 
найму жильем.

Организуются и проводятся 
мероприятия для учащихся 
школ, направленных на со-
здание положительного имид-
жа предприятия, а также 
профориентационная деятель-
ность. Возобновлена шефская 
работа.

- К юбилею принято награ-
ждать лучших работников, 
заслуживших своим трудом 
почет и уважение, у вас что-
то подобное предусмотрено?

- Очень много наград полу-
чили наши работники к юби-
лею, их число приближается к 
сотне. К высокой награде - по-
четной грамоте министерства 
энергетики РФ - представле-
ны в этом году трое: инженер 
1 категории службы автома-
тизированных систем управ-
ления, автоматики и телеме-
ханики Сергей Коробицын, 
ведущий специалист по охра-
не труда службы руководства 
и функциональных испол-
нителей Алексей Важов, ма-
шинист контактно-сварочной 
установки передвижной для 
сварки магистральных газо-
нефтепродуктопроводов 6 раз-
ряда автотракторной службы 
Николай Белозеров.

За прожитые годы много 
молодых работников пока-
зали большие достижения, в 
этом году ведущий инженер 
службы автоматизированных 
систем управления, автома-
тики и телемеханики Юрий 
Бритвин получил звание «Ин-
женер-новатор года 2017» 
Вологодской области. Заме-
ститель начальника линей-
но-эксплуатационной службы 
Андрей Остапенко награж-
ден дипломом 2 степени в 
конкурсе молодых рациона-
лизаторов ПАО «Газпром». 
В IX научно-практической 
конференции ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» с участием 
других дочерних обществ из 
Югорска, Самары, Екатерин-
бурга, Краснодара, Астрахани 
принимали участие молодые 
инженеры Андрей Коншин, 
Константин Ластовский и 
Алексей Пудов, который при-
вез бронзу.

- Павел Васильевич, впе-
реди собственно сама тор-
жественная юбилейная дата 
29 декабря - день рождения 
Нюксенского ЛПУМГ. Что 
бы пожелали коллективу? 

- В преддверии празднично-
го события, 45-летнего юбилея 
Нюксенского ЛПУМГ, хочет-
ся сказать слова благодарно-
сти всем ветеранам, работни-
кам предприятия. Cпасибо за 
ваш нелегкий самоотвержен-
ный труд, верность выбран-
ной профессии. Желаю, что-
бы на нашем непростом пути 
было как меньше труднопре-
одолимых подъемов, крутых 
спусков и виражей. Профес-
сиональных успехов, стабиль-
ности, процветания, здоровья 
вам и вашим близким! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Областные встречи

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
24 декабря 2018 года в 14.00 часов в администрации 

муниципального образования Городищенское прошли ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по обсуждению проекта решения 
«О бюджете муниципального образования Городищенское на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
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- Татьяна Васильевна, 
расскажите, как появилось 
желание издать первую 
книгу? Почему темой стала 
история Копылова?

- В 2003 году директор Ко-
пыловской школы Галина 
Александровна Метлева по-
просила всех учителей соста-
вить историю школы к 40-ле-
тию и распределила задания 
по разным темам. Мне доста-
лась работа с фотоархивом и 
книгами приказов по школе. 
Помню, принесла я домой 
целый пакет фотографий, 
разложила их по ковру. Что 
делать? С чего начать? Реши-
ла рассортировать снимки по 
направлениям воспитатель-
ной работы: учеба, художе-
ственная самодеятельность, 
спорт, труд и так далее. По-
немногу в голове стала выри-
совываться картинка. Затем 
разложила фотографии по го-
дам. И пошло… В 2004 году 
я написала первую работу об 
истории Копыловской шко-
лы под названием «Планета 
детства», получилось непло-
хо. 

Учитель русского язы-
ка и литературы, я раньше 
не участвовала в районной 
краеведческой конференции 
«Мир через культуру». А тут 
решила: материала о школе 
собрано много, почему бы не 
сделать что-то интересное. С 
2004 по 2013 год нами для 
районной конференции было 
подготовлено 12 работ. Лена 
Акинтьева, Зоя Морозова, 
Вера Бурцева, Ксюша Сви-
релкина, Маша Кустова, Юля 
Волошина, Алена Коншина, 

Лиза Корепанова – с этими 
девочками мы работали по 
двум направлениям: изуче-
нию истории Копыловской 
школы и изучению истории 
поселка Копылово. Были 
написаны истории 7 копы-
ловских улиц: Набережной, 
Рабочей, Центральной, Ко-
пыловской, Нагорной, Моло-
дежной и Новой. Мы заходи-
ли почти в каждую квартиру 
поселка, брали интервью у 
хозяев, просматривали се-
мейные архивы. Почти в ка-
ждой работе было помещено 
до 30 фотографий! Чтобы 
придать исследованиям боль-

ший вес, я ездила в архивы 
Великого Устюга, Вологды, 
Нюксеницы. Вместе с учени-
ками несколько раз работала 
с похозяйственными книга-
ми в администрации сельско-
го поселения Востровское. 

В 2013 году моей краевед-
ческой работе исполнилось 
10 лет. В конце декабря в 
голову неожиданно пришла 
шальная мысль: столько ма-
териалов накоплено, а не 
издать ли книгу!.. Через би-
блиотеку я договорилась с 
вологодским издательством. 
В марте в Вологде была из-
дана книга об истории по-
селка Копылово «В этой де-
ревне огни не погашены» 
тиражом 280 экземпляров. 
В ней я указала всех, с кем 
работала. В мае в Нюксенице 
вышла небольшая по объему 
книжка «Тихая моя родина». 
Я думала, что это все. Дело 
сделано.

- Но?
- Но 39 жителей Сученьги 

тоже захотели приобрести 
книгу о Копылове. Каза-
лось бы, зачем? Да просто 
они учились в Копыловской 
школе! Неугомонная жен-
щина Людмила Николаевна 
Мартынова, когда я привез-
ла эти книги, робко спроси-
ла: «Нельзя ли написать про 
Сученьгу?». Я обомлела. А 
она пояснила, что земляки 
разъехались, что готовы об-
щаться… Тут я задумалась: 
обе мои бабушки родом из 
Сученьги. Это же, получает-
ся, и мои корни!

Работа над книгой о Су-
ченьге стала ярким момен-

том жизни. В 2014-2015 го-
дах много времени занимали 
разговоры по телефону, Люд-
мила Николаевна посылала 
мне пакетами письма со всей 
страны. История Сучень-
ги захватила меня от и до. 
Сколько я узнала хороших 
людей, сколько получила 
прекрасных отзывов! Мно-
гим людям благодарна до сих 
пор. 

- А дальше?
- Так, о бабушках написа-

ла. А о дедушках что же? 
Как так? Папин отец – с На-
горья, мамин – из Вострого. 
От Людмилы Николаевны 
опять идея: напишите про 
Вострое… Раз 10 я съездила 
в архив Великого Устюга, 
раза 3 – в архив Вологды. 
Работая с архивными мате-
риалами, поняла, что Наго-
рье и Вострое входили в одну 
Вострую волость, которая в 
середине XIX - первой чет-
верти XX веков начиналась 
в Верхней Тозьме и заканчи-
валась в Сельменьге. Работа 
закипела! Все это время меня 
поддерживала Людмила Ни-
колаевна Мартынова. Светла-
на Владимировна Белогурова 
и Градислава Александровна 
Новикова передали большие 
подборки газетных заметок 
о жителях Вострого, которые 
я тоже включила в книгу. 
Огромную моральную под-
держку при работе над кни-
гой мне оказали Василий 
Иванович Мальцев, Валенти-
на Валентиновна Короткая и 
Светлана Александровна Чу-
прова из Нюксеницы, Мария 
Александровна Боровикова и 

Татьяна Васильевна Павлова 
из Вострого.

В 2016 году одновременно 
вышли 2 книги о Востром и 
Вострой волости. Одна из них 
– «Это наша с тобою земля», 
первая в твердом перепле-
те! Очень качественная ти-
пографская работа. В книгу 
вошло много воспоминаний 
жителей. Это был большой 
успех. И я снова решила: 
все, дальше ничего не будет. 
А у меня скопилось столько 
материалов о Копыловской 
школе! Марина Михайловна 
Акинтьева, коллега, как-то 
сказала, что исследователь-
ские работы, выложенные на 
сайте школы, набрали сотни 
просмотров. Люди интересу-
ются историей, спрашивают, 
где можно почитать и дру-
гие материалы. Так родилась 
идея издать большую книгу о 
школе… 

- Которая вышла в свет в 
2017 году…

- Да. А потом как-то раз 
сосед говорит мне: «Столь-
ко книг хороших написала, 
а про Копылово такой нет». 
«Как, - отвечаю, - нет? А та, 
маленькая?». «Та ни в какое 
сравнение с остальными не 
идет». 

- Так и есть, у всех осталь-
ных Ваших книг страницы 
размером в обычный бу-
мажный лист, а первая во-
логодская книжка вполови-
ну меньше и тоньше.

- В 2018-м увидела свет 
большая книга о Копылове. 
В ее выпуске огромную мо-
ральную поддержку оказали 
Елена Федоровна Петухова, 

Краеведение

«Большой теплый семейный альбом»
Эти книги узнаваемые. У ка-

ждой на цветной обложке по 
два пейзажных деревенских 
снимка, разделенных гори-
зонтальной полосой. С други-
ми не спутаешь. Одна и та же 
вологодская типография, один 
и тот же автор, составитель – 
Татьяна Попова, жительница 
поселка Копылово, выпуск-
ница и педагог Копыловской 
школы.

7 изданий – весомый вклад 
в историю Нюксенского райо-
на, значимый для героев книг 
и их родных. Листаю страни-
цы…

2014 год: «В этой деревне 
огни не погашены» – книга 
об истории Копылова. В ней 
обобщение накопленного за 10 
лет опыта краеведения, рабо-
ты в архивах, история каждой 
улицы поселка, школы, кол-
хоза, лесопункта.

2015 год: «Ностальгия, или 
Повесть о Сученьге». Книга 
– результат коллективного 
труда десятков людей. «Мы с 
вами сделали очень большое 

дело: увековечили Сученьгу. 
Хорошо, что мы успели, пока 
еще живы те, кто смог об этом 
рассказать, и те, кто захо-
чет об этом прочитать, кому 
по-настоящему дороги род-
ные края. И пусть эта книга 
станет семейной реликвией. 
Пусть она будет передавать-
ся из поколения в поколение. 
<…> Русские деревни исчеза-
ют с лица земли, а в памяти 
человеческой живут», - пишет 
Татьяна Попова.

2016 год: «Вострое» – сбор-
ник краеведческих материа-
лов, воспоминаний земляков. 
Это «история населенных пун-
ктов, пронизанная любовью и 
уважением к простому челове-
ку-труженику». В книгу поме-
щено более 200 фотографий. 

2016 год: «Это наша с тобою 
земля» – сборник краеведче-
ских материалов, посвящен-
ный страницам истории Вос-
трой волости и Востровского 
сельсовета. До 1924 года в со-
став Вострой волости входили, 
кроме территории нынешнего 

сельского поселения Востров-
ское, и часть нынешнего сель-
ского поселения Нюксенское 
(Бобровское и Сельменьга), и 
часть Великоустюгского рай-
она, поэтому в сборник поме-
щены материалы и об этой 
местности, ее людях. 

2017 год: «Школа моя де-
ревянная» – книга о том, как 
небольшая школа в рабочем 
поселке Копылово стала род-
ной для 609 человек. Из кни-
ги можно узнать об истории 
школы, учителях, учениках, 
почитать школьные сочине-
ния, литературные зарисов-
ки самой Татьяны Поповой, 
посмотреть фотографии (их 
160!). «Я благодарна школе за 
то, что она дала мне возмож-
ность почувствовать уверен-
ность в своих силах с 1 клас-
са, пережить моменты острого 
счастья, когда казалось, будто 
за спиной – крылья», - пишет 
автор.

2018 год: «В этой деревне 
огни не погашены» – изда-
ние второе, исправленное, 

дополненное, посвященное 
400-летию деревни Копылово 
и 90-летию Копыловского ле-
сопункта. Состоит из 3 частей: 
в первую вошла одноименная 

книга 2014 года с изменени-
ями и дополнениями, во вто-
рую – рассказы о судьбах зем-
ляков, в третью – фотографии 
северной природы.

С любовью к людям и родной земле

во многих странах отмечается День подарков. Изначально в католическое Рождество (25 декабря) презентами обменивались 
члены семьи, близкие и друзья. А на следующий день гостинцы получали люди из нуждающихся семей. Богачи старались одаривать 
своих работников, прислугу, руководители – подчиненных. Владельцы предприятий поощряли сотрудников выходными и премиями. 
Сейчас в этот день в магазинах проводятся огромные распродажи. Можно купить любые товары со скидкой в 50%. 

26 декабря -
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У наших 
соседей

Эльза Николаевна Красав-
цева, Галина Александровна 
Метлева. Продолжая череду 
благодарностей, хочу отме-
тить нюксянку Ирину Нико-
лаевну Селивановскую, кото-
рая в разные годы провела 
две прекрасные презентации 
моих книг. Первая состоя-
лась в районном доме куль-
туры в 2015 году, вторая - на 
«Востоке литературном» в 
2016-м…

- Вы – автор, автор-соста-
витель. Семь книг за пять 
лет. Не удивлюсь, если уз-
наю, что и сейчас Вы актив-
но работаете над очередным 
историческим изданием. 
Расскажите, о чем и о ком 
будет новая книга.

- Думаю, что все просьбы 
земляков я исполнила. По-
ступали обращения из Лева-
ша, но… Новых книг не бу-
дет. Работа завершена. 

- В это сложно поверить. 
Конечно, составление ка-
ждой книги – тяжелый 
труд. Это и анализ архив-
ных данных, и обработка 
авторских материалов. Ска-
жите, как Вам удавалось 
совмещать работу в школе с 
книгоиздательской деятель-
ностью?

- Когда живешь какой-то 
идеей, она постоянно в тебе. 
Так и я. Уроки, тетради, шко-
ла… Приходила домой, вклю-
чала ноутбук, затапливала 
печки и по 7-10 часов работа-
ла, порой до 12 ночи сидела. 
Сутки распределялись так: 8 
часов – сон, 7 часов – шко-
ла, 2 часа – домашние дела 
и 7 часов – книги. Мне этот 
труд приносил радость от об-
щения с увлеченными людь-

ми, от новых открытий, от 
чувства значимости того, что 
делаешь…

- Как Вы поддерживаете 
связь с земляками, уехав-
шими из Нюксенского рай-
она, их детьми и внуками? 
Не подсчитывали, сколько 
телефонных звонков сдела-
ли и писем написали, соби-
рая материал для книг? 

- Нет, было не до подсчи-
тывания. Да и зачем? Счет 
телефонных звонков и писем 
шел на сотни. В моем телефо-
не более ста номеров тех лю-
дей, с кем мы работали при 
написании книг. Со многими 
созваниваемся до сих пор, 
очень хочется не потерять с 
ними связь.

- Татьяна Васильевна, у 
большинства Ваших книг не 
указан тираж. В последней 
написано, что она адресова-
на узкому кругу читателей. 

- Книги издавались только 
по предварительным заказам 
и не поступали в свободную 
продажу. (Финансовыми во-
просами по четырем из семи 
книг занималась сама, плю-
сом к написанию и составле-
нию). Продавала я их почти 
по той же цене, по которой 
забирала в типографии, при-
бавляла только транспорт-
ные расходы, много книг 
раздаривала. Себе никакой 
выгоды не получила.

- Татьяна Васильевна, но 
у Вас и цель была другая: 
не денег заработать...

- Цель – сохранить исто-
рию, оставить память о лю-
дях. Думаю, что с этим я 
справилась.

- Есть ли у Вас последо-
ватели? И что посоветуете 
тем, кто тоже решит взять-
ся за составление книг об 
истории малой родины? 

- Слышала о последовате-
лях. Зная, какой это тяже-
лый труд, хочу пожелать 
им успеха. Нужно обзвонить 
людей, собрать материалы, 
отредактировать, напечатать 
на компьютере, разобрать 
фотографии, передать мате-
риалы в издательство, месяц 
или больше находиться на 
связи с типографией, вносить 
исправления, дополнения. 
Когда книги будут изданы, 
съездить за ними, развезти и 
разослать их в посылках по 
адресам. Задача нелегкая, но 
выполнимая. Самое главное, 
что пожелаю последовате-
лям, любви к своему краю и 
людям, живущим в нем, вни-
мания и терпения, огромной 
работоспособности и выдерж-
ки, умения противостоять 
трудностям и осознания зна-
чимости своего труда.

- Ваши книги стали путе-
водителем по судьбам жи-
телей сельского поселения 
Востровское. Это замеча-
тельное подспорье для мо-
лодого поколения в состав-
лении своей родословной. 
Скажите, насколько важно 
для Вас привить молодежи 

Книга «В этой деревне 
огни не погашены» 
интересна богатым 
содержанием, 
использованием 
исторического 
материала (архивных 
данных), грамотным и 
доступным изложением. 
Чувствуется любовь 
автора к малой родине, 
людям, жившим и 
живущим в поселке, 
трудившимся очень 
ответственно в течение 
всей жизни. Довольно 
скромно, но очень 
выразительно Татьяна 
Васильевна Попова 
пишет о своих, очень 
любимых ею отце и 
матери, ушедших из 
жизни рано (отец в 44 
года, мать в 58 лет). 
С любовью описывает 
свои годы учебы в 
школе, педучилище, 
радости пионерской 
и комсомольской 
деятельности, работу в 
школе… 

В.И. Мальцев, 
с. Нюксеница). 

любовь к малой родине и 
своим корням?

- В последние годы изуче-
ние своей родословной начи-
нается с детского сада, когда 
малышей и их родителей про-
сят рассказать о бабушках, 
дедушках. Думаю, что это 
очень важно: история пред-
ков – фундамент, на котором 
строится жизнь конкретного 
человека. Каждый должен 
знать свои корни. Конечно, 
осознание приходит с возрас-
том. Когда я была в архивах 
Великого Устюга и Вологды, 
видела, что многие люди мо-
его возраста и старше в архи-
вах сидят за метрическими 
книгами и стараются найти 
что-то о своих предках. Это 
замечательно. 

По линии папы я составила 
родословную до седьмого ко-
лена. Столько нового узнала! 
По линии мамы я дошла до 
ее бабушек и дедушек, даль-
ше пока не получилось. Но 
очень интересно, что во вре-
мя работы над книгой я стала 
общаться с двоюродной тетей 
Капиталиной Леонидовной 
Алексеевой, которая при-
слала фото моего прадеда по 
маминой линии. Кто он был, 
чем занимался? По фотогра-
фии на крестьянина не по-
хож. Новая загадка! Придет 
время – еще загляну в архив. 

- Татьяна Васильевна, что 
для Вас главное в жизни?

- Пришла к твердому вы-
воду, что главное – это сама 
жизнь. Ощущение радости, 
счастья, успеха, нужности 
кому-то, благополучие моей 
семьи.

- Чем был ознаменован 
для Вас уходящий год и 
чего ждете от наступающе-
го, 2019-го?

- 2018 был ознаменован ро-
ждением внука Тимофея (это 
второй ребенок моего старше-
го сына), выходом моей седь-
мой по счету книги (7 – лю-
бимое число, так что на нем 
и хочется поставить точку). 
2018 год – первый, который 
я провела на пенсии. Он про-
летел незаметно. С сестрой 
мы совершили круиз по 
центру России, побывали в 
Ярославле, у родственников 
в двух городах Подмосковья, 
съездили в Ясную Поляну к 
Толстому… А еще я продол-
жила начатую в прошлом 
году работу с материалами 
для книги «Гордость земли 
Нюксенской», написала бо-
лее 30 очерков.

Чего жду от 2019 года? 
Главное – мира во всем мире, 
чтобы войны не было. Еще 
– ожидаемых и нечаянных 
радостей, перемен в лучшую 
сторону в своей жизни. По-
желаю всем читателям люб-
ви, успехов и удачи в новом 
году! Любите малую родину, 
пусть она будет в душе! 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Фото автора и из личного 
архива.

Тотемский район. Школьная газета «Будни бобров» (Тотемская СОШ ¹2) рассказывает, что ученики 2 Б класса в декабре 
побывали с познавательной экскурсией в магазине «ВС¨ до ЛАМПОЧКИ». Они узнали, как продавец получает товары со склада, гото-
вит их к продаже, оформляет стеллажи, как помогает покупателю выбрать товар, упаковать, посчитать стоимость. Ребята отметили: 
работать продавцом непросто, но интересно.

В Нюксенском районе с 1 
по 31 ноября инспекцией Го-
стехнадзора проведено 4 про-
филактических рейда. Про-
верено 19 единиц техники, 
принадлежащей юридическим 
и физическим лицам, выяв-
лено 7 правонарушений. Все 
нарушители привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности, сумма штрафов соста-
вила более 6000 рублей.

С 1 декабря на Вологодчине 
стартовала очередная профи-
лактическая операция «Лес», 
которая продлится весь зим-
ний лесозаготовительный се-
зон. За это время инспекторы 
Гостехнадзора не раз вые-
дут в лесные делянки, чтобы 
проверить, насколько безо-
пасно используется лесозаго-
товительная техника. Будут 
выявляться не зарегистри-
рованные в установленном по-
рядке транспортные средства 
(поднадзорные органам Го-
стехнадзора), не прошедшие 
ежегодный технический ос-
мотр. У механизаторов будет 
проверяться наличие допуска 

Рейды по лесам 
продолжаются

к управлению тракторами и 
иной самоходной техникой.

Хочется напомнить, что на-
рушение правил госрегистра-
ции транспортных средств всех 
видов карается административ-
ным штрафом: для граждан 
- от 1500 до 2000 рублей, для 
должностных лиц - от 2000 до 
3500 рублей, для юрлиц - от 
5000 до 10000 рублей. 

Нарушение обеспечиваю-
щих безопасность жизни и 
здоровья людей, сохранность 
имущества и охрану окружа-
ющей среды правил или норм 
эксплуатации тракторов, са-
моходных, дорожно-строи-
тельных и иных машин, при-
цепов к ним, оборудования, 
надзор за техническим состо-
янием которых осуществляют 
органы Гостехнадзора, - вле-
чет предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 100 до 300 рублей или ли-
шение права управления ТС 
на срок от 3 до 6 месяцев, на 
должностных лиц - от 500 до 
1000 рублей.

Надежда ТЕРЕБОВА.

В ноябре в Вологодской области прошел 
профилактический месячник под условным названием 
«Прицеп». Его целью была проверка выполнения 
требований обеспечения безопасности движения, 
техники безопасности, охраны окружающей среды при 
эксплуатации владельцами тракторов, других самоходных 
машин и прицепов к ним.

Гостехнадзор

Торжественный инструктаж в 
канун Дня Конституции

В отделении внутренних дел по Нюксенскому району состоял-
ся торжественный инструктаж, посвященный юбилейному Дню 
Конституции. Была проведена проверка соответствия внешнего 
вида сотрудников установленным нормам, наличия удостовере-
ний, а также знаний правовой базы и основных статей Кон-
ституции. Именно на этом главном документе нашей страны и 
основана деятельность сотрудников полиции, их главная зада-
ча – защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан.

Ежегодно на территории Во-
логодской области пропадает 
без вести более 3000 человек (в 
2016 году отмечено 3013 фак-
тов исчезновения граждан в 
лесах, в 2017-ом – 3042, за 11 
месяцев текущего года – 2360).

Подавляющая часть «поте-
ряшек» – это несовершенно-
летние (в 2016-ом – 1411де-
тей, в 2017-ом – 1534, за 11 
месяцев 2018-го – 351), а так-
же люди пожилого и преклон-
ного возраста. 

Наиболее важным остается 
вопрос о своевременном и ка-
чественном проведении поис-
ковых мероприятий.

С целью профилактики ис-
чезновения малолетних детей, 
пожилых и престарелых граж-
дан, которые страдают различ-
ными заболеваниями, способ-
ствующими потере памяти и 
ориентации в пространстве, 

можно применять сигналь-
ное оборудование: часы, ме-
дальоны, брелоки с функцией 
определения местонахождения 
лица «GPS-трекер». Кроме 
того, существует практика ис-
пользования информационных 
писем с указанием личных дан-
ных и контактных телефонах 
родственников, которые разме-
щаются на или в одежде граж-
данина, который в силу заболе-
вания или возраста не может 
сообщить сведения о себе.

При необходимости прове-
дения поисково-спасатель-
ных мероприятий на больших 
участках местности можно 
использовать квадрокоптеры, 
принадлежащие волонтерам, 
охотникам и иным гражданам.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА 

(по информации ОМВД России 
по Нюксенскому району).

Для профилактики 
исчезновения граждан

Новости ОМВД
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В этот 
день

193 года назад, 26 декабря (14 по старому стилю) 1825 года, на Сенатской площади Санкт-Петербурга произошло восстание 
декабристов. Целью членов Северного тайного политического общества было уничтожение крепостного права и принятие конституции. 
Выступление подавили. По делу декабристов были привлечены 579 человек, виновными признаны 289. Павел Пестель, Константин 
Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский повешены. Более 120 человек сосланы в Сибирь.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ:
ШКУРЫ КУНИЦЫ, 

РОГА ЛОСЯ, КЛЫКИ 
В ВОЛОГДЕ. 

8-921-683-61-68.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Во-
логодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в 
собственность из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Луговая 
35:09:0301001:1347

535 приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства

2.
Российская Федерация, Вологодская область, 
р-н Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Зеленая 
35:09:0301001:1291

1368 приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства

3. Вологодская область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Полевая 35:09:0301001:1248 25

строения для содержания мелких животных 
(домашняя птица, кроликов и т.д.); 
хозяйственные постройки

4.
Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Школьная 
35:09:0301001:1349

372 приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня пу-
бликации в Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для 
справок: 2-84-65.

КУМИ информирует

- Наталья Анатольевна, 
какие документы хранятся в 
государственном фонде дан-
ных, полученных в результа-
те проведения землеустрой-
ства (сокращенно ГФДЗ)?

- В фонде данных хранится 
землеустроительная докумен-
тация, созданная на терри-
тории Вологодской области 
в годы проведения земель-
ной реформы (c 1991 по 2001 
годы). К такой документации 
относятся:

– вторые экземпляры свиде-
тельств о правах на земельные 
участки, выданные комитета-
ми по земельным ресурсам и 
землеустройству до 1998 года 
(востребованы гражданами, 
по какой-либо причине утра-
тившими свой экземпляр или 
оформляющими наследство);

– инвентаризации земель 
населенных пунктов (позво-
ляют гражданам оформить 
права на используемые ими 
земельные участки);

– проекты формирования 
и перераспределения земель 
при реорганизации сельско-
хозяйственных предприятий 
области (бывших колхозов и 
совхозов);

– землеустроительные дела 
по межеванию земельных 
участков, проведенному до 1 
марта 2008 года.

Также имеется планово-кар-

тографический материал, 
необходимый кадастровым 
инженерам и юридическим 
лицам при проведении зем-
леустроительных работ по 
описанию границ населенных 
пунктов и муниципальных 
образований, органам местно-
го самоуправления при про-
ведении работ по разработке 
градостроительной докумен-
тации.

- Как формируется фонд?
- Согласно Закону о земле-

устройстве, лица, осущест-
вляющие проведение землеу-

стройства, бесплатно передают 
нам один экземпляр подготов-
ленной ими землеустроитель-
ной документации. 

- Каковы основания для 
отказа в приеме заявления 
о предоставлении докумен-
тов государственного фонда 
данных?

- Наличие в заявлении и 
прилагаемых к нему доку-
ментах неоговоренных ис-
правлений, не позволяющих 
однозначно истолковать их 
содержание; отсутствие до-
кумента, удостоверяющего 
личность (подтверждающего 
полномочия представителя) 
заинтересованного лица.

- Принимаются ли заявле-
ния о предоставлении в поль-
зование документов государ-
ственного фонда по почте?

- Да. В случае обращения за 
документами по почте предо-
ставление копий документов 
фонда или мотивированный 
отказ в их предоставлении про-
изводится в течение 15 дней со 
дня получения заявления. По 
почте копии документов на-
правляются заинтересованному 
лицу наложенным платежом.

- Можно ли самостоятель-
но ознакомиться с оригина-
лом документа ГФДЗ?

- Можно - в помещении фон-
да, в назначенный специали-
стом день. При этом выписки 
или выкопировки из докумен-
тов заявитель делает самосто-
ятельно, при необходимости 
ему будет обеспечен доступ к 
копировальной технике.

- Можно ли получить ко-
пию утерянного землеустро-
ительного дела на индивиду-
альный земельный участок?

- Да. Для этого необходи-
мо обратиться в управление 
Росреестра (почтовый адрес: 
160001, г. Вологда, ул. Че-
люскинцев, д. 3) или его тер-
риториальный отдел с заявле-
нием установленного образца 
и паспортом. Собственникам 
участка мы выдаем дело пол-
ностью, иным лицам - за ис-
ключением персональных 
данных, например, адреса. 

Алена ИВАНОВА.

Росреестр информирует

Как получить 
архивные документы на землю?
Куда обратиться за получением копии документа, 

подтверждающего право на земельный участок, если 
земельный участок был предоставлен в 90-х годах? 
Где найти землеустроительное (межевое) дело по 
установлению границ своего земельного участка, 
если межевание проводилось по заявке предыдущего 
владельца земельного участка, а документы утрачены? 
Какой документ предъявить соседу в качестве 
доказательства того, что граница между двумя 
участками никогда не менялась?
Многие жители области сталкиваются с такими 

вопросами. Довольно часто ими интересуются 
кадастровые инженеры, судебные органы при 
рассмотрении земельных споров, органы власти и 
местного самоуправления.
Мы беседуем с начальником отдела землеустройства, 

мониторинга земель, геодезии и картографии 
управления Росреестра по Вологодской области 
Натальей БОГОМОЛОВОЙ.

Магазин «РАДУГА» поздравляет жителей и гостей 
Нюксенского района с наступающим Новым годом!

Желаем успехов, удачи, радости!

У НАС В ПРОДАЖЕ:

телевизоры, цифровые приставки, стиральные машины-автома-
ты, малютки, угловые душевые кабинки, холодильники, морозиль-

ники, швейные машины, термопоты, самовары, чайники, отпа-
риватели, утюги, хлебопечи, мультиварки, микроволновые печи, 

жарочные шкафы, блендеры, пылесосы, эл. бритвы, машинки для 
стрижки, фены, плойки, барометры, радиочасы, радиоприемники, 
светильники, эмаль. посуда; Пилы дисковые, рубанки, дрели, 

станки заточные, шуруповерты.
МЕБЕЛЬ: комоды, кровати, столы журнальные, столы-книж-

ки, столы письменные, обувницы, тумбы под радиоаппаратуру, 
шкафы-купе.

СПОРТТОВАРЫ: лыжные комплекты, эспандеры, чехлы для 
лыж, связки, палки для скандинавской ходьбы, коньки, клюшки, 
шайбы, гантели, наборы для фитнеса, гимнастические, волей-
больные, баскетбольные мячи, боксерские перчатки, ролики, 

дартс, а также искусственые елки 1,8 м, новогодние украшения.
Ждем вас за покупками!

Наш адрес: Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.2-80-13. 

*Реклама

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 ¹359 с. Нюксеница

О введении режима «Повышенная готовность»
В связи со сложившейся метеорологической обстановкой на 

территории Нюксенского муниципального района в период 
льдообразования на водных объектах ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести режим «Повышенная готовность» для органов тер-
риториальной подсистемы РСЧС с 12:00 часов 19.12.2018 года.

2. Установить период действия режима готовности до станов-
ления льда толщиной более 7 см.

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
Первый заместитель руководителя администрации 

района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Официально

ПОПРАВКА

В газете «Новый день» ¹96 от 21декабря 2018 года в све-
дениях о тарифах на тепловую энергию в СП Востровское, д. 
Вострое следует читать:

Тариф с 1.07. 2019 по 31.12.2019 – 15326 руб. без НДС.

Реклама, объявления

Каждому ребенку 
нужны родители 
Ничего не может быть хуже для ребенка, чем остаться 

без семьи и родных, которые заботятся о нем, дарят свою 
любовь и которым он нужен больше всех на свете.
Каждый ребенок мечтает найти своих маму и папу, 

подарите им эту возможность!

Илья, 11 лет; Светлана, 6 лет.
Добрые, отзывчивые. Легко идут на контакт со взрослыми, 

хорошо общаются со сверстниками. Любят подвижные игры.
Формы устройства: опека, приемная семья.

Планета под названием «СемьЯ»
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Драчевой Лю-
бови Станиславовне по пово-
ду смерти матери

ЛОБАНОВОЙ
Александры Ивановны.
Дети и родители подго-

товительной группы ¹5.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобанову Ста-
ниславу Ивановичу, Галине, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

ЛОБАНОВОЙ
Александры Ивановны.

Николай, Валентина 
Полуяновы.

Ушла из жизни замеча-
тельная женщина, ветеран 
труда, более 50 лет прорабо-
тавшая страховым агентом 
по Городищенскому сельско-
му совету

ЛОБАНОВА
Александра Ивановна.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование мужу Станиславу 
Ивановичу, детям Галине, 
Татьяне, Сергею, Любе, всем 
родным и близким.

Светлая память.
Бывшие коллеги: В.А. 

Полуянова, В.Н. Фадеева, 
Ф.И. Храпова, Н.М. 

Дерюгина, Г.И. Расторгуева, 
Е.С. Бритвина, Г.И. 

Федотовская.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Лобанову Станиславу 
Ивановичу, детям Галине, 
Татьяне, Сергею, Любови и 
их семьям, родным и близ-
ким по поводу смерти жены, 
мамы, бабушки, прабабушки

ЛОБАНОВОЙ
Александры Ивановны.

Светлая память об этой до-
брой, хорошей женщине на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

Пусть земля ей будет пу-
хом.

Сваты Василий 
Николаевич и Фаина 

Алфеевна.

Коллектив микробиоло-
гической лаборатории БУЗ 
ВО «Нюксенская ЦРБ» вы-
ражает искреннее соболез-
нование Чежиной Галине 
Станиславовне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
матери

ЛОБАНОВОЙ
Александры Ивановны.

Скорбим вместе с вами.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ сторож-ко-
чегар. Оплата сдельная.

8-953-513-16-99.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ печа-
тей и штампов, магазин 
«ОНЛАЙН». *Реклама

8-911-534-21-71.

ИП Безвытный В.Н.
АКЦИЯ!!! 

ОБМЕНЯЙ ЛЮБОЙ СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМНИК 
РАБОЧИЙ ЛИБО НЕИСПРАВНЫЙ НА НОВЫЙ РЕСИВЕР 

«ТРИКОЛОР» ТВ ДТС-54 ВСЕГО ЗА 2999 РУБЛЕЙ! 
Наш сайт www.tarnogasat.ru 

Телефон 8(81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 А, 

пн-пт - 10.00-18.00, сб. - 10.00-15.00.

* Реклама

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 

* Реклама

*Реклама

• ДОСТАВКА дров чурками.

8-900-544-11-44.*Реклама

• ПРОДАМ УАЗ-3151 1995 
г.в., один хозяин, на пол-
ном ходу. 

8-921-821-91-11.

* Реклама

ИП Кривошлыков А.В.

С наступающим 
Новым 2019 годом!!!

Приглашаем 
за покупками и дарим вам 

СКИДКУ ДО 15%.

с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 7. 
Т.: 8-911-441-77-00, 

8-921-121-17-44.

7%
5%

10%

15%

Подробнее о новогодних скидках 
спрашивайте у продавцов.

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

В районе д. Коченьга потерялась 
русско-европейская лайка 

(кобель), окрас черно-белый. На собаке 
ошейники черный и оранжевый с антенной. 
Кто располагает какими-либо сведениями, 

просим сообщить по телефонам: 
8-921-715-93-15, 
8-921-128-57-99. 

Вознаграждение гарантируется!

• ДРОВА колотые 1200 
руб./куб. *Реклама

8-960-291-76-27.

Коллектив ООО «Мирный 
плюс» выражает искреннее 
соболезнование Лобанову 
Станиславу Ивановичу, де-
тям, внукам, всем родным 
и близким по поводу смерти 
жены, матери, бабушки

ЛОБАНОВОЙ
Александры Ивановны.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти 

ЛОБАНОВОЙ 
Александры Ивановны 

и выражаем искреннее со-
болезнование мужу Лобано-
ву Станиславу Ивановичу, 
детям Сергею, Галине, Та-
тьяне, Любови и их семьям, 
всем родным и близким.

М.П. Чежина, А.А. Тебова, 
Малафеевские Валентина, 

Сергей, Александр, 
Татьяна, Петр, Людмила; 

Бритвины Василий Мария; 
Меледины Владимир, 

Любовь; все наши дети.

7 декабря в нашу семью при-
шла большая беда – ушла из 
жизни наша мама 

КОПТЯЕВА 
Любовь Алексеевна.

Отец более 20 лет назад ушел 
из жизни, и нас, четверых детей, 
мама воспитывала одна. Сейчас 
все мы уже взрослые, почти 
все имеем свои семьи, но когда 
мамы не стало, мы растерялись.

Мы хотим выразить огромную 
благодарность всем тем, кто не 
оставил нас одних с нашей бедой: 
Кормановскому Алексею Михай-
ловичу, Шушкову Александру 
Ивановичу и его коллективу, 
Болтушкиной Елене Анатольев-
не и ее дочкам Раисе и Юлии 
и их семьям, Теребовой Марии 
Васильевне, Шитовым Владими-
ру и Татьяне Анатольевне, Саше 
Шитову, всем соседям с нашей 
улицы, Обуховым, Серовым за 
слова сочувствия. И особенная 
благодарность Мелединой Лю-
бови Вениаминовне, которая ни 
на минуту нас не оставляла в это 
трудное для нас время.

В последнее время мама бо-
лела и мы благодарны всему 
персоналу Городищенской боль-
ницы и особенно Чуриной Лии 
Васильевне за тактичность и 
поддержку.

Благодаря этим неравнодуш-
ным людям мы пересилили это 
тяжелое время. Сейчас нам надо 
учиться жить дальше без мамы.

Поздравляем всех с наступаю-
щим Новым годом, и пусть Го-
сподь хранит вас от всяких бед.

Дети.

• СДАМ дом (газ, вода, 
баня). 

8-921-533-90-56.

• ПРОДАМ квартиру с га-
зовым отоплением в воен-
ном городке. 

8-951-730-46-41.
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА. В пятницу, 

28 ДЕКАБРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”. 

ИП Баженов В. Н.

 29 ДЕКАБРЯ, 
в субботу:

 Матвеевская - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта “Забота”.
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В магазинах 

« М А С Т Е Р »  И 
« У - Д А Ч А » 

 большой выбор фе-
ерверков, салютов, 

петард и другой 
пиротехники!

* 
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Уважаемые читатели! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на районную газету “НОВЫЙ ДЕНЬ”
на I полугодие 2019 года. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет (позвонив по телефону 

2-84-02) или в редакции.

 ЦЕНА – 510 РУБЛЕЙ.
Жители военного городка тоже 
могут подписаться на газету.

Скорбим и 
помним



огонь сам, научите его, что 
нужно держать палочку на 
вытянутой руке.

После того, как Новый год 
наступил, постарайтесь вый-
ти с ребенком на улицу, хотя 
бы на чуть-чуть. Ему будет 
интересно посмотреть на фей-
ерверки. А вот ехать с ребен-
ком куда-то на массовые гуля-
ния не рекомендуется. Кроме 
шумной толпы и постоянных 
взрывов петард, ребенок ниче-
го не запомнит. 

Новый год – это семейный 
домашний праздник, пусть о 
нем останутся самые теплые 
воспоминания. С наступаю-
щим вас праздником!

Надежда КОРОТКАЯ, 
педагог-психолог БДОУ 

«Центр развития ребенка 
– Нюксенский ДС».

Поэтому большое внимание 
нужно уделить совместному 
с ребенком декорированию 
квартиры, украшению елки, 
подготовке и упаковке подар-
ков, изготовлению различных 
праздничных поделок, выборе 
меню. Подготовку лучше всего 
начинать за 5-7 дней до Ново-
го года, чтобы ребенок побыл 
подольше в предновогодней 
атмосфере, но чтобы и ожидал 
праздника не слишком долго.

Расскажите ребенку про 
праздник простыми словами. 
Люди верят в то, что в старом 
году остаются все неприятно-
сти и печали, а с Новым го-
дом приходит много всего но-
вого и интересного. Поэтому 
все радуются приходу Нового 
года, ждут его и украшают 
свои дома. Детям постарше, 
начиная с 5 лет, можно рас-
сказать о том, что важного у 
них произошло в уходящем 
году. Чему научились, что уз-
нали, куда ездили. Так дети 
больше будут понимать, что 
это за праздник и почему его 
празднуют.

Следите за календарем. 
Покажите ребенку на кален-
даре, сколько дней осталось 
до Нового года. Вместе зачер-
кивайте проходящие дни. 

Есть много книг, в которых 
собраны стихи и рассказы, 

посвященные новогодней те-
матике. Можно начинать чи-
тать с ребенком такие книги 
примерно за 2 недели до на-
ступления праздника, а также 
ставить аудиосказки и под-
борки новогодних песен. 

Попробуйте вместе с ребен-
ком сделать украшения для 
дома своими руками. Бумаж-
ные снежинки можно накле-
ивать на окна мыльной водой 
либо подвешивать за ниточки 
по всей квартире. Пусть дети 
сами решают, куда приклеить 
снежинку. Обязательно похва-
лите ребенка, даже если сне-
жинки кажутся вам не очень 
удачными, пусть они займут 
достойное место в квартире.

Если у вас есть фигурки 
Снегурочки, Деда Мороза и 
других новогодних персона-
жей, спросите у ребенка, куда 
бы он хотел поставить их. Го-
стям расскажите, что это ваш 
сынок или доченька помогли 
так украсить дом.

Предложите ребенку что-то 
нарисовать, слепить или выре-
зать для каждого члена семьи. 
Если ребенок умеет писать, 
купите ему поздравительные 
открытки и предложите под-
писать для родных, помогите 
в этом. Важно, чтобы ребенок 
не только сам ожидал подар-
ки к Новому году, но и учился 

готовить такие подарки для 
других. Помогите малышу все 
это красиво завернуть в пода-
рочную бумагу или упаковать 
в нарядные пакетики и под-
писать, а затем положить под 
елочку. Объясните, что подар-
ки можно будет открыть в но-
вогоднюю ночь. Если ребенок 
верит в существование Деда 
Мороза, не переубеждайте его 
в этом, пусть сказка длится 
дольше. Уже 11 лет мы с му-
жем подкладываем подарки 
под елочку незаметно и гово-
рим, что это все Дед Мороз 
принес. 

Старайтесь украшать елку 
всей семьей. Это останет-
ся в памяти ребенка на всю 
жизнь. Попросите малыша 
пальчиком показывать место, 
куда он хочет повесить ша-
рик. Детям постарше давайте 
как можно больше самостоя-
тельности в украшении елки. 
Если им пришли креативные 
идеи, постарайтесь поддер-
жать (например, повесить на 
елку конфеты, сушки, по-
ложить на ветки какие-то 
игрушки). Пусть елка выгля-
дит необычно, зато ребенку 
будет приятно, что это его 
задумка. Повторяйте перио-
дически: «Очень хорошее ме-
сто ты нашел этому шарику», 
«Как замечательно у тебя по-
лучается». Огоньки на елку 
повесьте тогда, когда ребенок 
этого не видит. Когда настрои-
те и проверите, попросите ма-
лыша сказать, стоя напротив 

Советы специалиста

елочки: «Раз-два-три – елочка 
– гори»! И включите огоньки. 
Это запомнится надолго.

Одно из самых интересных 
для ребенка событий в но-
вогодний праздник – то, что 
ночью можно не спать. Та-
кое бывает раз в году. Заранее 
скажите ребенку о том, что 
только в новогоднюю ночь он 
может пойти спать тогда, ког-
да сам захочет. Но для этого 
обязательно нужно подремать 
вечером, чтобы не пропустить 
все самое интересное. 

За праздничным столом, пе-
ред боем курантов, предупре-
дите ребенка о том, что сейчас 
старый год будет уходить. 
Помашите рукой, повернув-
шись в сторону окна, со сло-
вами: «До свидания, старый 
год! Спасибо тебе за все хо-
рошее, что было с нами! Мы 
тебе благодарны!». Объясните 
ребенку, что сейчас большая 
стрелочка на циферблате сде-
лает круг, и когда она вернет-
ся на свое место – наступит 
Новый год и все будут друг 
друга поздравлять! Загадай-
те желание и верьте, что оно 
обязательно сбудется. Нужно 
только очень хотеть.

Как только куранты проби-
ли 12 часов, все участники 
праздничного стола могут не 
только выпить шампанское 
взрослое и детское, но и вме-
сте зажечь бенгальские огни. 
Для ребенка это очень яркое 
и необычное зрелище. Если он 
хочет подержать бенгальский 

Как устроить ребенку волшебный Новый год
Самое волшебное в праздновании Нового года – это 

подготовка к нему. Именно таинственная атмосфера 
ожидания праздника и подготовка к нему всей семьей 
и создает то настроение, которого нам не хватает.

Спасибо за внимание
В нашем селе, в Городищне, работают замечатель-

ные социальные работники. Мы благодарим за за-
боту, за чуткое и внимательное отношение Елену 
Анатольевну Карачеву и ее коллег. Они не только 
помогают нам, но и всегда выслушают, вовремя ска-
жут доброе слово, успокоят. Спасибо вам за доброту, 
отзывчивость и душевное тепло, которое нам дарите.

Совсем скоро Новый год и Рождество. Уважаемая 
Елена Анатольевна, мы поздравляем Вас с празд-
никами, желаем счастья, благополучия, здоровья и 
успехов, пусть весь следующий год Вам сопутствует 
удача и хорошее настроение!

Мария Александровна и Иван Васильевич 
ШУШКОВЫ, с. Городищна. 

д. Нижняя Горка

КОЗЛОВОЙ Манефе Алексеевне

Пусть твое здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!

Родные и подруги.

д. Нижняя Горка

КОЗЛОВОЙ Манефе Алексеевне

Поздравляем с 80-летием!
Мы вам сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года!
Будьте такой, какой Вас мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда!
Желаем Вам крепкого здоровья!

Теребовы, Коншин.

д. Нижняя Горка

КОЗЛОВОЙ  Манефе Алексеевне

Десяток раз по восемь лет –
Это долгой жизни след!
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя,
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!

Сыновья, невестки, внуки, правнуки.

Президиум районного совета ветеранов, ве-
теранские организации района от всей души 
поздравляют Председателя районного совета 
ветеранов 

ТЕРЕБОВУ Ольгу Николаевну 

с юбилейным днем рождения!
Юбилей – торжественная дата,
Жизни замечательная веха!
Сердце добрым опытом богато,
Радостью свершений и успехов!
Пусть звезда удачи ярче светит,
Чтоб осуществились пожелания,
Крепкого здоровья, долголетия,
Счастья, бодрости и процветания!

г. Вологда

КУДРИНСКОЙ Маргарите Николаевне

Мамочка, родная наша, поздравляем тебя с 
юбилейным днем рождения!
В этот праздничный день, хотим сказать: ты – 
главный в нашей жизни человек!
Сколько раз ты помогала нам – не перечесть! Мы 
тебя очень любим!
Пусть твои глаза всегда искрятся радостью, бо-
лезни и печали обходят стороной.
Оставайся такой же доброй и заботливой!

Дети.

с. Городищна

ТЕРЕБОВОЙ Светлане Ивановне

Поздравляем с юбилеем!
Желаем в этот юбилей,
Как можно больше светлых дней!
Здоровья, радости в глазах,
Улыбок, солнца и тепла!
Счастливой будь на целый век,
Дорогой наш человек!

Папа, семьи Тяпушкиных, Нурутдиновых, 
Поповых.

с. Нюксеница

ТЕРЕБОВУ Эдуарду 

Любимого мужа и папочку спешим поздравить с 
юбилейным Днем рождения!
Глава семьи незаменимый!
Ты наш хороший и любимый!
Для нас ты очень много значишь,
Тебе желаем мы удачи!
Ведь ты один такой на свете,
Не можем мы держать в секрете,
Что ты умней всех и сильнее,
Талантливее и добрее!
Живи с улыбкой негасимой,
Наш муж и папочка любимый!
Тебе желаем только счастья,
Пусть будет все козырной масти!

Твои родные: жена Ирина, дочки Катюшка и 
Элечка.

Поздравляем!
Благодарность

Безопасные каникулы
С 24 декабря по 8 января 2019 сотрудники 

ОГИБДД проводят мероприятие «Зимние каникулы».
В образовательных организациях и детских садах 

проходят тематические занятия, конкурсы, викто-
рины для закрепления знаний и навыков безопасно-
го поведения детей и подростков на дорогах.

Сотрудники госавтоинспекции напоминают взрос-
лым: позаботьтесь о безопасности детей, проконтро-
лируйте их безопасное поведение на улице, пройди-
те с ними расстояние от дома до школы, обеспечьте 
видимость детей, используя световозвращающие 
изделия, осуществляйте перевозку детей в строгом 
соответствии с правилами дорожного движения, ис-
пользуя для этого детские удерживающие устройства.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

ГИБДД информирует


