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Праздничную церемонию награждения открыла глава Нюк-
сенского района Нина Истомина.

- Вы проделали огромную, титаническую работу, - обрати-
лась она к отличившимся школьникам. - Не останавливай-
тесь на достигнутом, и в дальнейшем всегда помните, что 
высокие результаты завоевываются только упорным трудом. 

Присоединилась к поздравлениям и начальник управления 
образования Надежда Андреева: 

- Приятно, что количество победителей и призеров му-
ниципального этапа всероссийской олимпиады в районе не 
уменьшается, и в этом и ваша заслуга, ребята, и ваших учи-
телей-наставников, и ваших родителей. Оставайтесь такими 
же трудолюбивыми и радуйте и дальше всех нас своими до-
стижениями!

Под гром аплодисментов учащимся были вручены дипло-
мы. А поприветствовать их пришли люди, которые когда-то 
и сами побеждали в олимпиадах, любили школьные предме-
ты, а сегодня достигли определенных высот и работают на 
благо района - начальник Нюксенского ЛПУМГ Павел Верзу-
нов, заведующий детским отделом районной библиотеки Еле-
на Лобанова, председатель районного отделения ассоциации 
юристов России Елена Антюфеева, главный государственный 
инспектор по пожарному надзору в Нюксенском и Тарног-
ском районах Андрей Лобанов, директор ФОК «Газовик» 
Николай Попов. От лица родителей ребят поздравил Сергей 
Прокопьев, а от коллектива учителей – Надежда Теребова. 

Награждения и поздравления чередовались с концертными 
номерами, которые подготовили учащиеся начальных и стар-
ших классов Нюксенской школы. И, конечно же, кучу подар-
ков, улыбок и отличного праздничного настроения принесли 
всем гостям неожиданно нагрянувшие любимые зимние герои 
– Дед Мороз и Снегурочка! Подарки, которые они принесли, 
были не только сладкие, но и полезные: ФОК «Газовик» пода-
рил умникам и умницам сертификаты на разовое посещение, 
которые наверняка пригодятся им в период зимних каникул. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

• Владислав Зазулин (6 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
олимпиады по математике;

• Максим Колупаев (9 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по географии, биологии, эко-
логии, математике, истории и 
основам безопасности жизнеде-
ятельности;

• Никита Лесуков (10 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по географии и русскому язы-
ку;

• Михаил Теребов (10 класс 
Нюксенской СОШ) - призер по 
географии; победитель  по ос-
новам безопасности жизнедея-
тельности;

• Мария Шарыпова (10 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по экологии;

• Андрей Тихомиров (11 
класс Нюксенской СОШ) - побе-
дитель по экологии.

• Марина Бачурина (7 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по литературе, истории и обще-
ствознанию; призер по русско-
му языку; 

• Маргарита Парыгина (7 
класс Городищенской СОШ) - 
призер по литературе;

• Ангелина Арипстанова (8 
класс Игмасской ООШ) – при-
зер по литературе; 

• Данил Антюфеев (7 класс 
Нюксенской СОШ) – призер по 
английскому языку;

• Дарья Махова (7 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по русскому языку;

• Андрей Собанин (8 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по английскому языку;

• Александр Ермолаев (8 
класс Нюксенской СОШ) - при-
зер по английскому языку;

Дипломы победителей муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников для учащихся Городищенской 
средней школы Екатерины Суровцевой и Анастасии Жу-
равлевой стали заслуженным новогодним подарком:
- Желаем всем ребятам и взрослым никогда не сдавать-

ся в достижении поставленных целей, ведь наши успехи 
зависят только от нашего усердия и целеустремленности. 
Счастья и успехов всем в новом году!

ПОБЕДА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!
По доброй традиции в канун нового года 

в образовательных учреждениях района 
принято подводить итоги и награждать тех, 
кто добился особенных результатов. Так, 21 
декабря в актовом зале Нюксенской средней 
школы прошла церемония торжественного 
награждения победителей и призеров 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников. В этом году в 
нем приняли участие 108 человек, из них 
29 учащихся стали победителями и 14 – 
призерами. 

Максим Ко-
лупаев, ученик 
9 класса Нюк-
сенской средней 
школы, вот уже 
несколько лет 
подряд являет-
ся бессменным 
лидером по ко-
личеству зарабо-
танных дипломов. 
В этом году он 
стал победите-
лем сразу шести 
олимпиад: по 
географии, мате-
матике, биологии, 
истории, экологии 
и основам безо-
пасности жизне-
деятельности!

• Александра Захаренко (9 
класс Нюксенской СОШ) - при-
зер по английскому языку;

• Дмитрий Денисовский (10 
класс Нюксенской СОШ) - при-
зер по английскому языку;

• Ольга Ожиганова (10 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по литературе;

• Виктория Важова (11 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по английскому языку;

• Анна Гоглева (9 класс Нюк-
сенской СОШ) – призер по ан-
глийскому языку;

• Константин Власов (7 класс 
Нюксенской СОШ) - призер по 
истории;

• Дарина Болотова (7 класс 
Лесютинской ООШ) - призер по 
обществознанию;

• Захар Ермолинский (8 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по истории и основам безопасно-
сти жизнедеятельности;

• Даниил Малютин (8 класс 
Городищенской СОШ) - победи-
тель по обществознанию;

• Андрей Дружкин (9 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по обществознанию;

• Кузнецов Евгений (9 класс 
Лесютинской ООШ) - призер по 
обществознанию и победитель 
олимпиады по праву;

• Николай Шабалин (10 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по праву;

• Павел Шабалин (11 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по праву;

• Екатерина Суровцева (11 
класс Городищенской СОШ) - 
победитель по праву;

• Дарья Винник (11 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по истории и литературе;

• Карина Крысанова (11 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по обществознанию;

• Захар Филинский (8 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по технологии;

• Анастасия Клестова (9 класс 
Городищенской СОШ) - победи-
тель по технологии;

• Игорь Анишин (11 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по технологии и призер по осно-
вам безопасности жизнедеятель-
ности;

• Галина Ежова (11 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по технологии;

• Артем Шабалин (7 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по физической культуре;

• Анастасия Журавлева (8 
класс Городищенской СОШ) - по-
бедитель по физической культуре;

• Никита Прокопьев (8 класс 
Нюксенской СОШ) - призер по 
физической культуре;

• Анастасия Маринина (9 
класс Нюксенской СОШ) - при-
зер по физической культуре;

• Сергей Драчев (9 класс 
Нюксенской СОШ) - призер по 
физической культуре;

• Ирина Винник (9 класс 
Нюксенской СОШ) - призер по 
физической культуре;

• Егор Ефимовский (10 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по физической культуре;

• Полина Кирьянова (11 класс 
Нюксенской СОШ) - победитель 
по физической культуре;

• Илья Раскумандрин (11 
класс Нюксенской СОШ) - при-
зер по физической культуре;

• Анастасия Раскумандрина 
(11 класс Нюксенской СОШ) - 
призер по физической культуре.

Победители и призеры муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2017 года:
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Молодые парламентарии 
Нина Федотовская и Иван Ма-
ринин, а также депутаты со-
вета МО Нюксенское Алексей 
Корзников и Татьяна Генаева 
стали участниками обсужде-
ния отношения молодежи к 
участию в выборах – централь-
ной темы встречи. И хотя чле-
ны молодежного парламента, 
представители избирательной 
комиссии и Правительства Во-
логодской области приводили 
разную статистику, общую тен-
денцию обозначили все: около 
половины вологжан до 35 лет 
не интересуются выборами, еще 
треть - время от времени. 

Заседание Совета открыл 
председатель ЗСО Андрей Лу-
ценко. Он призвал молодежь к 
участию в избирательных кам-
паниях и привел пример, когда 
активное участие молодых по-
литиков в общественной жизни 
приводит к результатам, кото-
рых никто не ожидал.

Версии, как мотивировать 
молодежь идти на выборы, вы-
двинули активисты региона, 

Поездки 

Будущее – за молодежью
Делегация молодых активистов из Нюксеницы 

приняла участие в седьмом заседании Совета 
молодежных парламентов Вологодской области. 

один вариант – с элементами 
тренинга личностного роста. 
Весомый аргумент представил 
заместитель губернатора Евге-
ний Богомазов: 

- Представьте, что в большин-
стве парламентов ваши интере-
сы представляют люди, кото-
рым за 60 лет. Они определяют 
ваше будущее. Вам это нравит-
ся? Нет. Предложите власти та-
кие проекты, чтобы быть лучше 
власти, стать самой властью.

Четыре проекта предложили 
парламентарии Вологды, Чере-
повца и Вологодского района: 

- Все проекты мы распростра-
ним всем молодежным парла-
ментам, мы будем давать вам 
базу, а вы уже в своих районах 
сможете применять так, как 
это уместно у вас. Каждый рай-
он может рассказать о добрых 
делах, которые были реализо-
ваны молодежью на местах. Мы 
должны говорить о нашем по-
ложительном опыте взаимодей-
ствия с органами власти, обще-
ственными организациями, о 
том, как чувство патриотизма и 

Вы делаете нашу жизнь светлей и ярче... 

Вот что они пишут:
- Нас 19 человек. Мы уже 

люди пожилые. О нас очень хо-
рошо заботятся сотрудники ста-
ционарного отделения, спасибо 
им. А еще у нас часто бывают 
гости, они радуют нас своими 
выступлениями. 

Самые маленькие артисты 
пришли к нам из детского са-
дика. Дети не только исполня-
ли песни, рассказывали стихи, 
но и вручили на День пожи-
лого человека открытки, сде-
ланные своими руками. Музы-
кальный руководитель Любовь 
Александровна Шарыпова и 
воспитатель Галина Николаев-
на Гортрамф с малых лет учат 
детишек дарить радость бабуш-
кам и дедушкам.

Хорошим настроением мы 
зарядились во время концерта 
учеников Березовослободской 
начальной школы. Они приез-
жали с директором школы Еле-
ной Альбертовной Белоусовой. 
Особенно запомнился акроба-

тический этюд в исполнении 
девочек. 

А какие яркие, зажигатель-
ные номера к Дню инвалида 
подготовили учащиеся 2Б, 3А, 
4 Б классов Нюксенской сред-
ней школы со своими класс-
ными руководителями Ольгой 
Владимировной Теребовой, 
Светланой Александровной 
Малафеевской, Татьяной Вла-
димировной Ползиковой, му-
зыкальным руководителем 
Еленой Николаевной Малафе-
евской и художественным руко-
водителем Центра культурного 
развития Ларисой Васильевной 
Собаниной.

Хочется поблагодарить и 
взрослые творческие коллек-
тивы: ветеранский - «Вдохно-
вение» (руководитель Михаил 
Васильевич Демин), танцеваль-
ный - «Рябиновые бусы» (руко-
водитель Людмила Анатольев-
на Колосова), группу «Рондо» 
(руководитель Александр Ми-
хайлович Кашников), Ольгу 

Александровну Малафеевскую, 
Елену Владимировну Лобанову, 
Викторию Ивановну Малафеев-
скую и ее 7 Б класс, ЦТНК. 

Частые гости в нашем стаци-
онарном отделении: главный 
библиотекарь абонемента рай-
онной библиотеки Светлана Ев-
геньевна Белоусова, сотрудни-
ки Нюксенского краеведческого 
музея Наталья Александровна 
Андрееева, Светлана Никола-
евна Чежина, представитель 
храма Агапита Маркушевского 
Нелли Ивановна Шестакова. 
Большое спасибо всем за вни-
мание и уважение к пожилым 
людям.

От имени проживающих в 
стационарном отделении для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов поздравляем вас с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! При-
мите наши самые искренние и 
теплые новогодние пожелания.

Пусть 2018-й год принесет 
вам много счастья, здоровья, 
радости и удачи, станет годом 
исполнения ваших заветных 
желаний и достижения новых 
творческих успехов!

Так оценили работу волонтеров нашего района 
проживающие в стационарном отделении Комплексного 
центра социального обслуживания населения. 

любви к родине может работать 
на благо родного края, - резю-
мировала председатель моло-
дежного парламента Антонина 
Федорова.

Были награждены побе-
дители областного конкурса 

«Голосуем всей семьей», про-
ходившего в прошлую выбор-
ную кампанию. В Нюксенском 
районе его победителями стали 
Любовь Бородина  из Нюксени-
цы и Людмила Буркова из Бе-
резовой Слободки.  

- На таком мероприятии я 
была впервые, так как и депу-
татом стала первый раз, - де-
лится впечатлениями от поезд-
ки нюксянка Татьяна Генаева 
(на фото).

- Очень приятно, что моло-
дых депутатов в Вологодской 
области много. Испытываю гор-
дость за нашу область за то, что 
в России мы по количеству мо-
лодых депутатов занимаем ли-
дирующую позицию. Приятно 
было получить поздравления  и 
подарок из рук самого предсе-
дателя ЗСО Андрея Луценко. 
Познакомившись с молодыми 
парламентариями из других 
районов, могу сказать, что они 
очень активные, креативные, 
ставят большие цели перед со-
бой, выдвигают проекты по 
привлечению молодых граждан 
на выборы. Жизнь у них бур-
лит в нужном ключе. Будем 
стараться и мы!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Владимир Путин 
подписал указ, 
согласно которому 
2018 год в России 
объявлен Годом 
добровольца и 
волонтера.

На декабрьский Всерос-
сийский форум доброволь-
цев и волонтеров съехались 
почти 15 тысяч человек. Это 
те люди, которые помогают 
старикам, ищут пропавших 
людей, создают приюты для 
бездомных собак, защищают 
природу. И это не только мо-
лодежь. Потому что помогать 
ближнему - естественная по-
требность человека.

- Хотелось бы вспомнить 
замечательные слова Антона 
Павловича Чехова: «Как мно-
го в России хороших людей». 
И это действительно так. За-
бота о ближнем, милосердие, 
готовность прийти на помощь 
всем миром, служить Отече-
ству - в душе, в характере, 
в культуре нашего народа, - 
сказал, обращаясь к собрав-
шимся, президент страны. 

Кстати, одним из первых 
регионов страны, принявшим 
закон «О добровольчестве» 
была именно Вологодская об-
ласти. Его инициатором стал 
наш сенатор, заместитель 
председателя Совета Федера-
ции Юрий Воробьев.

- Сегодня в области на-
считывается более 30 тысяч 
добровольцев. Это огромная 
армия людей, которые без-
возмездно помогают нуж-
дающимся, участвуют в 
различных социальных и 
экологических акциях и про-
ектах, помогают малообеспе-
ченным семьям, инвалидам и 
ветеранам. Сейчас эти люди 
по-настоящему являются 
движущей силой страны, - 
прокомментировал решение 
Владимира Путина губерна-
тор Вологодской области Олег 
Кувшинников.

Лучший 
продавец
Областной конкурс 

профессионального 
мастерства 
работников торговли 
«Лучший продавец 
продовольственных 
товаров – 2017» проходил 
в два тура: отборочный и 
финальный.

Организаторы конкурса про-
вели отборочный тур в виде 
интернет-тестирования на 
сайте областного департамен-
та экономического развития. 
От участников требовались не 
только знание вопросов товаро-
ведения, требований закона о 
защите прав потребителей, пра-
вил продажи отдельных видов 
продтоваров, основных правил 
расчетов с покупателями, са-
нитарно-гигиенических правил 
к организациям торговли, но и 
устойчивая интернет-связь. С 
последним нашим конкурсан-
там помогли в администрациях 
СП Игмасское и МО Городи-
щенское. 

Бороться было за что: десять 
лучших участников тестирова-
ния вышли в финал, где за 1 
место был обещан диплом по-
бедителя 1 степени и премия 
30 тысяч рублей, за 2 место – 
соответствующий диплом и 20 
тысяч рублей, за 3 место – ди-
плом и 10 тысяч рублей. Слож-
но? Наверное. Но и заманчиво, 
не правда ли? 

В отборочном туре решили 
попробовать свои силы двое 
представителей Нюксенско-
го района. Это работники ООО 
«Гермес» (руководитель В.Н. 
Пестовская): продавцы Елена 
Николаевна Соломенникова 
из Игмаса и Марина Павловна 
Березина из Городищны.  Сре-
ди 45 участников тестирования 
Елена заняла 25 место, набрав 
35,52 балла и целиком исполь-
зовав отведенный на ответы 
час. Марина прошла тест за 31 
минуту, набрала 32,68 балла и 
заняла 33 место.

- Считаю, что это неплохой 
результат, - говорит консуль-
тант по торговле  управления 
народнохозяйственного ком-
плекса администрации райо-
на Лидия Демиденко. – Среди 
участников тестирования мак-
симальный набранный балл 
был 50, минимальный – 20,32. 
В ближайшем будущем Елене и 
Марине будут вручены серти-
фикаты участников профессио-
нального конкурса.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Конкурсы

Реклама

• КУПЛЮ шкуры диких зве-
рей, клыки волка, медведя.

8-921-062-29-44.*Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО:
ШКУРКИ КУНИЦЫ,

РОГА ЛОСЯ, КЛЫКИ ВОЛКА 
И МЕДВЕДЯ в Вологде. 

 Т. 8-921-683-61-68.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ООО «Тарногская МК» 

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 

работу ОПЕРАТОРЫ ХАР-

ВЕСТЕРА, ФОРВАРДЕРА. 

Заработная плата достой-

ная. Полный соцпакет. 

Т. 8-921-534-53-00, 

2-14-16. 

Общество
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О чем писал 
«Новый день»

Спрашивали? Отвечаем

Молодая семья из райцентра 
задала вопрос: 

- Два года назад мы 
купили квартиру на 
ул. Школьная. Она 
неблагоустроенная, 
поэтому хотим по-
ставить баню, у нас двое де-
тей. Но для этого нет места, 
хотя у некоторых жильцов на-
шего дома по 3 строения, два 
из которых уже развалились 
и хозяевами не используют-
ся. Стоят полуразвалившиеся 
сарайки, которые владельцы 
тоже не сносят. Мы хотим 
место, но вся территория за-
нята. Что нам делать?

- Для выделения земельного 
участка необходимо обратиться 
в уполномоченный орган адми-
нистрации Нюксенского муни-
ципального района – комитет 
по управлению имуществом 
администрации Нюксенского 
муниципального района.

Если земельный участок не 
используется на протяжении 
многих лет и обременен ава-
рийными строениями, то для 
установления факта самоволь-
ного занятия земельного участ-
ка или части земельного участ-
ка, в том числе использования 
земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации прав на указанный 
земельный участок, заявителю 
необходимо обратиться с заяв-
лением о проведении земельно-
го надзора или муниципального 
земельного контроля. В случае 
установления нарушения зе-
мельного законодательства ко-
дексом об административных 
правонарушениях предусма-
тривается административная 
ответственность для граждан в 
виде штрафа от 5000 до 10000 
рублей.

Еще один житель Нюксени-
цы обеспокоен:

- В райцентре везде 
бардак. Возле здания 
библиотеки и музы-
кальной школы (со 
стороны налоговой) 
лужи постоянно. Детей при-
возят на занятия, люди идут 
в библиотеку, пробираются 
между этими «водоемами». 
Неужели сложно высыпать 
там машину песка и убрать 
ямы и лужи?

- Администрацией муници-
пального образования Нюксен-
ское ежегодно проводятся грей-
дирование и подсыпка данного 
участка. К сожалению, данные 
работы дают только временный 
эффект, при обильных осадках 
лужи появляются вновь. Так 
как данная территории огра-
ничена земельными участками 
образовательных учреждений, 
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, от-
сутствует возможность отвода 
воды открытым способом, то 
есть обустройством водоотво-
дных канав, чтобы не ущемить 
интересы собственников дан-
ных территорий. Решением 

проблемы может послужить 
выполнение работ по обустрой-
ству дренажной системы либо 
асфальтирование всей площа-
ди при наличии финансовых 
средств в бюджете поселения.

Этот же позвонивший поднял 
и другую проблему:

- Хочется снова 
услышать ответ по 
поводу подъема на 
улицу Мира к школе. 
Глава района как-то 
говорила, что там надо сде-
лать лестницу на металли-
ческой основе. Но ведь даже 
такая лестница - не выход. 
Бабушкам по ней поднимать-
ся сложно. А как это сделать 
молодой маме с коляской? Вы-
ход один - идти по проезжей 
части. А это создает опас-
ность и для пешеходов, и для 
водителей. Тут просто нужно 
сделать тротуар и огражде-
ние. Вопрос поднимался неод-
нократно, люди возмущаются, 
но без результата. Думают ли 
в нашей администрации что-
то сделать?

- Действительно, в 2014 году 
была составлена сметная до-
кументация по изготовлению 
лестницы-подъема с пандусом 
на металлической основе для 
пешеходов с ул. Седякина на 
ул. Мира в с. Нюксеница. Но 
ввиду большого объема затрат 
и ограниченности бюджета 
муниципального образования 
Нюксенское возможность по 
обустройству подъема на ул. 
Мира полностью за средства 
бюджета МО Нюксенское от-
сутствует. На территории Во-
логодской области с 2015 года 
действует проект «Народный 
бюджет», в рамках которого 
муниципальным образованиям 
области предоставляются суб-
сидии из областного бюджета 
для реализации обществен-
но значимых муниципальных 
проектов, в том числе на орга-
низацию благоустройства тер-
ритории поселения (включая 
обустройство подъема на ул. 
Мира в с. Нюксеница). Для 
участия в проекте требуется 
выполнение определенных тре-
бований, в том числе условие 
поддержки проекта населением 
муниципального образования, 
а также на реализацию проек-
та требуются добровольные по-
жертвования юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, средства бюджетов 
муниципальных образований – 
в размере 45% от общей требуе-
мой суммы, пожертвования фи-
зических лиц – в размере 5%.

Данный проект не первый 
год поддерживается жителя-
ми Вологодской области, МО 
Нюксенское участвует в нем 
ежегодно. По условиям собран-
ные в рамках добровольных 
пожертвований денежные сред-
ства от жителей и юридических 
лиц используются на решение 
проблем, которые поднимают 
сами жители. Есть и еще один 
плюс данного проекта, это то, 

что жители более бережно от-
носятся к тому, что выполнено, 
так как сами участвуют в этих 
проектах. 

Не безразличных жителей 
муниципального образования 
Нюксенское, готовых оказать 
помощь в реализации проекта 
по обустройству подъема на ул.
Мира в с. Нюксеница, просим 
активно поддержать участие 
администрации муниципально-
го образования Нюксенское, в 
том числе и в сборе средств. 

Пенсионерка из Нюксеницы 
спросила:

- К магазину «Маг-
нит» (ТЦ «Березка») 
по плитам человеку 
пожилого возраста, 
с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата 
спуститься сложно, а зимой 
особенно. Впрочем, в гололед 
это и для здорового человека – 
проблема. Здесь очень нужны 
поручни. Возможно ли это?

- В рамках Правил по благо-
устройству территории муни-
ципального образования Нюк-
сенское обращение направлено 
к собственнику торгового цен-
тра для решения сложившейся 
проблемы.

Еще одна жительница второ-
го участка поделилась пробле-
мой:

- Живем на улице 
40 лет Победы. Для 
сбора отходов здесь 
единственная пло-
щадка, где постав-
лена телега. Это хорошо, 
и раньше было удобно. Вот 
только нам, пенсионерам, на 
крутые металлические ступе-
ни, да еще с пакетом мусора 
забираться становится все 
сложнее. Мы все заехали в эти 
дома еще молодыми, а теперь 
стали пожилыми. Появляют-
ся сложности. Нельзя ли на 
нашей улице где-нибудь неда-
леко обустроить обычную кон-
тейнерную площадку?

- Обустроить дополнитель-
ную контейнерную площад-
ку на придомовой территории 
многоквартирных домов воз-
можно, для этого нужно обра-
титься в управляющую органи-
зацию, так как в соответствии 
с Правилами благоустройства 
территории муниципального 
образования Нюксенское ор-
ганизации, осуществляющие 
управление многоквартир-
ными домами; товарищества 
собственников жилья или ко-
оперативы (жилищные или 
иные специализированные по-
требительские кооперативы), 
осуществляющие управление 
многоквартирными домами, 
собственники помещений, если 
они избрали непосредственную 
форму управления многоквар-
тирным домом обеспечивают 
благоустройство придомовой 
(прилегающей) территории, в 
том числе путем оборудования 
спортивных, хозяйственных 
площадок и площадок для от-
дыха, площадок и навесов для 
контейнеров-мусоросборников, 
с обязательным соблюдением 
СНиП.

Другую жительницу Нюк-
сеницы заинтересовал вопрос 
уличного освещения:

- По нашей улице 
Трудовой раньше фо-
нари были расположе-
ны на каждой опоре. 
Потом при замене 
линии электрики сказали, что 
установят светильники через 
опору. Но почему-то на нашем 
участке возле домов повесили 
через две. В итоге значитель-
ная часть улицы в центре 
осталась без освещения. Наша 
улица грязная и вся в колеях. В 
темноте после работы к дому 
не пройти, добираясь до кон-
тейнеров с мусором, можно шею 
сломать. А ведь еще и школьни-
ки ходят и утром, и вечером. 
Почему светильники установи-
ли в таком порядке и нельзя ли 
установить дополнительный 
светильник возле дома ¹6?

- При проектировании наруж-
ного освещения по ул. Трудовая 
в с. Нюксеница выбор системы 
освещения, источников света, 
типа световых приборов, схемы 
и координат их расположения 
произведен на основании тех-
нико-экономического анализа 
с учетом Правил устройства 
электроустановок и других нор-
мативных документов, регу-
лирующих требования по про-
ектированию естественного и 
искусственного освещения. 

Жителя райцентра заинтере-
совало:

- На старом клад-
бище в центре села 
запрещено вести за-
хоронение умерших. 
Но тем не менее, там 
людей хоронят. Могилы уже 
появились рядом с тропинкой. 
Почему? На это есть разреше-
ния, и кому они даются?

- Специализированной орга-
низацией по вопросам похо-
ронного дела на территории 
муниципального образования 
Нюксенское по результатам 
конкурса является местная ре-
лигиозная организация «Пра-
вославный приход храма 
преподобного Агапита Мар-
кушевского, с. Нюксеница 
Вологодской области Велико-
устюжской епархии русской 
православной церкви (Москов-
ский патриархат)», на которую 
возложены обязанности по со-
держанию кладбищ, осущест-
влению контроля за захороне-
нием на территории кладбища 
по ул. Трудовая, севернее ул. 
Жукова в с. Нюксеница. Участ-
ками распоряжаются они в 
рамках отведенных границ.

Этот вопрос был задан не-
сколькими позвонившими: 

- Планируется ли 
включение уличного 
освещения по утрам? 
На работу идем рано, 
в седьмом часу. Тем-
нота!

- На данный момент работы 
по организации уличного осве-
щения в утреннее время уже 
выполнены.

Два вопроса, заданные читате-
лями, имели сходную тематику:

- С улиц Культу-
ры и Газовиков через 
поле осенью и весной, 
а также во время 
дождей потоки воды 
стекают на улицу Трудовая. 
А вместе с ними приносится 

весь мусор, водой сносит землю 
с огородов, размывает улицу. 
Нельзя ли сделать оканавли-
вание вдоль проезжей части по 
ул. Газовиков? 

- Будут ли ремонтироваться 
подъездные пути к дому ¹3 по 
улице Рубцова и со стороны ул. 
Сергея Парыгина? Автомобили 
уже ездят по тротуару из-за 
ям. Обращались в ООО «Жил-
сервис», просили хотя бы поре-
брики вдоль тротуара устано-
вить, но ничего до сих пор не 
сделано…

- В рамках дорожной деятель-
ности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения работы запланирова-
ны на 2018 год.

Этот вопрос жителями Маль-
чевской поднимается уже не в 
первый раз:

- С чьего согласия 
индивидуальный пред-
приниматель Драчев 
Н.Н. в деревне Маль-
чевская обустроил 
пруд? Бесспорно, это красиво. 
Но река из-за этого проложи-
ла новое русло, это ж стихия! 
А на другой стороне речки – 
кладбище, и теперь попасть 
туда можно только вкруговую, 
через Лесютино, по задворкам. 
Ни на машине через реку не пе-
реехать, ни пешком перейти – 
глубоко!

- На одном из последних сходов 
граждан старостой д. Лесютино 
уже была озвучена сложившая-
ся проблема. После проведения 
комиссионного обследования 
участка в весенне-летний период 
2018 года будет решаться вопрос 
о финансировании мероприя-
тий по обустройству подъезда к 
кладбищу.

Этот вопрос мы адресовали в 
администрацию района и уже 
опубликовали ответ, но так как 
он касался и работы Совета МО 
Нюксенское, то его продубли-
ровали и главе муниципального 
образования:

- Прошли местные 
выборы. Депутаты, 
за редким исключени-
ем, встреч с избира-
телями в Нюксенице 
не проводили. А что теперь? 
Хочется узнать, планируют 
ли они выходить к населению 
тех округов, от которых вы-
двигались? И если да, то поже-
лание – информацию об этих 
встречах давать шире.

- В настоящее время разраба-
тывается график встреч главы 
муниципального образования 
Нюксенское с населением на 
2018 год, для участия в сходах 
граждан будут привлекаться и 
депутаты того или иного окру-
га. Информация будет размеще-
на в ближайшее время на офи-
циальном сайте администрации 
муниципального образования и 
на информационных стендах.

Это практически, последние 
вопросы, на которые поступили 
ответы. Еще несколько были 
переадресованы повторно и в 
другие инстанции. В том числе 
за пределы района, будем наде-
яться, что ответы на них мы все 
же получим.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Ответы на «Прямой провод»

Больше всех вопросов – более десятка - было 
адресовано в администрацию муниципального 
образования Нюксенское. Сегодня на них отвечает 
глава МО Олег КРИВОНОГОВ.

27 декабря 2003 года. Впервые в этом году в Городищенском ПУ-51 появился автотракторный полигон. Для этого из 
своих площадей выделили 2 гектара земли и по весне завезли соответствующее оборудование. Сейчас на полигоне установлены прове-
шенная габаритная дорожка, эстакада, колейный мостик, «змейка», с помощью знаков проезда оформлены перекрестки. Всего же в 
2003 году в ПУ-51 обучались 9 человек на категорию «В», столько же – на категорию «С», 11 – на «В» и «С», 23 – на «Е», 25 – на «Д».
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Говорим 
по-русски

За рубеж и за границу. Слово «эмиграция» означает «вынужденное или добровольное переселение из своего Отечества 
в другую страну». Поэтому неверным будет выражение «Он эмигрировал за границу», как и «Этот товар Россия экспортирует за рубеж», 
поскольку слово «экспорт» уже само по себе означает «вывозить товар за границу с целью продажи». Таким образом, и «эмигрировал 
за границу» и «экспорт за рубеж» использовать в своей речи не следует.

За неделю до юбилея я по-
бывала у Фаины Николаевны 
в гостях. Это сухонькая, невы-
сокого роста бабушка, речь ее 
льется негромко и плавно, и та-
кой примечательный говорок, 
что я моментально достаю дик-
тофон в искушении записать 
все дословно.

Она родилась в деревне Тупа-
ново Леденьгского сельсовета, 
за тринадцать километров от 
села имени Бабушкина. Семь 
деревень было в округе, а Ту-
паново – главнее всех, центр, 
здесь располагались все важ-
ные социальные объекты: шко-
ла, клуб, магазин, маслозавод, 
пекарня… 

Жили вчетвером: родители да 
двое детей – Фаина и младшая 
сестра, 1929 года рождения. 
Все ребятишки, что рождались 
у супругов раньше, умерли, 
поэтому в «отцарапавшихся 
от смерти» дочерях родители 
души не чаяли. Четыре класса 
отучилась Фаина в своей дерев-
не, а в пятый - пошла в Бабуш-
кинскую школу. Но не задалась 
учеба из-за нездоровья. В локте 
образовался нарыв, да такой, 
что рука не слушалась, где уж 
тут до выполнения письменных 
школьных заданий. Отправили 
девочку к хирургу - тот выдал 
освобождение от школы, велел 
готовиться к операции. 

- Долго и после операции 
маялась, - вспоминает Фаина 
Николаевна. - Мама все пере-
живала: «Как бы нам тебя вы-
водить»…

В войну мама умерла, отец 
был на фронте, сестры (старшей 
– четырнадцать лет) остались 
вдвоем, но переехать в детский 
дом не согласились. Лучше уж 
перебиваться с хлеба на воду, 
да под своей крышей. Сирот-
ская доля тяжелая, подросткам 
пришлось быть и за хозяина, и 
за работника:

- Мы ишшо и невелики, 
нихто не подскаж¸т, нихто не 
укаж¸т, мож¸т не так и дела¸м, 
как надэ. 

Вот один из случаев: 
- Сама я лазила на крышу и 

трубу чистила. Топили всяким 
дровам, дак, думаю, сажи-то 
везде много. Воккурат празд-
ник, к этому празднику у нас 
всегда в трубах чистят – к Пас-
хе. Сходила я наломала веток 
сосновых, сделала помело (ви-
дела, как отец-от делает, тут 
черешок-от был дак) и давай 
лизьти на крышу. У нас высо-
кой дом-от, а двор-от ниже был. 
Я принесла листничу, постави-
ла ко двору-то, вскарабкалась 
туда, залезла, а с дворяной-то 
крыши надэ на эту крышу-то 
ползти. Долго я помелом сажу 
чистила. А у нас на потоло-
ке-то эдакой как рукав, не пря-
мая труба-то (эдак, говорят, 
тепляя). Дак я розобрала этот 
рукав-от (два кирпича), оттуда 
всю сажу-то выгребла – нашла 
худо¸ вед¸рко да в вед¸рко вы-

гребла пригоршн¸й да всяко 
разно, а остально¸-то смела в 
душник, потом там уберу вс¸. 
А обратно эти кирпичи поста-
вить-то не могу: липила-липи-
ла, они у меня проваливаютсе 
- и вс¸. Глина намята, давай 
пойду дядюшку звать. При-
шла: «Дядя Гриша, я трубу 
розобрала, чистила да не могу 
сложить». Он говорит: «У тебя 
глина-то есть?» Вс¸, говорю, 
на потолоке, вс¸ есть. Пришел 
он, мне-ка вс¸ это сделал и го-
ворит: вот эту глину, все остат-
ки положь в подполь¸, штобы 
не засохла, мож¸т и ишшо 
чево замазывать прид¸тся. Из 
душника да где вьюшки вс¸ 
я крылышком повычапывала 
(крылышки-те остаются, ковда 
петухов рубят). И в устье-то 
сделала маленько¸ на бадоге по-
мельчо и, сколь могу, вс¸ доста-
вала-доставала. Всю эту сажу 
обрала, вынесла, да давай мыть 
– накрошилось. А сама думаю, 
слава Богу, вот буд¸т праздник 
– и у нас труба вычищена.

От колхоза Фаину (как оди-
нокую, семья да дети дома не 
держат) послали на картофель-
ный завод, там девушка прора-
ботала с 41-го по 46-й год. А 
сестра по мере сил помогала на 
колхозных работах.

- Считай што 5 лет в лесу я 
была. Нас кажную в¸сну дро-
ва пилить отправляли, толь-
ко свои работники с заводу 
ходили, со стороны не брали, 
потому шч¸ платить им надэ, 
а мы-то бесплатно роботали. 
Дров напилим, приготовим вс¸, 
и с 1 сентября уж завод ид¸т, 
возят из колхозов картошку, 
принимают кладовщики. Нам 
никаких ден¸г ведь не давали, 
роботали так, безо вс¸во. Токо 
нам в столовой болтушки сва-
рят (воды нагреют да муки на-
мешают, как тел¸нкам), да по 
поваренке дадут рожков – вот и 
вся еда. У меня карточку (хлеб-
ную - прим. автора) украли, и 
я сидела, пока не дадут новых 
карточек, голодом. Думала, 
мне не дожить, умру. А ишшо 
и сичас живу – дивуюсь сама 
на себя.

Что делали работники заво-

да? Мыли корнеплоды, чисти-
ли, резали, сушили, чтобы от-
править бойцам на фронт. Даже 
подгнившую, отвратительно 
пахнущую гнилую картошку - 
и ту по весне приходилось го-
товить. Е¸ же, высушенную, 
давали с собой, когда людей 
направляли работать в лес на 
заготовку дров.

- По 150 грамм гнилой кар-
тошки да кочерыг от капусты 
дадут – это наша пайка на день, 
а 7 километров надэ дойти до 
лесу, съидим дорогой, а день 
голодом… Ой, и обрадели мы 
с сетрой, ковда от отча письмо 
пришло, шч¸ жив, в госпитале 
л¸жит.

Отец вернулся с войны пока-
леченным, обе ноги перебиты, 
на костылях. Директор завода 
разрешил Фаине, как только та 
узнала о приезде любимого «тя-
теньки», пойти в родную дерев-
ню и даже, сколько дней ни по-
требуется, ухаживать за отцом. 

Налаживать разрушенный 
семейный быт поначалу было 
тяжело, и от грустных мыслей 
сестер отвлекала обычная жен-
ская работа по хозяйству: печь 
натопить, убрать в доме. 

- И потолок-от мыла. На лапо-
ть-от положу дресвы, да сама-то 
отворачиваюсе, штоб в глаза-те 
не попало, и шоркаю по три-те 
половицы. А этот потолок до 
того вымыла – ж¸лтой сделал-
се. Потом еще стены-те продра-
ла тожо с дресвой, дом-от новой, 
дак и так все ж¸лто¸ было. Вс¸ 
вымыла, вычистила… Сестре го-
ворю: «Лизь на печь, да сколь 
мож¸шь достать – стены-то, 
да потолок-от - мой, а коль не 
мож¸шь достать – так сама все 
сделаю… Вс¸ прибрали дома, 
вс¸ вымыли до улицы. Прихо-
дит соседка, говорит: «Нико-
лай, я баню топила, мы вымы-
лись, воды-то много, дак сходи 
помойся, поди-ко девочки обе в 
саже, потолок-от мыли, как ни 
берегись, вс¸ ровно накапа¸т». 
Говорю сестре-то: «Саня, возь-
ми бель¸-то евонное в вещмеш-
ке в углу, там вс¸: и бель¸, и 
полотенцо, и мыло, и чаю ось-
минка, и сухари, песку сахар-
ного немножко, две сел¸дины 
– в общом, весь па¸к»…. Я са-
мовар скипятила, на стол поста-
вила – как при маме-то было, 
чашки выставила, думала, он 
из бани придет, дак пить чай 
буд¸т. А он: «Я, девка, нич¸во 
не хочу, на лавке лягу пол¸жу». 
Пришли мы из бани, л¸жит он 
на лавке, мамину-те курточку 
под голову положил, отдыха¸т. 
Поди-ко л¸жит да думу дума¸т: 
как жить дальше-то? А я бель¸ 
перестирала, вс¸ стало чистень-
ко¸, повесила на огород, не тын, 
не штакетник, а из жердей, дак 
хорошо. Так и самовар стоял, 
нихто чаю не пил: ни нам, ни 
отцу неохота. Спать легли. А 
утром встали, отец говорит: 
«Вот, девочки, дома и свет-
ло-то, и тепло-то, только худо, 
што матери нет». 

Недолго Фаина пожила вме-
сте с родными: 

- Думаю, их объ¸даю, отчу по 
карточке дают 500 грамм, се-
стре - 300 грамм, а моя карточ-
ка в Минькове.

Вернулась на завод. Шло вре-
мя, отец привел в дом мачеху с 
сыном, и словно неродным стал 
дом. «Россчиталася» девушка 
на заводе, надеясь, что найдет 
место в своей деревне. Так и вы-
шло, позвали на пекарню (на пе-
риод войны она была закрыта, 
а тут решили открыть снова). 
Вместе с работавшей до войны 
пекарихой Фаине велели заго-
товлять дрова. Несколько меся-
цев женщины трудились в лесу.

- Пришли получать зарплату 
за дрова, вот не помню: то ли 
300 рублей мне дали или боле, 
дак я пожалела денег, не пошла 
в столовую, а выкупила на кар-
точку хлеба (нам там и карточ-
ку дали) да пошла где соляной 
россол текет (соляные источни-
ки у нас в Бабушкине-то), села 
на кряжик, отломила хлеба, по-
макала в соляную воду и полбу-
ханки съела. А потом мне-ка 
надо домой идти, дак чуть не в 
кажной речке и пила. Да шч¸ 
бы мне в сельмаг зайти, в Ба-
бушкине-то уж ситеч появлял-
ся, или на ноги чево купить, 
а я в лаптях, как оборванная. 
Ведь нарядиться-то охота. Не 
думала, шч¸ когда-то досыта 
буду хлеб ись, не думала, шч¸ я 
когда-то оденусь, думала, эдак 
и буду ходить, эдаким стра-
миком. Да так и пропали мои 
деньги, все мачеха забрала.

А дальше «сельповские» уго-
ворили перейти на пекарню в 
Бабушкино:

- Нас двоих с пекарихой, с 
которой в деревне роботала, и 
взели. Е¸ за пекариху, а меня 
– за помошницу ¸й. Зарплату 
получила, купила ситчу на пла-
тье, платок красивый купила, 
ботинки (ботинки вроде ничево 
таково – а весело и бежать-то), 
стало можно куда и выйти, а в 
лаптях-то я стиснялася. А по-
том познакомилась и вышла 
замуж. Я 50-го году, наверно, 
вышла. Мы расписвались с ним 
21 января, ишшо говорили, что 
годовшина смерти Ленина (Ле-
нин умер 21 января 1924 года 
- прим. автора), дак не рас-
пишут. Расписали. Свекровь-то 
была хорошая, она вс¸ за меня 
заступалась, вс¸ меня учила: 
«У меня две снохи, обе без 
матерей, дак я буду им за ма-
терь». Жили так-то вс¸ хорошо, 
потом появились дети: ну-ко у 
меня один по-за одному, четы-
ре девочки… Свекровь умерла 
в мае 1957 года. И мне стало 
худо: весь скот на мне, огород 
на мне, роб¸нки маленькие, то 
один заболеет – не берут в са-
дик, то второй. Так я их дома 
запру, постелю устелю на полу, 
еды положу на стол, а сама по-
шла на роботу – как, надэ ведь. 

Муж Михаил трудился снача-
ла в колхозе, позже - в совхозе, 
на пенсию вышел по болезни, 
рано умер. Супруги, чтобы по-
ставить детей на ноги, дать об-
разование, держали много ско-
та, реализовывали продукцию с 
личного подворья, искали под-
работки. 

Выйдя на заслуженный от-
дых, Фаина Николаевна еще 
трудилась несколько лет: и в 
госстрахе, и в музыкальной 
школе, и в санатории, и в боль-

нице печки топила… Но больше 
всего, вспоминает, нравилось 
на пекарне: булочки пекла, 
хлеб, торты, пироги, - что зака-
жут, то и делала.

Дочки выросли, создали свои 
семьи, сейчас все на заслужен-
ном отдыхе. Валентина и Татья-
на живут в Бабушкине, Наде-
жда - в Архангельской области, 
недалеко от Плесецка. Младшая 
Александра – в Нюксенице, 
куда несколько лет назад пере-
ехала с семьей из Брусенца. С 
ней и живет Фаина Николаевна. 

Выросли внуки – их 10, под-
растает 12 правнуков, бабушка 
беспокоится за каждого и ис-
кренне радуется их успехам. 
Вс¸ бы ладно: «Од¸жа всякая 
есть, обуток есть, вс¸ есть, толь-
ко слепая, так то и худо!». Уже 
несколько лет Фаина Никола-
евна совсем не видит: столько 
лиха хватила, что все глаза вы-
плакала. Может, потому таким 
плавным ручейком и льется ее 
речь, что нет подружек-товарок 
рядом, с кем можно было бы 
подолгу вести беседы. 

Каждое лето Фаина Нико-
лаевна с дочерью, ее мужем и 
внуком уезжает в Брусенец, 
там требуют хозяйских рук дом 
и пасека. Сядет на скамейку и 
глядит на Сухону, на перекат. 
Тепло, хорошо, ребятишки ку-
паются, шумят… И вспомина-
ется то одно, то другое. Пока 
девчонкой была, в военной-по-
слевоенной юности мечтала 
хлеба наесться досыта да наря-
диться. Когда семья своя поя-
вилась, как любая мать, Фаина 
Николаевна мечтала, что дети 
вырастут, найдут работу, за-
муж выйдут и будут счастливее 
своих родителей. 

- В чем залог долголетия, как 
думаете? – спрашиваю и маму, 
и дочку. 

- Мама ни вина, ни пива сро-
ду не пивала. В еде неприве-
редливая, был бы суп. Ни де-
ликатесов каких, ни сладкого 
не любит, только вс¸ самое про-
стое, - рассказывает Алексан-
дра. – Всю жизнь держала ско-
та: это и молоко свое, и мясо, и 
яйца, все натуральное. К иному 
не привыкла. Работала от зари 
до зари, у мамы 54 года стажа! 
Кстати, родители нас с детства 
приучили к труду: мы лета не 
видели, первые начинали ко-
сить и последние заканчивали, 
потому что скота был целый 
двор. Как мама вс¸ успевала, 
не представляю. Не знаю, когда 
она спала, потому что мы утром 
вставали в школу, а на столе 
уже была гора блинов (именно 
гора – чтоб на четверых хва-
тило) или что другое, всегда 
сытный завтрак. А какие пиро-
ги пекла!.. Мама по характеру 
хоть бывает и строгая, но спра-
ведливая. Много нежничать с 
нами ей некогда было, но она 
человек добрый, отзывчивый, 
рада последним поделиться. 

Может, в труде да в ограни-
чении себя во всем и есть за-
лог здоровья и долголетия – не 
знаю. Но вот уже наш разговор 
переходит на тонкости воспита-
ния, и кажется, что беседовать 
можно бесконечно. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Долгожители

«Гляжу на Сухону, на перекат. Река шумит, и видится былое…»

Сегодня, 27 декабря, исполняется 90 лет Фаине 
Николаевне ИВЧЕНКО. Она родилась и работала в 
Бабушкинском районе, а сейчас живет в семье своей 
младшей дочери, и вот уже два года официально 
числится нюксянкой.
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27 декабря -
День спасателя России. В этот день постановлением Совмина РСФСР от 1990 года был создан корпус спасателей РФ. 
Они задействованы в ликвидации последствий ДТП, ураганов, ливней и снегопадов, наводнений и эпидемий, выбросов химических и 
высокорадиоактивных веществ, аварий на магистральных трубопроводах, на сложном оборудовании предприятий, тушении пожаров и 
т.д. На сегодняшний день российские специалисты действуют не только на территории России, но и в других странах мира.

«Не бойтесь 
в жизни перемен…»

Родной город Андрея Алек-
сандровича - Красавино Вели-
коустюгского района. Окончив 
среднюю школу и отучившись 
в школе ДОСААФ, молодой че-
ловек отслужил в армии, а в 
1988 году, вернувшись домой, 
поступил в Московский пуш-
но-меховой техникум. Почему 
такой выбор? Как пояснил мой 
собеседник, тяга к охоте, ры-
балке возникла давно, хотя в 
семье не было ни охотников, ни 
рыбаков. Именно поэтому и ре-
шил связать свою профессию с 
любимым увлечением. 

В 90-ом, получив диплом 
специалиста охотоведа-зверо-
вода, приехал в Верховажский 
район, а спустя год – в Нюксен-
ский. Шесть лет Андрей Алек-
сандрович трудился старшим 
егерем департамента по охране, 
контролю и регулированию ис-
пользования объектов животно-
го мира Вологодской области на 
Левашском участке. 

За это время в его жизни про-
изошли большие перемены. По-
селок Леваш стал своим, род-
ным, потому что здесь родилась 
его семья: в 1993 году Андрей 
Александрович и Лариса Ва-
лентиновна Горбуновы стали 
мужем и женой. И семья посте-
пенно увеличивалась, один за 
другим появились на свет три 
сына: Константин, Александр и 
Глеб. 

«Делай дело свое…»
Именно тогда, в конце 90-х, и 

пришло решение открыть свое 
дело.

- Почему выбрали именно 
сферу торговли, а не лесозаго-
товку, например?

- В то время частников в 
лесной сфере практически не 
было, существовали лесопун-
кты, крепкое градообразующее 
предприятие – Нюксенский 
леспромхоз. А вот с выбором 
и приобретением продуктов 
питания и промтоваров дела 
обстояли не лучшим образом, 
- вспоминает Андрей Алексан-
дрович. - Начинали с маленько-
го вагончика в Леваше, с короб-
ки карамели Великоустюгского 
производства. Сами стояли у 
прилавка. Тихонько стали раз-
виваться, как говорится, терпе-
ние и труд все перетрут!

Оборудовали склад, купи-

ли первый автомобиль – «ка-
блук» («Иж-Москвич»), взяли 
в аренду часть здания в посел-
ке Матвеево, где открыли еще 
одну торговую точку. Первой 
большой преградой на пути 
стал пожар: сгорел склад и 
машина. Но смогли восстано-
виться и вновь продолжать за-
думанное: чуть позже купили 
«Газель» для подвоза товаров, 
появился еще один магазин в 
деревне Вострое. Параллельно 
пришло решение: восстановить 
пекарню в Копылове. И с этим 
справились, сегодня жители 
этого лесного поселка имеют 
возможность ежедневно поку-
пать свежеиспеченный хлеб. 

- Конечно, многое зависит 
от работников. Мне повезло, 
рядом со мной надежные, от-
ветственные люди. На пекарне 
в Копылове уже долгое вре-
мя трудится Любовь Бурцева. 
Каждый день она печет 50-70 
буханок хлеба. Каждая весом 
по 900 граммов (буханка так 
буханка!). На пекарне рабо-
тать непросто. Во-первых, это 
ночные смены – к утру све-
жий хлеб должен быть готов. 
Во-вторых, к каждой партии 
выпечки надо подходить ответ-
ственно: испортишь буханку – 
ее уже никто не купит. В Ле-
ваше – более крупная пекарня, 
мы поставляем хлебобулочные 
изделия по всему Нюксенскому 
району и в магазины Полдарсы, 
- рассказывает Андрей Алек-
сандрович. - Коллективы что в 
магазинах, что на пекарнях по-
стоянные, уже сформировавши-
еся. Некоторые трудятся здесь 
более 15 лет. От этих людей 
зависит многое, если коллектив 
работает слаженно, то осталь-
ные технические моменты – это 
ерунда. Поэтому всех наших 
работников хочется поблагода-
рить за их труд!

В настоящий момент Андрей 
Александрович и Лариса Ва-
лентиновна руководят несколь-
кими объектами розничной 
торговли и хлебопечения. В ве-
дении ИП Горбуновой Л.В. пять 
магазинов в Леваше, Востром, 
Копылове, Матвееве, Нюксени-
це (трудятся в них 7 человек), у 
ИП Горбунова А.А. две пекарни 
в Леваше и Копылове (общая 
численность работников – 11 
человек). В ООО «Купец», при-
надлежащее Горбуновым, вхо-
дят 4 подразделения, занима-
ющиеся розничной торговлей 

алкогольной продукцией. Здесь 
трудоустроено 7 человек. 

По словам главного бухгал-
тера предприятия Валенти-
ны Николаевны Федотовской, 
коллективы всех объектов ста-
бильные, в среднем их стаж 
работы именно в магазинах и 
пекарнях семьи Горбуновых – 
от 5 до 15 лет. Сама Валентина 
Николаевна является главным 
бухгалтером предприятия 16-й 
год. Долгое время в магазинах 
трудились Нина Анатольевна 
Шабалина (п. Матвеево), Лю-
бовь Станиславовна Попова (п. 
Леваш), которые сейчас уже 
на заслуженном отдыхе. Нель-
зя не отметить и Раду Влади-
мировну Пирогову, Надежду 
Викторовну Кирилловых и Та-
тьяну Ивановну Вершинину (п. 
Леваш) и многих других, кто 
стабильно работает более де-
сятка лет. За рулем служебных 
автомобилей тоже ответствен-
ные и надежные люди, водите-
ли Юрий Соловьев и Анатолий 
Чежин.

- Приятно, комфортно рабо-
тать, когда руководители гра-
мотные. Андрей Александро-
вич требовательный, поставил 
задачу – значит, мы должны ее 
выполнить в срок и отчитать-
ся о проделанном. Но это важ-
но, когда ты – руководитель, 
- считает Валентина Никола-
евна. - Андрей Александрович 
заботится о своих работниках, 
поощряет и всегда поддержи-
вает, в трудной жизненной 
ситуации можно рассчитывать 
на его помощь. Он - хороший 
человек и хороший директор!

«Для души, для себя…»
Кроме того, что Андрей Алек-

сандрович – бизнесмен, два 
года назад он был выбран пред-
седателем охотобщества. 

- Открытие и развитие част-
ного предприятия – не сказать, 

что это дело для души. В него 
вкладываешь все силы, сред-
ства и главное, время, поэтому 
свободных минут на увлечения 
не хватает. Но теперь, благода-
ря новой должности, стал боль-
ше уделять времени любимому 
делу. Это для меня отдушина, 
- делится именинник.

«Моя семья – 
мое богатство!»

Но самое главное в жизни 
моего собеседника – это семья. 
О ней он рассказывает с осо-
бой теплотой. Лариса Вален-
тиновна – это надежный тыл, 
поддержка и опора. Случаются 
ли разногласия? На этот вопрос 
Андрей Александрович ответил 
философски:

- Представьте себе карти-
ну: лодка на озере и полный 
штиль. Куда приплывет лодка? 
Правильно – никуда! Она оста-
нется на месте. Так и в жизни: 
совместное обсуждение мнений, 
каких-то спорных вопросов, 
проблем, принятие решений 
двигаться дальше – это под-
талкивает действовать. Правда, 
стараемся о работе в домашнем 
кругу не говорить. 

31 декабря 2010 года семья 
Горбуновых переехала в Нюксе-
ницу. Здесь построили новый, 
просторный дом. 

- Построить построили, а вот 
благоустройством занимаемся 
до сих пор. Как и у всех, свой 
дом требует заботы, ухода. 
Дел хватает! - говорит Андрей 
Александрович. - Тяжелее все-
го переезд дался детям: перевод 
в новую школу, новый коллек-
тив. Но мальчики справились. 
Сегодня в школе учится толь-
ко младший Глеб, он в шестом 
классе. Кем станет в будущем, 
пока не решил. Но время еще 
есть, как и я, любит рыбалку. 
Старшие Константин и Алек-
сандр уже школу окончили. 

Свое дело

Андрей ГОРБУНОВ: 

«Без планов и целей жить нельзя!»
Не раз бывав в командировках в «низах», заходили 

в магазины ИП Горбуновой Л.В. и ООО «Купец». 
Советовали заглянуть в них и представители 
администрации СП Востровское, и сами местные 
жители, отмечая, что в магазинах всегда полно товара, 
ассортимент богат, коллектив доброжелательный, 
приветливый, да и сама атмосфера, царящая в 
торговых точках, располагает для частых визитов.
С кем побеседовать об истории их возникновения? О 

том, какие «подводные камни» пришлось преодолеть, 
развивая свое дело? О планах на будущее? 
Конечно же, с руководителем, индивидуальным 
предпринимателем Андреем ГОРБУНОВЫМ. Тем более, 
что для Андрея Александровича этот год юбилейный – 
26 декабря он отметил день рождения. 

Костя сейчас на шестом курсе 
Санкт-Петербургского педи-
атрического университета (в 
этом году проходил практику в 
Нюксенской ЦРБ). Саша – сту-
дент первого курса Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета телекоммуника-
ций им. М.А. Бонч-Бруевича. 
Смотрю на них порой и вижу, 
что по нашим стопам, в пред-
приниматели сыновья не пой-
дут. Но это их выбор. Как пра-
вильно воспитывать детей? Кто 
знает? В семье трудоголиков в 
первую очередь страдают дети. 
Но с другой стороны, они более 
самостоятельные. А учатся на 
примере своих родителей, так 
что нужно работать в первую 
очередь над собой.

- Вчера Вы отпраздновали 
свой юбилей. Наверное, много 
пожеланий звучало. А что хо-
тите сами? Что желаете себе в 
день рождения?

- Задумано немало, без пла-
нов и целей жить нельзя. 
Главное, здоровья и чтобы все 
близкие были рядом! Остальное 
– мелочи. Материальное уже 
уходит на второй план. Хотя 
порой становится грустно, на-
блюдая за разрушением глубин-
ки… От того, сколько внимания 
уделяется государством малому 
бизнесу. С таким «оптимистич-
ным» прогнозом в будущем 
малые предприятия попросту 
закроются… Но так или иначе 
считаю, что магазин в деревне, 
как капитан корабля, должен 
погибнуть последним! И, ду-
маю, когда тебя окружают та-
кие ответственные, надежные, 
отзывчивые, готовые прийти 
на помощь люди (это касается 
и семьи, и коллективов магази-
нов и пекарен), то можно наде-
яться на лучшее!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива семьи 

Горбуновых.

Директору ООО «Купец», 
индивидуальному 
предпринимателю

ГОРБУНОВУ
Андрею Александровичу

Уважаемый 
Андрей Александрович!

Поздравляем Вас с юбилейным 
днем рождения!
День рожденья – 

самый лучший случай
Рассказать Вам, как Вы хороши.
В целом мире 

нет начальства круче –
Заявляем честно, от души!
Потому и в наших пожеланьях
Мы Вам прочим множество побед.
Лидер – это редкое призванье,
Для него препятствий к счастью 

нет!
Счастья Вам, удач и вдохновенья, 
Сил, здоровья, чтоб идти вперед!
Пониманья, бодрости, терпенья…
На всю жизнь – 

не только в этот год!
Коллективы магазинов и 

хлебопекарен.
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В этот 
день,

Серафима Даниловна ПОПО-
ВА родилась 24 декабря 1922 
года в деревне Вострое Востров-
ского сельсовета. С 1931-го по 
1935-й училась в Карповской 
начальной школе, в 1938-м за-
кончила Бобровскую семилет-
ку.

Выпускной в Архангельской 
фельдшерской школе пришелся  
на 22 июня 1941 года. Распре-
деление - Велигодский район 
Архангельской области. Было 
тогда ей 19 лет. Очень хотелось 
домой, и апрель 1942-го стал 
месяцем возвращения на малую 
родину. Работы по специаль-
ности в Востром не оказалось, 
поэтому направили девушку на 
девять месяцев в Копылово за-
ведовать яслями. 

С октября 1943-го по май 
1944-го она  – заведующая 
Аксентьевским медпунктом. 
Затем Серафима Даниловна 
стала фельдшером-акушером 
Востровской участковой боль-
ницы. С февраля 1946-го два 
года работала в Сученьгском 
медпункте, в 1948-м - возврати-
лась в Востровскую участковую 
больницу, заведовала которой с 
1951-го по 1978-ой. 

Здание участковой больницы 
в Востром было пущено в экс-
плуатацию еще в 1938 году. 
Рассчитанное на 15 коек, при-
нимало до 30 больных сразу. 
Функционировали три отделе-
ния: терапевтическое, родиль-
ное и инфекционное. Инфек-
ционных больных размещали в 
специальном помещении около 
больницы - инфекционном ба-
раке. На территории Востров-
ского и Бобровского сельсо-
ветов, которую обслуживала 
больница, насчитывалось де-
сять колхозов, два лесопункта 
и два лесоучастка. Прием рабо-
чих проводился после оконча-
ния их рабочего дня. Тяжелых 
больных  отправляли в Нюксе-
ницу на перекладных лошадях: 
до Бобровского, потом до Сель-
меньги и дальше до Нюксени-
цы. Медику, сопровождавшему 
больного, приходилось идти 
рядом с телегой пешком. На 
балансе больницы долгое вре-
мя состояли конюх и лошадь. 
Воду возили с Сухоны. А еще 
была корова и приусадебный 
участок. 

- Овощами сами себя обеспе-
чивали на всю зиму, со стороны 
картошки никогда не покупа-
ли, - вспоминает Серафима Да-
ниловна. -  Сами заготавливали 
дрова для 10 печей (около 240 
кубометров). Сами их потом 
кололи и укладывали. Летом 

нужно было работать на кол-
хозном сенокосе, да и на огоро-
де при больнице. 

Позднее тяжелых больных 
стали отправлять в Нюксеницу 
на теплоходе ПТ, на катерах и 
лодках, иногда на вертолете. 
Рождаемость всегда была высо-
кой, роды случались трудные, 
но ни одного смертельного слу-
чая за годы работы Серафимы 
Даниловны не зафиксировано.

В 1972-м был сделан капи-
тальный ремонт здания ста-
ционара: железом перекрыта 
крыша, перебраны полы, заме-
нены деревянные опоры пола 
на кирпичные, здание снаружи 
опушено вагонкой. Серафима 
Даниловна выполняла роль 
прораба – следила за работой 
строителей, составляла заказы 
на стройматериалы. 

36 лет бессменный доктор 
Востровского сельсовета! Пом-
нит до сих пор и благодарит 
за труд она своих коллег: мед-
сестер Марию Александровну 
Парыгину, Александру Капи-
тоновну Малафеевскую, дезин-
фектора Агнию Михайловну 
Мальцеву, санитарочек Марию 
Петровну Бошко, Капиталину 
Витальевну Павлову, Павлу 
Александровну Нелаеву, Ма-
рию Ивановну Ожиганову. 

У самой удивительной тру-
женицы немало государствен-
ных наград. Среди них медаль 
«За доблестный труд в годы 
войны», орден «Знак Почета», 
значок «Отличник здравоохра-
нения», почетные грамоты за 
долголетний и добросовестный 
труд. Но нет большей награды, 
чем уважение и благодарность 
людей, которые Серафима Да-
ниловна по праву заслужила. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

27 декабря 1932 года, 85 лет назад, введена паспортная система. Первые паспорта в России появились в начале XVIII века по указу Петра 
I, назывались они «проезжие письма» («пашпорта»), в них указывалось происхождение, сословная принадлежность, вероисповедание и ставилась от-
метка о регистрации. После революции 1917 г. паспорта были отменены как наследие царизма. С 1932 г. паспорта выдавали только жителям городов, 
военнослужащие, инвалиды и колхозники иметь их не могли. Лишь в 1974 г. паспорта стали выдавать всем гражданам СССР с 16-летнего возраста.

Гордость земли Нюксенской

Доктор из Вострого
Выплата пенсий
С 1 января страховые пенсии 

(включая фиксированную вы-
плату) неработающих пенсионе-
ров будут увеличены на 3,7%, 
что выше показателя прогноз-
ной инфляции. Размер фикси-
рованной выплаты после индек-
сации составит 4982,9 рубля в 
месяц, стоимость пенсионного 
балла – 81,49 руб. (в 2017 году 
– 78,58 руб.). 

Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению 
(в том числе социальные) с 1 
апреля будут повышены рабо-
тающим и неработающим пен-
сионерам на 4,1%. 

С 1 февраля размер ежеме-
сячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают феде-
ральные льготники, будут про-
индексированы на 3,2%.

Индексация пенсий 
пенсионеров, 
прекративших трудовую 
деятельность
Пенсии прекративших рабо-

тать пенсионеров с учетом всех 
пропущенных индексаций бу-
дут выплачиваться с 1-го чис-
ла месяца, следующего после 
увольнения.

Напомним, с 2016 года рабо-
тающие пенсионеры получают 
страховую пенсию без индекса-
ции. Пенсию с учетом всех про-
пущенных за время трудовой 
деятельности увеличений им 
начинали выплачивать только 
примерно через 3 месяца по-
сле увольнения. В течение это-
го времени Пенсионный фонд 
получал от работодателей све-
дения об уволившихся пенси-
онерах и принимал решение о 
выплате им увеличенной пен-
сии. При этом законодатель-
ством не была предусмотрена 
доплата за эти месяцы, хотя 
пенсионер уже не работал.

С 2018 года срок для приня-
тия решения о выплате пенсии 
в повышенном размере останет-
ся прежним, но новый закон 
предусматривает доплату за 
время ожидания. То есть граж-
данин начнет получать увели-
ченную пенсию, как и сейчас, 
через три месяца, но она будет 
назначена ему с 1-го числа по-
сле месяца увольнения. Иными 
словами, Пенсионный фонд до-
платит разницу между преж-
ним и увеличенным размером 
пенсии за эти три месяца. 

Новый вид пенсии
С 2018 года в стране появится 

новый вид социальной пенсии. 
Она будет положена детям не-
известных родителей (так назы-
ваемым подкидышам, рожде-
ние которых зарегистрировано 
на основании заявления о ро-
ждении найденного (подкину-
того) ребенка или о рождении 
ребенка, оставленного матерью 
без предъявления удостоверя-
ющего ее личность документа).

Пенсия будет выплачиваться 
детям до 18 лет. После совер-
шеннолетия – только при усло-
вии очного обучения. Основания 
для прекращения выплат: окон-
чание учебы, достижение 23 лет 
или усыновление ребенка.

Напомним, сейчас у детей не-
известных родителей нет права 
на пенсию по случаю потери 

кормильца, так как юридиче-
ски они никогда не имели роди-
телей. Подкидыши поставлены 
в неравное материальное по-
ложение по сравнению с деть-
ми-сиротами.

Материнский капитал
В 2018 году размер материн-

ского капитала индексировать-
ся не будет и составит 453026 
рублей.

В настоящее время в Госдуме 
РФ находятся законопроекты, 
которые вводят в правила по-
лучения и использования ма-
теринского капитала ряд ново-
введений. А именно: продление 
возможности вступления в про-
грамму материнского капитала 
до 31 декабря 2021 года; снятие 
трехлетнего моратория на на-
правление материнского капи-
тала на дошкольное образова-
ние; получение малоимущими 
семьями, в которых появится 
второй ребенок, ежемесячной 
выплаты из средств материн-
ского капитала. В данном слу-
чае под малоимущими имеются 
в виду семьи, среднедушевой 
доход которых не превышает 
1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную 
в субъекте РФ за II квартал 
2017 года. Размер ежемесяч-
ной выплаты будет равен раз-
меру прожиточного минимума 
для детей в субъекте РФ за II 
квартал года, предшествующе-
го году обращения за назначе-
нием выплаты (при обращении 
за выплатой в 2018 году ее раз-
мером будет прожиточный ми-
нимум для детей за II квартал 
2017 года).

Электронные сервисы
Пенсионный фонд продолжит 

развивать свои электронные 
сервисы, способствующие дис-
танционному получению госу-
дарственных услуг. Планиру-
ется, что в 2018 году их доля 
составит 70%. 

В 2015 году на сайте Пенсион-
ного фонда появился «Личный 
кабинет гражданина», который 
доступен всем, кто зарегистри-
рован на Портале госуслуг. Се-
годня в «Кабинете» можно по-
дать 29 видов заявлений (чаще 
всего через сайт поступают за-
явления о назначении и достав-
ке пенсии), доступна информа-
ция о получаемых социальных 
выплатах, стаже и пенсионных 
баллах. Там же можно запи-
саться на прием, заказать нуж-
ную справку и направить обра-
щение, на которое специалисты 
подготовят ответ. 

Получить обратную связь от 
Пенсионного фонда можно и в 
социальной сети «ВКонтакте» - 
в группе «Online-консультации 
Пенсионного фонда (Вологда)».
Совершенствуется мобильное 
приложение Пенсионного фонда 
для смартфонов и планшетов.

ФРИ и ЕГИССО
Пенсионный фонд продолжит 

реализацию двух федеральных 
проектов: Федерального рее-
стра инвалидов (ФРИ) и Еди-
ной государственной информа-
ционной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО). Их за-
пуск позволяет учитывать весь 
комплекс социальных льгот по 

всем категориям граждан, ко-
торые получают государствен-
ную социальную поддержку из 
бюджетов всех уровней. 

Полномасштабное исполь-
зование федерального реестра 
инвалидов начнется именно со 
следующего года. Это крупней-
шая информационная система, 
которая позволит гражданину 
получить все сведения об ин-
валидности, рекомендованных 
и исполненных мероприятиях 
реабилитации или абилитации, 
положенных государственных 
выплатах, а также обратиться за 
предоставлением государствен-
ных услуг в электронном виде.

Будет запущена и единая 
государственная информаци-
онная система социального 
обеспечения. Она будет акку-
мулировать актуальную инфор-
мацию о мерах соцподдержки, 
оказываемых населению Рос-
сии в персонифицированном 
виде. Это позволит органам 
власти получить полную кар-
тину о социальном обеспечении 
отдельно взятого гражданина и 
принять решение о его нуждае-
мости в той или иной мере со-
циальной поддержки.

Софинансирование 
социальных программ 
регионов
Пенсионный фонд продол-

жит предоставлять субсидии 
бюджетам субъектов РФ на 
региональные социальные про-
граммы, обучение компьютер-
ной грамотности неработающих 
пенсионеров и адресную по-
мощь неработающим пенсионе-
рам. Сумма, предусмотренная 
в бюджете ПФР на софинанси-
рование социальных программ 
Вологодской области в 2018 
году, составит 2 миллиона 766 
тысяч рублей.

Новая отчетность 
для работодателей
Вводится новая отчетность 

для работодателей по форме 
СЗВ-СТАЖ (сведения о стра-
ховом стаже застрахованных 
лиц). Не позднее 1 марта стра-
хователям Вологодской области 
необходимо отчитаться о своих 
сотрудниках по итогам 2017 
года.

В отчете о стаже потребуется 
отображать следующие сведе-
ния: страховой номер инди-
видуального лицевого счета; 
ФИО сотрудника; дата приема 
на работу или дата заключения 
договора гражданско-правового 
характера, на вознаграждение 
по которому начисляются стра-
ховые взносы; дата увольнения 
или дата прекращения договора 
гражданско-правового харак-
тера; периоды деятельности, 
включаемые в стаж на соответ-
ствующих видах работ, опре-
деляемые особыми условиями 
труда, работой в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях; периоды тру-
довой деятельности, включае-
мые в профессиональный стаж 
застрахованного лица, явля-
ющегося субъектом системы 
досрочного негосударственного 
пенсионного обеспечения.
ГУ – Управление Пенсионного 

фонда РФ по Вологодской 
области (межрайонное). 

Новости Пенсионного фонда

Что ждет вологжан в 2018 году?

Реклама, объявления

ООО «Нюксенский 
маслозавод-2» 

ТРЕБУЮТСЯ на работу: 
ферма Макарино - доярка, 
тракторист, ферма Бере-
зовая Слободка - доярка. 

Справки по тел. 
8-817-38-2-01-17.

• ВЫКУП аварийных, про-
блемных авто. ЭВАКУАТОР. 

8-921-821-91-11.    *Реклама

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.

* 
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама
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• ПРОДАЮТСЯ поросята в 
Тарноге. Возможна доставка.

8-921-821-87-27.   *Реклама

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру в кирпичном доме 
на длительный срок. 

8-921-143-89-80.

*Реклама

* 
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КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
8-921-716-82-62. 

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

* Реклама

     30 декабря, 
в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

*   *   *

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 

29 декабря, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

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

Действует карта 
“Забота”.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

Реклама, объявления

• ДОСТАВКА колотых дров.
8-960-290-16-66.  *Реклама

• ДОСТАВКА дров чурками. 
8-900-544-11-44.   *Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Гостевой Галине 
Ивановне, родным и близким 
по поводу безвременной смер-
ти брата

НИКОЛАЯ.
Меледины, Храпова, 

Богданова.

В Нюксенскую ЦРБ  
на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК.
Обращаться в отдел 
кадров по т. 2-81-61.

* 
Ре

кл
ам

а

Коллектив БУ Нмр «ФОК «Газовик» поздравляет всех 
любителей спорта, жителей и гостей Нюксенского района 

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и достатка, 

счастья, любви, мира, веры в будущее и приглашаем всех 
желающих заняться спортом и укрепить свое здоровье.

Предлагаем приобрести праздничные 
АБОНЕМЕНТЫ В ПОДАРОК своим близким и родным 

(обращаться к администратору на ресепшен).
Режим работы ФОК на новогодние, праздничные дни 2018 г.:

31 декабря - рабочий день с 10 до 15 часов,
1, 8  января  - выходные дни,
2 января - рабочий день с 12 до 22 часов,
3, 4, 5  января  - рабочие дни в обычном режиме с 10 до 22 ч.,
6 января - рабочий день с 10 до 18 часов,
7 января - рабочий день с 10 до 17 часов,
с 9 января работаем в обычном режиме.

Для детей будет работать АКВАПАРК 30 декабря и 6 января 
с 10 до 14 час. (обязательна предварительная запись по т. 2-88-37).
Часы работы ледового корта можно уточнить у администратора.

По всем вопросам обращаться по телефону: 2-88-37.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Поповой Галине 
Николаевне, Ольге, Косте и 
Гере по поводу смерти мужа, 
отца, тестя, дедушки

ПОПОВА
Владислава Ивановича.
Козловы, Чупрова С.А., 

Малафеевская В.А.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Гостевой Галине 
Ивановне, родным и близким 
в связи с безвременной смер-
тью брата

НИКОЛАЯ.
Скорбим вместе с вами.

Служба ХОНС.

Администрация СП Иг-
масское выражает искреннее 
соболезнование Поповой Га-
лине Николаевне по поводу 
смерти мужа

ПОПОВА
Владислава Ивановича.

Выражаем искренние собо-
лезнования Василию Нико-
лаевичу Буркову, его семье, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца

БУРКОВА 
Николая Васильевича.

Одноклассники.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чичериной Окса-
не, Василию, Сергею по пово-
ду безвременной смерти отца

БУРКОВА
Николая Васильевича.

Друзья.

Нюксенский РЭУ АО 
«Газпром газораспределение 
Вологда» глубоко скорбит по 
поводу безвременной смерти 
бывшего работника

БУРКОВА
Николая Васильевича 

и выражает искреннее собо-
лезнование жене Екатерине 
Ивановне, детям Василию, 
Оксане, Сергею и их семьям, 
всем родным и близким.

Светлая память о Николае 
Васильевиче останется в на-
ших сердцах.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бурковой Ека-
терине Ивановне, сыновьям 
Василию и Сергею, дочери 
Оксане, внукам по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

БУРКОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами. 
Вечная память.

Коллектив Нюксенского 
аварийно-диспетчерского 

участка.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ефременко Влади-
миру Константиновичу и его 
семье по поводу смерти матери

ЕФРЕМЕНКО
Серафимы Ивановны.

Н.М. Шабалина, В. 
Шабалин, О. Крохалева.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ефременко Ири-
не Валентиновне, Владимиру 
Константиновичу, родным и 
близким по поводу смерти

ЕФРЕМЕНКО
Серафимы Ивановны.

Коллектив судебного 
участка ¹53.

• ПРОДАМ «Шевроле-Ла-
нос» 2008 г.в., в хорошем 
состоянии, кузов оцинко-
ванный. 

8-981-435-10-88.

• ПРОДАМ «Ниву». 70 тыс.
руб.          8-921-821-91-11.

* Реклама

В МАГАЗИНЕ «РАДУГА» СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ: 
•стиральные машины-автоматы, холодильники, морозильни-
ки, телевизоры, пылесосы, отпариватели, утюги, термопоты, 
чайники, самовары, наборы эмальпосуды, пароварки, ком-
байны, мультиварки, мясорубки, жарочные шкафы, газовые 
и электроплиты, фены для укладки волос, электробритвы;
•мебель: кровати, прикроватные тумбы, комоды, журналь-
ные столы, столы-книжки, кухни, столы кухонные, кухонный 

уголок, стулья металлические; 
•лыжные комплекты, палки для скандинавской ходьбы,конь-
ки, шапочки и очки для купания, самокаты, эспандеры, 
наборы для фитнеса, гантели, мячи, новогодняя мишура.

Поздравляем жителей и гостей района 
с наступающим Новым годом и ждем за покупками!

с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Тел: 2-80-13.

*Реклама

Коллектив Березовосло-
бодской начальной школы 
выражает искреннее соболез-
нование Бурковой Екатерине 
Ивановне, родным и близким 
по поводу смерти

БУРКОВА
Николая Васильевича.

Коллектив ООО «Нюксен-
ский маслозавод-2» выража-
ет глубокое соболезнование 
жене, детям, родным и близ-
ким по поводу смерти

БУРКОВА
Николая Васильевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Владимиру, 
Ирине, их детям, родным и 
близким по поводу кончины 
мамы, свекрови, бабушки

ЕФРЕМЕНКО
Серафимы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив работников 

бывшего Госбанка: В.И. Кор-
мановская, Л.Н. Рожина, В.А. 

Хомякова, Н.М. Распопова, 
Г.В. Уланова, А.В. Смирнова, 
О.И. Королева, М.С. Золот-

кова, Л.Н. Уланова, В.А. 
Полуянова, Г.И. Бородина.

Коллектив Нюксенского 
лесхоза-филиала САУ лесно-
го хозяйства ВО «Вологда-
лесхоз» выражает искренние 
соболезнования Буркову Сер-
гею Николаевичу и его семье 
по поводу смерти

ОТЦА.

Магазин 
«АЛКОМАРКЕТ» 

У нас вы можете 
приобрести продук-
цию к праздничному 

столу по очень 
приятным ценам 
пр-ва В-Устюгского, 

Архангельского, 
Сыктывкарского ЛВЗ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВИН 

КРЫМСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Наш адрес: ул. Садовая, д. 4 «а» .
Режим работы: с 9 до 21     

* 
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• СДАМ однокомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 8-900-544-33-88.



Поздравляем! 

Спорт

с. Нюксеница
ГОРБУНОВУ Андрею Александровичу

Дорогой и любимый муж, папа!
Поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
Среди метелей, среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш согревает,
Он самый лучший папа, лучший муж,
Он самый-самый… Кто ж его не знает?
Спасибо, что повсюду и всегда
Мы для тебя на самом первом месте,
Что теплый дом обходит наш беда,
Спасибо, что сегодня мы все вместе!
Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвение,
Семью свою сберечь и защитить.
Любимый наш мужчина! 
С днем рождения!

С любовью, жена, сыновья.

с. Нюксеница
ИВЧЕНКО Фаине Николаевне

Поздравляем с 90-летним юбилеем!
Родная ты наша, любимая мама!
Спасибо за все, что ты нам отдала,
Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда самой лучшей была!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки:
Живи, родная, до 100 лет!

Дети, внуки, правнуки.

д. Софроновская
ЧЕЖИНОЙ Светлане Федоровне

С юбилеем, уважаемая!
Желаем здоровья, счастья, удачи,
В житейских вопросах везения,
Пусть будут по силам любые задачи
И чудным всегда настроение!

Л.А. Кормановская, Н.М. Перегудова.

д. Березово
СЕДЯКИНОЙ Валентине Ивановне

С юбилеем, мамочка, тебя
Поздравляем громко всей семьею,
Окружает пусть любовь и теплота
И радость будет рядышком с тобою.
Пускай к восьми десяткам этим
Прибавится лишь бодрости и сил,
И пусть в душе сияет только лето,
И каждый миг чтоб радость приносил!
Желаем здоровья, желаем добра,
Пусть годы не старят тебя никогда!
Живи долго-долго! Ты всем нам нужна.

Муж, дочь, внуки.

16 декабря любители 
лыжного спорта в полном 
обмундировании спешили 
на базу ФОК «Газовик», 
где для них состоялось 
долгожданное событие – 
открытие нового зимнего 
спортивного сезона 2017-
2018 гг. 

Тренироваться, конечно, мно-
гие начали еще задолго до офи-
циального объявления сезона, 
еще после первых обильных 
снегопадов. Но не испугались 
выйти на трассу и новички. А 
еще порадовало то, что участ-
никами забега стали люди са-
мых разных возрастов – и дети, 
и взрослые, а покорить нюксен-
скую трассу собрались не толь-
ко нюксенские спортсмены, но 
и соседи из Тарногского райо-
на. Всего же на старт вышли 52 
человека.

Самые маленькие участники 
гонок, ребята 2008-2009 г.р., бе-
жали 1 километр. Их результаты:

1 место - Илья Колупаев 
(Лесютинская ООШ) и Ма-
рия Коробицына (Нюксенская 
ДЮСШ);

2 место - Дмитрий Рыжов 
(Нюксенская ДЮСШ) и Юлия 
Шушкова (Нюксенская СОШ);

3 место - Иван Андреев (Нюк-
сенская ДЮСШ). 

Дистанцию в 2 километра 
преодолевали школьники 2006-
2007 г.р.:

1 место - Артем Ромахин 
(Лесютинская ООШ) и Евгения 
Сухопарова (Матвеевская ООШ);

2 место - Антон Малафеевский 
(Лесютинская ООШ) и Анна Ша-
балина (Нюксенская СОШ);

3 место - Алексей Шушков 
(Нюксенская СОШ) и Анаста-
сия Пожарицкая (Нюксенская 
ДЮСШ).

Мальчишки 2004-2005 г.р. 
без труда справились с трехки-
лометровым забегом, а девочки 
этого же возраста пробежали 
два километра:

1 место - Иван Теребов (Нюк-
сенская ДЮСШ) и Ксения Мала-
феевская (Лесютинская ООШ);

2 место - Вадим Попов (Нюк-
сенская ДЮСШ) и Мария Каз-
миренко (Лесютинская ООШ); 

3 место - Владислав Шутов 

14 спортсменов, в том 
числе 6 из соседнего 
Тарногского района, 
боролись за звание лучшего 
игрока в соревнованиях 
по шашкам, прошедших 
в рамках Международной 
декады инвалидов в 
Нюксенском ЦТНК.

Сотрудники центра встретили 
гостей горячим чаем, а после 
напутственных слов главного 
специалиста отдела культуры 
и спорта Ольги Андреевой со-
перники сели за шахматные до-
ски. В процессе соревнований 
каждый из участников должен 
был сыграть партию со всеми 
своими соперниками. Стоит от-
метить, что шахматы и шашки 
не зря считаются полноправ-
ными видами спорта: отыграть 
длительный по времени турнир 
и при этом каждую минуту ста-
раться просчитать максимум 
возможных ходов и комбина-
ций – многим это может ока-
заться не под силу. 

(Тарнога), Ксения Клементьева 
и Виктория Абанина (Лесютин-
ская ООШ).

Среди юношей 2002-2003 
г.р., бежавших 5 километров, 
лидерами стали воспитанники 
Нюксенской ДЮСШ: 

1 место - Иван Лобазов;
2 место - Сергей Драчев;
3 место - Даниил Семенихин.
В возрастной группе 1998-

2001 г.р. (дистанция 5 км для 
юношей и 2 км для девушек) 
места распределились следую-
щим образом:

1 место - Юрий Чекменев 
(Нюксенская ДЮСШ) и Анна 
Доросевич (Тарнога);

2 место - Илья Раскумандрин 
(Нюксенская СОШ) и Анастасия 
Панова (с. Нюксеница);

3 место - Вадим Лобанов 
(Нюксенская СОШ).

Не менее напряженная борь-
ба за лидирующие позиции 
была и среди взрослых участ-
ников гонок (18 лет и старше), 

Лыжный сезон 
объявляется открытым!

бежавших 5 км (мужчины) и 2 
км (женщины):

1 место - Василий Полуянов 
(Нюксеница) и Анна Зуевская 
(Нюксенский д/с ¹1); 

2 место - Александр Петухов 
(Тарнога) и Надежда Короткая 
(Нюксенский д/с ¹1); 

3 место - Павел Рожин (Нюк-
сеница) и Светлана Закусова 
(Нюксенский д/с ¹1).

А в возрастной группе от 40 до 
49 лет (1 км) абсолютным лиде-
ром стала спортсменка из посел-
ка Матвеево Марина Сухопарова.

- Что ж, начало положено, 
лыжный сезон объявляется 
открытым! – поздравила спор-
тсменов главный специалист 
отдела культуры и спорта. 
– Впереди – еще ряд гонок и 
эстафет. Хорошего вам настрое-
ния и бодрости, и, конечно же, 
новых побед!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото отдела культуры и 

спорта.

Соревнования

- Как оказалось, усталость – 
это не про наших участников, 
- отметила Ольга Михайловна. 
– Их сосредоточенности и вы-
носливости можно только поза-
видовать. А такие соревнования 
дают возможность оценить свои 
силы, найти слабые и сильные 
стороны. К тому же, это еще 
дополнительная возможность 
встретиться, пообщаться, вновь 
почувствовать дух соперниче-
ства.

Любой вид спорта, как из-
вестно, непредсказуем – никог-
да не знаешь, кому в следую-
щий раз улыбнется удача. Вот 
и прошедшая встреча закончи-
лась тем, что все призовые ме-
ста увезли с собой тарножане.

- Нашему игроку из Березо-
вой Слободки Павлу Дьякову до 
победы не хватило совсем чуть-
чуть - он четвертый. Надеемся, 
что в следующий раз нашим 
игрокам улыбнется удача!  

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Ольги Андреевой.

Шашки – это тоже спорт!

Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ 
ИЗ НЕМЕЦКОГО ПРОФИЛЯ «PEXAУ» С НОВЫМИ 

СТЕКЛОПАКЕТАМИ. ЗИМНЯЯ СКИДКА 10%.
8-921-534-56-63. 

Заказываем зимой, установим летом!!!

* 
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ИП Запоржин В.И.

Реклама, объявления

• КУПЛЮ рога лося, оле-
ня, чагу березовую, цвет-
мет, аккумуляторы, стари-
ну, самовары.        *Реклама

8-981-448-61-21.

• ПОКУПАЮ дорого анти-
квариат: самовары, иконы, 
текстиль, крестьянский быт 
и многое другое.    *Реклама

8-921-680-29-08.

Воспитатели 
детского 
сада ¹1 из 
Нюксеницы 
вышли 
на лыжню 
с хорошим 
настроением.


