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Первый слет
На следующий день после присяги, 

2 ноября, нюксенские кадеты отпра-
вились на свое первое большое ме-
роприятие в этом статусе в Бабуш-
кинский район - на слет учеников 
кадетских классов правоохранитель-
ной направленности. Помимо нюксян 
и бабушкинцев туда приехали ребята  
Тарногского и Тотемского районов. 

Руководители (Нюксенский район 
представляли начальник ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району Сергей 
Пыжьянов, инспектор по пропаганде 
Светлана Суровцева, директор Нюк-
сенской средней школы Сергей Проко-
пьев и классный руководитель ребят 
Оксана Ожиганова) провели круглый 
стол по вопросам организации учеб-
ного процесса и проведения занятий 
по специальным дисциплинам для 
учеников кадетских классов, а также 
обсудили вопросы досуговых меропри-
ятий для учеников специализирован-
ных классов.

В ходе слета кадеты провели това-
рищеский матч по футболу, а также 
подготовили концертную программу. 
В конце встречи полицейские и пред-
ставители администрации района про-
вели для гостей познавательную экс-
курсию.

По информации управления 
образования.

«Ищите друг друга, что бы ни было, 
и ждите, несмотря ни на что!»

* Реклама

Это девиз те-
лепрограммы 
«Жди меня». 
В октябре 
жительница 
деревни Дунай 
Нюксенского 
района Галина 
Александров-
на Коптяева 
стала ее участ-
ницей. Наша 
землячка бо-
лее 20-ти лет 
искала своего 
родного брата, 
и благодаря 
неоценимой 
помощи про-
граммы «Жди 
меня» поиски 
увенчались 
успехом! 
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Итак, цитируем: «Члены комиссии:
Ершов А.Г. - замдиректора КУ ВО 

«Управление автомобильных дорог 
Вологодской области».

Попов Н.А. - ведущий инженер по 
надзору Нюксенского района Управ-
ления автомобильных дорог Вологод-
ской области.

Гоглев А.С. - директор Нюксенского 
ДРСУ ПАО «Вологодавтодор».

Антюфеева Е.С. - первый замести-
тель главы администрации района.

Панев Ю.А. - директор МП «Нюксе-
ницаавтотранс».

Лихачева Е.М. - заместитель главы 
администрации МО Нюксенское.

Пантюхина Е.И. - консультант на-

родно-хозяйственного комплекса ад-
министрации района.

Обследования дороги общего поль-
зования межмуниципального значения 
«Нюксеница - Лесютино - Пожарище» 
началось в 13 ч. 00 мин., закончилось 
в 14 ч. 10 минут.

В ходе обследования выявлено сле-
дующее:

Автодорога 4-ой технической катего-
рии, покрытие с км 0 + 000 по км 2 + 
050 - асфальтобетон, с км 2 + 050 по 
км 14 + 768 - ПГС. Время движения 
по участку с км 2 + 050 по км  14 
+ 768 составило 17 минут 41 секунду. 
Средняя скорость – 55 км/ч.

На момент обследования по участку 
с км 2 + 050 по км 14 + 768 отмечены 

незначительные дефекты проезжей 
части (выбоины), характерные для 
эксплуатационного состояния дорог с 
переходным типом покрытия в осен-
ний период. Колейности на проезжей 
части не обнаружено. В осенний период 
2018 года срывов регулярных автобус-
ных маршрутов не зафиксировано.

В период с 28.09.2018 г. по 
11.10.2018 г. и с 23.10.2018 г. по 
05.11. 2018 г. на данной автодороге 
введено временное ограничение дви-
жения транспортных средств с раз-
решенной максимальной массой бо-
лее 8 тонн согласно приказа ¹146 
от 27.09.2018 г. и приказа ¹179 от 
22.10.2018 г. департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Вологодской 
области.

На автодороге установлены дорож-
ные знаки 3.4 (движение грузовых 
автомобилей запрещено), на момент 
обследования движение большегруз-
ных автомобилей не зафиксировано. 
Автодорога находится в удовлетвори-
тельном состоянии, проезд всех видов 
транспорта обеспечен.

Для контроля качества используе-
мого для восстановления покрытия 
материала на км 8 + 200 произведен 
отбор проб ПГС для лабораторных 
исследований по зерновому составу 
специалистом лаборатории с оформ-
лением акта отбора образцов.

Выводы комиссии:
Для обеспечения сохранности авто-

дороги администрации Нюксенского 
муниципального района рекомендует-
ся ходатайствовать перед департамен-
том дорожного хозяйства и транспор-
та Вологодской области о продлении 

периода временного ограничения 
движения транспортных средств с 
разрешенной максимальной массой 
более 8 тонн.

При наступлении благоприятных по-
годных условий Нюксенскому ДРСУ 
ПАО «Вологодавтодор» провести ра-
боты по планировке проезжей части 
автодороги, при проведении работ ис-
ключить перемещение материала из 
рабочего слоя за пределы земляного 
полотна».

Это официальная бумага – акт об-
следования. Мы же отправились в 
командировку в Пожарище 9 октя-
бря. Наше время в пути до моста че-
рез Уфтюгу составило 25 минут. При 
скорости движения 30 км/час машина 
была настолько грязной, что уже на 
обратном пути мы записались на мой-
ку. До асфальтного завода дорога удов-
летворительная, а дальше… Грейдер 
прошел, визуально полотно ровное. Но 
при этом возможно только односторон-
нее движение. И хотя, согласно акту, 
колейности нет, чтобы разъехаться, 
кому-то придется свернуть в грязь и 
остановиться. Большегрузов не встре-
тили, но ограничение на тот момент 
уже и не действовало.

А еще мы задумались, слышит ли 
власть народ? Ведь не о времени в 
пути (оно зависит и от ТС, и от береж-
ного или наплевательского отношения 
к своей «лошадке» водителя) шла в 
обращениях граждан речь. Людям 
просто обидно, почему деньги (и не-
малые!) выбрасываются на ветер или, 
как в данном случае, уплывают за обо-
чины.

Ирина ЧЕБЫКИНА/

«А дорога серою лентою вьется...» Где-то вьется, а где-то и нет…
«О какой дороге идет речь?» - спросят читатели. В данном случае о 

дороге на Лесютино и Пожарище. Именно ее обследование (основание - 
обращение гражданина в Департамент дорожного хозяйства и транспорта 
Вологодской области) было все-таки проведено 30.10.2018. Стоял морозец 
- подгадали областные представители, не поехали в дождь!

Проблема
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Его цель: способствовать 
выполнению задачи, которая 
была поставлена в рамках 
указа президента России «О 
мерах по реализации государ-
ственной политики в области 
образования и науки», к 2020 
году вовлечь 70-75% детей и 
подростков в возрасте от 5 до 
18 лет в занятия по програм-
мам дополнительного образо-
вания.

Образование, которое мы 
называем дополнительным, 
оказывает огромное влияние 
на ребенка. С одной стороны, 
кружки, секции, спортивные 
школы, школы искусств, дома 
творчества – досуг и развлече-
ние, а это в жизни школьника 
не главное. Но с другой, имен-
но они помогают всесторон-
не развивать детей и нередко 
оказывают огромное влияние 
на их будущее профессиональ-
ное самоопределение. 

В нашем районе первые 
сертификаты персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образования 
обучающиеся районного Дома 
творчества получили еще осе-
нью 2017 года, в этом году к 
системе подключились и вос-
питанники ДЮСШ. Однако, 
если спросить пап и мам, что 
такое персонифицированное 
финансирование и зачем оно 
вводится, зачем вообще нуж-
ны сертификаты, многие про-
сто затруднятся ответить, а в 
личные кабинеты заходили 
лишь раз или два.

Мы попробовали разобрать-
ся во всех нюансах со специ-
алистами сферы образования. 

- Пока это все еще пилотный 
проект, но, если в прошлом 
году в нем участвовало 21 му-
ниципальное образование (19 
районов и 2 городских округа), 
в этом по новой системе рабо-
тают все районы области, - рас-
сказала заместитель началь-
ника управления образования 
Татьяна Согрина. - На сегодня 
у нас в районе выдано уже 215 
сертификатов для обучающих-
ся в возрасте от 5 до 11 лет.

Итак, для чего же раз-
рабатывался проект? Тра-
диционная бюджетная 
система финансирования до-
полнительного образования 
включает только государ-
ственные (муниципальные) 
учреждения, а частные струк-
туры, предоставляющие та-
кие услуги, из нее исключе-
ны. Нередка картина, когда 
в частных центрах дополни-
тельного образования объеди-
нения переполнены, а пред-
лагаемые бесплатные кружки 
не востребованы, так как не 
всегда могут ответить ожида-
ниям семей и детей. Занятия 
в частных центрах для роди-
телей обходятся в копеечку. 
Для нашего района это пока 
неактуально, дополнитель-
ным образованием у нас зани-
маются в основном муници-

пальные учреждения. Но для 
крупных населенных пунктов 
и городов вопрос насущный. 
Либо еще вариант, когда в од-
ном учреждении часть круж-
ков и секций ежегодно запол-
няется, а другую – посещают 
единицы, но, тем не менее, 
они продолжают существо-
вать, несмотря на отсутствие 
востребованности. Проект по 
персонифицированному фи-
нансированию дает возмож-
ность привлечения негосудар-
ственных организаций и даже 
школ, которые оснащены не-
обходимым оборудованием и 
готовы предоставлять услуги 
дополнительного образова-
ния. По новой системе семьи 
смогут выбрать самую, с их 
точки зрения, полезную и ин-
тересную программу для сво-
их детей в государственной 
или частной образовательной 
организации. Платить за это 
будет бюджет. Персонифи-
цированное финансирование 
– это гарантия со стороны 
государства бесплатности по-
лучения дополнительного 
образования в объеме, опре-
деляемом сертификатом. Вла-
димир Путин отметил еще в 
конце 2014 года: «Главное, у 
ребенка, у родителей должен 
быть выбор: получить допол-
нительное образование на базе 
школы, или в муниципаль-
ном творческом центре, или в 
негосударственной образова-
тельной организации, чтобы 
это было доступно, и чтобы 
с детьми работали по-настоя-
щему хорошо подготовленные 
специалисты». 

Сертификат предоставля-
ет родителям доступ к пер-
сональному счету, средства 
с которого направляются на 
оплату. Чтобы его получить, 
необходимо до начала учебно-
го года написать заявление в 
учреждение дополнительного 
образования, которое ребенок 
планирует посещать. Выдает-
ся документ учебным заведе-
нием на бумажном носителе. 
После его получения родите-
ли регистрируются в системе 
и могут зайти в личный каби-
нет. Регистрация дает им до-
ступ к реестру образователь-
ных организаций и перечню 
программ дополнительного 
образования, а также распи-
санию занятий ребенка, по-
сещаемости и сведению о его 
успехах. После выбора одной 
или нескольких программ 
заключается договор об ока-
зании услуг между образова-
тельной организацией и роди-
телями.

Важно отметить, что серти-
фикат нельзя обналичить или 
как-то снять деньги со счета. 
Его можно только отнести в 
образовательное учреждение. 
Он означает, что на внеш-
кольные занятия ребенка на 
этот год выделена определен-
ная сумма.

- Средства поступают из 
муниципального бюджета, - 
продолжила Татьяна Иванов-
на. - На 2018 год стоимость 
сертификата составляет 7200 
рублей. Но, если выбирается 
больше программ либо их сто-
имость выше, родители име-
ют возможность доплатить 
свои средства. 

И еще: сертификат сохра-
нится за ребенком до дости-
жения им совершеннолетия.

Теперь, что касается образо-
вательных учреждений, кото-
рые могут участвовать в этом 
проекте. Поставщиком услуг 
может стать любая образова-
тельная организация: частная 
или государственная. Однако 
к ним предъявляются опреде-
ленные требования, проводит-
ся тщательная проверка само-
го учреждения и программ, 
наличие лицензий и необхо-
димых документов. В воло-
годском региональном центре 
дополнительного образования 
детей ведется два реестра: 
реестр поставщиков услуг и 
реестр программ дополни-
тельного образования. Туда 
вносится информация только 
о проверенных учреждениях, 
кружках и секциях. И те, кто 
вошел в эти реестры, имеют 
право быть включенными в 
систему персонифицирован-
ного финансирования. 

Кстати, сертификаты мож-
но использовать по шести 
направленностям общеразви-
вающих программ дополни-
тельного образования: техни-
ческой, естественно-научной, 
спортивной, художественной, 
туристическо-краеведческой 
и социально-педагогической.

- На сегодня в проекте за-
действованы 2 учреждения 
дополнительного образования. 
У районного Дома творчества 
в реестре зарегистрировано 14 
программ, но пока реализуют-
ся 7, у Нюксенской ДЮСШ – 
5 программ и задействована 
1. Однако список может быть 
расширен. Кроме того, любая 
другая организация, зани-
мающаяся дополнительным 
образованием детей, может 
зарегистрировать свою лицен-
зированную программу, стать 
участником проекта и полу-
чать бюджетные средства, - от-
метила Татьяна Согрина.

Как говорят специалисты, 
новая система должна способ-
ствовать повышению заинте-
ресованности и со стороны об-
разовательных учреждений, 
помогает определить, какие 
направления и кружки поль-
зуются наибольшим спросом, 
а, значит, требуют большего 
внимания и поддержки. Для 
учреждения сертификат – это 
деньги, которые оно может 
заработать, когда заинтере-
сует ребенка прийти учиться 
к нему. Нельзя будет просто 
взять и записать на кружок 
кого-то другого, потому как в 
этом случае деньги останутся 
на счете и не дойдут до ор-
ганизации. Все это призвано 
стимулировать учреждения к 
развитию, учету современных 
потребностей детей. Меняется 
и отношение семей к допол-

нительному образованию. Ро-
дители начинают относиться 
к занятиям своего ребенка с 
большей ответственностью. 
Они могут следить не только 
за тем, как дети посещают 
школьные уроки, но и за тем, 
как они занимаются в круж-
ках. 

- Эта система очень акту-
альна и полезна для больших 
городов, создается здоровая 
конкуренция, способствую-
щая развитию дополнитель-
ного образования, - считает 
Татьяна Ивановна. - Для на-
шего района, где выбор уч-
реждений небольшой, а вос-
требованность в кружках и 
секциях и так велика, может, 
плюсы не так очевидны. Но, 
тем не менее, персонифици-
рованное финансирование на-
правлено на то, что услугами 
дополнительного образования 
в полной мере могут восполь-
зоваться все категории детей. 
Например, если родители не 
могут себе позволить каку-
ю-то образовательную про-
грамму, государство им помо-
жет в ее финансировании. 

А легко ли было адаптиро-
ваться к новой системе уч-
реждениям дополнительного 
образования? Об этом мы по-
интересовались у директора 
районного Дома творчества 
Ольги Ивановой:

- С принятием в 2012 году 
нового федерального закона 
«Об образовании» для финан-
сирования образовательных 
учреждений была введена си-
стема так называемого поду-
шевого финансирования, от-
талкивающаяся прежде всего 
от числа учеников в учебном 
заведении. Получается:  чем 
конкурентноспособнее уч-
реждение, тем больше оно 
сможет привлечь учеников, 
а стало быть, и бюджетных 
средств. 

Новая схема персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образования 
призвана предоставить детям 
возможность, используя бюд-
жетные средства обучаться 
бесплатно в любой организа-
ции в том числе и частной.  
Дом творчества работает с 
сертификатами персонифици-
рованного учета уже второй 
учебный год. В данный мо-

Социальная сфера

• Образование

Сертификат обязателен
С 1 сентября этого года в Вологодской области в 

учреждениях дополнительного образования введено 
обязательное персонифицированное финансирование. 
Вологодчина в качестве пилотного региона одной из 
первых опробовала эту систему на себе. Новшество 
вводилось поэтапно с 2016 года. 

мент по ним занимается 191 
человек по программам ху-
дожественной и технической 
направленности. Конечно, 
у этой системы есть и свои 
плюсы, и свои минусы. Плюс 
в том, что на данный момент 
дополнительным образовани-
ем охвачено 100% детей 1-3 
классов нашего села. Роди-
тели имеют возможность вы-
брать программу, по которой 
ребенок желает заниматься. 
У каждого обучающегося есть 
личный кабинет, где родите-
ли могут посмотреть и узнать 
необходимую информацию. 
Есть возможность записы-
ваться через него на занятия. 
Я считаю, очень хорошо, что 
наряду с персонифицирован-
ным финансированием оста-
ется муниципальное задание, 
то есть программы, которые 
работают не по сертификатам. 
Это важно, чтобы ребенок мог 
выбрать еще какую-нибудь 
программу бесплатно, если 
деньги на сертификате закон-
чились.

Самый большой минус – 
возможность выбора по серти-
фикату только одной бесплат-
ной программы. Если ребенок 
выбирает что-то еще, а средств 
на сертификате нет или недо-
статочно, то софинансируют 
обучение родители. 

С какими сложностями мы 
столкнулись? Главная – рабо-
та на портале отнимает нема-
ло времени, особенно два раза 
в год, в сентябре и январе, 
когда заключаются договоры 
с родителями. Приходится 
не один раз обзвонить роди-
телей, напомнить, чтобы они 
своевременно сделали выбор, 
а это, еще раз повторюсь, 
191 человек! Благодарю кол-
лектив педагогов Дома твор-
чества, которые занимаются 
этим и оперативно собирают 
информацию для работы с 
порталом. 

Мне очень хочется верить, 
что инновации в системе до-
полнительного образования 
пойдут на пользу и не разру-
шат наработанную десятиле-
тиями систему.

 Оксана ШУШКОВА.

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

Объединения районного Дома творчества пользуются у детей 
популярностью, и они с удовольствием приходят сюда даже в 
каникулы.
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О чем писал 
«Новый день»

14 ноября 1991 года. Решением третьей сессии Нюксенского районного совета народных депутатов  введен налог за содер-
жание собак - 15 рублей в год. Срок уплаты по Нюксенскому сельсовету – до 25 декабря 1991 года. 
До населения доведена информация о распределении лимитов продуктов животноводства на ноябрь. На талон каждый человек в ноябре 
получит: 200 г масла, 400 г колбасы, банку консервов молочных.

Наверное, многие смотре-
ли тот выпуск (от 19 октя-
бря 2018 года), когда наша 
землячка в студии програм-
мы рассказывала о непростой 
судьбе ее семьи, об искренней, 
но запретной любви ее мате-
ри, о сложном решении от-
дать младшего сына в детский 
дом и о муках в душе, жела-
нии повернуть время вспять и 
возвратить родную кровиноч-
ку обратно в семью. Сколько 
воды утекло с тех пор!

- Мне очень нравится пере-
дача «Жди меня», смотрю ее 
давно. До слез радуюсь за тех 
людей, которые нашли друг 
друга. Как-то раз и я решила 
попытать счастья: написала 
письмо на телевидение, где 
и рассказала о том, что хочу 
найти брата. Но столько вре-
мени с того момента прошло 
– больше пятнадцати лет, - 
говорит Галина Александров-
на. - Найти человека в огром-
ной стране, что иголку в стоге 
сена. А в сентябре этого года 
вдруг позвонили из «Жди 
меня», сказали, что на Дунай 
приедет съемочная группа, 
будут снимать сюжет обо мне 
и об истории, которая произо-
шла в нашей семье в далекие 
сороковые годы. Волновалась, 
так как сразу почувствовала, 
что, наверное, нашли инфор-
мацию о брате, может узнали, 
где живет или жил… Обрадо-
валась.

А дальше были съемки в 
родной деревеньке, потом по-
ездка в Москву на передачу, и 

долгожданная, трогательная 
встреча с родным братом Ва-
силием.

- Как увидела его на экра-
не, слез сдержать не смогла! 
Весь он в нашу породу: и ро-
стиком небольшой, и глаза на 
мои похожи, и говор родной! 
Встретились, обняла его и на-
смотреться не могла! – вспо-
минает те яркие эмоции ба-
бушка. - До позднего вечера 
потом проговорили.

А рассказать друг другу 
было что. Галина Алексан-
дровна трудилась с раннего 
детства, годы послевоенные, 
как известно, были непросты-
ми для каждого жителя на-
шей страны. В школе удалось 
окончить только 5 классов, 
потом сразу приступила к ра-
боте. Вся ее трудовая биогра-
фия связана с лесной сферой, 
самый долгий временной от-
резок - четверть века - отдан 
Озерскому лесопункту. За 52 
года супружеской жизни со 
своим мужем Виталием Васи-
льевичем достойно воспитали 
и поставили на ноги троих 
детей: дочь Валентину, сыно-
вей Николая и Сергея. Стали 
любящими и любимыми ба-
бушкой и дедушкой для семе-
рых внучек и внуков. Второй 
половинки, Виталия Васи-
льевича, нет уже шестой год. 
«Поначалу очень остро ощу-
щала, как его не хватает. Но 
надо жить дальше, для детей, 
внуков и правнуков, которых 
уже шестеро!». Несмотря ни 
на какие сюрпризы судьбы, 

все эти годы Галина Алексан-
дровна помнила, что где-то 
живет ее брат. Верила в чудо, 
и оно произошло! 

О своей доле поведал и Ва-
силий Григорьевич (это от-
чество, а не Дмитриевич, по 
ошибке записано в свидетель-
стве о рождении). Сменил не 
один детский дом, но везде 
отношение к детям было хо-
рошее. Да и сам по характеру 
спокойный, уравновешенный: 
«Хулиганистым не был», - го-
ворит он о себе. После школы 
окончил строительное учи-
лище в Череповце, получив 
профессию каменщика. От-
служив в армии, Василий вер-
нулся в Череповец, но здесь 
не задержался, переехал в Ле-
нинград, где живет и сейчас. 
Всю трудовую деятельность 
посвятил одному машино-
строительному предприятию 
- Кировскому заводу, где ра-
ботал слесарем-инструмен-
тальщиком. Здесь, в север-
ной столице нашей родины, 
Василий Григорьевич создал 
семью: с супругой Елизаветой 
вместе уже более сорока лет! 
Воспитали дочь Анну и сына 
Андрея, уже трижды они – 
бабушка и дедушка. Именно 
Андрей и сказал отцу, что его 
ищет сестра (великая вещь – 
интернет!)

- Я очень удивился: какая 
сестра? У меня и справка на 
руках есть, где значится, что 
я сирота. Не поверил снача-
ла, но весть, действительно, 
взволновала. Как вспоминал, 
что сестра меня разыскивает, 
так даже ночью спать не мог, 
- признается Василий Григо-
рьевич. 

После съемок в Москве, 
брат и сестра решили еще раз 
встретиться как можно бы-
стрее. Первым в гости на род-
ную нюксенскую землю при-
ехал Василий Григорьевич. 
Случилось это 2 ноября. 

А теперь представьте карти-

«Ищите друг друга, что бы ни было, и 
ждите, несмотря ни на что!»

Судьбы людей

Представьте себе: где-то на свете живет родной 
человек. Ваши пути по стечению обстоятельств 
разошлись много десятков лет назад, а связующие 
ниточки давно потерялись. Но теплится в сердце 
надежда: «Я обязательно его найду!».
Именно эта мысль и не давала покоя моей бабушке, 

жительнице деревни Дунай Галине Александровне 
Коптяевой, которая долго искала своего брата и, 
наконец, нашла! Нашла, благодаря своей вере, надежде 
и неоценимой помощи телепередачи «Жди меня».

ну: он выходит из машины, а 
его встречает большая семья 
– 16 человек: сестра Галина 
со своими детьми, внуками, 
правнуками…

- Все время думал, что я 
сирота, и кроме детей других 
родственников у меня нет! А 
их оказывается столько! - с 
таких искренних слов нача-
лась эта долгожданная встре-
ча. Слезы радости, улыбки, 
объятия, и разговоры - разго-
воры до поздней ночи.. 

- Счастье переполняет: на-
шелся мой родной братик. 
У меня их было два, но уже 
обоих нет в живых. С Васень-
кой созваниваемся каждый 
день. И по телефону он всег-
да напоминает: «Галя, храни 
себя! Мы сейчас есть друг у 
друга, нам надо пожить!». 
Наговориться не можем. И я 
так рада, что он приезжал в 
гости, хоть маленько, но по-
были рядышком. Наша семья 
стала еще больше! - делит-
ся своими эмоциями Галина 
Александровна.

- Мы с Галей похожи: тут 
без всяких экспертиз понят-
но, что мы родные брат и се-
стра. И по темпераменту, по 
характеру схожи, и по разго-
ворам (не переговорить!). Она 
шустрая, непоседа, и я такой 
же! - рассказал при встрече 
Василий Григорьевич. - Те-

перь мы не потеряемся, прав-
да, Галя?! В гости будем друг 
к другу приезжать. Сестра 
собирается ко мне на день 
рождения, а я переживаю – 
это январь, холодно, как бы 
не простыла в дороге...

Так умилительно наблюдать 
за ними – братом и сестрой, 
которые обрели друг друга 
спустя более семи десятков 
лет. Счастливые? Конечно! 
И этого чувства не скроешь! 
Пусть будет так еще долги-
е-долгие годы!

А итог хочется подвести из-
вестными словами ведущих 
телепрограммы «Жди меня»: 
«Ищите друг друга, что бы ни 
было, и ждите, несмотря ни 
на что!»

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и с 

официального сайта «Жди 
меня».

P.S. 2 ноября встречу на 
Дунае вновь снимало телеви-
дение. Как рассказала кор-
респондент телепрограммы 
«Жди меня» Елизавета, ис-
кренняя, настоящая, по-дере-
венски простая бабушка очень 
понравилась и ведущим, и 
всем членам съемочной груп-
пы. За ее переживают и ра-
дуются. Поэтому сюжет о 
встрече брата и сестры будет 
показан в программе. Дату 
выпуска скажем позже.

Во второй раз к нам при-
езжают ведущие котласского 
клуба «60 секунд» и проводят 
увлекательную квиз «Игра 
головой». В этом году коли-
чество желающих принять 
участие в состязаниях умов 
заметно возросло. Если в про-
шлом было всего лишь 10 ко-
манд, то сейчас их собралось 
16, а это более 100 человек! 
Организаторам даже при-
шлось пригласить нюксян в 
зал (в фойе, где в первый раз 
проходила игра, все просто 
бы не поместились!).

После традиционного «вво-
дного инструктажа» и пред-
ставления команд, окунулись 
в море вопросов из различных 
сфер. Коснулись и живописи, 
и географии, и кино, и поли-
тики… Угадывали знаменито-
стей, чьи имена и фамилии 
были хитро зашифрованы 
в ребусах.  Мучились в со-
мнениях: кому принадлежат 
строки из стихов - известным 
поэтам или современным ре-
перам. Пробежались по ин-
тернет-блогерам и самым по-
пулярным видео…

70 вопросов, по 20-30 се-
кунд на каждый.  Настоящий 
мозговой штурм! Примерно 
50% игроков участвовали в 
квизе и в прошлом году. 

Многие отметили, что во-
просы в этот раз показались 
более сложными. Тем не ме-
нее, квиз «Игра головой» по-
зволила не только проверить 
свой уровень знаний, но и по-
черпнуть что-то новое.  

Итог сей встречи: третье ме-
сто у команды «Утеплитель», 
второе – у «Силы разума» (на 
фото). Лидерами стала самая 
малочисленная, но как ока-
залось, самая эрудированная 
команда – семья Малютиных! 

Культура

Заряжай мозги!
В праздничное воскресенье, 4 ноября, нюксяне 

вновь собрались, чтобы сразиться за звание лучших 
интеллектуалов. 

Текст и фото Елены Седякиной.
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В своем предисловии к 
книге «Летопись земли Нюк-
сенской» Владимир Павлович 
Сумароков сетует: «О Нюк-
сенице написано до обидного 
мало. Скудными оказались и 
фонды Нюксенского района 
в Госархиве Вологодской об-
ласти и его Великоустюгском 
филиале за первые годы Со-
ветской власти». 

Тем не менее, о дореволю-
ционном периоде истории 
Богоявленской волости све-
дения есть. В самой большой 
по количеству населения в Ве-
ликоустюгском уезде волости 
в 1905 году проживало 7397 
человек. На ее территории 
функционировали две церкви, 
земское начальное училище и 
участковая больница, почто-
во-телеграфное отделение в 
деревне Жар. 

Село Богоявленье было цен-
тром политической, экономи-
ческой и культурной жизни 
района практически до 1928 
года, когда его переименовали 
в Городищну. 

В первые годы советской 
власти крестьяне Богоявлен-
ской волости, как и все сель-
ское население России, испы-
тывали огромные трудности. 
Прямые убытки от уничто-
жения, расхищения, сокра-
щения посевных площадей, 
разрушения хозяйственных 
построек, зданий, разграбле-
ния разного рода имущества 
в период Первой мировой и 
гражданской войн составили 
в целом по стране приблизи-
тельно 3566160 тысяч рублей. 
Именно крестьянство состав-
ляло основной контингент 
царской армии; в Красной 
Армии в 1920 году служили 4 
млн. человек, 77% были кре-
стьянами. Постоянные трудо-
вые мобилизации, проводи-
мые на селе (заготовка дров, 
ремонт дорог и мостов, по-
ставки подвод, рытье окопов в 
прифронтовой полосе),  отвле-
кали крестьян от земли. Раз-
руха, голод, болезни, недоста-
ток семян, инвентаря, скота и 
т.д. также тяжело отражались 
на настроениях крестьян. 

Поэтому довольно своевре-
менно был принят ряд зако-
нодательных актов. 20 марта 

1919 года издан декрет Сов-
наркома «О запашке и засеве 
полей в хозяйствах призван-
ных в армию красноармей-
цев», которым предписыва-
лось местным Советам «под 
строжайшей их ответствен-
ностью принять все меры 
к запашке и засеву полей в 
хозяйствах призванных в ар-
мию красноармейцев». В цир-
кулярном письме ЦК РКП(б) 
от 16 июля 1919 года всем 
губернским комитетам партии 
сообщалось, что Совнаркомом 
приняты меры по оказанию 
разносторонней помощи се-
мьям красноармейцев. С этой 
целью большие задачи возла-
гались на Народный комисса-
риат социального обеспечения 
и его местные органы. «Рабо-
ту в отделах социального обе-
спечения приравнивайте к ра-
боте военной» - указывалось в 
этом письме.

Одной из мер оказания по-
мощи селянам стала объяв-
ленная в июле-августе 1920 
года «Неделя крестьянина». В 
Великоустюгском уезде Севе-
ро-Двинской губернии предсе-
дателем уездной комиссии по 
проведению «Недели крестья-
нина» был назначен товарищ 
Кузьбожев. Для организации 
и поведения этого меропри-
ятия во все волости были от-
правлены районные контроле-
ры. В Богоявленскую – мой 
дед Борисовский Иван Павло-
вич, работавший заведующим 
инвалидным подотделом Ко-
миссариата социального обе-
спечения уезда. 

Родом из этих мест, он хо-
рошо знал деревни и крестьян. 
Изучая его архивы, я нашла 
около 20 документов о прове-
дении «Недели крестьянина»! 
Первый из них, выданный 21 
июля 1920 года, гласит: «На-
стоящий мандат выдан тов. 
Борисовскому Ивану Павло-
вичу в том, что он в качестве 
районного контролера по про-
ведению «Недели крестьяни-
на» уездной комиссии коман-
дируется в Богоявленскую 
волость. Тов. Борисовский 
является официальным пред-
ставителем уездкомиссии во 
вверенном ему районе, а по-
тому его действия и распоря-

жения являются законными 
и обязательными к исполне-
нию всеми лицами, обязанны-
ми участвовать в проведении 
«Недели крестьянина». Тов. 
Борисовскому предоставляет-
ся право арестовывать и от-
правлять в адрес Уземотдела 
для переотправки на прину-
дительные работы. Действи-
телен настоящий Мандат по 
29 июля (забегая вперед, ска-
жем, что 30 июля 1920 года 
приказом, опубликованным 
в газете «Партийная жизнь», 
«Неделя крестьянина» была 
продлена до окончания убор-
ки - прим. автора). В этот 
период тов. Борисовскому все 
советские учреждения, орга-
низации и лица обязуются 
оказывать удовлетворение в 
его законных действиях и со-
действия во всех проводимых 
им мероприятиях. Предсе-
датель уездной комиссии по 
проведению «Недели крестья-
нина» (подпись)». 

Уже 21 июля 1920 года 
Иван Павлович проводит со-
брание в деревне Захарково-1, 
о котором находим информа-
цию в следующем документе: 
«Районный руководитель Бо-
рисовский И.П. и сельскохо-
зяйственный староста Храпов 
А.М. в присутствии собрав-
шихся граждан дер. Захар-
ково-1 обсуждали вопрос по 
поводу обработки сенокоса 
на основании инструкции по 
проведению «Недели крестья-
нина» у семей красноармей-
цев, староармейцев и других 
граждан, кои нуждаются в об-
работке. Причем заслушаны 
были заявления, а именно:

1. Храпова Василия Афа-
насьевича о даче ему рабочих 
рук на уборку сенокоса, как 

отправляющемуся на службу 
в Красную Армию 22 июля, 
так как дома остаются отец 53 
лет и жена призывника 20 лет 
с дочерью 6 месяцев.

2. Общим собранием при-
знано об оказании помощи в 
работе на уборке сенокоса у се-
мей красноармейцев Николая 
Ивановича и Сергея Герасимо-
вича Храповых, также Алек-
сандра Степановича Теребова, 
почему признали назначить на 
работу к ним: к В.А. Храпо-
ву на один день граждан К.Г. 
Храпова и временно прожива-
ющую в деревне Анну Андре-
евну Леонтьеву; к Николаю и 
Сергею Храповым назначить 
на один день Илью Михайло-
вича и Александра Михайло-
вича Храповых; к Александру 
Степановичу Теребову назна-
чить его братьев Петра, Фе-
дора и Михаила Теребовых на 
один день. Более заявлений о 
работе у других не поступало 
и не обнаружено». 

25 июля Иван Павлович 
проводит проверку выполнен-
ных работ с подробным фик-
сированием в акте: кто у кого 
работал и что делал. В заклю-
чении записывает: «Невыпол-
ненного сенокоса в названной 
деревне не осталось, за ис-
ключением лишь того, что в 
некоторых местах косить со-
вершенно нечего».

26 июля 1920 года «рай-
онный руководитель тов. Бо-
рисовский И.П. производил 
обследование в отношении 
обработки сенокоса в деревне 
выселок Захарково-2 у жены 
староармейца Лавры Семено-
вича Шушкова, не возвратив-
шегося еще на родину, Марии 
Шушковой с двумя малолет-
ними детьми. Выяснилось, 

что при обработке сенокоса 
последней помогал гражданин 
Александр Павлович Борисов-
ский, т.е. обоюдно у того и 
другого на коммунальных на-
чалах во весь период сеноко-
са, и что таковой у названной 
солдатки к вышеозначенному 
числу закончен полностью; в 
чем и удостоверяется подпи-
сями».

12 августа дед «прибыл в 
деревню Дор к сельскохозяй-
ственному старосте тов. Ер-
молину Илье Трофимовичу и 
поручил устроить общее со-
брание граждан названной де-
ревни в субботу 14 августа на 
предмет проведения «Недели 
крестьянина» на уборке с по-
лей у семей красноармейцев, 
кои остро нуждаются в рабо-
чих руках, который и взял на 
себя обязанности выполнить».

18 августа Иван Павлович 
снова приезжает в «деревню 
Дор для обследования работ, 
произведенных у семей крас-
ноармейцев на жатве и уборке 
хлеба с полей, причем выяс-
нилось, что работы произво-
дились 14 августа у следую-
щих семей красноармейцев и 
советских работников:

1. Павла Борисовича Фе-
дотовского - Анны Федотов-
ской работало 8 человек одну 
поденщину и пожато ржи 20 
суслонов.

2. Александра Васильевича 
Усюснова работали 2 человека 
один день.

3. Тимофея Яковлевича Гор-
бунова - Марии Горбуновой ра-
ботало 3 человека один день, 
кои нажали 15 суслонов овса, 
остальные семьи от помощи 
отказались». Данный акт заве-
рен подписями И.П. Борисов-
ского и Ильи Ермолина.

Нюксенский край: страницы истории

«Неделя крестьянина» 
в Богоявленской волости 
Великоустюгского уезда

В первом ряду первый слева Иван Павлович Борисовский. Фото примерно 1918-1920 годов. 

Валентину Михайловну Ботину (Потехину) нюксяне, 
интересующиеся историей родного края, наверное, 
помнят. В октябре 2017 «районка» опубликовала ее 
работу «История одной фотографии», где автор, взяв 
за основу снимок 1917 года, проследила историю 
своего рода, корни которого в деревне Великая 
(Ананьевская) Богоявленской волости (ныне МО 
Городищенского). Валентина Михайловна продолжает 
заниматься краеведением. На этот раз в центре 
ее исследования далеко не всем известный факт 
из истории страны и района. Предлагаем вашему 
вниманию эту работу.

Международный день логопеда. В конце XIX века были разработаны новые подходы к способу понимания, анализа и 
передачи речи. А с 1945 по 1965 гг. появились новые методы в терапии, позволяющие лечить психологические факторы речевого рас-
стройства. Современные логопеды помогают устранять проблемы с отсутствием или недоразвитием произношения и другими отклонени-
ями, появившимися в результате патологий нервной системы. Интересный факт - массаж кистей рук малышей способствует не только 
овладению навыками письма, но и развитию речи. 

14 ноября -
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У наших 
соседей

По просьбе председателя 
волостной комиссии по про-
ведению «Недели крестьяни-
на» А. Короткого Иван Пав-
лович с Верой Афанасьевной 
Храповой направляются для 
выявления работ в деревню 
Заглубоцкая. Сельскохозяй-
ственному старосте деревни 
Попову был дан приказ «мо-
билизовать на один день ра-
ботников по уборке хлеба к 
жене красноармейца Анфисе 
Поповой из следующих се-
мей: от Алексея Собанина од-
ного человека и Матвея Соба-
нина одного человека, Осипа 
Попова - одного человека не 
позднее 16 числа». 

На следующий день «рай-
онный руководитель по про-
ведению «Недели крестьяни-
на» тов. Борисовский И.П. 
прибыл в деревню Заглубоц-
кая для обследования работ, 
произведенных у семей крас-
ноармейцев на уборке хлеба 
с полей, причем выяснилось, 
что работы были произведены 
у следующих красноармейцев 
к 15 августа:

1. Степана Ефимовича Со-
банина - работал 1 человек 
день.

2. Степана Григорьеви-
ча Попова - 1 человек, один 
день.

3. Ивана Терентьевича Че-
жина -  1 человек, один день.

4. Тимофея Ивановича По-
пова - 3 человека, один день.»

Акт заверен Борисовским 
И.П. и старостой деревни Ар-
кадием Поповым.

Иван Павлович и сам лич-
но работал на сенокосе и 
уборке хлеба, о чем гласит 
следующий документ:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ.
Сельский комитет деревни 

Захарково-2 Богоявленской 
волости сим удостоверяет сво-
ими подписями, что район-
ный руководитель по прове-
дению «Недели крестьянина» 
тов. Борисовский Иван Пав-
лович работал как на уборке 
сенокоса, так и хлеба с по-
лей. За время с 26 июля по 19 
число августа, в свободный 
период времени по агитации 
и мобилизации рабочих рук 
к семьям красноармейцев, 
у отца своего 70 лет отроду, 
Павла Васильевича Борисов-
ского, как семьи советского 
работника. Также работал у 
семей красноармейца Васи-

лия Ефимовича Бритвина и 
староармейца, находившего-
ся в плену Лавры Семенови-
ча Шушкова, причем у тов. 
Борисовского вышло рабочих 
своими силами двадцать один 
(21) день. Председатель ко-
митета Г. Борисовский, член 
комитета Романов Иван, се-
кретарь А. Шушков».

Все документы, приведен-
ные выше, заверены Богояв-
ленским волостным испол-
комом с печатью и подписью 
председателя Денисовского.

По окончании командиров-
ки Иван Павлович получает 
еще одно удостоверение сле-
дующего содержания:

«Предъявитель сей дей-
ствительно Северо-Двинской 
губернии Устюгского уезда 
Богоявленской волости де-
ревни Захаркова Иван Павло-
вич Борисовский, сотрудник 
губернского отдела социаль-
ного обеспечения, едущий 
по должности в город Вели-
кий Устюг и везущий про-
довольствия и разных про-
дуктов своим товарищам 
красноармейцам Трофиму 
Игнатьевскому, Ивану Ма-
лафеевскому. Удостоверяю. 
Председатель Исполкома Де-
нисовский».

Из авансового отчета от 4 
сентября 1920 года узнаем о 
расходах Ивана Павловича во 
время командировки. Это так 
называемые прогонные день-
ги: для поездки с отчетами в 
волостную комиссию он на-
нимал лошадей. Возчиками 
были Ульяна Игнатьевская, 
Прокопий Храпов, Петр Хра-
пов, Степанида Собанина, Па-
вел Борисовский. Всего 1500 
верст. Таким образом, он пре-
доставил еще и возможность 
дополнительного заработка 
своим землякам.

Проведенная в июле-ав-
густе 1920 года «Неделя 
крестьянина» была важна, 
потому что основными произ-
водителями продуктов пита-
ния в стране были крестьяне. 
И дед мой спустя два года, в 
мае 1922-го, вернулся на ма-
лую родину в деревню Захар-
ково, основанную его отцом 
Павлом Васильевичем. Как 
он сам пишет, «ввиду тяже-
лого положения с введением 
новой экономической поли-
тики выехал на родину для 
занятия крестьянством».

- Светлана Валентиновна, 
давайте предположим, что 
сегодня я пришла к Вам на 
прием. Два дня чувствовала 
недомогание, ночью заболе-
ло горло, утром из носа уже 
вовсю текло. Измерив тем-
пературу, увидела на градус-
нике 37,5. Что со мной?

- Острая респираторная ви-
русная инфекция. На сегодня 
это одна из самых распро-
страненных групп вирусных 
инфекций. Ее с гриппом не 
спутаешь. Грипп начинается 
остро, можно сказать, за 2-3 
часа. Температура очень вы-
сокая, ломота, светобоязнь, 
озноб! Кашля и насморка 
не бывает. Клиника разная! 
При признаках гриппа нуж-
но сразу обратиться к врачу. 
Впрочем, на ногах переносить 
нельзя никакую болезнь. По-
стельный режим обязателен и 
при ОРВИ. 

- В целом вирусов, как я 
понимаю, великое множе-
ство…

- Да, к вирусным заболева-
ниям относятся: грипп, корь, 
свинка, краснуха и др. А ан-
гину, отит, гайморит, пнев-
монию вызывают бактерии. 
И нельзя путать болезни, вы-
званные вирусами и вызван-
ные бактериями. 

- Итак, что мне делать?
- Во-первых, не снижать 

температуру тела! Использо-
вать парацетамол и другие 
жаропонижающие препараты 
можно только при темпера-
туре выше 38,5. Во-вторых, 
обильное питье. Пейте чай с 
лимоном, малиной, клюквен-
ный морс, просто воду. В-тре-
тьих, принимайте аскорби-
новую кислоту. В качестве 
профилактики, а теперь уже 
и в период болезни ешьте 
лук, чеснок, мед. От насмо-
рка очень хорошо помогает 
бальзам «Звездочка», можно 
промывать нос водой или за-
капывать раствор воды с со-
дой и солью. Никаких капель 
из рекламы не советую: они 
не лучшим образом влияют 
на слизистую носа, вызывают 
ее пересушивание, и  привы-
кание. Кашель лучше лечить 
отварами трав, в частности, 

мать-и-мачехи, можно купить 
недорогие таблетки от кашля 
с отхаркивающим эффектом 
типа мукалтина. Горло не-
сколько раз в день следует по-
лоскать ромашкой, шалфеем. 

- Откуда же взялся этот 
вирус? 

- Все просто. Вирус распро-
страняется обычно воздуш-
но-капельным путем. То есть 
заразиться можно на работе 
(если кто-то уже болен), на 
улице, в любом общественном 
месте. А переохлаждение (вот 
Вы говорите, что замерзли на 
днях, пока стояли на останов-
ке) просто снижает сопротив-
ляемость организма, то есть 
иммунитет. Замерзли ноги 
– нижние сосуды сузились, а 
верхние, в дыхательных пу-
тях, - расширились. Вот туда 
и попадает вирус. Некоторые 
люди болеют часто, а неко-
торые очень редко. Почему? 
Все зависит от иммунитета. 
Кому-то он дается природой, 
кому-то нет. С целью повы-
шения сопротивляемости к 
некоторым вирусам (ветрян-
ки, кори, того же гриппа) 
в организм человека вводят 
специальные антитела, кото-
рые уничтожают вирус. Это 
прививки. Мы же говорим об 
ОРВИ, поэтому первым при-
знаком того, что организм со-
противляется, вырабатывает 
собственный интерферон, ста-
новится повышение темпера-
туры тела. Температура – это 
защитная реакция организма. 
Не надо мешать организму бо-
роться, если речь, конечно, не 
идет о запредельных показа-
телях.

- Иммунитет зависит толь-
ко от природы?

- Нет, конечно. Главное, 
здоровый образ жизни, пра-
вильное питание, физические 
нагрузки. Нужно стараться 
избегать стрессовых ситу-
аций, меньше употреблять 
лекарств, не заниматься са-
молечением. Почему старшее 
поколение у нас такое креп-
кое? Потому что ели наши 
прадеды натуральную пищу, 
пили чистую воду, бегали 
босиком, носили натураль-
ные ткани: ситец, трикотаж. 
А еще трудились. С самого 
детства. Закаливание заме-
чательно! Помните советский 
лозунг: «Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие друзья!». 
Одеваться надо по погоде. 
Опять вспоминается народ-
ная мудрость: «Ноги держи 
в тепле, живот – в голоде, а 
голову – в холоде». Кстати, 
статистические данные гово-
рят о том, что бодрые, жизне-
радостные люди болеют реже 
и быстрее поправляются, а 
пессимисты – наоборот. 

Очень хорошо, что сейчас 
не особо почетно стало болеть. 
Почему здоровый за больного 
трудиться должен? Собствен-
ное здоровье в наших руках! 
А мы спешим в больницу за 
таблетками! Да, и прошу всех 
запомнить: антибиотики не 
помогают при вирусных забо-
леваниях! А вот ремантадин 
и другие иммуномодуляторы 
могут помочь, но только при 
первых признаках ОРВИ и на 
стадии профилактики.

- Спасибо, Светлана Ва-
лентиновна, за интересную 
беседу.

- Всем нюксянам желаю 
быть здоровыми!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Здоровью -– ДА!

На дворе осень. Погода крайне переменчивая, в 
основном сырая и прохладная. Поток пациентов 
с жалобами на насморк и кашель на ФАПах и 
в поликлинике увеличился. Поэтому о вирусных 
инфекциях, их профилактике и лечении мы говорим с 
терапевтом Нюксенской ЦРБ Светланой БАЖЕНОВОЙ.

Тарногский район. 10 ноября в Тарногском Городке прошел семинар, на котором вологодские писатели (председатель 
правления регионального отделения Союза писателей России Михаил Карачев, редактор газеты «Вологодский литератор» Александр 
Цыганов, доктор филологических наук, профессор Виктор Бараков) очень подробно и обстоятельно разобрали произведения тарногских 
авторов. Затем состоялась встреча вологодских писателей с читателями.

Коренная нюксянка, 
Светлана Валентиновна 
БАЖЕНОВА, в 1980 
году окончила лечебный 
факультет Архангельского 
медицинского института. 
После интернатуры по 
распределению приехала 
на работу в Тарногскую 
районную больницу. А с 
1985 года она – терапевт 
Нюксенской ЦРБ.

ОРВИ: 
профилактика и лечение

1134 
случая ОРВИ (608 - дети) 
зарегистрировано за 10 
месяцев 2018 года. 

Пик заболеваемости 
наблюдался в феврале: 
385 обращений (из них 
203 - дети). В сентябре – 
91 обращение (45 - дети), 
в октябре  65 (35 - дети).

Вирусные инфекции, как заразные заболевания, были 
известны давно. 

В XIX веке, после открытия бактерий, считалось, что 
возбудителями вирусных инфекций являются очень 
маленькие бактерии, которые нельзя увидеть в микроскоп. 

Термин вирус (лат. - «яд») ввел в 1898 году микробиолог 
Мартин Бейеринк. 

Детальное изучение вирусов стало возможно после 
изобретения электронного микроскопа. На сегодняшний 
день известно более 2000 видов вирусов.

Удостоверение от 19 августа 1920 года из архива И.П. Борисовского.
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В этот 
день

98 лет назад, в 1920 году, Севастопольскую бухту покинули последние корабли Белого флота. Эту дату официально принято 
считать временем окончания Гражданской войны на юге России. Для эвакуации были задействованы все имеющиеся в распоряжении 
главнокомандующего генерала Врангеля суда, способные пересечь море. Навсегда покинули Отчизну более 145 тысяч человек (из них 
около 5000 раненых и больных): 15 тысяч казаков, 12 тысяч офицеров, 4-5 тысяч солдат регулярных частей, более 30 тысяч офицеров 
и чиновников тыловых частей, 10 тысяч юнкеров и более 100 тысяч гражданских лиц.

ВЛКСМ - 100!

Первые фото на конкурс при-
слали сотрудники Нюксенско-
го краеведческого музея. И не 
случайно, с помощью нюксян 
они надеялись выяснить имена 
всех комсомольцев на сним-
ках.

Каждого, кто откликнулся, 
а это Евгения Шитова, Ольга 
Теребова, Светлана Султанова, 
Светлана Попова, Лариса Бу-
ракова, Алла Попова, Елена 
Хнычева, Светлана Чежина, 
Антонина Щукина, Алена Пу-
дова, Катя Обрядина, Елена 
Малафеевская, мы благода-
рим. 

Самыми интересными реше-
но признать фотографии Свет-
ланы Федоровны Чежиной 
(об участии нюксенских девчат 
и парней в освоении целины, 
¹80 от 26.10.2018) и Алены 
Пудовой (на снимке 1948 года 
нюксяне строят Череповецкий 
металлургический!). И особого 
внимания заслуживают фото 
первоклассницы Нюксенской 
средней школы Кати Обря-
диной. Она не поленилась по-
листать семейный альбом, где 
увидела юной свою бабушку 
Ольгу Ивановну Королеву. 
Ждем победителей в редакции 
за подарками. 

Будем рады видеть и Евге-
нию Витальевну Шитову! Она 
так и осталась единственной, 
ответившей на вопросы викто-
рины. Мы, если честно, наде-
ялись на участие школьников, 
для них это была прекрасная 
возможность покопаться в 
истории.

Что ж, публикуем ответы, 
что называется на блюдечке с 
голубой каемочкой.

1. Датой рождения Россий-
ского коммунистического со-
юза молодежи (именно так 
называлась молодежная орга-
низация в первые годы) счи-
тается день открытия I съезда 
рабочей и крестьянской моло-
дежи (194 делегата) 29 октября 
1918 года. 

2. Первая в нашем районе 
ячейка РКСМ в составе 9 чело-
век появилась 19 декабря 1919 
года в Богоявленской школе 2 
ступени. Секретарем был из-
бран С.А. Мардаровский.

3. Всесоюзным Ленинским 
комсомол стал после смер-
ти Владимира Ильича в 1924 
году.

4. Шесть орденов на знамени 
комсомола. В 1928 году Совет-
ское правительство наградило 
комсомол за беспримерный 
героизм в годы гражданской 
войны и иностранной интер-
венции орденом Красного Зна-
мени. 

За доблестный труд на строй-
ках первых пятилеток – в 
1931 году орденом Трудового 
Красного Знамени. 

1945 год: за выдающиеся 
заслуги перед Родиной в годы 

Великой Отечественной войны 
комсомолу вручен орден Лени-
на. 

1948 год: за активное уча-
стие в социалистическом стро-
ительстве, в связи с 30-лети-
ем со дня основания ВЛКСМ 
президиум Верховного Совета 
СССР наградил комсомол вто-
рым орденом Ленина. 

1956 год: за самоотвержен-
ный и плодотворный труд ком-
сомольцев, советских юношей 
и девушек в успешном освое-
нии целинных земель комсо-
мол отмечен третьим орденом 
Ленина. 

В 1968 году ВЛКСМ был на-
гражден орденом Октябрьской 
революции за плодотворную 
работу по воспитанию подрас-
тающего поколения в духе пре-
данности заветам В. И. Ленина 
и в связи с 50-летием.

5. Первая стройка, назван-
ная комсомольской ударной,  
- Волховская ГЭС. Начинал 
ее строительство летом 1919 
года отряд добровольцев из 
комсомольских ячеек Петро-
града и Новгорода и крестьяне 
окружающих деревень. Бай-
кало-Амурская магистраль 
(БАМ) – самая масштабная 
комсомольская стройка. Длина 
основного пути Тайшет - Совет-
ская Гавань составляет 4287 
км. Еще были Шушенская 
ГЭС, Магнитка, освоение це-
лины, освоение Нечерноземья, 
Череповецкий металлургиче-
ский и тысячи других.

6. Подпольная комсомоль-
ская организация, о подвиге 
которой нам рассказывает в 
своем романе Александр Фа-
деев, называлась «Молодая 
гвардия». Иван Туркенич, 
Олег Кошевой, Любовь Шев-
цова, Ульяна Громова, Иван 
Земнухов, Сергей Тюленин – 
эти имена знали все в стране. 
Знали и равнялись на подвиг 
краснодонцев.

7. Первым в истории Вели-
кой Отечественной войны 24 
августа 1941 года совершил 
подвиг самопожертвования, 
бросившись на вражеский пу-
лемет, комсомолец Александр 
Панкратов. Он родился в 1917 
году в деревне Абакшино Во-
логодского района. Лишив-
шись в пятилетнем возрасте 
отца, мальчик прошел суро-
вую школу жизни. С отличием 
окончил начальную школу, а 
затем школу рабочей молоде-
жи. В 1931 году Александр 
после курсов электромонтеров 
в Вологде приступает к работе 
на заводе. В 1938-м его призы-
вают в ряды Красной Армии. В 
своей роте он сразу был избран 
секретарем комсомольской 
организации. Великую Оте-
чественную войну Александр 
Панкратов встретил в Прибал-
тике. В боях за оборону Шяу-
ляя с 23 по 27 июня 1941 года, 

как говорится в наградном 
листе, «младший политрук 
роты первого батальона 125-го 
танкового полка проявил себя 
исключительно добросовест-
ным, мужественным команди-
ром-воспитателем». В ночь с 24 
на 25 августа уже под Новго-
родом полку была поставлена 
задача: скрытно переправиться 
через реку Малый Волховец 
и внезапным ударом овладеть 
высотой. Однако расчет на 
внезапность себя не оправдал, 
гитлеровцы встретили наших 
бойцов шквальным пулемет-
ным огнем. Продвижение сол-
дат приостановилось, на поле 
боя появилось много убитых и 
раненых. И тогда наш земляк 
грудью закрыл изрыгающий 
пламя ствол пулемета. Рота тут 
же поднялась в атаку и взяла 
высоту. 16 марта 1942 г. Алек-
сандру Панкратову посмертно 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 19 ноября 
1965-го вблизи Новгорода, на 
западном берегу реки Малый 
Волховец, был воздвигнут обе-
лиск в честь подвига героя. В 
Вологде на одном из домов на 
улице его имени установлена 
мемориальная доска с баре-
льефом героя. Перед зданием 
бывшего ФЗУ на улице Черны-
шевского, где ныне находится 
музей профтехобразования, 
стоит стела с надписью: «Здесь 
учился Герой Советского Сою-
за Александр Константинович 
Панкратов». 

8. В Вологде помнят и дваж-
ды Героя Советского Союза, 
летчика-героя Александра 
Клубова. В его честь названа 
одна из улиц областной сто-
лицы, открыто две мемори-
альных доски, два памятника, 
его имя носят две школы. Ро-
дился Александр в 1918 году в 
деревне Яруново Вологодско-
го района. Работать начал с 8 
лет. Окончил семь классов, а 
затем – школа ФЗО в Ленин-
граде и работа настройщиком 
на карбюраторном заводе им. 
В.В. Куйбышева, где и реши-
лась его дальнейшая судьба. 
Именно тогда он впервые уви-
дел планер, и именно тогда он 
впервые занял место в кабине 
пилота. Он идет заниматься в 
аэроклуб и заканчивает его с 
отличными оценками. В 1937 
году по комсомольской путев-
ке его отправляют учиться в 
Чугуевское военное авиацион-
ное училище. В характеристи-
ке читаем: «Дисциплинирован 
на земле и в воздухе. В поле-
тах вынослив. Наставления 
знает хорошо. Трудолюбив. К 
материальной части относит-
ся бережно, знает ее хорошо 
и грамотно эксплуатирует». В 
1940 году Клубов заканчивает 
училище в звании младшего 
лейтенанта, и его направляют 
на службу в Закавказье. Свой 
первый бой Александр принял 
в августе 1942 года. Летал он 
тогда на устаревшем бипла-
не И-153… Потом были сотни 
вылетов и десятки сбитых фа-

шистских самолетов. Великий 
летчик не дожил до дня Побе-
ды. 1 ноября 1944 года он тра-
гически погиб при испытании 
нового самолета. 

9. Маргарита Алигер пишет 
о Герое Советского Союза Зое 
Космодемьянской. О подви-
ге девушки страна узнала из 
очерка «Таня» военного корре-
спондента Петра Лидова, опу-
бликованного в газете «Прав-
да» 27 января 1942 года. В нем 
рассказывалось о партизанке, 
попавшей при выполнении бое-
вого задания в немецкий плен, 
пережившей зверские издева-
тельства фашистов и стойко 
принявшей от их рук смерть. И 
это так. Только долго не удава-
лось установить имя героини. 
Комсомолка Зоя Космодемьян-
ская стала первой женщиной, 
удостоенная звания Героя Со-
ветского Союза во время Вели-
кой Отечественной войны. 

10. «Мой адрес – Совет-
ский Союз» - любимая песня 
многих поколений. В ней гор-
дость за свою родину! Замеча-
тельных комсомольских песен 
очень много: «За того пар-
ня», «Школьный вальс», «У 
нас, молодых», «Багульник», 
«Строим БАМ», «У деревни 
Крюково», песня о дружбе, 
«Бамовский вальс»... 

Юность комсомольская моя…

ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ
(из телефильма «Малая земля»)

Музыка. Г. Мовсесяна.
Слова В. Гина.
Двадцатые годы над миром

 летели,
Разруха и голод в глаза нам 

глядели,
Лихие тачанки нас в бой 

уносили –
Легенды расскажут, какими 

мы были.

Припев:
Нам счастье досталось не 

с миру по нитке,
Оно из Кузбасса, 

оно из Магнитки.
Целинные земли и космос

 далекий –
Все это из нашей истории 

строки.

В огне не горели, в воде 
не тонули,

А время настало - под пули 
шагнули.

Нас в песнях воспели 
и в бронзе отлили –

Легенды расскажут, 
какими мы были.

Припев.

Как прежде, мы лица от ветра 
не прячем,

Сердца проверяем мы в деле 
горячем,

Как прежде, мы тверже 
гранита и стали -

Легенды расскажут, какими 
мы стали.

Припев.

Так мы назвали фотоконкурс в честь 100-летия 
ВЛКСМ. Предложили читателям поделиться своими 
воспоминания о комсомольской поре и ответить на 
вопросы небольшой по объему викторины. 

Бабушкины подруги. Слева Валя Сашина, справа Тоня Гринкина. 
Первомайская демонстрация, 1969 г. Фото из семейного архива 
Ученицы 1 В класса Кати Обрядиной

Всесоюзная 
ударная 
комсомольская 
стройка 
металлургического 
завода в г. 
Череповец. В 
1948 году тысячи 
юношей и девушек 
из городов и 
районов области 
были направлены 
на строительство 
Череповецкого 
металлургического 
завода. В их 
числе комсомолка 
Лобазова Зоя 
со своим дядей 
Лобазовым 
Николаем. 1949 
год.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежиным Ни-
колаю Михайловичу, Ивану 
Михайловичу, Нине Алек-
сандровне, Галине Станисла-
вовне и их семьям по поводу 
смерти

ЧЕЖИНОЙ
Александры Николаевны.

В.И. и А.А. Балагуровы, 
Т.И. Анохина, А.И. и Т.П. 

Чежины.

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!

*Реклама

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАЕМ баннеры; 
 ЗАКУПАЕМ чагу березо-

вую, рога лося; 
 ТРЕБУЮТСЯ ответствен-

ные приемщики. 
8-921-601-93-37.   *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная благоустроенная квар-
тира в Нюксенице, 35,6 м2. 

8-921-144-27-86.

• ДОСТАВКА березовых 
дров (чурками и колотых). 

8-900-544-11-44.   *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

      ПРОДАЖА 
       ПОРОСЯТ, 
КУР-МОЛОДОК. 

Доставка по району. 
8-921-064-67-99.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

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

* Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ водитель с 
кат. «Е» на гидроманипуля-
тор с опытом работы. 

8-953-513-16-99.

• ТРЕБУЕТСЯ специалист 
по отводу и таксации лесо-
сек.

8-921-062-49-24.

ПЕЧАТИ
ШТАМПЫ

с. Нюксеница, 
Советская, 10 

(центральный рынок) 
магазин 

«Компьютерный сервис». 

8-911-534-21-71.

* Реклама

В БУ Нмр «ФОК «Газовик» 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
по комплексному 

обслуживанию 
и ремонту зданий.

Дополнительная информа-
ция по телефону 2-87-87.

• ПРОДАМ 1-комнатную 
благоустроенную квартиру, 
(ул. Рубцова, 3) за 1 млн. 
руб. 

8-911-549-66-31.

• ПРОДАМ домашних пе-
тушков. 

8-981-500-41-96, 
2-80-44.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. высылаются из Каре-
лии.                         *Реклама

8-900-456-01-15.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой На-
дежде Михайловне, дочерям 
Любе, Вере, внукам Егору, 
Денису, Алине, Карине, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, тестя, дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Скорбим вместе с вами.
Шиловы, Бурковы, 

Хрущековы, И.В. и В.П. 
Игнатьевские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой На-
дежде Михайловне, дочерям 
Любе, Вере, их семьям, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Корякины, Первушины, 
Поповы, Ядрихинские.

Нюксенское ДРСУ выра-
жает глубокое соболезно-
вание Теребовой Надежде 
Михайловне, детям, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребовой Наде-
жде Михайловне, ее детям, 
внукам, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

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

Н.М. Дерюгина, Г.И. 
Расторгуева, Е.С. 

Бритвина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребовой На-
дежде Михайловне, Любе, 
Вере, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти 

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

А.А. Акинтьева, 
Н.В. Акинтьев, В.Н. 

Перевалова.

Коллектив Нюксенского 
участка ОЭД «Энергосбыт» 
выражает искреннее собо-
лезнование Бушмановой 
Вере Анатольевне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти отца

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Теребовой Наде-
жде Михайловне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Одноклассники 
Городищенской средней 

школы выпуска 1976 года 
и классные руководители.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой На-
дежде Михайловне, детям 
Любе и Вере и их семьям по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.
Сестры: Лия, Нина, Лена, 
Люба, Марина, Лина, Г.И. 
Игнатьевская и их семьи.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Теребовой Наде-
жде Михайловне, дочерям, 
внукам по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.
Семья Елены, Денисовские.

Коллектив участковой из-
бирательной комиссии ¹592 
глубоко скорбит и выражает 
искренние соболезнования 
члену УИК Любови Шило-
вой по поводу безвременной 
смерти отца

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Финансовое управление 
администрации Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает глубокое и 
искреннее соболезнование 
главному специалисту отде-
ла формирования и испол-
нения бюджета Шиловой 
Любови Анатольевне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти отца, 
дедушки 

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой На-
дежде Михайловне, дочерям 
Любе, Вере, их семьям, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Скорбим вместе с вами.
В.В. и Н.В. Клементьевы, 

с. Нюксеница.

* Реклама

Ген. лиц. ОАО «ОТП БАНК» 2766 от 21.06. 2012

16 ноября с 10.00 до 17.00 в ЦКР 

ВЕРХНЯЯ 
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА:

пальто драповые, плащевые, 
полупальто, куртки эко-кожа,
дубленки (ф-ка «Дарина» г. Вологда).

ИП Сидоренков С.Н.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой На-
дежде Михайловне, Вере, 
Любе и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, тестя, дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Самодуровы, 
Селивановский, Уланова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Теребовой Наде-
жде Михайловне, Шиловой 
Любови, Бушмановой Вере, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки, тестя

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Истомины.
Выражаем искреннее со-

болезнование Шиловым Лю-
бови Анатольевне, Андрею 
Сергеевичу, Егору, Денису, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
отца, тестя, дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Классный руководитель, 
учащиеся 6 А класса 
Нюксенской средней 

школы, родители.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Надежде Михайловне, до-
черям Вере и Любе и их 
семьям по поводу невос-
полнимой утраты, безвре-
менной смерти мужа, отца, 
любящего дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Скорбим вместе с вами.
Е.Н., А.В. Малафеевские, 

Ирина и Игорь 
Краснокутские, 

Екатерина Бажанова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Надежде Михайловне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Коллектив работников 
ПАО «Росгосстрах» 

и бывшие работники 
Госстраха.

• СДАМ 1-комнатную квар-
тиру в центре недорого. 
Отопление центральное. 

8-911-442-95-33.

• ПРОДАМ крупный карто-
фель.                     *Реклама

8-921-831-50-64.

*Реклама



Официально

Представительное 
Собрание Нюксенского 
муниципального района 
объявляет конкурс на 
замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы:

начальник управления по 
обеспечению деятельности 
Представительного Собрания 
и Главы Нюксенского муници-
пального района;

Квалификационные требова-
ния: 

- высшее образование по 
специальности или образова-
ние, считающееся равноцен-
ным; без предъявления требо-
ваний к стажу;

- знание Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных 

правовых актов применитель-
но к исполнению должностных 
обязанностей;

- наличие уверенных знаний 
и навыков работы в сфере ис-
пользования информационных 
технологий;

- навыки работы в сфере со-
ответствующей направлению 
деятельности, организации и 
обеспечения выполнения по-
ставленных задач, работы с 
нормативными и правовыми 
актами, умение избегать кон-
фликтных ситуаций, подготов-
ки делового письма, подготовки 
проектов ответов на обращения 
организаций и граждан.

Лица, желающие участвовать 
в конкурсе, представляют сле-
дующие документы:

• заявление с просьбой о по-
ступлении на муниципальную 
службу и замещении должно-
сти муниципальной службы;

• собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, ав-
тобиографию;

• копию паспорта или заме-
няющего его документа;

• копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой службой 
по месту работы;

• копию диплома, под-
тверждающее профессиональ-
ное образование;

• страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

• свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Россий-
ской Федерации;

• документы воинского учета 
- для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

• заключение медицинской 
организации об отсутствии за-

болевания, препятствующего 
поступлению на муниципаль-
ную службу (форма ¹001-ГС/
у);

• сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
гражданина, претендующего на 
замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы, а 
также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей утвержден-
ной формы.

• сведения об адресах сай-
тов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", 
на которых государственным 
гражданским служащим или 
муниципальным служащим, 
гражданином Российской Фе-
дерации, претендующие на за-

мещение должности государ-
ственной гражданской службы 
Российской Федерации или 
муниципальной службы, разме-
щались общедоступная инфор-
мация, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать;

• согласие на обработку пер-
сональных данных в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года ¹152-ФЗ 
«О персональных данных».

Документы принимаются в 
течение двадцати дней со дня 
опубликования по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская 13, 
Представительное Собрание 
района, кабинет 28.

Справки по телефону: 2-92-
06, данная информация и 
проект трудового договора 
размещены на сайте админи-
страции Нюксенского муници-
пального района, адрес: www.
nyuksenitsa.ru

с. Нюксеница
АНДРЕЕВУ Александру Васильевичу

С юбилеем, папочка любимый!
В мире ты такой один.
Самый сильный, самый умный,
Самый лучший из мужчин!
Пусть душа счастливой остается,
Пусть тебя преследует успех,
Пускай в жизни все задачи
Без проблем осилишь ты!
Мы тебя все очень любим,
Беспокоимся всегда,
Чтоб здоровье не шалило
И его хватило на года!

С наилучшими пожеланиями твои дети: 
Анжелика, Юля, Игорь.

д. Березовая Слободка
БЕЛОЗЕРОВУ Николаю Васильевичу

С юбилеем!
Поздравляем мы тебя дружною семьей!
Ты у нас, и слов тут нет,
Словно солнца лучей свет.
Ты – наш стержень и опора,
Начинаний всех рассвет!
Желаем:
Планы все осуществить,
Все невзгоды растопить,
Словно лед, в жаркое лето,
Одержать во всем победу!
Будь удачлив и любим,
Мы тебя боготворим!

Жена, сын, дочь, зять, внуки Кира и Женя, 
теща, Олеся.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ Серафиме Изосимовне

Дорогая сестра, тетя!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть невзгоды и ненастья
Тебя обходят стороной,
Большой успех и счастье
Будут на пути твоем!
В доме пусть будет тепло и уютно,
А на сердце радостно и светло!
Желаем крепкого здоровья, уважения, бодрости 
и мира!
Всего-всего  тебе, родная,
И знай, что мы всегда с тобой!

Сестра Валя, мой муж Василий, племянник 
Сергей и его семья.

с. Нюксеница
ЧЕРНЯЕВОЙ Нине Романовне

Жизнь прожить – не поле перейти,
Тобою пройдена лишь половина.
Царицей ты шагаешь по земле,
Родители тебя не зря назвали Нина!
На мир ты смотришь свысока немного,
Но бросишься любому на подмогу,
Лишь только позови.
И в этот праздник – юбилей
Желаем мы тебе здоровья и везения,
Чтоб нас ты радовала много-много дней,
Все будет хорошо, ты знаешь это без сомнения!

Твои сестры и наши семьи.

14 ноября исполняется 70 лет 
БРИТВИНОЙ Александре Вячеславовне из с. 
Нюксеница

Любимая жена, мама, бабушка!
Поздравляем с днем рождения!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Муж, сын, дочь, внучка Настя, сноха, зять.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении зе-
мельных 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, р-н Нюксенский, с. 

Нюксеница, ул. Ленинградская 
35:09:0302002:427

40

строения для содержания мелких 
животных (домашняя птица, 

кроликов  и т.д.), хозяйственные 
постройки

2

Российская Федерация, Вологодская 
область, р-н Нюксенский, с. 

Нюксеница, ул. Присухонская 
35:09:0301002:913

151

строения для содержания мелких 
животных (домашняя птица, 

кроликов  и т.д.)

3

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Заречная 

35:09:0302002:429

62

строения для содержания мелких 
животных (домашняя птица, 

кроликов  и т.д.), хозяйственные 
постройки

о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду 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. Мира 
35:09:0301001:1345

2411

многоквартирные дома в деревянном 
или кирпичном исполнении не выше 

3-4-х этажей, с участком и без участка

2

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Школьная 

35:09:0301001:1341

72

строения для содержания мелких 
животных, сараи хозяйственные (не 

более 1 этажа и площадью до 40 кв.м.)

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 30 дней со 
дня публикации 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.

Поздравляем!

КУМИ информирует Конкурс

В нашем ноябрьском 
конкурсе, объявленном в 
группе «Газета «Новый 
день» в сети «ВКонтакте» 
нюксяне вновь активно 
проявили себя, блеснув 
юмором и фантазией. Мы 
предложили придумать 
интересную подпись к 
этому фото.

Спасибо всем участни-
кам! Пора подводить ито-
ги. По решению редак-
ционной комиссии приз 
- 100 рублей на телефон 
- достался Ирине Кор-
мановской, набравшей 
большее число голосов, 
за комментарий: «еще 
никогда Штирлиц не был 
так близок к провалу...» 
Поздравляем!

Будьте в курсе новых 
розыгрышей, следующий 
уже совсем скоро…

ИП Баженов В. Н.

* 
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 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО МЯСА: 
СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ И ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА. В пятницу, 16 НОЯБРЯ, 
на площади, напротив маг. “Магнит”.         

    17 НОЯБРЯ, в субботу:

  Действует карта “Забота”.

Матвеевская - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

Усатый 
Штирлиц


