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На прошлой неделе члены организа-
ции отметили славный юбилей двумя 
мероприятиями: отчетно-выборной 
конференцией и торжеством по данно-
му случаю.

Собрались делегаты от всех первич-
ных организаций из разных населен-
ных пунктов, члены правления район-
ной организации, были приглашены 
глава района Нина Истомина, главы 
муниципальных образований и сель-
ских поселений.

Первым в повестке конференции 
стоял отчет председателя ВОИ Нины 
Малафеевской. Вместе с ней вспом-
нили имена тех, кто возглавлял нюк-
сенскую ячейку в разные годы. Это 
Угрюмов Ливерий Константинович, 
Шалаевский Дмитрий Дмитриевич, 
Игнатьевский Валерий Прокопьевич, 
Акинтьева Валентина Георгиевна, 
Мальцева Наталья Николаевна. 

- Все они отдали частичку своей 
души людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, помогали им 
перенести все тяготы и неприятности, 
решали проблемы, вселяли уверен-
ность в завтрашнем дне, - отметила 
Нина Владимировна.

На данный момент в рядах ВОИ со-
стоят 376 человек, процент вовлечен-
ности от общего числа инвалидов, про-
живающих в районе, составляет 64%. 
Работает 24 первичные организации. 
Их количество сократилось, так как 
прекратила существование первичка на 
базе стационарного отделения КЦСОН.

Главные задачи, стоящие перед 
ВОИ: защита прав и интересов инва-
лидов, содействие формированию по-
зитивного отношения общества к ним, 
информирование об их положении, 
адаптация в социуме, содействие в ре-
ализации их законно установленных 
льгот, прав, преимуществ в получе-
нии медицинской помощи, образова-
ния, в трудоустройстве, в улучшении 
материальных, бытовых и жилищных 
условий, в развитии творческих спо-
собностей, в занятиях физкультурой 
и спортом, взаимодействие с органами 
власти.

- Основная проблема инвалидов рай-
она в их разрозненности, ограничен-
ном общении, наша задача – помочь 
им установить социальные контакты, 
создать комфортную среду для обще-
ния, адаптировать их в обществе, - 
сказала Нина Малафеевская. 

Эта идея лежит в основе социальных 
проектов, реализующихся при под-
держке правительства Вологодской 
области. В 2017 году это был проект 
«Неограниченные возможности», а в 
2018 – «Вместе мы сможем больше!». 
И одной из основных форм работы вы-
брано вовлечение инвалидов в куль-
турно-массовую деятельность. 

За 2017 год в 6 выездных экскур-
сиях 135 человек побывали в усадь-
бе Брянчаниновых, в Спасо-Прилуц-
ком монастыре, в городах Красавино 
и Тотьме, посетили памятные места 
Нюксенского района. Впервые про-

веден межрайонный фестиваль твор-
чества инвалидов, на него собрались 
делегации из 5 районов, участниками 
стали 450 человек. В рамках декады 
инвалидов нюксяне принимали гостей 
из Тарногского района на турнир по 
шашкам. В этом году отправятся к 
ним с ответным визитом. 

В 2018 году фестиваль творчества 
инвалидов «Праздник черники и чер-
ничного пирога» прошел во второй 
раз. Приехали делегации из Тарног-
ского, Тотемского, Бабушкинско-
го районов, собралось 350 человек. 
Кроме этого, реализовывался проект 
«Мастерская доброты», где все же-
лающие на базе ЦТНК занимались в 
мастерских по народным промыслам. 
В рамках проекта работала «Школа 
здоровья». Дважды в неделю группы 
посещали ФОК для занятий в бассей-
не и аэробикой.

В августе инвалиды, волонтеры, 
активисты лесютинских деревень 
во главе со старостой Александром 
Костаревым провели ремонт и бла-
гоустройство около памятника во-
инам-землякам в деревне Семенова 
Гора: его покрасили, зацементирова-
ли площадку рядом, сделали новую 
скамейку, окосили траву. А еще были 
посещения инвалидов на дому, орга-
низация концертов с участием учени-
ков коррекционных классов, поездки 
в Игмас, Городищну…. Это далеко 
не весь перечень выполненных дел. 
И год еще не закончился. В ближай-
ших планах – поездка на спектакль 
в Вологодский драмтеатр, посещение 
детей-колясочников в рамках декады 
инвалидов, проведение в Березовой 
Слободке массового мероприятия для 

30 лет нюксенской организации ВОИ
Три десятка лет действует Нюксенская районная организация 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов». Вроде бы не так и много, но это уже история, в которой 
немало интересных страниц. А еще ячейка ВОИ - одно из самых 
многочисленных и активных общественных объединений района. 

Окончание на 2 стр.

• Знай наших!

Нюксенский рДТ
Подведены итоги областного конкур-

са «Лучшая образовательная органи-
зация дополнительного образования 
детей», посвященного 100-летию си-
стемы дополнительного образования, 
который проводился Региональным 
центром дополнительного образования 
детей с февраля по октябрь 2018 года.

За победу боролись в 5 номинациях: 
«Лучший дворец, центр», «Лучший 
дом детского творчества», «Лучшая 
школа искусств», «Лучшая детско-ю-
ношеская спортивная школа», «Луч-
шая областная образовательная 
организация дополнительного обра-
зования детей». Участие приняли 29 
образовательных организаций допол-
нительного образования детей сфер 
образования и культуры из Вологды и 
Череповца, Бабаевского, Вашкинско-
го, Великоустюгского, Вожегодско-
го, Вологодского, Кадуйского, Кич-
менгско-Городецкого, Нюксенского, 
Сокольского, Сямженского. Тарног-
ского, Усть-Кубинского, Чагодощен-
ского, Шекснинского муниципальных 
районов.

В номинации «Лучший дом детско-
го творчества» лауреатом конкурса 
стал Нюксенский рДТ! 

Церемония награждения победите-
лей Конкурса состоится 21 ноября в 
Региональном центре дополнительно-
го образования детей в рамках регио-
нальной научно-практической конфе-
ренции «Дополнительное образование 
Вологодчины: история, современ-
ность, перспективы развития».

• Дорога без опасности

Не повторяйте 
чужих ошибок

Каждое третье воскресенье ноября  
во всем мире отмечается День памяти 
жертв дорожно-транспортных проис-
шествий.

В 2018 году дата выпала на 18 но-
ября. Отдел культуры и спорта ад-
министрации района, ОГИБДД по 
Нюксенскому району при поддержке 
управления образования в целях при-
влечения внимания к данному собы-
тию, а также в рамках профилактиче-
ской работы организовали автопробег 
«Не повторяйте чужих ошибок». В 
нем приняли участие более 20 чело-
век. В основном это были представи-
тели родительского патруля Нюксен-
ской средней школы. Старт был дан 
на площадке возле Центра культур-
ного развития, а далее 6 автомашин, 
включая патрульный автомобиль 
ДПС, проследовали до 107 км автодо-
роги Тотьма - Нюксеница - Великий 
Устюг и обратно. Данный маршрут 
был выбран не случайно: именно на 
данном участке трассы ДТП случают-
ся наиболее часто. 

По завершении мероприятия каж-
дый участник автопробега получил 
сертификат, а также символы надеж-
ды и мира - белых бумажных журав-
ликов, изготовленных воспитанни-
ками старших и подготовительных 
групп Центра развития ребенка – 
Нюксенского детского сада. 

Оксана ШУШКОВА.

На торжественном мероприятии многие члены организации ВОИ получили заслуженные награды, их глава района 
Нина Истомина (справа) вручила в том числе Нине Малафеевской, Нине Генаевой, Валентине Овсянниковой и Валентине Осекиной. 
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Нюксенский край: страницы истории

Светлой памяти 
Григория Ивановича Горбунова посвящаю…
«13 октября 2018 года исполнилось 100 лет со 

дня рождения академика, нашего великого земляка 
Григория Ивановича ГОРБУНОВА. Он не дожил до этой 
даты, ушел из жизни 13 ноября 2010-го в возрасте 92 
лет. Я очень ждала заметочку об этом человеке от тех, 
кто был теснее с ним связан, но ее не последовало, 
и я попробую изложить свои мысли», - так начинает 
свое письмо Мария Петровна ЧЕЖИНА. 

5 сентября 1986. 50-летний юбилей Городищенской средней 
школы. Григорий Иванович Горбунов – второй справа.

- Григорий Иванович родил-
ся в деревне Дор Космарев-
ского сельсовета в обычной 
крестьянской семье. Здесь 
прошли его детство и юность, 
учеба в Доровской началь-
ной, затем в Городищенской 
средней школах. Весной 1936 
года, когда юноша заканчи-
вал девятый класс, прекрас-
ное двухэтажное здание до-
революционной постройки в 
Городищне сгорело. Несмотря 
на то, что через год он окон-
чил Нюксенскую среднюю 
школу, давшей ему знания и 
путевку в жизнь, он считал 
все-таки Городищенскую.

Мое знакомство с Григори-
ем Ивановичем состоялось в 
сентябре 1963 года, когда он 
уже трудился в Кольском фи-
лиале Академии наук (кста-
ти, в 1971-м возглавил его). 
Приехав на малую родину, 
он зашел сначала в Нюксен-
скую школу, потому что был 
одним из семерых первых вы-
пускников средней школы. 
Я работала тогда директором 
и знала, что состав их клас-
са был очень интересным: 6 
юношей и девушка Ольга, 
дочь супругов-учителей Ма-
ляр. Городищенская же сред-
няя школа была родной и для 
меня, хотя наши выпуски и 
разделяли восемь лет. 

Мы с Григорием Иванови-
чем оба знали жизнь крестьян 
20-х годов, тяжелый физиче-
ский труд без всякой техни-
ки, мы на себе испытали, что 
значит с первого класса и 
до десятого ходить на заня-
тия только пешком, жить на 
квартирах, готовить еду из 

принесенных на неделю про-
дуктов из дома. Мы оба были 
свидетелями коллективиза-
ции, короче, у нас получился 
замечательный разговор. 

Григорий Иванович вы-
ступил и перед учащимися 
старших классов. До сих пор 
в памяти его рассказ о том, 
как он ходил из Нюксеницы 
и обратно на выходные до-
мой, минуя Городищну. Жил 
же неделю он на квартире Се-
дякина Петра Павловича на 
Березове (эта семья мне хоро-
шо была знакома, дочка Галя 
была моей ученицей с 5 по 10 
класс). 

Интересна здесь одна де-
таль: в 1936-1937-м годах 
шло межевание земель Нюк-
сенского района. И вот эта 
«прямая» дорога свела его 
впервые в жизни с геологами, 
которые, видя в юноше за-
интересовавшегося в их тру-
де человека, рассказали ему 
многое о своей профессии. И 
результат их бесед к оконча-
нию 10 класса был налицо: он 

видел себя только геологом. 
Окончив с отличием сред-

нюю школу, поступил в 1937 
году в Московский геоло-
го-разведочный институт. А в 
июне 1941-го молодой специ-
алист попал не на фронт, куда 
хотел, а в Среднюю Азию для 
применения своих знаний в 
борьбе с фашистами. Там на-
чалась трудовая биография 
сначала геолога, а затем уче-
ного.

С Кольским полуостровом 
его связывало не одно деся-
тилетие: 15 лет он возглавлял 
один из крупнейших научных 
центров страны – Кольский 
филиал АН СССР. В основе 
научных изысканий лежало 
изучение медно-никелиевых, 
редкоземельных и других 
месторождений Кольского 
полуострова, Карелии. Свою 
научную работу этот человек 
совмещал с активной обще-
ственной деятельностью. Не-
однократно избирался депута-
том Мурманского областного 
совета народных депутатов.

Следующей теплой встре-
че с Григорием Ивановичем 
предшествовали другие собы-
тия. 

Выпускник 1938 года 
Нюксенской школы Миха-
ил Яковлевич Каев, врач по 
профессии, уроженец деревни 
Устье-Городищенское, рабо-
тал и жил в Тюмени. Во время 
летнего отпуска, в 1979 году, 
он предложил организовать 
встречу выпускников школы 
довоенных лет. Это предложе-
ние мы обсудили в школе (ди-
ректором был Михаил Леони-
дович Булатов), в РК партии 
с секретарем по идеологии 
Анатолием Васильевичем Те-
ребовым, выпускником 1941 
года этой же школы, и реши-
ли встречу провести 19 июля 
1980 в год 35-летия Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. 

Педколлектив школы при-
нял активное участие по сбо-

ру сведений о выпускниках 
1937-1941 учебных годов. А 
их было 78. 14 юношей-вы-
пускников погибли, из пер-
вого выпуска 1937 года из 
6 юношей отдали молодую 
жизнь за Родину двое: Ба-
кланов Александр и Казаков 
Михаил. После войны ушли 
из жизни еще 12 человек, так 
что письменные приглашения 
были высланы 52, в том числе 
и Горбунову. 

18 июля из Вологды он со-
общил, что вылетает 19 июля 
первым рейсом в Нюксеницу. 
Утром вылетов на Нюксеницу 
не оказалось! В этот день на 
пароходе прибыла из Грязов-
ца Семенова Ольга Алексеев-
на, завуч Нюксенской сред-
ней школы довоенных лет. 
Встреча состоялась, но, к ве-
ликому сожалению, без Гри-
гория Ивановича.

И уже 20 июля мы с Ольгой 
Алексеевной и Марией Пе-
тровной Незговоровой, за-
служенной учительницей 
РСФСР, пошли в райком пар-
тии, где в кабинете Анатолия 
Васильевича и встретились с 
Григорием Ивановичем. Об-
щение было непринужден-
ным, не казенным, не офици-
альным, а очень задушевным, 
товарищеским…

После обеда мы все отпра-
вились в редакцию к Альбер-
ту Степановичу. В узком кру-
гу Григорий Иванович много 
рассказывал о своей работе, 
о земных богатствах России, 
короче, обо всем. Следующий 
раз мы встретились 8 сен-
тября 1984 года, в день 50 
летнего юбилея Нюксенской 
средней школы. Через два 
года, 5 сентября, Григорий 
Иванович приехал на 50-ле-
тие Городищенской средней 
школы, и, конечно, не забыть 
встречу с ним в день установ-
ления памятника погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны в Космареве 22 июня 
1990 года (как все мы знаем, 
памятник был изготовлен в г. 
Кировске при непосредствен-
ном участии Г.И. Горбунова).

Вся жизнь Григория Ивано-
вича была отдана служению 
науке, Родине, россиянам. Он 
лауреат премии Совета мини-
стров. За свой труд награжден 
орденами Ленина, Октябрь-
ской революции, Трудового 
Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета», многими ме-
далями. Им подготовлено 
12 кандидатов и 5 докторов 
наук, он – автор 278 научных 
публикаций, в т.ч. двух гео-
логических карт.

Юбилей

детей, участие в открытом 
турнире по шашкам в Тарноге 
и другое.

С проектом «Вместе смо-
жем больше!» нюксенская 
организация ВОИ принимала 
участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «До-
броволец России – 2018» по 
защите социальных проектов 
в Тотьме и в торжественной 
церемонии награждения его 
победителей в Вологде. На за-
ключительное мероприятие в 
Москву отправится председа-
тель первичной организации 
в Бобровском Татьяна Боро-
викова. Принимали участие и 
в областном конкурсе для не-
коммерческих организаций, 
объявленном Общественной 

палатой Вологодской области 
и конкурсе областной органи-
зации ВОИ, на полученную 
премию, по просьбе председа-
теля Левашской организации 
Рады Пироговой, для меди-
цинского работника поселка 
был куплен аппарат для изме-
рения уровня сахара в крови 
и тест-полосок.

- В реализации проекта при-
няли участие члены организа-
ции, председатели первичек, 
спасибо им огромное. Бла-
годарю членов президиума: 
Галину Попову, Валентину 
Овсянникову, Нину Генаеву, 
Марию Архиповскую, Светла-
ну Парыгину, Любовь Чебы-
кину, Валентину Акинтьеву, 
Лию Шушкову, которые под-
держивали всегда и во всем, а 
также администрации района 
и МО, и СП. 

Одним из вопросов на кон-
ференции стали перевыборы 
председателя и правления. 
Большинством голосов деле-
гаты поддержали кандидату-
ру Нины Малафеевской. 

- Ваша активность, все то, 
что вы делаете, заслуживает 
искреннего огромного уваже-
ния, вы – пример для подра-
жания для здоровых людей, 
- уже на торжественной ча-
сти, поздравляя членов орга-
низации с юбилеем, сказала, 
глава района Нина Истоми-
на. - Огромное вам спасибо 
за активность! За мероприя-
тия, которые проводите, за 
участие в других конкурсах 
и делах на территориях сво-
их МО и СП и в районе в це-
лом. Участвуйте в грантах и 
проектах дальше. Мы готовы 
вас поддержать софинансиро-

ванием. Хочется, чтобы ваше 
общество существовало, про-
должало работать, а главное 
пожелание - чтобы вы сохра-
няли это движение вперед и 
достигали позитивных изме-
нений.

На торжественном меропри-
ятии многие члены органи-
зации получили награды за 
свое неравнодушие, активную 
позицию. Нина Ивановна вру-
чила благодарственные пись-
ма главы района Нине Ма-
лафеевской, Нине Генаевой, 
Валентине Овсянниковой. 
почетной грамотой Централь-
ного правления Всероссий-
ского общества инвалидов от-
мечена Валентина Акинтьева, 
благодарностью - Валентина 
Овсянникова. От имени прав-
ления вологодской областной 
организации Всероссийской 

общественной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов почетными грамо-
тами награждены Нина Ге-
наева, Лидия Кормановская, 
Валентина Осекина, Вячеслав 
Иевлев. Благодарности район-
ной организации и памятные 
подарки были переданы всем 
председателям первичек.

Членов ВОИ поздравили 
глава МО Городищенское 
Игорь Чугреев, начальник от-
дела культуры и спорта Евге-
ния Пушникова, руководите-
ли бюджетных учреждений.

Настоящим творческим 
подарком стали концертные 
номера – песни, танцы, сти-
хи от работников Нюксен-
ского ЦКР, членов народного 
коллектива - хора ветеранов 
«Вдохновение».

Оксана ШУШКОВА.

30 лет нюксенской организации ВОИ
Окончание на 2 стр. Начало на 1 стр.
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О чем писал 
«Новый день»

Вести с мест

Наталья СЕДЕЛКОВА, 
староста поселка Копылово:

- Ситуация, в которой мы 
находимся далеко не первый 
год, нас устраивать не может. 

Да, предприниматель Ан-
дрей Александрович Горбунов 
завез заранее муку, пекарня в 
поселке есть, хлеб всегда све-
жий. И продукты на какой-то 
период буквально неделю на-
зад на катере Вячеслав Во-
логин ему помог перевезти. 
Галина Константиновна, наш 
почтальон, позаботилась: по-
чту 14 ноября ей доставили. 
Знаю, что в школе с 16 ноя-
бря уроки преподаватели из 
Леваша Галина Аркадьевна и 
Оксана Николаевна ведут по 
скайпу. Вячеслав Сергеевич 
успел переправить на правую 
сторону технику, так как за-
готовку будет нынче вести 
там. Пока погода не позво-
ляет, работники на «канику-
лах», а как только лед вста-
нет, примутся за работу. 

Весь вопрос: когда встанет? 
Накануне закрытия навига-

ции на сходе, в котором при-
няли участие глава поселения 
Алла Алексеевна Попова и 
заместитель прокурора Сергей 
Сергеевич Ершов, люди подни-
мали вопрос проезда в Нюксе-
ницу по вдольтрассовому про-
езду, просили, чтобы хотя бы 
раз в неделю ходила «Газель», 
но нас никто не услышал. 

Конец года, поэтому дела в 
райцентре есть. Например, на-
логи заплатить, другие плате-
жи, кредиты. Не надо думать, 
что все владеют интернетом, 
Большинство – нет. Нужно 
что-то купить, и это не обя-
зательно продукты. Наличие 
разрешения на проезд машин 
экстренных служб для нас 
вообще не актуально. Наде-
емся, что пожарная не потре-
буется, да впрочем, прибыть 
вовремя она вряд ли сможет. 
А скорая? Это ж экстренная 
помощь. А если зуб заболит? 
Нам вообще непонятно, поче-
му приводинская сторона про-
пускает, а нюксенская нет? В 
прошлом году ставилось ус-
ловие: машина должна быть 
полноприводной. На мой 
взгляд, главное – опытный 
водитель, а не марка автомо-
биля. Очень несправедливо не 
иметь права проехать по га-
зотрасссе, тем более она идет 
по нашей земле.

Марина КОВАЛЕВА, ста-
роста поселка Озерки:

- Как живем? Выживаем, 
как можем. Официальный 
перевоз не работает, выру-
чают владельцы частных ло-
док. По-человечески относят-
ся к просьбам односельчан. 
Что касается разрешения на 
пропуск машин экстренных 
служб и продуктовой, так для 

нас оно вообще смехотворно. 
Как они попадут в Озерки? 
До Красавина еще можно до-
ехать, а дальше как еще 12 
километров? Лето прошло, 
дороги как не было так и нет. 
Вот и вынуждены люди ехать 
через реку вопреки всем за-
претам. В пятницу предпри-
ниматель Светлана Федьке-
вич перевезла хлеб, спасибо. 
Я – почтальон в Матвеево, и 
в Озерках. До трех часов пят-
ницы разносила возврат ком-
пенсации по электроэнергии 
на правом берегу, а в суббо-
ту – на левом. В понедельник 
на работу отправились лесни-
ки (трое мужчин работают в 
лесхозе), учительница Матве-
евской школы и я. Жить 
в Матвееве нам советуют. 
Придется, наверное. Но вот 
у меня дома коза, поросенок 
и старенькая мама. Надо ко-
го-то просить потопить печь, 
накормить животных. И так 
можно о каждом сказать… 
Сделали бы нам навесной 
мост, что ли? Ну, нельзя так 
относиться к людям!

Светлана ФЕДЬКЕВИЧ, 
предприниматель:

- Ситуация критическая. В 
четверг мы уже не съездили в 
Устюг за товаром. И нет воз-
можности проехать до Краса-
вина, потому что все трактора 
неисправны. Вот если мужчи-
ны отремонтируют трелевоч-
ник, попробуем. Разрешение 
у нас есть на УАЗ, но как по-
пасть до газотрассы? Да, если 
честно, говорить о всем этом 

уже не хочется. Руки опуска-
ются, потому что о проблеме 
наших левобережных дере-
вень вспоминают только в 
ледоход да в ледостав. Если 
даже наше прошлогоднее об-
ращение в МЧС ничего не 
дало, так что говорить? Бес-
полезно: бейся - не бейся – не 
свернуть ничего. Вот две не-
дели прошло, хоть бы кто по-
звонил, поинтересовался, как 
вы? Надеяться надо только на 
себя.

Ирина ЧЕБЫКИНА, жи-
тельница деревни Красави-
но:

- В деревне живет 10 чело-
век, которым нужно доби-
раться на работу. Кто-то рабо-
тает 5-дневную неделю, кто-то 
по сменам. Но и тем, кто жи-
вет здесь, иногда требуется 
съездить в район. Зарплата 
на карточках, значит нужно 
ее обналичить. Полетел насос 
в колодце – приобрести но-
вый. К стоматологу-протези-
сту поход тоже не отложишь. 
Вот и едут люди в нарушение 
всего и вся через реку. Нас не 
пропускают по вдольтрассо-
вому проезду, мотивируя это 
решение заботой о безопасно-
сти нашей жизни. И закры-
вают глаза на переезд через 
водный объект, перекладывая 
ответственность за жизнь на 
нас самих. В прошлом году 
мы провели не один сход, на-
писали не в одну инстанцию 
о том, что не имеем права на 
транспортную доступность до 
райцентра в период ледостава 

и ледохода. В ответ мы полу-
чили лишь более десятка фор-
мальных ответов. Что дальше 
делать, не знаем. А по боль-
шому счету, и в период на-
вигации далеко не молодому 
населению деревни переправ-
ляться через обмелевшую, 
каменистую реку на лодках в 
наше время не дело. Водный 
транспорт уже в прошлом.  

Нина КОРОЛЕВА, предсе-
датель ветеранской органи-
зации деревень Красавино, 
Гора, Малая Сельменьга, 
Большая Сельменьга:

- Товар нам в магазин при-
везли в пятницу. Это хорошо. 
Пожарная пусть и не прихо-
дит, не надо нам пожаров. А 
пойдет ли скорая, интересно, 
чтобы увезти людей, сдать 
анализы, потом к маршрутке 
на Вологду? Вряд ли. А трем 
нашим ветеранам назначены 
на начало декабря плановые 
операции в области, до этого 
надо пройти врачей, полу-
чить все ответы и выбраться 
до райцентра. Еще пример: 
сосед, тоже пенсионер, вчера 
подходил – с картой чего-то 
неладно. Не может провести 
платеж, а просрочить нельзя! 
В Сбербанк ему срочно как 
попасть? Через реку в 70 лет? 
Не понимаю, почему нельзя 
дать разрешение по вдоль-
трассовому проезду хотя бы 
двум-трем машинам? А уже с 
дровами как будет вопрос ре-
шаться – ума не приложу. 

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

Две недели после закрытия навигации: 
как живешь, левобережье?
5 ноября – официальный день закрытия навигации. 

А это значит, что уже более двух недель жители 
поселков Копылово и Озерки, деревни Красавино 
отрезаны от райцентра. О проведенной 30 октября в 
администрации района КЧС и ее решениях мы писали 
2 ноября. Сегодня же решили спросить, как живется 
людям в левобережных населенных пунктах старост, 
продавцов магазинов и просто их жителей.

И к чему закон написан?
Федеральный закон от 6.10.2003 ¹131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района. 
К вопросам местного значения муниципального района от-

носятся:
- создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния между поселениями в границах муниципального района;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

21 ноября 1998 года. С этого номера «районка» была вынуждена «позеленеть»: на новом печатном оборудовании в Тарноге 
(где нюксенская газета печаталась в течение года!)  закончилась черная краска, а приобрести ее оказалось не на что. «Не исключено, что 
когда закончится зеленая краска, газете придется «покраснеть», - предупреждали читателей корреспонденты.

С 12 по 23 ноября на территории 
Нюксенского района проходят мероприятия 
в рамках Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Она призвана привлечь население к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотиков 
и профилактике их немедицинского потребления.

Акция проводится полицией совместно с органами 
исполнительной власти и местного самоуправления 
при участии специалистов сферы профилактики и 
лечения наркомании. 

В период с 12 по 23 ноября по «Телефонам до-
верия» желающие могут сообщить информацию о 
фактах распространения наркотиков, получить кон-

сультации и квалифицированную помощь в вопро-
сах лечения наркомании и реабилитации наркопо-
требителей.

Номера телефонов доверия и другую дополнительную 
информацию об акции можно узнать на официальном 
сайте УМВД России по Вологодской области. 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Акции

Нет наркотикам!
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ИЗ ИСТОРИИ
А как все начиналось? Счи-

тается, что впервые внеш-
кольная форма работы с 
детьми появилась еще в XIX 
веке в Санкт-Петербурге: в 
Шляхетском кадетском кор-
пусе был открыт кружок по 
литературе для занятий в 
свободное время. 

Первое государственное 
внешкольное учреждение - 
Станция юных любителей 
природы, открылось в 1918 
году в Москве, в Сокольни-
ках. Первоначально туда за-
писалось 17 детей, а в 1921 
году уже был объявлен кон-
курс по отбору учеников. 

В июне 1919 года прошел 
I Всероссийский съезд по 
внешкольному образованию. 
В 30-е годы термин «внеш-
кольное образование» был за-
менен на «внешкольное вос-
питание».

В истории российского до-
побразования немало извест-
ных всему миру событий. 
Например, открытие в 1925 
году Всесоюзного пионерско-
го лагеря «Артек», проведе-
ние в 1967 году в Севастопо-
ле на знаменитой Сапун-горе 
первого финала Всесоюзной 
игры «Зарница»…

С началом 90-х лет прошло-
го века система внешкольно-
го воспитания не распалась в 
отличие от других типов об-
разовательных учреждений. 
С 1992 года внешкольные уч-
реждения стали именовать-
ся учреждениями дополни-
тельного образования детей. 
Произошла не простая смена 
вывесок, а качественное из-
менение содержания и форм 
деятельности.

Сегодня дополнительное об-
разование является неотъем-
лемой частью образователь-
ного пространства ребенка и 
одним из приоритетных на-
правлений российской обра-
зовательной политики. 

ЗДЕСЬ РАСКРЫВАЮТ 
ТАЛАНТЫ

В Нюксенском районном 
Доме творчества раскрыва-
ются и всецело проявляются 
способности каждого ребен-
ка, формируется интерес к 
какой-либо сфере, форми-
руются будущие профессио-
нальные предпочтения. Дети 
переживают ситуации успеха 
в своей увлеченности люби-
мым занятием. А помогают 
им в этом педагоги дополни-

тельного образования: Ольга 
Иванова, Любовь Филиппова, 
Любовь Кривоногова, Татья-
на Генаева, Светлана Булы-
чева, Яна Сернова, Наталья 
Короткая и педагоги-совме-
стители - Ольга Демьянов-
ская, Елена Малафеевская. 
Следует отметить, что из 9 
штатных педагогических ра-
ботников Дома творчества 
четверо - выпускники учреж-
дения.

Мы уже писали об обще-
ственных объединениях и 
технической направленности. 
Не менее значительное место 
в деятельности Дома пионе-
ров и школьников, а затем и 
Дома детского творчества за-
нимали и занимают художе-
ственные объединения: хоре-
ографические, музыкальные 
(гитара, вокальный ансамбль, 
фольклорный ансамбль), де-
коративно-прикладного твор-
чества (вязание спицами и 
крючком, вышивка, кройка и 
шитье, мягкая игрушка, пла-
стика лоскута, лепка из гли-
ны, лепка из соленого теста, 
роспись по дереву, макраме, 
кружевоплетение, резьба по 
дереву, выжигание, плетение 
из бересты, природа и твор-
чество, современный декор 
(скрапбукинг, декупаж, кан-
заши, квиллинг).

Вокальному искусству и 
умению правильно интони-
ровать учила детей Наталья 
Синкевичус. Она с трепетом 
относилась к каждому из сво-
их воспитанников. Много лет 
и с большим успехом шли 
занятия фольклорного ансам-
бля под руководством Елены 
Малафеевской. Коллектив 
участвовал во множестве кон-
курсов разного уровня, ста-
новился их победителем и 
призером. Сейчас Елена Ни-
колаевна успешно занимается 
с обучающимися объединения 
«Вокальный ансамбль». 

Традиционно много детей 
увлекаются танцами и при-
ходят на занятия в хореогра-
фический коллектив «Ритм». 
Нынешний основной препо-
давательский состав – вы-
пускники этого коллектива! 
Ольга Иванова – ученица 
Людмилы Колосовой, а Та-
тьяна Жерновникова – вы-
пускница самой Ольги Ни-
колаевны. Ведут занятия в 
«Ритме» Татьяна Генаева и 
Светлана Булычева. В репер-
туаре - классические, народ-
ные и современные танцы. 

НИТКИ И ЛОСКУТОЧКИ, 
КРАСКИ И СУХОЦВЕТЫ…

Направление декоратив-
но-прикладного творчества 
всегда было широко представ-
лено в Доме творчества. Заня-
тия этим видом деятельности 
приобщают ребенка к духов-
ным ценностям, развивают 
воображение, эстетический 
вкус, творческие способности 
и восприятие окружающего 
мира. А сколько замечатель-
ных и талантливых людей 
руководило кружками и объе-
динениями! 

В период до 2011 года в 
ДДТ работало 14 педагогов, 
занимающихся прикладным 
видом деятельности, в т.ч. 
и совместителей. Сейчас в 
этом направлении работает 
3 педагога дополнительного 
образования, из них 1 имеет 
высшую квалификационную 
категорию.

Первый кружок «Вязание 
крючком и спицами» появил-
ся в Доме пионеров и школь-
ников в 1976 году. Занятия 
вела учительница Нюксен-
ской средней школы Светла-
на Теребова. Эстафету под-
хватили Нина Малафеевская 
(Бурлова) и Галина Дьякова, 
продолжили Нина Федулова, 
Валентина Овсянникова, пе-
редавая обучающимся свои 
умения и навыки, опыт и ма-
стерство.

В этом же году началась 
деятельность кружка «Крой-
ка и шитье». Первым его ру-
ководителем была Татьяна 
Орлова, после в разные годы 
– Ирина Бурлова, Ирина Па-
токина. 

В 1981 году открылся кру-
жок «Мягкая игрушка», 
который начала вести по со-
вместительству с основной 
работой учитель Нюксенской 
средней школы Капитолина 

Гамилова (Шемякинская), 
продолжили Светлана Бело-
зерова и Маргарита Коптяева.

С 1996 года кружки «Крой-
ка и шитье», «Пластика ло-
скута», «Мягкая игрушка» 
вели Татьяна Бородина, Оль-
га Ланетина, впоследствии 
Светлана Парыгина.

Кружок «Макраме» впер-
вые заявил о себе в 1988 году. 
Приемы плетения и выпол-
нение различных изделий 
в этой технике показывали 
детям Галина Шитова и Ма-
рия Лукьянова, совместители 
- работники ЛПУМГ и сотруд-
ник РОВД Лидия Храпова.

В 1991 году произведена за-
пись первых обучающихся в 
кружки «Вышивка» и «Кру-
жевоплетение», которые вели 
Ольга Седякина и Галина Мо-
розова. 

В это же время начались 
занятия в объединении «При-
рода и творчество» под руко-
водством выпускницы ВГПУ, 
методиста Дома детского 
творчества Натальи Верзуно-
вой. Затем интерес детей к 

занятиям увлеченно поддер-
живала молодой специалист 
Людмила Федукович (Касат-
кина).

«Роспись по дереву» (в тех-
нике вологодских росписей и 
традиционных росписей се-
верного края) начала вести 
в том же году директор ДДТ 
Любовь Кривоногова, а с 2005 
года - Людмила Шабанова 
(Ершова). 

В 1985 году начал работать 
кружок «Плетение из бере-
сты», и первым его руково-
дителем стал Александр Се-
дякин. Затем обучение детей 
продолжили Евгения Берези-
на, Ольга Ланетина и выпуск-
ница Великоустюгского ПУ-3 
Марина Юрова. 

1986 год, на базе Леваш-
ской школы появился первый 
кружок по деревообработке 
«Сделай сам». Вел его Юрий 
Булатов. На базе других 
школ района на протяжении 
многих лет кружки данно-
го направления вели Сергей 
Стригунов, Николай Согрин, 
Николай Суровцев. «Резьба 

100 лет - системе российского дополнительного образования

Приобщение к творчеству
В ноябре исполнится 100 лет системе 

дополнительного образования в нашей стране. Это 
праздник для многих поколений мальчишек и девчонок. 
Кому-то занятия в творческих коллективах, кружках 
и секциях позволили определиться с профессией, 
выбрать себе дело по душе, а для кого-то приобщение 
к получаемым там знаниям стало началом личной 
истории успеха. И, конечно же, именно здесь - в 
домах, центрах, дворцах - ребята смогли обрести 
новых друзей.

Всемирный день приветствий. Идея возникла в разгар холодной войны в 1973 году. Это был протест против ра-
стущего международного напряжения. Двое братьев-американцев отправили письма в разные страны с теплыми и радушными привет-
ствиями. Получателя просили подарить свои доброжелательные приветствия уже другим людям. Психологи говорят, что доброе слово 
иногда способно отвлечь «замороченного» на какой-то проблеме человека, уменьшить стрессовое состояние и даже вывести из депрессии. 

21 ноября –

Людмила Евгеньевна Ершова на открытом занятии.

Занятие в хореографическом объединении «Ритм» проводит Татьяна Сергеевна Жерновникова. 2017 г.
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У наших 
соседей

по дереву» (геометрическая, 
прорезная, скульптурная), 
«Выжигание по дереву» - с 
1988 года пользовались у ре-
бят большой популярностью. 
Любовь к работе с деревом 
прививали Сергей Седякин, 
Алексей Назаров, Борис Пе-
тухов, Сергей Парыгин. 

Татьяна ПАВЛОВА (Полу-
янова):

- Я посещала кружок вяза-
ния под руководством Ольги 
Николаевны Седякиной. Дом 
детского творчества в то вре-
мя находился на улице Садо-
вая. Там всегда было очень 
много детей, и я тоже с удо-
вольствием спешила туда по-
сле уроков. Ольга Николаевна 
всегда была к нам терпелива, 
вскоре у меня стали получать-
ся шарфики, носочки и ру-
кавички, хотя до этого даже 
спицы в руках не держала. 
Потом мы стали вязать джем-
пера, я ходила в них в школу. 
Благодаря опытному настав-
нику многому научилась, что, 
конечно, пригодилось мне в 
жизни.

Лариса ТАРУТИНА (Мои-
сеева): 

- Мне в раннем возрасте по-
счастливилось попасть в ДДТ, 
к замечательному педагогу 
Любови Ивановне Кривоного-
вой на «Роспись по дереву». Я 
посещала много кружков, но 
дольше всех ходила именно в 
этот. Хочу поблагодарить Лю-
бовь Ивановну за то, что она 
меня «поймала» в нужный 
момент и научила росписи. В 
дальнейшем, это определило 
мой профессиональный выбор. 
Поступила в ПУ-3 г. Великий 
Устюг на специальность «Ху-
дожник росписи по дереву 
и миниатюрной живописи». 
А после учебы устроилась в 
замечательное учреждение 
культуры – ЦТНК - специа-
листом по традиционной ро-
списи дерева. Считаю кружки 
очень полезными и в боль-
шинстве случаев влияющими 
на выбор специальности.

Ольга ОСОКИНА (Смирно-
ва) 

ДДТ – ДОМ – ДЕТСТВО
…Примерно в десятый раз 

за этот, не иначе, как счаст-
ливый, день мой маленький 
сын придет и попросит: «Се-
пить уавика»! И я слеплю, по-
чему бы не слепить? В конце 
концов, я умею, меня научи-
ли, как надо! 

У меня было шикарное дет-
ство… Детство: без минутки 
на «а чем бы заняться?», с 
абсолютной победой инте-
ресного над неинтересным, с 
радостью, добротой, желани-
ем все успеть, бесценными 
встречами, приключениями, 
дружбой, с удивительными, 
одними такими на свете На-
ставниками …

 Память – настоящая кар-
тинная галерея! Здесь хранят-
ся дорогие, прорисованные 
пытливым детским взглядом 
моменты, яркость и атмосфе-
ра которых нетленны перед 
нашим всевластным, куда-то 
постоянно бегущим в толпе 
Временем.

Покажу некоторые (дабы 
не пренебречь размерами от-
веденной колонки) из этих 
картин:

…Ощущение, что поднима-
юсь вверх (хотя в ДДТ нет 
второго этажа), на порог. 
Здесь светло, веет теплом, и 
тепло это от улыбок. Не тер-
пится сесть и делать, лепить, 
потом с трепетом ждать, ког-
да высохнет, не треснет ли, 
выживет ли, будет ли радо-
вать меня, кого-то?.. Кера-
мика. Целая история, сказка, 
так красиво рассказанная мне 
такой красивой во всем Наде-
ждой Ильиничной Локтевой.

…Сидим в кругу за столом 
Любовь Ивановны (а это свя-
тое, поэтому особая честь!), 
кто-то из нас – с трубкой те-
лефона. На проводе – Волог-
да, «Содружество». Играем 
в «Брейн-ринг». Думали, ис-
кали ответы, учились быть в 
команде, росли.

…Мне как-то не очень хо-
рошо… Но только физически! 
Укачало. «Библиобус» везет 
нас домой. А за спиной и пе-
ред глазами - добрые лица 
жителей очередной деревни, 
пришедших на концерт дет-
ского фольклорного ансамбля 
ДДТ. И им на душе хорошо – 
это главное! Фольклор – моя 
философия, моя огромная 
Жизнь в жизни, давшая, если 
не все, то почти все. Спасибо, 
дорогая Елена Николаевна!

…Сижу на мостках око-

ло «Богатыря», перебираю в 
руках маленькие сложенные 
вчетверо листочки бумаги. В 
сердце щемит, реву от души. 
Закончилась смена лагеря 
актива, ребята моего отряда 
оставили записки. А рядыш-
ком сидит замечательная 
Елена Владимировна Драчева 
и говорит, что мне нужно ра-
ботать с детьми. И я, благо-
дарная ей за это, была всей 
душой согласна! И до сих пор 
согласна. Я работаю в школе, 
«в своей тарелке», на своем 
месте. 

…Я выполняю очередное 
упражнение разминки и… 
хохочу, не могу остановить-
ся. Людмила Анатольевна 
меня ругает, за что, конеч-
но, стыдно. Но я очень-очень 
стараюсь собраться, чтобы 
быть, оставаться здесь, чтобы 
вновь и вновь ощущать это 
волшебное, волнительно-при-
поднятое состояние «быть на 
сцене». А про хохот во вре-
мя репетиций уже на полном 
серьезе говорю своим учени-
кам, и ругаю, и, может быть, 
им тоже немного стыдно, но 
это на пользу, я-то знаю! Обо-
жаю Вас, любимая Людмила 
Анатольевна! 

…Рядом с «Танцевальной» 
есть небольшой портрет в чер-
но-белых тонах. Точнее, Оль-
га Николаевна Белозерова, 
практикантка (или, прости-
те за неточность, возможно 
уже после колледжа) в «как 
надо» черном тренировочном 
костюме. Стоит перед нами 
вся, как струнка, образцово 
показательная, и тогда сра-
зу было видно, что она очень 
перспективная! Удачи Вам, 
Ольга Николаевна! 

В памяти остались и вот та-
кие миниатюры-зарисовочки:

- Летнее утро, стол под 
цветной клеенкой, вкусные 
пряники (наверно, тогда еще 
местные, нюксенские) и сок в 
металлических чашках… Ла-
герь;

- «3 кленовых листка крюч-
ком, во что бы то ни стало, 
я вас доделаю! А вот до той 
желтой салфетки мне, как до 
Луны…» (волшебная, утон-
ченная Ольга Николаевна);

- Многострадальная разде-
лочная доска, многократно 
покрытая черным фоном (из-
за пущего старания) и нари-
сованной-таки поверх белой 
птицей, птицей Счастья, ко-
нечно! (терпеливая и заботли-
вая наша Любовь Ивановна).

- Топик с улыбающимся 
сердечком – сшила сама, и 

даже носила! Простецкий 
ситец, а был дороже индий-
ского шелка… (очень добрая 
и мягкая Ирина Николаевна 
Бурлова);

- Кремовые бессмертни-
ки на фиолетовом… бархате 
(выпросила у мамы кусок от 
большого полотна!) в коробке 
из-под грильяжа. Да… Это я 
потом, точнее, параллельно с 
наклеиванием бархата узна-
ла, что под рекомендованным 
мне «найти бархат» крылась… 
бархатная бумага. С каким-то 
придыханием я смотрела на 
наших флористов, похожих 
на ученых биологов и юве-
лиров одновременно. След от 
тех встреч с дивной природой 
навсегда отпечатался в душе 
и откликается потребностью 
в красоте (очаровательная и 
интересная Наталья Влади-
мировна);

- «Ночь притаилась за ок-
ном, туман поссорился с дож-
дем…». С тех самых несколь-
ких аккордов началась моя 
шестиструнная история дли-
ною в «до сих пор» (талант-
ливый и безусловно автори-
тетный Иван Валентинович 
Шарыпов).

- Вологодский Детский му-
зыкальный театр. Областной 
конкурс «Лидер». На сцене, 
к сожалению, продержалась 
недолго, а желанием вести за 
собой надолго загорелась; 

- «С Юностью вечно остать-

Слово выпускникам
Каждый ребенок, занимаясь в объединениях 

художественной направленности, да и в любой другой, 
будь это социально-педагогическая, естественно-
научная, техническая, туристско-краеведческая может 
испытать радость открытий, достижений и признаний, а 
значит – приобрести готовность к достижению успеха 
в будущем.
Каким образом повлияли занятия в творческих 

коллективах на жизнь выпускников рДТ, рассказали 
они сами.

ся юным», - поем мы с Лю-
бой Бритвиной гимн нашей 
«Юности». Это про нашу 
детскую общественную орга-
низацию и про нашу юность, 
незабываемую, благодаря ей 
любимые, друзья, включая 
Надежду Ильиничну и Елену 
Владимировну – навсегда в 
сердце. 

- Друзья, много друзей, 
приятелей – по творчеству, по 
мыслям, по месту жительства 
(Нюксеница, Вологодская об-
ласть, Россия), по жизни! Эх, 
сто лет не виделись… 

Дом детского творчества, 
просто ДОМ… Сколько смыс-
ла, содержания, ассоциаций, 
эмоций, чувств, сколько важ-
ного, нужного, вечного там 
осталось! «Осталось» - это для 
нас, выпускников, «есть и бу-
дет» - для тех, счастливых, 
кто пришел и придет за нами, 
чтобы потом сказать: «У меня 
было счастливое детство!».

Спасибо вам, дорогие, не-
забвенные, неповторимые 
Учителя – все, кто был тогда 
рядом! Спасибо за вас в моей 
жизни! 

Меня попросили написать 
«отзыв», так я вот думаю, что 
лучший отзыв – это и есть 
картины памяти… Я ПОМНЮ 
(здесь далеко не все, о чем бы 
хотелось сказать!) и остаюсь 
бесконечно благодарной за 
эти сокровища своему детству 
и ДДТ. 

В 2000 году объединение 
«Нить Ариадны» включило в 
себя кружки вязания, плете-
ния и другие. Обучающиеся 
многие годы под руководством 
Ольги Седякиной добивались 
высоких результатов на раз-
личных конкурсах.

2008-й – год появления но-

вого направления – работа 
с соленым тестом (мукосол) 
и объединения «Ларец суве-
ниров», которое возглавила 
Людмила Шабанова.

В 2013 году открылись 
группы в объединениях «Со-
временный декор» и «Кре-
ативное рукоделие». В них 

детям предлагалось освоить 
нетрадиционные виды при-
кладного творчества: деку-
паж, скрапбукинг, канзаши, 
квиллинг. Педагоги: Татьяна 
Трипезова, Алена Сухопарова 
и Полина Чербушка. 

Под занятия декоратив-
но-прикладным творчеством 

в рДТ оборудованы кабинеты 
«Радуга творчества», «Весе-
лый лоскуток». В 2017-2018 
учебном году было создано 15 
учебных групп в 7 объединени-
ях с числом обучающихся 129 
человек. Для организации вы-
ставок поделок имеется специ-
альный выставочный зал.

Великоустюгский район. Приближается Новый год. Дед Мороз готовится радовать игрушками и сладостями детей и 
взрослых. А недавно, 18 ноября, Главный волшебник страны сам принимал подарки, ведь он праздновал день рождения! В честь Деда 
Мороза в Великом Устюге прошли театрализованные представления, световые и лазерные шоу, концерты, игры и даже спортивный 
фестиваль. А еще в свой день рождения Дед Мороз зажег огни на первой новогодней елке России!

Ольга 
Смирнова 
(Осокина):

- У меня 
было 
шикарное 
детство…
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В этот 
день

235 лет назад, в 1783 году, состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре. Высота шара составляла 22,7 метра, диа-
метр - 15 метров. В нижней его части крепилась кольцевая галерея, рассчитанная на двух человек. Король Франции Луи XVI запретил 
авторам проекта - братьям Монгольфье - принимать личное участие в полете, поэтому первыми в небо отправились Жан Франсуа Пилатр 
де Розье и Франсуа д'Арландом. Воздухоплаватели достигли высоты 915 метров, за 25 минут они покрыли расстояние в 9 километров, 
а затем благополучно приземлились. 

- Родился в деревне Крутая 
Городищенского сельсовета, 
- начинает он рассказ о себе. 
- Только нету деревни этой 
сейчас, все заросло! Колхоз 
«Красный Октябрь» называл-
ся. В семье нас было четверо 
ребятишек. Отец погиб в 42-
м, так что детство, особенно в 
войну, голодным и холодным 
было. Лапотное детство, да и 
юность тоже. Поучиться при-
шлось только 4 года. В Отрад-
нинскую начальную школу 
за 3 километра бегал. А уж 
дальше в Городищну не по-
пал, в колхоз пошел работать. 
В колхозе все делал: и коров 
пас, и навоз возил, и обзоро-
ды метал. В 1948-м умерла 
мама. Старшая сестра Мария 
к тому времени уехала уже 
из дома, младших - Ивана и 
Галю - забрали в детдом. 

А Александру в то вре-
мя было уже девятнадцать, 
и приглянулась ему девуш-
ка-трактористка с Казакова. 
«Она хлебная была, а я голод-
ный – вот и поженились», - 
смеется юбиляр. И поясняет: 
«Трактористам хлеб давали 
за работу, а остальным - тру-
додни ставили». Конечно, не 
только в достатке невесты 
дело. Молодые люди полюби-
ли друг друга! И когда Алек-
сандра призвали в армию (а 
служил он на Кольском полу-
острове), Валентина поехала 

работать туда же. После демо-
билизации в декабре 1953-го 
супруги отправились искать 
счастье в Белоруссию, где в 
военном автомобильном учи-
лище преподавал брат Вали. 
Он и помог устроиться на ра-
боту. Именно там Александр, 
закончив курсы ДОСААФ, 
получил права шофера. А вот 
за руль своей первой машины 
сел уже на малой родине: 

- Летом 1956-го мы вер-
нулись домой, - продолжает 
Александр Александрович, - 
и здесь я в Жаровской МТС 
получил машину ЗИС-5. Вся 
деревянная машина была, и 
кабина деревянная. Так и на-
чалась жизнь за рулем. Возил 
и постройки разные, в Тотьму 
за запчастями ездил. Потом 
МТС переименовали в РТС, а 
затем в «Сельхозтехнику». Да 
вот, в трудовой книжке все 
написано…

Трудовая книжка любого 
человека - это кладезь. Запи-
си в ней помогают восстано-
вить и даты, и правильные 
наименования организаций 
и учреждений, в которых 
человек трудился. Читаем: 
«15.05.1962 принят в Го-
родищенское сельпо шофе-
ром 1 класса на автомашину 
ГАЗ-53», «18.05.1966 принят 
в Нюксенское СО «Сельхоз-
техника» шофером 1 класса 
на бензовоз ГАЗ-93». А вот 

следующая: «14.06.1972 пе-
реведен решением Нюксен-
ского райисполкома шофером 
1 класса на автобус ПАЗ-612 
Тарногской автоколонны на 
маршрут Нюксеница - Горо-
дищна». Дальше: «27.01.1975 
принят шофером 1 класса 
санитарной машины ГАЗ-69 
Городищенской участковой 
больницы». Заметили, как 
много информации! Профес-
сия - шофер, уровень профес-
сионализма - первый класс. 
И самые разные марки авто-
машин той поры! В 1979 году 
Александр Александрович 
переходит на работу в новую 
организацию, которая назы-
вается «Сельхозхимия». При-
нят он сюда уже водителем. 
Вот даже такой факт, когда 
«шофер» стал «водителем», 
помогла выявить трудовая 
книжка! 

В 1985 году семья Поповых 
принимает решение перее-
хать в райцентр. Здесь они 
покупают дом, обживают его. 
Хозяин остается верен сво-
ей профессии: девять лет он 
водитель на ветстанции, два 
года - в Нюксенском РУФПС 
(почта) и год - в Нюксенском 
МПП ЖКХ.

- На седьмом десятке закон-
чил работу! - с гордостью го-
ворит Александр Александро-
вич. - А начал мальчишкой 
лет десяти. И 45 лет за рулем. 
Очень нравилось водить ма-
шину! Кстати, ни одной «ды-
рки» в правах за всю жизнь 
не было, ни разу не нарушил 
правила дорожного движе-
ния! С хозяйкой, Валенти-
ной Алексеевной, мы душа в 

Долгожители

Общий трудовой стаж – 59 лет, 
из них за рулем – 45!
Мы в гостях у Александра Александрович ПОПОВА, 

20 ноября  ему исполняется 90 лет. Юбиляр не один: 
племянница Тамара Алексеевна и социальный работник 
Марина Николаевна рядом не только в праздничный 
день, но и в будни. Именинник в нарядном пиджаке, 
улыбается и готов к разговору.

душу жили. Она меня пони-
мала, поддерживала всегда. 
Была ли своя машина? Была, 
и не одна! Первый – «Луаз», 
потом уже здесь, в 85-м, ку-
пили «Москвич 412», а в 2006 
– «Ниву». Жаль только, Валя 
моя в том же году ушла из 
жизни. С тех пор один живу, 
но каждый день племянница 
Тамара навещает. Да и дру-
гие родственники. Долго козу 
держал, кур – и нынче до 
осени. Огород сажу, правда, 
без помощников-то, конечно, 
не справиться. Тут и Тамара 
Алексеевна, и Марина Нико-
лаевна на выручку приходят. 
Елена Анатольевна Яшкина 
помогала, а Марина Никола-
евна Соловьева за мной уже 
лет 10 ухаживает! Кстати, 
17 ноября она тоже отмечала 
юбилей, небольшой, правда, 
всего 55 лет! Я  поздравляю 
ее и желаю здоровья! Замеча-
тельная женщина, тружени-
ца, вырастила пятерых детей!

Александр Александрович с 
благодарностью смотрит и на 
племянницу, и на социального 
работника. А они, в свою оче-
редь, единодушно хвалят его:

- Замечательный человек. 
Сам многое делает: и суп сва-
рит, и приберет в доме. Всем 
интересуется, поговорить с 
ним – одно удовольствие.

- А как без дела-то сидеть? 
- удивляется юбиляр. - Нынче 
ведь ни дров, ни воды не надо 
носить. Красота! Смотрю теле-
визор, - продолжает, - люблю 
футбол и хоккей. А фильмы 
эти да шоу не смотрю, черт 
знает, что показывают! Газеты 
читаю. Две выписываю: рай-
онную и «Красный Север». Не 
думал, что до 90 доживу. Всем 
желаю добра да здоровья. 

Мы тоже желаем этому по-
зитивному, жизнерадостному 
человеку добра и здоровья. 
Живите долго на радость 
близких.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Тамара Алексеевной с дочерью Ириной поздравляют Александра 
Александровича.

Не менее важной задачей 
для инспекции является со-
здание условий для комфорт-
ной уплаты налогов.

Прием плательщиков осу-
ществляется в операцион-
ных залах. В целях удобства, 
помещения разделены на 
специальные зоны: ожида-
ния, приема и информирова-
ния граждан. За последние 
несколько лет общение с на-
логоплательщиками удалось 
вывести на качественно но-
вый уровень. 54 электронных 
сервиса позволяют решить 
большинство налоговых во-

просов без посещения инспек-
ции: получить необходимые 
справки и сведения, узнать 
ИНН, оплатить налоги, заре-
гистрировать компанию и т.д.

Самым популярным инфор-
мационным сервисом явля-
ется «Личный кабинет нало-
гоплательщика физического 
лица». Подключены и актив-
но пользуются данным ресур-
сом 3500 человек.

Внедрение передовых техно-
логий, автоматизированных 
систем контроля позволяют 
бесконтактно и достаточно 
точно выявлять зоны риска 

по начислению и уплате пла-
тежей, снизить администра-
тивное давление на бизнес. В 
зоне контроля оказываются 
плательщики, которые поль-
зуются агрессивными схема-
ми ведения деятельности. Вы-
ездные проверки проводятся 
точечно, по статистике - один 
налогоплательщик из 4000. 

Работа специалистов ин-
спекции направлена прежде 
всего на предупреждение на-
рушений. Так за 11 месяцев, 
после получения информа-
ции от инспекции о возмож-
ности искажения данных в 
представленной отчетности, 
налогоплательщиками само-
стоятельно уточнено и пред-
ставлено 130 деклараций на 
23 млн. руб.

В инспекции сложился 
дружный, работоспособный 
коллектив, который выпол-
няет все поставленные перед 
ним задачи. ИФНС России 
¹10 по Вологодской обла-

сти на 96,3% укомплектова-
на специалистами с высшим 
образованием. За последние 
годы коллектив пополнился 
молодыми специалистами - 
23% работников в возрасте до 
35 лет. Но есть в инспекции 
и специалисты, которые тру-
дятся с момента ее образова-
ния. У семи из них стаж со-
ставляет 28 лет.

21 ноября –- День налоговых органов

Наполняемость бюджета – гарант стабильности экономики

Добросовестное, квалифи-
цированное выполнение сво-
их функций работниками 
инспекции позволяет обеспе-
чить прочность бюджета.
Наталья МИТРОФАНОВА, 

начальник Межрайонной 
ИФНС России ¹10 по 
Вологодской области.

Основная задача налоговых органов – это 
обеспечение поступлений платежей во все уровни 
бюджетов, а с 2017 года и страховых взносов во 
внебюджетные фонды. Инспекция администрирует 
четыре района: Великоустюгский, Никольский, 
Кичменско-Городецкий и Нюксенский. За 9 месяцев 
2018 года поступило 4800 млн. руб. налогов и 
страховых взносов, прирост к уровню прошлого года 
составил 290 млн. руб., или 6,4%.
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Реклама, объявления

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

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Блиновы.

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* 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

• ДОСТАВКА березовых 
дров (чурками и колотых). 

8-900-544-11-44.   *Реклама

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

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

* Реклама

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

8-911-549-66-31.

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

8-911-442-95-33.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЕТСЯ НА 
РАБОТУ КЛАДОВЩИК.

Т. 2-80-70.

ООО «База механизации» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
в г. Вологда (возможны 

командировки) 
МАШИНИСТОВ АВТО-

МОБИЛЬНЫХ КРАНОВ. 
Иногородним предо-

ставляется благоустро-
енное жилье 

за счет предприятия. 
З/П 250 РУБ./ЧАС. 
Т. 8-921-716-09-20, 
8(8172) 75-16-49, 

email:msu-5@mail.ru

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 

40 кв. м. в новом ТЦ 
«Магнит» в с. Нюксени-
ца. Т. 8-911-524-86-79.

* Реклама

*Реклама

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

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

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

* Реклама

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» (НАО 
«СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных и надежных 
поставщиках фанерного сырья и предлагает возможность 

заключения прямого долгосрочного договора поставки

Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как 
поставщику необходимо предоставить следующие документы: вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копии: устава организации, свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, протокола соответствующего органа 
управления организации о назначении руководителя, приказа о 
назначении главного бухгалтера, паспорта руководителя (разво-
рот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и упол-
номоченных лиц, доверенностей (если таковые имеются); справки 
из налоговых органов об отсутствии (наличии задолженности по 
налогам, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 
последний календарный год; при применении УСН - документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, 
подтверждающие легальность происхождения и право на заготов-
ленную продукцию (лесная декларация, договор аренды/субарен-
ды лесного фонда и договоры купли-продажи фанерного сырья 
или лесопродукции для производства фанерного сырья); справка о 
фактическом адресе местонахождения поставщика; справка о сред-
несписочной численности; справка о наличии основных средств 
(производственных мощностей, складских помещений, транспорт-
ных средств) собственных или арендованных, или о способе испол-
нения обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах, либо ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 
Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

• Форма оплаты - безналичный расчет.
• Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счет-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: novator.buy@sveza.com. Доп. информация 
по тел.: 7-12-06, +7-931-514-05-05, 7-12-71, +7-931-514-92-47.

* Реклама

      ПРОДАЖА 
       ПОРОСЯТ, 
КУР-МОЛОДОК. 

Доставка по району. 
8-921-064-67-99.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

      24 НОЯБРЯ, 
в субботу:

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

Действует карта 
“Забота”.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

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

23 НОЯБРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

* Р
ек

ла
ма

21 НОЯБРЯ 
в магазине «Русь» 

  ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины».
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!

НА ДЕМИСЕЗОННУЮ 

ОБУВЬ СКИДКИ ДО 50%.
Ждем с 9.00 до 17.00.

• ПРОДАЕТСЯ а/м «Шев-
ролет Ланос» 2009 г.в., 
цвет серебристый метал-
лик, пробег 73955, в хо-
рошем состоянии. Цена по 
договоренности. 

8-921-682-41-11.

• ПРОДАМ брус 150х150. 
8-953-502-37-57.   *Реклама

• РЕМОНТ квартир, рабо-
ты по сантехнике.     *Реклама

8-921-231-07-96.

• ПРОДАЮ комбинирован-
ное ружье ИЖ-94. 

8-921-234-56-93.

О проведении публичных слушаний
Администрация Нюксенского муниципального района про-

водит общественные (публичные) слушания по рассмотрению 
проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории по объекту «Караульное помещение НПС «Нюксени-
ца». Строительство».

Дата проведения слушаний: 24 декабря 2018 года.
Время проведения слушаний: 14 часов 00 мин.
Место проведения слушаний: Вологодская область, с. 

Нюксеница, ул. Советская, д. 13, (актовый зал).
Ознакомление с материалами проектов: на официальном 

сайте Нюксенского муниципального района в сети «Интер-
нет» либо в администрации Нюксенского муниципального 
района по адресу: 161380, Вологодская обл., с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, каб. 6 с 21 ноября 2018 года по 21 дека-
бря 2018 года, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. 

Контактный телефон: 8(81747)2-82-17.
Аргументированные замечания и предложения по вопро-

су, выносимому на публичные слушания, а также заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять в письменном 
виде до 19 декабря 2018 года в администрацию Нюксенского 
муниципального района по адресу: Вологодская обл., с. Нюк-
сеница, ул. Советская, д. 13, каб. 6.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чирковой Нине 
Васильевне, родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри

ФИЛИППОВОЙ
Капиталины Максимовны.

Совет ветеранов.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель».                      *Реклама

8-921-144-55-55.

• УСЛУГИ электрика, сан-
техника, водопровод. 

8-960-290-16-66.   *Реклама

Погода в 
Нюксенице

22.11. Переменная облач-
ность, снег. Ночью -7°С, днем 
-1°С, ветер северо-западный 
5-7 м/с, атмосферное дав-
ление 739-738 мм ртутного 
столба.

23.11. Переменная облач-
ность, небольшой снег. Ночью 
-13°С, днем -4°С, ветер севе-
ро-западный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 750-748 мм 
ртутного столба.

24.11. Облачно, снег. Но-
чью -5°С, днем -1°С, ветер за-
падный 4-6 м/с, атмосферное 
давление 736-737 мм ртутного 
столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Прогноз

*Реклама



Моя мама, Елизавета Ива-
новна ПЕТРЯШОВА, родилась 
21 ноября 1938 года в Хохлове 
Брусенского сельсовета. Потом 
родители переехали в Никола-
евскую Выставку. Деревень этих 
уже нет, а воспоминания оста-
лись. 

- Всех нас, маленьких, собира-
ли в одну избу, а мы перебирали 
зерно, - льется мамина речь. - В 
школу ходили пешком в Брусе-
нец по лесной тропинке. Про-
живали неделями там. Школу 
потом перевели в Монастыри-
ху. Жила на квартире. Бывало, 
приду, и лапти к ногам при-
мерзли, залезаю скорее на рус-
скую печку. Хозяйка разницы 
между своими детьми и чужи-
ми не делала. Я ей помогала во 
всем: и с малышами водилась, 
и картошку копала, и скот по-
ить доверяли. Раз пошла поить 
овечку, а она рожает. Зима, хо-
лод страшный. Испугалась, за-
ревела, дома-то никого не было, 
побежала к соседке. Мы с ней 
овечку привели домой. Родилось 
двое ягнят. Под русской печью 
их устроили. Когда училась в 
4 классе (это 1948 год), стоял 
страшный голод. Сестренка уми-
рала, вся даже распухла. Рассле-
довать смерть приехала комис-
сия. Помню, перед тем, как нас 
всех выгнать на улицу, сказа-
ли: «Ну, молитесь, если легкое 
всплывет, всю семью сгноим». 
Легкое, наполненное водой, уто-
нуло, если бы всплыло, значит, 
там пузырьки, и человека отра-
вили. А я выжила потому, что 
меня забрали в няньки и увез-
ли в город Ревду Мурманской 
области. Жила там 3 года, но 
паспорта не дали - пришлось об-
ратно ехать. Не хотелось... При-
ехала работать в колхоз, потом 
перешла в лесопункт в Игмас. 
Ездили в лес обрубать сучки. 
Вечерами ходили в клуб и стар, 
и млад. Было очень весело. А я 
смешливая была, веселая. После 
работы с сестрой вышивали мно-
го. А паспорт получила, уехала 
обратно в Ревду, там и встрети-
лась с Васей. 

С мужем Василием Михайло-
вичем 42 года прожили душа в 
душу. Мечтали о трех дочерях 
Любови, Вере, Надежде, а роди-
лись Любовь, Александр, Веро-
ника, Надежда и Татьяна. 

- Помню случай, - рассказыва-
ет мама. - Надя у нас родилась 
маленькая всего 2 килограмм-
ма. Ей было 2 месяца, я стала 
ее мыть, а она вдруг вытянулась 
и начала синеть. Подняла ее, 

трясу, сама реву, она вдруг как 
заплачет, да так громко, как ни-
когда. Так моя мама (наша ба-
бушка Клавдия Александровна 
Тихановская) нас и застала ре-
вущих. Дети росли друг за дру-
гом, старшие помогали во всем: 
и водиться с младшими, и дома 
прибраться, воды наносить, печ-
ки истопить, да и варить самим 
иногда приходилось. Я Веро-
нику родила, заболела сильно, 
Саше исполнился год и 9 ме-
сяцев, а Любе - 4. Лежу с тем-
пературой, встать не могу, а на 
печке варилась картошка в мун-
дирах. Как маленькая девочка 
сумела кастрюлю сдвинуть и не 
опрокинуть на себя, диву даюсь! 
Люба достала картошинку и мне 
несет: «Мама, ешь!». Я заплака-
ла от умиления, жалости, бла-
годарности и еще от чего-то. С 
той картошинки и поправляться 
начала. Господь Бог сжалился, 
чтоб детей не осиротить. Сей-
час все выросли, крепко стоят 
на ногах, все трудятся в родном 
районе.

Мама не потеряла интерес к 
жизни, хотя пришлось пере-
жить большое горе: в 2006 году 
умер папа, а в 2016 году – брат 
Саша, любимый мамин сын, на-
званный в честь Александра Ма-
кедонского. Но она не поддается 
напастям и болезням. Освоив в 
совершенстве вышивку гладью 
и крестом, научилась изуми-
тельно вязать крючком, сейчас 
изучает технику макраме.

Говоря о долге, чаще вспоми-
нают воинский, но есть еще и 
не менее сложный и почетный 
– материнский. Наша мама свой 
выполнила с честью. В много-
детной семье самая большая 
роскошь для матери – отдых. 
Умыть всех, причесать, при-
ласкать, сказку рассказать, на 
ночь поцеловать – это все ма-
мина работа. И заслуженна ме-
даль материнства, которой она 
награждена. 

Оглядываясь в прошлое, ино-
гда спрашиваю себя: «Не преу-
величиваю ли? Были ли люди 
старшего поколения так обая-
тельны?». Уверена, что нет. Сто-
ит представить бабушку, папу, 
маму, и я вижу их лица, будто 
окруженные сиянием, как лики 
святых.

Когда спрашиваем маму о ее 
судьбе, она отмахивается – у 
каждого свой крест. Однако счи-
тает себя счастливым человеком: 
4 дочери, 8 внуков, 4 правнука – 
в этом ее свет и радость. Я восхи-
щаюсь ею! Низкий поклон тебе, 
мама, за твой материнский под-
виг! Я счастлива, что ты у меня 
такая! 

Дорогая мама!
Твоей любви спасибо говорю, 
К твоей душе цветы я 

возлагаю,
И о твоем здоровье я молюсь,
Колени пред тобою 

преклоняя.
Ты только дольше, мамочка, 

живи.
Живи, назло болезням и 

невзгодам,
Всю жизнь твоими будем мы 

детьми,
А детям жить без мамы очень

 плохо.
Дочь Вероника.

Юбилеи

Материнский подвиг
С пожелтевшей фотографии смотрят на меня веселые 

мамины глаза. Молодое лицо, открытая улыбка… 
Много времени прошло, но узнать ее нетрудно. Сейчас 
такая же, только волосы седые, и годы оставили след, 
избороздив лицо сетью мелких морщинок... 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 26 декабря 
2008 года ¹294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 
(с последующими изменения-
ми), руководствуясь Уставом 
муниципального образования 
«Нюксенский муниципальный 

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНУ Николаю Михайловичу

Дорогой наш друг!
Поздравляем с юбилеем!

70 – не праздник старости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда!
Это возраст совсем небольшой,
Ежели не стареть душой!
Счастья тебе полную чашу
За отзывчивость и дружбу нашу!

Валерий и Маша Архиповские.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНУ Николаю Михайловичу

Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости, душевных сил!
Пусть в Вашей жизни еще будет 
Так много новых ярких дней!
А мы за Вас бокал поднимем
В семидесятый юбилей!

Чурины, Чахуновы.
с. Нюксеница

ПОПОВУ Александру 
Александровичу

Дорогой наш, 
родной человек!

Поздравляем тебя с 
90-летием!
Пусть годы летят 

за годами,
О том, что прошло, 

не грусти!
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет спокойной,
Мы счастья желаем тебе!
Еще желаем мы добра,
Здоровья, бодрости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Родные: Тамара, Ирина, Светлана, 
Дмитрий, Полина и Машенька.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНУ Николаю Михайловичу

Поздравляю с юбилеем!
Желаю солнечного света,
Родных за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть будет все, что сердце любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все нормально будет
Сегодня, завтра и всегда!

Тося.

д. Сафроновская
ДЬЯКОВОЙ Марии Николаевне

С юбилеем мамуля, бабуля, тебя по-
здравляем!
Утречком ранним, с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви тебе пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочем!
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом,
Невзгоды пусть спят, никогда не проснутся,
Улыбки и радость оставь на потом.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, 

сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Дочери, зять, внуки.

д. Лесютино 
УЛАНОВОЙ Валентине Григорьевне 

Хорошо мы живем
Или плохо живем,
Есть одно, что всегда
И ласкает, и греет.
И, конечно же, это -
Родительский дом,
Где мама живет
И нас всегда ждет.
Будь самой красивой,
Доброй и нежной,
Во всем мы поможем,
Поддержим, конечно!
Пусть будет здоровье,
Достаток и счастье,
Всегда полагайся
На наше участие!
С Днем рождения!

Дети, внуки.

с. Нюксеница
ПОПОВУ Александру Александровичу

Уважаемый Александр Александрович!
Поздравляем Вас с важной датой – с боль-

шим юбилеем!
С возрастом мудрости и гордости!В Ваши 

90 лет хотим пожелать счастья в душе и 
огонька надежды в сердце, мира за окошком 
и уюта в доме, любящих близких за столом 
и доброй искренней улыбки на лице!

С уважением, Марина Соловьева и 
Елена Яшкина.

д. Мальческая
ПЕТРЯШОВОЙ Елизавете Ивановне

Дорогая мама! 
От всей души поздравляем с 80-летним 

юбилеем!

Что можно маме пожелать?
Конечно же, здоровья, долгих лет,
Не надо так за нас переживать
Ведь в жизни и своих хватило бед.

Хотим, чтоб ночью хорошо спала, 
Чтоб не болели ноги, голова,
Чтоб навсегда бессонница ушла,
Счастливо улыбалась ты всегда.

Будь счастливой, мамочка, 
Вовсе не болей.
Чтоб нам вместе встретить 
100-летний юбилей.

Благодарим тебя за все сердечно
Прими от дочерей поклон земной!
Дочери Люба, Вероника, Надя, Таня и их 

семьи.

Поздравляем! 

район», администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень нор-
мативных правовых актов, со-
держащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального жилищного 
контроля на территории муни-
ципального образования «Нюк-
сенский муниципальный район» 
(далее - Перечень).

2. Управлению народнохозяй-
ственного комплекса Админи-
страции района обеспечить:

2.2. Ведение Перечня;
2.3. Внесение изменений в 

Перечень в течение 10 рабочих 
дней со дня изменения право-
вых актов, включенных в Пе-
речень (в части обязательных 
требований), или со дня при-
нятия новых правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента под-
писания и подлежит опублико-
ванию в газете «Новый день» 
и размещению на официальном 
сайте администрации Нюксен-
ского муниципального района 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава администрации 
района А.В. КОЧКИН.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района

Вологодской области
 от 12.11.2018 ¹315 

с. Нюксеница
Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования 
«Нюксенский муниципальный район»

Официально


