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24 апреля 
стартовала акция 
«Георгиевская 
лента»

Акция «Георгиевская лента» старто-
вала в 85 регионах нашей бескрайней 
России. Из года в год добровольцы, со-
вершенно безвозмездно, вручают этот 
двухцветный символ Победы всем же-
лающим, как напоминание о страш-
ной Великой войне, о тех, кто погиб 
на полях ее сражений, и тех, кто ушел 
из жизни в послевоенные десятилетия.

Изначально георгиевская ленточка 
выступала в качестве атрибута раз-
личных наград. И эта традиция сохра-
нялась много веков. Первый раз мир 
увидел ленту в 1769 году, в этот же год 
появилась и награда Российской импе-
рии. Гораздо позднее лента стала поль-
зоваться популярностью и в Советском 
Союзе. Символом, специально приуро-
ченным ко Дню Победы, лента стала в 
2005 году. Тогда было выпущено 800 
тысяч оранжево-черных полосочек, а 
уже через два года, в 2007-м, волон-
теры раздали более десяти миллионов.

Печалит сегодня тот факт, что в 
последние годы ленточку можно за-
метить заплетенной в хвостики и ко-
сички, на карманах джинсов, на про-
дуктах питания и даже на бутылках с 
крепким алкоголем. Это не правильно. 
Два цвета символа Победы ассоцииру-
ются как дым и пламя. Они подчерки-
вают героизм, отвагу и доблесть всех 
тех, кто стал на защиту своей Родины 
и не побоялся врага в тяжелом бою. 
Поэтому ленту следует носить на лац-
кане одежды, можно повязать на руку, 
прикрепить внутри своей машины.

А завершается акция 9 мая.

В этом году она приурочена к Году 
экологии. Поэтому будут организовы-
ваться субботники, посадки деревьев и 
цветников, мероприятия по оказанию 
помощи животным и прочие. Однако 
нельзя забывать и об остальных направ-
лениях: «Здоровое поколение», «Соци-
альное служение», «Патриотическое и 
гражданское воспитание детей и моло-
дежи». Впрочем, акция служит только 
инструментом привлечения внимания 
общественности к вопросам доброволь-
чества, а творить добро можно и нужно 
весь год.

Примером может послужить творче-
ская мастерская «Рукам работа - серд-
цу радость», которую организовали для 
проживающих в стационарном отделе-
нии работники районной библиотеки. 
На одном занятии удалось недавно по-
бывать. Проводит мастерскую Светла-
на Белоусова. В этот раз бабушки и де-
душки под ее руководством старательно 
мастерили цветочки в технике скрапбу-
кинг. Аккуратно разрезали лепесточки, 
окрашивали в розовый цвет, сминали, 
чтобы выглядели, как настоящие.

- У меня не получается, как у всех, - 
заявила одна участница. На помощь ей 
тут же поспешила специалист по соци-
альной работе Ольга Ермолинская, она 
участвует во всех мероприятиях и сама 
проводит многие из них.

- Да, это не валенки подшивать, - по-
шутила соседка по столу.

Получившимся цветам участники 
мастерской найдут применение в дру-
гих работах. О том, что могут пожилые 
люди сделать своими руками, можно 
увидеть тут же в комнате отдыха и ря-

дом в коридоре: на столах, в шкафах, 
на стенах многочисленные поделки. Тут 
и вязаные цветы, и куклы ручной ра-
боты, многочисленные аппликации, вы-
полненные в разной технике, фигурки 
и чайный сервиз из соленого теста, ска-
зочные птицы, сделанные в стиле объ-
емного оригами и много всего прочего. 
Уже пора делать выставку! 

Эта мастерская – лишь часть огром-
ной работы, которая проводится в ста-
ционарном отделении. К бабушкам и 
дедушкам приходят и проводят занятия 
работники музея, организуют духовные 
беседы члены приходского совета храма 
преподобного Агапита Маркушевского. 

В плане, разработанном Ольгой Ер-
молинской, расписан практически каж-
дый день. То ее подопечные мастерят 
петушков - символов 2017 года, то рам-
ки для фотографий, то пекут пироги и 
печенье на кружке «Смак», то изготав-
ливают открытки на разные праздники, 
то вспоминают памятные даты в нашей 
истории, то, слушая звуки природы, 
учатся правильно расслабляться... На-
правления самые разные. Сказко-, арт-, 
трудо-, игро-, изо-, кино-, музыкотера-
пия – каждая имеет свое назначение, 
преследует свои цели. Все они помогают 
одиноким старикам общаться, разви-
вать духовный и творческий потенциал, 
активно жить, чувствовать себя нужны-
ми, придают уверенность в себе и своих 
силах. И настроение после них у пожи-
лых людей отличное!

- Ждем-не дождемся этих занятий, 
очень нравятся, - выразил мнение один 
из участников мастерской, остальные 
его поддержали.

Подари добро другому
С 22 апреля стартовала Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра», проходящая под девизом «Мы вместе создаем будущее». 

...Пока бумажные цветочки подсы-
хали и приобретали законченный вид, 
разложенные на ткани, Светлана Евге-
ньевна прочитала своим ученикам сказ-
ку, которая, судя по улыбкам на их ли-
цах, пришлась по душе.

А мы еще немного поговорили с 
Ольгой Витальевной:

- Занятий проводим много, постоянно 
требуются расходные материалы. Бума-
гу, цветной картон, краски - все это нам 
приобретают, а вот о наборе для скра-
пбукинга только мечтаем. Некоторые 
материалы сама Светлана Евгеньевна 
приносит, - посетовала она.

Так, может, найдется какой-нибудь 
великодушный человек, который помо-
жет: купит или подарит то, что нужно. 
Ведь Весенняя неделя добра продолжа-
ется. Чем не повод совершить хороший 
поступок? 

Оксана ШУШКОВА. 

• Это наша Победа

А ты помнишь?
Почти 90 жителей Нюксенского рай-

она (и дети, и взрослые) стали участ-
никами международной акции «Тест 
по истории Великой Отечественной 
войны», которая прошла 22 апреля на 
четырех площадках: в Нюксенице, Го-
родищне, Игмасе и Востром.

На 30 вопросов, которые охваты-
вали все периоды Великой Отече-
ственной войны, отводилось полчаса. 
Кому-то они показались сложными, 
например, нужно было ответить, кем 
был дважды Герой Советского Союза 
Султан Ахмет-Хан - ас, заслуженный 
летчик-испытатель. Для кого-то же 
ответы были очевидны. Участники 
акции отметили, что появилось жела-
ние вновь открыть учебники истории 
и освежить знания. О своих результа-
тах они узнают уже в мае. 

Напомним, акция «Тест по истории 
Великой Отечественной войны» про-
водится второй год подряд Молодеж-
ным парламентом при Государствен-
ной Думе в рамках проекта «Каждый 
день горжусь Россией!». В этот раз 
она проходила не только по всей Рос-
сии, но и еще более чем в 30 странах. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Имена восемнадцати занесе-
ны на районную доску Почета. 
Семнадцати вручена благодар-
ность главы района, а восемь 
награждены Почетными грамо-
тами. Молодцы! Молодцы и тру-
женики, и молодцы работодате-
ли, представившие работников 
к награждению. Как сказала 
присутствующая на празднике 
депутат Законодательного Собра-
ния области Татьяна Никитина, 
каждый из тех, кто сегодня на-
ходится в зале, отдает себя, свои 
силы не только во благо района, 
но и во благо страны. Благодар-
ность за труд прозвучала из уст 
главы района Нины Истоминой. 
Она же и вручала награды. Всех 
присутствующих на празднике 
восхитил концерт, в котором 
приняли участие мальчишки  
студии «Step by step», юные во-
калисты студии «Калейдоскоп», 
детский танцевальный коллек-
тив «Ритм», любимые нюксяна-
ми артисты Тамара Ожиганова, 
Надежда Локтева, Светлана Вое-
водина,  Лариса Горбунова. Зада-
вала праздничный тон и ведущая 
Лариса Собанина.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Теребов Алексей Геннадьевич, во-
дитель автомобиля Нюксенского ДРСУ,

• Тюпина Мария Ивановна, меди-
цинская сестра палатная терапевтиче-
ского отделения Нюксенской ЦРБ,

• Назарова Анастасия Владимиров-
на, врач-терапевт участкового кабинета 
участковых терапевтов Нюксенской ЦРБ,

• Хадыров Зиннур Габтулхакович, 
оператор газовой котельной д. Лесютино,

• Стальмаков Николай Алексан-
дрович, начальник караула 26-й по-
жарно-спасательной части по охране с. 
Нюксеница,

• Лукичев Виктор Георгиевич, за-
меститель главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной безо-
пасности Нюксенского ЛПУМГ,

• Филинская Светлана Павловна, 
воспитатель Нюксенского детского сада 
общеразвивающего вида ¹2,

• Рашутина Наталия Васильевна, 
продавец-кассир магазина «Север» с. 
Нюксеница,

• Попова Валентина Александровна, 
продавец магазина «Березка» п. Леваш,

• Рожин Сергей Вениаминович, 
слесарь по ремонту технологических 
установок 6-го разряда Нюксенского 
участка по РНТО (ремонту и наладке 
технологического оборудования) фили-
ала «Ухтинский» АО «Газпром центрэ-
нергогаз»,

• Вайнагий Андрей Васильевич, во-
дитель ООО «Нюксенский маслозавод»,

• Седякин Алексей Николаевич, тру-
бопроводчик линейной аварийно-эксплу-
атационной службы НПС «Нюксеница»,

• Болотов Михаил Валентинович, 
водитель автомобиля участка техноло-
гического транспорта и специальной 
техники НПС «Нюксеница»,

• Важов Иван Васильевич, тракто-
рист ИП Кормановская М.В.,

• Федотовский Валерий Станисла-
вович, индивидуальный предпринима-
тель (СП Востровское),

• Постников Сергей Иванович, во-
дитель автобуса МП «Нюксеница-авто-
транс» (СП Игмасское),

Неклюдов Иван Васильевич, води-
тель ИП Коптяев В.П.

Ими гордятся земляки

Достойны награды
14 апреля, на празднике 

труда, который прошел в 
Нюксенском  культурно-
досуговом центре,  
чествовали лучших 
тружеников района. 

4 апреля около 8 часов 
вечера прохожие заметили 
отблески пламени на кры-
ше двухквартирного жилого 
дома на улице Южной в Нюк-
сенице и вызвали пожарных. 
В тот день был сильный ве-
тер, огонь быстро распро-
странялся. В итоге каркасное 
строение размером 6 на 12 
метров отстоять не удалось. 
Проживавшая в одной из 
квартир женщина, выбира-
ясь из дома, получила ожоги 
рук и лица, а также перелом 
голени. Она была направлена 
в лечебное учреждение, где 
скончалась. Предполагаемая 
причина возникновения по-
жара - неисправность элек-
тропроводки. Точнее устано-
вят эксперты испытательной 
пожарной лаборатории.

А 27 марта в пожарно-спа-
сательную часть с. Нюксе-
ница поступило сообщение о 
возгорании деревянных бес-
хозных строений на улице 
Культуры. Следователи уста-
новили, что к возгоранию 
причастны дети. Как отме-
чают специалисты, пожары, 
возникающие по причине 
детской шалости с огнем, - 
явление, к сожалению, не 
редкое. Финал тоже может 
быть очень трагичным и при-
вести к гибели самого ребен-
ка. Очень часто в возрасте от 
трех до пяти лет дети в своих 
играх повторяют взрослых, 
имитируя их действия, труд. 

Им хочется скорее все узнать 
и испытать на себе. Стремле-
ние к самостоятельности осо-
бенно проявляется, когда они 
остаются дома одни. Нельзя 
быть уверенным в том, что 
в одиночестве ребенок не ре-
шится поиграть оставленной 
на виду коробкой спичек, не 
захочет поджечь бумагу, не 
устроит костер, который од-
нажды видел в лесу. Очень 
опасно, если дети остаются в 
запертых квартирах или ком-
натах. В случае пожара они 
не могут самостоятельно вы-
йти наружу. 

Нередки случаи, когда ша-
лость переходит в хулиган-
ство. Ради развлечения ре-
бята пускают с крыш домов 
и балконов горящие «само-
летики», поджигают почто-
вые ящики, обшивки дверей 
квартир, бросают в подъезды 
зажженные дымовые шаш-
ки, не думая о последстви-
ях. Но виноваты в подобных 
происшествиях прежде всего 
родители, старшие братья 
и сестры, которые оставля-
ют детей без присмотра, не 
контролируют поведение, не 
следят за их развлечениями, 
поручают малолетним при-
сматривать за топящимися 
печами, включать электро-
приборы, а иногда, потакая 
детским капризам, разреша-
ют самостоятельно играть со 
спичками. Чтобы избежать 
беды, мало просто сказать ре-

Будьте осторожны
бенку: «Нельзя!», гораздо по-
лезнее объяснить опасность, 
таящуюся в красивом короб-
ке или зажигалке. Личным 
примером учите соблюдению 
правил пожарной безопасно-
сти. Объясните, как нужно 
действовать при пожаре: при 
обнаружении огня или при-
знака горения (задымления, 
повышенной температуры, 
запаха гари и т.п.) ребенок 
любого возраста должен не-
медленно покинуть помеще-
ние, сообщить об увиденном 
взрослым или в пожарную 
охрану по единому телефону 
спасения «101».

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Нюксенскому и 
Тарногскому районам напо-
минает и основные правила, 
которые необходимо соблю-
дать при обращении с элек-
троприборами и содержании 
электросетей:

1. Необходимо следить за 
их исправностью и целост-
ностью, пользоваться только 
сертифицированной электро-
фурнитурой. 

2. Запрещено: эксплуатиро-
вать электропроводку с нару-
шенной изоляцией; одновре-
менно включать несколько 
мощных потребителей тока 
(плиток, утюгов и т.п.) осо-
бенно в одну розетку с помо-
щью тройника; закреплять 
провода на газовых и водо-
проводных трубах, на бата-
реях отопительной системы; 
применять самодельные элек-
тропредохранители и нагре-

вательные приборы; накры-
вать светильники горючими 
материалами; оставлять на 
ночь включенный электроо-
богреватель рядом с постелью 
и другими легковоспламеня-
ющимися предметами.

3. Удлинители предна-
значены только для крат-
ковременного подключения 
бытовой техники, после ис-
пользования их следует от-
ключать.

4. Нельзя прокладывать ка-
бель удлинителя под ковра-
ми, через дверные пороги.

5. Необходимо запретить 
детям дотрагиваться руками 
или острыми предметами до 
электропроводки, розетки, 
удлинителя, электрошнура, а 
также включать электротех-
нику в отсутствие взрослых. 
Розетки следует оборудовать 
заглушками.

6. При покупке электроо-
богревателя необходимо убе-
диться, что он оборудован 
системой аварийного выклю-
чения (на случай его перегре-
ва или падения).

Будьте осторожны!
ОНД и ПР по Нюксенскому 

и Тарногскому районам.

О 
противопожарных 
барьерах
С 1 марта в России вступило 

в силу законодательное 
требование о наличии 
противопожарных барьеров на 
любых земельных участках, 
прилегающих к лесу. 

Со дня схода снега до сезона 
дождей или образования нового 
снежного покрова владельцы и 
пользователи участков, прилега-
ющих к лесу, должны очищать 
их от сухой травы, пожнивных и 
порубочных остатков, валежни-
ка, мусора, горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 
метров от леса. Предусмотрен и 
другой вариант: отделить лес про-
тивопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра (при особом противопожар-
ном режиме по областному законо-
дательству - не менее 1,4 м) или 
иным противопожарным барье-
ром. (Минерализованная полоса – 
это полоса, полностью очищенная 
от горючих материалов, травы, 
кустарников и деревьев до мине-
рального слоя почвы различными 
способами, включая опашку).

Нововведения распространяют-
ся на всех: будь то органы вла-
сти, или юридические лица, или 
общественные объединения, ин-
дивидуальные предприниматели, 
граждане Российской Федерации, 
иностранцы.

Ответственность за нарушение 
новых требований наступает со-
гласно ст. 20.4 КоАП РФ и ст. 8.32 
КоАП РФ.
* Материал подготовлен при под-
держке управления информацион-
ной политики Правительства Во-
логодской области.

Пожарная безопасность

Благодарностью главы награждены:

• Шушковой Оксане Александровне, 
медицинской сестре, заведующей Мака-
ринским фельдшерско-акушерским пун-
ктом Нюксенской ЦРБ,

• Кабаковой Екатерине Геннадьев-
не, уборщику служебных помещений 
Космаревского фельдшерско-акушер-
ского пункта,

• Кормановской Анне Анатольевне, 
кладовщику ООО «Жилсервис»,

• Матвеевой Марине Ивановне, учи-
телю географии Матвеевской школы,

• Кабаковой Светлане Петровне, ди-

Почетная грамота главы района вручена:

ректору Культурно-досугового центра 
«Городищна»,

• Филинской Ирине Александров-
не, мастеру по предоставлению парик-
махерских услуг,

• Теребовой Марине Мистиславовне, 
начальнику сектора ГКУ ВО «Областное 
казначейство» по Нюксенскому району,

• Локтевой Надежде Ильиничне, 
начальнику управления по обеспече-
нию деятельности Представительного 
Собрания и главы Нюксенского муни-
ципального района.

Два пожара произошли в Нюксенице с разницей 
почти в неделю. В результате одного из них, 
последнего по хронологии, пострадали люди. 

Право для всех

Глава района Нина Истомина вручила 
благодарность Алексею Седякину, 
работнику НПС «Нюксеница».
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О чем писал 
«Новый день»

Первым пунктом было уча-
стие в публичных слушани-
ях по исполнению бюджета 
1 квартала 2017 года. Далее 
вынесли на обсуждение изме-
нения и дополнения в план 
работы совета и утвердили его. 
В работе круглого стола, прове-
денного в ходе заседания, при-
няли участие глава района и 
главы МО и СП, представители 
образования и культуры, обще-
ственных организаций района. 

- Давайте вместе поговорим 
о благоустройстве населенных 
пунктов нашего района,- нача-
ла председатель Общественного 
совета Нина Ивановна Филин-
ская. - Год экологии просто 
обязывает нас взять на себя и 
пропаганду, и проведение, и 
контроль за организацией ме-
роприятий по данной тематике. 
Поэтому предлагаю объявить и 
провести в рамках деятельно-
сти общественного движения 
«Деревня – душа России» ак-
цию «Чистое село начинается 
от крыльца твоего дома». Все 
мы хотим жить в чистом селе 
и дышать чистым воздухом. 
Так будет, если каждый из жи-

вущих на нюксенской земле 
внесет свой посильный вклад 
в благоустройство. Наша зада-
ча – объединить людей и по-
мочь им навести порядок около 
дома, на улице, в обществен-
ных местах.

 Свое мнение выразили все 
присутствующие:

- Должны активнее работать 
комиссии по благоустройству 
(ранее они назывались санитар-
ные) при МО и СП и информи-
ровать через СМИ, какие меры 
приняты по отношению к нера-
дивым хозяевам.

- Администрация района, 
объявив двухмесячник по бла-
гоустройству, до сих пор не 
обнародовала единого плана 
действий.

- 29 апреля объявлен тради-

Общество

«Чистое село начинается от крыльца твоего дома»
19 апреля члены 

Общественного совета 
района собрались на 
третье в этом году 
заседание. Вопросов для 
обсуждения в повестке 
стояло немало. 

От кого и от чего 
зависит чистота 
нашей малой родины?

1. Вам хочется жить в чистом 
селе, поселке, деревне?

2. Влияет ли чистота на ули-
цах на ваше настроение?

3. Приходилось ли вам крас-
неть перед гостями за грязь, 
неухоженный вид села, де-
ревни, поселка?

4. А сами бросали мусор на 
улице и по какой причине?

5. Принимаете ли участие в 
уборке территории села?

6. Что вы можете предло-
жить по улучшению сани-
тарного состояния вашего 
населенного пункта?

ционный весенний общий суб-
ботник (перенесен в связи с хо-
лодной погодой с 22 апреля), а 
будет ли он обеспечен в полном 
объеме техникой?

- Надо что-то делать с бесхоз-
ными строениями и с иногород-
ними собственниками земель-
ных участков, зарастающих 
бурьяном.

- А несанкционированные 
свалки? Это просто беда!

- До 9 мая остались считан-
ные дни. Первым делом долж-
но быть наведение порядка 
около них и близлежащих тер-
риторий.

- Кладбища должны быть 
ухоженными! 

- И дороги хорошими! 
- Надо расширить террито-

рию проведения и количество 

номинаций конкурсов «Друж-
ному дому – уютный двор». У 
каждого участника разговора 
своя боль, свое желание изме-
нить родной край к лучшему. 

Вряд ли найдется среди чи-
тателей тот, кто не согласится 
с данными предложениями. 
Но тем не менее, совет решил 
провести небольшой социоло-
гический опрос по теме благо-
устройства территорий.

Ряд вопросов мы разместим 
в нашей группе в социальной 
сети «ВКонтакте», и в данной 
публикации тоже. Примите 
участие в опросе, ответы мож-
но адресовать в редакцию (2-
84-00) либо в приемную адми-
нистрации района (2-81-42).

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

По временам года традицион-
но различают три охотничьих 
сезона: весенний (самый корот-
кий - до 10 дней), летне-осен-
ний (самый продолжительный 
- свыше 3 месяцев) и осенне- 
зимний (средний по продол-
жительности - до 3 месяцев). 
Для каждого из них характер-
ны различные виды и способы 
охоты, для которых в каждом 
регионе устанавливаются свои 
сроки. 

В осенне-зимний сезон интен-
сивно идет отстрел копытных, 
зайцев, лисиц, других пушных 
зверей. 

В нашем районе он закончил-
ся 28 февраля. За этот период 
охотниками-нюксянами добы-
то 55 кабанов и 53 лося. Из 
пушных зверей – 121 куница, 
63 бобра, 244 зайца и 48 лис.

Года два назад жители наше-
го района жаловались на боль-
шое количество волков, кото-
рые выходят зимой в деревни, 
съедают собак. От такого сосед-
ства людям становилось страш-

но за собственные жизни и 
здоровье. Минувшая зима была 
более спокойной в этом отно-
шении: охотники добыли за се-
зон всего 8 волков.

Было интересно узнать о ви-

дах и количестве животных, 
населяющих леса нашего рай-
она. Оказывается, есть специ-
альная формула и методика, 
по которой охотоведы высчи-
тывают поголовье, отслежи-
вая зверей по определенным 
маршрутам. В нашем районе 
существует 66 маршрутов об-
щей протяженностью порядка 
660 км. 

Площадь угодий Нюксен-
ского района составляет 510,6 
тыс. га, из них леса – 415,1 
тыс. га, поля – 48,3 тыс. га и 
болота – 47,2 тыс. га. На этой 
территории проживают 25 ка-
банов, 1500 лосей, 5286 белок, 
213 горностаев, 2621 заяц, 
599 куниц, 71 лисица, 6 росо-
мах, 70 рысей, 72 хоря. Среди 
пернатых насчитывается 746 
белых куропаток, 3789 глуха-
рей, 13715 рябчиков и 27682 
тетерева.

Чтобы рационально исполь-
зовать возобновимые природ-
ные ресурсы диких зверей и 
птиц, нужно иметь достаточно 
данных о людях, которые их 
добывают. В нашем районе  вы-
дано 640 охотничьих билетов. 
Нюксяне охотятся на террито-
риях, находящихся в ведении 
ГП «Заказник «Лесютинский», 
охотничьих угодьях ООО 
«Охотничий клуб «Бобровка», 
Общедоступных охотничьих 
угодьях Нюксенского района и 
охотничьих угодьях региональ-

Зеленая планета

Охота на охоту
Впервые за годы своей работы в редакции взяла 

для написания заметки тему охоты. И, пообщавшись 
с начальником 10-го территориального сектора 
департамента по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Вологодской 
области Василием КОРОбейНИКОВыМ, поняла, что в 
этой сфере я полный профан. Оказывается, в охоте 
свои тонкости, коих немало. 

В  2016 году вологодские 
охотники добыли 326 волков, 
что является рекордным 
показателем за последние 
пять лет. 

А с начала 2017-го в об-
ласти добыли уже 34 волка. 
На Вологодчине на отстрел 
волков в этом году выделено 
800 тысяч рублей. Премии 
охотники начали получать 
уже в феврале. Кроме того, 
за добычу двух волков охот-
нику будет выдано разреше-
ние на охоту на лося.

ной общественной организации 
Вологодского общества охотни-
ков и рыболовов в Нюксенском 
районе.

С 1 мая начинается весенний 
сезон охоты. Он короткий, не 
более 10 дней. В это время до-
статочно четко разграничива-
ется, какая дичь попадает на 
прицел охотников, а кто в аб-
солютной безопасности. В этот 
период разрешен отстрел пер-
натых: селезней, глухарей, те-
теревов, гусей и вальдшнепов.

Получить разрешение на охо-
ту в весенний сезон можно уже 
сейчас.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Василий Коробейников: 
«В  нашем районе осен-

не-зимний  сезон закон-
чился 28  февраля».

26 апреля 1990 года. Район подвел итоги массового субботника. 12900 рублей – таково содержимое «копилки субботника». На 
мероприятие вышло 5525 жителей района. Люди занимались благоустройством, некоторые райцентровские организации выезжали в 
колхозы имени Мичурина, имени Коминтерна, «Россия», где затаривали зерно, убирали камни с полей, разделывали дрова. Особенно 
отличились работники Нюксенского и Березовского сельских Советов: пять человек заработали 52 рубля. По десять рублей на каждого!

СВеДеНИЯ о численности 
муниципальных 

служащих администрации 
муниципального образования 

Нюксенское 
с указанием фактических за-
трат на их денежное содержа-
ние (оплата труда) за 1 квартал 
2017 года:

- выборные должности – 1 чел.;
- муниципальные служащие 

– 6,5 чел.
Фактические затраты на их 

денежное содержание (оплата 
труда) за 1 квартал 2017 года 
составили 556 тыс. рублей.

Грязной Нюксенице – нет! Красивой Нюксенице – да!

Введен особый 
режим

В связи с повышением пожар-
ной опасности (сход снега, на-
личие сухой травы на больших 
площадях) с 20 апреля по 20 мая 
на Вологодчине установлен осо-
бый противопожарный режим. 
Введены дополнительные требо-
вания пожарной безопасности, 
направленные на предотвраще-
ние перехода огня на населенные 
пункты от палов травы.

В период действия особо-
го противопожарного режима 
предусмотрена повышенная 
административная ответствен-
ность граждан, должностных и 
юридических лиц.

По информации 
правительства области.

Актуально

Официально
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Говорим 
по-русски

Глаголы, заканчивающиеся на -тся, -ться. Путаетесь, когда писать мягкий знак, а когда - нет? Правило очень 
простое. Мысленно задайте к глаголу вопрос. Если в глаголе-вопросе нет мягкого знака, то и в глаголе-ответе писать его не 
нужно. Он что сделает?  Выучится.  Если мягкий знак есть в вопросе, то есть и в глаголе. Он что собирается сделать? Собира-
ется выучиться.

Три дня длился седьмой рай-
онный конкурс «Педагог года-
2017». Гостей и участников, 
членов жюри тепло принимали 
на четырех площадках: в Нюк-
сенской средней школе (на нее, 
конечно же, легла основная на-
грузка), в Доме творчества, в 
детских садах ¹1 и ¹2. 

Конкурс проводится управ-
лением образования раз в два 
года. При этом с каждым разом 
обновляется и, хочется верить, 
качественно растет. В 2015 
году в нем участвовало 12 учи-
телей и воспитателей - в трех 
номинациях, а в 2017 году - 11, 
но уже в четырех номинациях. 
Добавилась новая, для педаго-
гов дополнительного образова-
ния, номинация «Сердце отдаю 
детям». Правда, от традицион-
ного распределения конкурс-
ных испытаний по дням орга-
низаторы решили не отступать. 

День напутственных признаний, 
знакомства и педагогического 

мастерства
«Все у вас получится!» - на-

верное, так емко можно обоб-
щить все пожелания, напут-
ствия и приветственные слова, 
сказанные на торжественном 
открытии конкурса в адрес его 
участниц. Кто же они, эти сме-
лые женщины, решившиеся 
кто вновь, а кто и впервые по-
делиться опытом работы, испы-
тать свои силы, не испугавшись 
соперничества? Удивительно, 
среди них оказалось четыре 
тезки по имени Ольга, а вот 
другие имена были в единствен-
ном числе. Все конкурсантки – 
это педагоги и воспитатели из 
двух средних школ, одной основ-
ной (отмечу целеустремленность 
лесютинских учителей: они 
были участниками и предыдуще-
го конкурса в 2015 году), одной 
начальной, двух детских садов 
райцентра и Дома творчества.

• В номинации «Учитель 
года» принимали участие учи-
тель начальных классов Нюксен-
ской начальной школы Наталья 
Нечаева, учитель математики 
Лесютинской основной школы 
Анна Пудова, учитель ОРКСЭ 
Городищенской средней школы 
Светлана Чурина и учитель на-
чальных классов Нюксенской 
средней школы Ольга Теребова.

• В номинации «Самый класс-
ный классный» - учитель началь-
ных классов Лесютинской основ-
ной школы Любовь Зуевская, 
учитель истоков Городищенской 
средней школы Ольга Петрова и 
воспитатель группы продленного 
дня Нюксенской средней школы 
Ольга Малафеевская.

• В номинации «Воспитатель 
года» - воспитатели Ирина Ли-
хачева (детский сад ¹1) и Ма-
рия Новикова (детский сад об-
щеразвивающего вида ¹2). 

• В номинации «Сердце от-
даю детям» - педагоги допол-
нительного образования Дома 
творчества Ольга Иванова и 
Людмила Ершова.

Выступления оценивали 12 
членов жюри: по три чело-
века на каждую номинацию. 
Это педагоги образовательных 
учреждений района, методи-
сты, специалисты управления 
образования. И если вначале 

они только присматривались 
к участницам, то позже уже 
не скрывали восхищения их 
мастерством и называли их не 
иначе как «наши девочки».

Первый конкурсный день 
приготовил два испытания. 
Знакомство началось с «Ви-
зитной карточки». Что расска-
зать о себе за 15 минут? Самое 
важное: о том, как ты пришел 
в профессию и чем она дорога 
тебе, о своей семье и своих ув-
лечениях, о любви к жизни и 
к детям, которых не делишь на 
своих и чужих. Творчески по-
дошли к первому заданию мно-
гие участницы, а помогли им в 
этом коллеги и ученики, ком-
пьютерные презентации. 

Кем должен быть педагог 
года? Педагогом-мастером? 
Педагогом-воспитателем? А 
может, педагогом-лидером? 
Все грани учительского ма-
стерства показали участницы 
конкурса, публично обобщив и 
защитив свой педагогический 
опыт. Доклады, подкреплен-
ные видеопрезентациями, вы-
звали искренний интерес не 
только у членов жюри, но и у 
зрителей в зале – педагогов и 
воспитателей, руководителей 
образовательных учреждений, 
представителей управления 
образования. Даже на самый 
простой вопрос, вроде «А много 
двоек Вы ставите?», зрителям 
хотелось услышать серьезный 
обдуманный ответ. 

День открытых уроков, классных 
часов и учебных занятий

Иными словами, день рабо-
ты с незнакомыми детьми. На-
верное, с теми учениками, чьи 
возможности знаешь, провести 
урок легче. Но чтобы поставить 
всех конкурсанток в равные ус-
ловия, им предложили незна-
комые классы (воспитателям 
– группы из других детских 
садов). А значит, с детьми сна-
чала нужно было наладить кон-

такт. 
…Я побывала на занятии у 

первоклассников, которое под-
готовила и провела Ольга Алек-
сандровна Малафеевская. 

- Доброе утро! - педагог улы-
бается. Улыбаются в ответ дети, 
рассаженные за столы по груп-
пам. Контакт есть. Тема учеб-
ного занятия – «Певец русского 
леса Иван Иванович Шишкин» 
- посвящена 185-летию худож-
ника… Вначале первоклассники 
привычно ставят цели и задачи 
своей работы. Дети с удоволь-
ствием знакомятся с биографи-
ей и творчеством художника, 
пытаются запомнить новое для 
них слово «пейзажист». После 
бодрящей физкультминутки 
тщательно, в технике пуанти-
лизма, раскрашивают выдан-
ные учителем силуэты мишек. 
Как только краска подсохнет, 
Ольга Александровна триум-
фально возвратит мишек-бегле-
цов в большую копию картины 
«Утро в сосновом лесу». В конце 
урока ребятишек ждет сладкий 
сюрприз: помощник учителя в 
костюме медведя раздаст детям 
шоколадные конфеты с изобра-
жением на обертке все той же 
картины Шишкина «Утро в 
сосновом лесу». Запомнят ли 
первоклассники такой урок, на 
котором сами оказались в роли 
художников? Несомненно, да. 

…В моем ежедневнике в этот 
день появляются короткие за-
писи-впечатления.

Член жюри после оценки 
первых заданий конкурса при-
ходит в восторг: «Все высту-
пления понравились. Делаю 
вывод: ваше мастерство воз-
росло. Девочки, вы молодцы!» 
Педагог, участница конкур-
са предыдущих лет, расска-
зывает: «Сегодня пришла на 
открытые уроки, потому что 
хочется увидеть, как педагоги 
работают с детьми, особенно с 
учениками начальных клас-
сов. И не зря. Очень интересно, 

правда». Участница конкурса 
ликует: «Все! Свой провела, 
пойду смотреть уроки коллег». 
Первоклассники после занятий 
подводят итоги: «Что понрави-
лось? Узнавать новое, рисовать! 
Конфеты тоже понравились!». 
Второклассники после откры-
того урока, немного скромни-
чая, сообщают: «Мы работали 
на макбуках. Было здорово!» …

В завершение дня конкурсан-
ты провели самоанализ заня-
тий: что получилось, что нет, 
над чем следует поработать 
еще. Свои рекомендации дали и 
члены жюри. 

День воспитания, рассуждения и 
награждения

А назвать третий день имен-
но так мне хочется вот по-
чему. Конкурсанты давали 
мастер-классы по работе с ро-
дителями (день воспитания), 
участвовали в работе кругло-
го стола (день рассуждения) и 
после подведения итогов кон-
курса принимали заслуженные 
награды. 

…В надежде открыть для 
себя что-то новое, я спешила в 
Дом творчества на первый ма-
стер-класс. Тема безопасности 
детей в интернете, которую вы-
брала Наталья Нечаева, для 
меня актуальна: сыновья учат-
ся в начальных классах, ищут 
информацию для школьных 
проектов в интернете, а контро-
лировать этот процесс я могу не 
всегда. Что делать? 

На мастер-классе Наталья 
Николаевна рассказала родите-
лям (в их роли выступили кол-
леги по конкурсу и профессии), 
как обеспечить детям безопас-
ность в интернет-сети и уберечь 
их от компьютерной зависимо-
сти. Родители сравнили свои 
детские интересы с интересами 
современных детей, прошли 
тест на зависимость своих чад 
от компьютера, назвали поло-
жительные и отрицательные 

стороны использования интер-
нета. Судя по результатам ан-
кетирования учеников, которое 
педагог провела накануне, ком-
пьютер есть у всех опрошен-
ных, доступ в интернет - только 
у 81%, время работы в интерне-
те составляет в среднем 2 часа 
в день. У большинства оно ухо-
дит на игры, чуть меньше – на 
общение, а дальше по убываю-
щей – на скачивание программ, 
просмотр видео, фильмов, про-
слушивание музыки, чтение 
электронных книг, ведение 
блога, учебу. С оскорблениями 
в интернете сталкивались 8% 
опрошенных. Любопытно, что, 
по мнению 54% анкетирован-
ных детей, родители разреша-
ют им свободно пользоваться 
интернетом, 27% - строго по 
времени, 19% - только в своем 
присутствии. На мастер-клас-
се родители под руководством 
педагога составили памятку по 
безопасности детей в интернете. 
В ее основе – доверительные 
отношения с ребенком. Но есть 
и техническая составляющая: 

Образование

Педагоги года: влюбленные в школу
Когда я приступала к 

чтению эссе, пережива-
ла жутко: смогу ли быть 
компетентной, объективной 
в оценке, ведь с кем-то из 
сегодняшних конкурсантов 
я сидела за одной партой 
или играла в войнушку, к 
кому-то ребенком ходила в 
гости, о ком-то давно писа-
ла заметку в газету, кого-то 
помню еще школьницей, 
а кто-то сейчас учит моих 
детей… Но взяла в руки 
тексты и… забыла обо всем 
на свете. Остались только 
слова, переживания, вы-
страданные в душе строчки. 
Вот некоторые из них.

Людмила Ершова: «Я 
верю, что у каждого из моих 
воспитанников есть способно-
сти, и моя задача развивать 
их, а может быть, даже от-
крыть талант. И я как педа-
гог ставлю перед собой цель: 
увидеть, разглядеть, не про-
пустить в ребенке все лучшее, 
и дать импульс к самосовер-
шенствованию…»

Любовь Зуевская: «Сейчас 
ты уже ни на минутку не жа-
леешь о том, что все свое вре-
мя отдавал своей работе. Я не 
говорю личное или свободное, 
потому что такого понятия у 
учителя просто нет. Мы все 
живем школой, нашими уче-
никами. Однажды став учите-
лем и наставником, мы оста-
емся ими на всю жизнь…»

Ирина Лихачева: «Прихо-
дя в профессию, мало иметь 
документ о специальном об-
разовании и стопку методиче-
ской литературы. Необходимо 
иметь талант творчества, что-
бы каждое занятие было ин-
тересным и увлекательным. 
Нужно уметь видеть каждого 
ребенка, чтобы разглядеть его 
способности. Обладать умо-
помрачительным терпением и 
фанатичным трудолюбием…»

Участницы районного конкурса «Педагог года-2017».
1 ряд: Мария Новикова, Ольга Петрова, Людмила Ершова, Ольга Иванова, Ольга Теребова.
2 ряд: Анна Пудова, Светлана Чурина, Любовь Зуевская, Ольга Малафеевская, Наталья 
Нечаева, Ирина Лихачева.
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Я без детей не значу ничего!
Когда смеюсь, когда грущу и

 плачу.
Живу для них я, видно, оттого,
Что без детей я ничего не значу!
Кручусь, вращаюсь 

в собственных делах,
Встречаю за удачей неудачу...
Но каждый день мой полон

 мыслями о них,
Ведь без детей я ничего 

не значу!
Нина Автухова.

Какое место в моей жиз-
ни занимает профессия? 
Она часть меня, моего серд-
ца, моих мыслей, эмоций и 
чувств. Воспитание и обуче-
ние детей незаметно стало 
потребностью, органично про-
должило мое воспитание.

Мой первый учитель - моя 
мама, Короткая Валентина 
Александровна, которая ра-
ботала в школе учителем на-
чальных классов, закончив 
карьеру, 47 лет педагогиче-
ского стажа, воспитателем ин-
терната в поселке Копылово. 

Я с огромным удовольстви-
ем вспоминаю те дни, когда 
каждый вечер мама доставала 
тетрадь с поурочным плани-
рованием, пенал с канцеляр-
скими принадлежностями, 
несколько стопок рабочих 
тетрадей учеников и начина-
ла подготовку к урокам. А я 
садилась к ней на колени и… 
Нет, не мешала, а тихо на-
блюдала. И это происходило 
каждый день. И ни о каком 
недостатке внимания для 
меня, моей сестры и брата и 
речи быть не могло. Посколь-
ку те самые минуты были 
наибогатейшими в плане вос-
питания в нас усидчивости, 
внимательности, трудолюбия 
и полной отдачи своей про-
фессии. Мама полностью от-
давала себя работе. А это цен-
нейший пример родителя для 
своего ребенка.

И вот однажды я поймала 
себя на мысли о том, что мне 
нравится этот ежедневный, 
трудоемкий процесс, требу-
ющий большого количества 
времени, и самое главное, не 
принимающий и не понимаю-
щий выражения «не могу» и 
требующий только установки 
«надо».

Моя старшая сестра Екате-
рина работает учителем рус-
ского языка и литературы в 
одной из школ города Ижев-
ска. Педагогический стаж на-
шей семейной династии 112 
лет! Анализируя свою педа-
гогическую деятельность, ко-
торая насчитывает 31 год, все 

больше убеждаюсь, что я вы-
брала правильный професси-
ональный путь и благодарна 
судьбе за это счастье!

Начала работать учителем 
начальных классов в 1985 
году в малокомплектной 
школе в Юшкове, затем – в 
Нюксенской средней школе. 
Время проверяло меня, сея-
ло сомнения… Случился мо-
мент, когда я решила круто 
изменить жизнь, но только в 
поиске, в сравнении поняла, 
что лучшее было то, что было. 
Дорога всегда заставляет за-
думываться, будь то далекое 
путешествие или обычное воз-
вращение домой (в моем слу-
чае в профессию). Уже через 
два месяца я снова вернулась 
в школу, но уже в роли вос-
питателя группы продленного 
дня.

«Словно я роман с продол-
женьем пишу», - эта фраза 
могла бы прозвучать из уст 
каждого классного руково-
дителя. Очередное наше дей-
ствие является следствием 
предыдущего и прологом к 
последующему…

Уже шестой год подряд я 
занимаюсь воспитанием са-
мых маленьких, тех, для кого 
начался новый неизвестный 
этап жизненного школьно-
го пути с чистого листа. Это 
первоклассники! Я люблю 
своих первоклашек. Люблю 
их восторженные глаза, их 
задорный смех, открытые 
улыбки, неподдельную любо-
знательность. Люблю бойких 
и скромных, веселых и се-
рьезных, самостоятельных и 
неуверенных - всех тех, кому 
необходимо мое внимание. 
Основой своих отношений с 
детьми считаю любовь, добро-
ту и терпение. Детское серд-
це бесхитростно, доверчиво 
и отзывчиво на добро. Надо 
уметь любить ребенка. Ста-
раюсь это постичь через пять 
глаголов-заповедей: пони-
мать, сострадать, принимать, 
помогать, любить. Любовь к 
детям дает возможность прео-
долевать все трудности, кото-
рые возникают в моей работе. 
Всегда актуальным, живу-
щим вне времени, я считаю 
завет В.А. Сухомлинского: 
«Чтобы стать настоящим вос-
питателем детей, надо отдать 
им свое сердце».

«Как день начнешь, так он 
и пройдет». Следуя народной 
мудрости, я начинаю свои 
встречи с первоклашками с 
улыбки, доброго слова и хо-
роших новостей. Стараюсь 
создать в группе атмосферу, 

основанную на оптимизме, 
радости общения, доверии, 
на чувствах защищенности, 
взаимной поддержки, тепло-
ты и внимания друг к другу. 
Мои воспитанники должны 
быть уверены в возможности 
свободно мыслить, творить, 
совершать ошибки без страха 
наказания. Это необходимо, 
чтобы детям было уютно и 
комфортно, чтобы они разви-
вались, совершенствовались, 
крепли…

Я многому научилась за 
годы работы с детьми. Не бо-
юсь повторить, что воспита-
тель - это актер, художник, 
музыкант, сценарист, органи-
затор и доктор. Именно так и 
я определяю свою уникаль-
ную работу. Это творческий 
человек, находящийся в по-
стоянном поиске, совершен-
ствующий свое мастерство. 
Это профессионал, который 
всегда учится и увлекает за 
собой родителей и детей. И я 
учусь у ребят душевной чи-
стоте, учусь быть открытой, 
доброжелательной, позитив-
ной, готовой к общению и вос-
приятию нового. Вот ведь как 
бывает! Чем больше познаешь 
секреты профессии, тем боль-
ше хочется их раскрывать.

В моей профессии есть один 
огромный плюс: мне неког-
да грустить. Да и как мож-
но вспоминать о собственных 
трудностях, когда на тебя 
устремлено столько пытли-
вых жизнерадостных взоров, 
ждущих, что каждый день об-
щения с тобой принесет в их 
жизнь что-то новое, раскра-
сит ее новыми яркими кра-
сками, наполнит радостными 
звуками. И как бы я себя ни 
чувствовала до начала рабо-
чего дня, как только вхожу в 
класс, наполненный звонким 
радостным гомоном и улыб-
ками, все проблемы уходят на 
задний план. Им просто здесь 
не место!

Школа – мой второй дом. Это 
не шаблонная фраза для краси-
вого словца! В этом доме меня 
ждут, любят, ценят. Я спешу к 
детям с интересными идеями и 
хорошим настроением.

И снова настанет Первое 
сентября… Жизнь приведет 
ко мне новых маленьких пер-
воклашек. Сколько чистых 
листиков в их жизни мы 
раскрасим вместе, сколько 
чудесных историй напишем! 
Для этого всего лишь надо 
«смотреть вперед с надеждой, 
назад - с благодарностью, на-
верх - с верой, по сторонам - с 
любовью!».

Ольга Александровна 
МАЛАФЕЕВСКАЯ,

воспитатель группы 
продленного дня 

Нюксенской средней школы.

В этом выпуске публикуется лучшая творческая 
работа заочного конкурса эссе, одного из испытаний 
районного конкурса «Педагог года-2017».

Всемирный день интеллектуальной собственности. Это профессиональный праздник музыкантов, режиссеров, уче-
ных, писателей, художников и дизайнеров. Интеллектуальная собственность – это все, что относится к творениям человеческого разума: 
художественные и литературные произведения, научные изобретения и работы, товарные знаки, символика компаний. Каждый год 
праздник проводится под новым лозунгом. В 2017 взяты слова из песни Боба Марли: «Поднимайся! Вставай! За музыку!».

подключение антивируса, уста-
новка родительского контроля 
(фильтра) на компьютере или че-
рез интернет-оператора…

…За час до оглашения резуль-
татов конкурса «Педагог года-
2017» все собрались в актовом 
зале Нюксенской средней шко-
лы. Понимая волнение и уста-
лость от трехдневного марафона, 
руководитель районного клуба 
«Учитель года» Светлана Шаба-
лина старалась разрядить эмоци-
ональное напряжение участниц. 

Да, со стороны это праздник, 
но для конкурсантов – тяжелая 
работа, решиться на которую 
было непросто. Кто-то, как и 
Ольга Малафеевская, внял чув-
ству долга перед родной шко-
лой и учениками: «Воспитывая 
в детях гражданскую позицию, 
не имею права не быть для них 
примером». Кто-то, как Светлана 
Чурина, попробовал свои силы 
и был приятно удивлен, что от-
крыл себя с новой стороны, про-
явил скрытые таланты. Кто-то, 
как Ольга Петрова, решился в по-
следний момент, чтобы конкурс 
встряхнул и заставил переосмыс-
лить взгляд на профессию, дал 
толчок к новым свершениям… 
Польза, считают педагоги, есть: 
«Три дня общения помогли на-
шему самосовершенствованию», 
«Пообщавшись с коллегами, уз-
нав столько нового и взяв в свой 
багаж, буду смотреть только впе-
ред, где сумею это применить»... 
Прозвучали предложения со-
вершить учительский десант в 
нюксенские малокомплектные 
школы, чтобы пообщаться с кол-
легами и показать новые методи-
ческие возможности, которые пе-
дагоги открыли при подготовке к 
конкурсу и во время его.

На торжественное закрытие 
пришли официальные лица: де-
путат Законодательного Собра-
ния области Татьяна Никитина, 
глава района Нина Истомина, 
главы муниципальных образо-
ваний Олег Кривоногов и Игорь 
Чугреев. Кажется, не покидали 
участниц ни на минуту началь-
ник управления образования 
Надежда Андреева, специалисты 

СЛОВО
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Мой взгляд 
на воспитание

Мария НОВИКОВА всего год отработала в детском саду, и в 
таком конкурсе участвовала впервые. Говорит, было трудно 
выступать на сцене, готовиться. А вот в работе с незнакомой 
группой сложностей не возникло. Полученный опыт и бодрящий 
настрой пригодятся в дальнейшем. 

методической службы во главе 
со Светланой Парыгиной, руко-
водители образовательных уч-
реждений, коллеги. Быть может, 
незримо поддерживал участниц и 
человек большой души, знамени-
тый Валерий Судаков, много сде-
лавший для движения «Учитель 
года». (Символично, что на цере-
монии песню на его стихи испол-
нило трио учителей Нюксенской 
средней школы).

Сколько добрых слов было 
сказано! Члены жюри и гости 
не скупились на поздравления. 
Цветы, памятные подарки кон-
курсанткам, дипломы и грамоты 
- от управления образования и ад-
министрации района, от муници-
пальных образований, от профко-
ма. Одно номинационное жюри, 
оглашая итоги, вручило участни-
цам фигурки оскаров, сделанные 
своими руками, другие написали 
им стихотворные посвящения… 

Все педагоги и воспитатели 
в течение трех дней достойно 
прошли конкурсные испытания. 
Как точно сказала председатель 
районной организации профсою-
за работников образования Оль-
га Демьяновская: «Проигравших 
нет. Педагог – уже победитель, 
потому что несет свет, доброту, 
знания самому дорогому, что у 
нас есть, детям». 

Но конкурс есть конкурс, в нем 
должны быть первые места. Вот 
долгожданные результаты: 

Победили в заочном конкурсе 
эссе в своих номинациях на темы 
«Учителя звание» и «Лесенка успе-
ха»: Ольга Малафеевская, Светла-
на Чурина, Людмила Ершова.

По итогам районного конкурса 
«Педагог года-2017» лучшими, 
по мнению жюри, стали: 

- Ольга Теребова (номинация 
«Учитель года»), она же через год 
представит наш район на област-
ном конкурсе, 

- Ольга Петрова (номинация 
«Самый классный классный»), 

- Людмила Ершова (номинация 
«Сердце отдаю детям»),

- Мария Новикова (номинация 
«Воспитатель года»).

Поздравляем всех!
Надежда ТЕРЕБОВА.
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К примеру, жилой дом не 
совсем новый, его сложно от-
нести к новостройке, а налог 
пришел такой же, как и соб-
ственнику нового жилища. 
Возникают резонные вопро-
сы: почему налог на новое и 
старое жилье получился сопо-
ставимым, и как кадастровая 
стоимость на разные объекты 
может быть одинаковой?!

С 1 января 2017 года всту-
пил в силу Федеральный 
закон от 3 июля 2016 года 
¹237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», по ко-
торому кадастровая стоимость 
определяется для целей, пред-
усмотренных законодатель-
ством, в том числе для налого-
обложения. То есть граждане 
будут платить налог исходя 
из кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости, которая, 
нужно отметить, в настоящее 
время существенно разнится 

с рыночной стоимостью. Для 
определения кадастровой сто-
имости недвижимого имуще-
ства с начала будущего года 
на территории нашего региона 
планируется создать бюджет-
ное учреждение.

Попробуем понять, как тех-
ническое состояние дома и 
налог на недвижимость вза-
имосвязаны. А поможет нам 
разобраться в этом директор 
Государственного предпри-
ятия Вологодской области 
«Вологдатехинвентаризация» 
Дмитрий БАШКИРцЕВ.

- Одним из основных фак-
торов, влияющих на када-
стровую стоимость, является 
техническое состояние и про-
цент износа объекта недви-
жимости. Только техническая 
инвентаризация определяет 
процент износа дома, квар-
тиры, гаража, дачи, и, как 
следствие, кадастровую стои-

Каким будет налог на недвижимость? Решать вам!

Как известно, ежегодно граждане обязаны 
платить налоги, в том числе и налог на 
имущество физических лиц: квартиру, дом, 
дачу, гараж. Многие собственники получили 
за прошлые годы платежные квитанции из 
налоговой инспекции, суммы в которых 
на их взгляд показались несправедливо 
начисленными.

- С отцом ребенка я в браке не 
состою. Имеет ли он право на 
жилье, приобретенное мной с ис-
пользованием материнского ка-
питала? (Ирина, с. Нюксеница)

На вопрос отвечает прокурор 
Нюксенского района младший 
советник юстиции Сергей ЯКУ-
ШЕВ:

- Материнский (семейный) ка-
питал (далее - МСК) является го-
сударственной поддержкой детей, 
а не их родителей. Вместе с тем, 
в случае, если денежные средства 
материнского капитала потрачены 
на жилищную площадь, супруги 
наряду с детьми имеют право на 
долю в общей собственности при-
обретаемого жилья.

Однако может ли претендовать 
на приобретенную недвижимость 
отец ребенка, когда он в то же вре-
мя не является супругом?

Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного Суда 
Российской Федерации рассмо-
трела аналогичную ситуацию по 
иску матери детей о признании 
утратившим право пользования 
жилым помещением и выселении 
«гражданского мужа».

Разрешая спор и удовлетворяя 
исковые требования, суд опреде-
лением по делу ¹24-ГК16-22 от 
31.01.2017 установил, что в силу 
ч. 4 ст. 10 Федерального закона 
от 29.12.2006 ¹256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих де-
тей» жилое помещение, приобре-
тенное с использованием средств 
МСК, оформляется в общую соб-
ственность родителей, детей (в том 
числе первого, второго, третьего 
ребенка и последующих детей) с 
определением размера долей по со-
глашению.

Согласно положениям названно-
го закона, в их системном толко-
вании с правилами направления 
средств (части средств) МСК на 
улучшение жилищных условий, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 12.12.2007 
¹862, реализуя право на распо-
ряжение средствами МСК  путем 
направления их на оплату расхо-
дов, связанных с приобретением, 
строительством и реконструкцией 
жилого помещения, получатель 
сертификата при предъявлении 
заявления о распоряжении дан-
ными средствами наряду с иными 
документами должен также пре-
доставить письменное обязатель-
ство соответствующих лиц офор-
мить указанный объект в общую 
собственность лица, получившего 
сертификат, его супруга (супруги) 
и детей с определением размера 
долей по соглашению.

Таким образом, правами соб-
ственников жилого помещения, 
приобретаемого за счет средств ма-
теринского (семейного) капитала, 
должны обладать: получательница 
сертификата, ее дети, а также ее 
супруг, одновременно являющий-
ся отцом детей (ребенка).
* Материал подготовлен при под-
держке управления информацион-
ной политики Правительства Во-
логодской области.

Ребенку – отец, 
мне – не супруг

Планета 
под названием 
«СемьЯ»

мость, являющуюся базой для 
начисления налога на недви-
жимость! - поясняет Дмитрий 
Башкирцев. - С годами объект 
капитального строительства 
стареет, техническое состоя-
ние ухудшается, а значит, ста-
новится меньше его кадастро-
вая стоимость. Но проблема в 
том, что автоматически дан-
ные изменения ни налоговая 
инспекция, ни органы власти 
не фиксируют. Для того что-
бы определить или установить 
процент износа недвижимо-
сти, необходим выход специа-
листа на место, который вне-
сет необходимые сведения в 
техническую документацию. 
Полученные данные в послед-
ствии будут переданы в бюд-
жетное учреждение Вологод-
ской области, занимающееся 
кадастровой оценкой.

Согласно законодательству, 
технический учет жилищного 

фонда, включающий инвента-
ризацию, могут осуществлять 
только специализированные 
государственные и муници-
пальные организации техни-
ческой инвентаризации. На се-
годняшний день на территории 
Вологодской области существу-
ют два государственных пред-
приятия, обладающие таким 
правом: «Вологдатехинвента-
ризация» и «Череповецтехин-
вентаризация».

ГП ВО «Вологдатехинвента-
ризация» имеет 16 районных 
филиалов, в том числе в с. 
Нюксеница (ул. Набережная, 
23, контактный телефон: 8 
(81747) 2-89-40). 

- Наша организация осу-
ществляет техническую ин-
вентаризацию жилищного 
фонда вот уже порядка девя-
носта лет. А это залог профес-
сионального, качественного 
подхода к делу. Специалисты 
имеют большой опыт выпол-
нения данного вида работ, 
который помогает решать са-
мые различные задачи. Реко-
мендую собственникам жилых 
помещений провести техниче-
скую инвентаризацию, чтобы 
не платить повышенные на-
логи, - говорит Дмитрий Баш-
кирцев.

Алена ИВАНОВА.

В рамках проекта 
по социальной 
адаптации инвалидов 
«Мастерская доброты» 
22 инвалида побывали 
в Спасо-Суморином 
монастыре, который в 
последние годы активно 
восстанавливается.

Под руководством экскурсо-
вода мы оказались в запасных 
фондохранилищах Тотемского 
музейного объединения и по-
смотрели «закрома». Среди 
тысяч экспонатов впечатлил 
фонд прялок или, по-нашему, 
пресниц. А самое поразитель-
ное то, что среди 526 прялок 
достойный ряд занимают уди-
вительные по красоте прялки 
из Нюксеницы. Я насчитал 
более двадцати, сфотографи-
ровал, чтобы нюксяне увиде-
ли их. Думаю, надо сказать 
прялкам:«Домой!». Нечего им 
пылиться на чужбине! Ведь 
в нашем музее им будет куда 
лучше! 

Можно много рассказывать 
о коллекции запасника, но 
думаю, лучше все увидеть са-
мим. И если вам бывать у со-
седей, обязательно зайдите! 

Тотьма не один век счита-
лась соляным городом, потому 
как там были соляные варни-
цы и добывали соль. Именно 
о солеварении нам рассказали 
в программе «Антресоль». Да 
еще и провели интерактивную 
игру. Атмосфера располага-
ла…, утонув в мягких пуфи-

ках, мы отлично отдохнули. Оказы-
вается, труд солевара был трудным 
и даже опасным для жизни. Но цена 
на соль толкала людей заниматься 
этим делом. Жизнь русского труже-
ника во все времена была не из лег-
ких и очень здорово, что история об 
их труде и промыслах сохраняется и 
передается.

Очередная поездка завершилась, а 
уже хочется поехать куда-то снова, 
знакомиться с Вологодчиной – увле-
кательное и полезное занятие.

Анатолий Владимирович 
КОПОСОВ, 

д. Мальчевская.

Были в Тотьме, обедали в «Калифорнии»

25 апреля 1945 года на Эльбе произошла встреча советских и американских войск, ставшая символом братства по оружию стран, 
сражавшихся с нацистской Германией. 

2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского фронта маршала Жукова и 1-го Украинского фронта маршала Конева полностью овла-
дели Берлином. После отчаянного сопротивления столица фашистского «рейха» пала под победными ударами нашей армии. 

Наше интервью

Поездки

«Калифор-
ния» – именно 
так называется 
кафе, которое 
гостеприимно 
распахнуло две-
ри перед нюк-
сенской группой 
туристов, ре-
шивших посмо-
треть достопри-
мечательности 
Тотьмы? 
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 услуги логопеда. 
8-953-507-28-06.

* 
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БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН НА ВодУ. 
опыт. 

догоВоР. гАРАНтИя.
8-921-062-99-68.

* Реклама

ВНИМАНИЕ!!! 
По многочисленным просьбам жителей!!! 

   в КДЦ  
 

с 900 до 1800 
 

   с. Нюксеница 
 

 

                              СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
                              ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЯЯ                     

                           РАСПРОДАЖА 
 

МОСКОВСКИЙ 
КОНФИСКАТ 

Поступление весеннего и летнего товара 2017г по низким ценам 
Большой выбор мужской и женской  весенней одежды.  

Обувь  Кожа 
Постельного белья с отечественных фабрик от 350руб. 

КУРТКИ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 
Трико от 150 рублей                Джинсы 950 рублей 
Тапочки домашние 100р.       Футболки от 150 руб. 
Носки 6пар 100р.                         Трусы от 50р. 
Ночнушки Блузки                                       Колготки Капрон  от 100 р. 

Детский Трикотаж от 50 рублей более 1000 наименований 
Большой выбор спецодежды и камуфляжа зима-весна 

 Тельняшки  Сорочки    Рубахи  Туники  Халаты  Сарафаны 
Полотенца пр-во Индия Халаты жен от 250р. Штанишки Водолазки Платья 
 

Весь товар растаможен и сертифицирован!  
 Мы ждѐм вас! 

 
 

28 (пт.)  
апреля 

Реклама, объявления

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, ул. Рубцова, 3. 

8-921-538-92-50.

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАбОТАЕМ по программе 
утилизации автомобилей. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 
8(81739) 2-37-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

• ПРОДАМ 
«Рено Флю-
енс» 2012 
г.в., состо-
яние хоро-
шее. 8-921-
235-92-69.

Выражаем искреннее со-
болезнование брату Пары-
гину Владимиру Ивановичу, 
матери Парыгиной Марии 
Анфимовне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сестры, до-
чери

НИНЫ.
Одноклассники выпуска 
1971 года Лесютинской 

восьмилетней школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Парыгиным Ма-
рии Анфимовне, Владимиру 
Ивановичу, всем родным и 
близким в связи со смертью

ЛОБАЗОВОЙ
Нины Ивановны.

Ульяновская, Андреева, 
Шабалина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Усовой Марии 
Павловне, Иде, Галине, а так-
же всем родным и близким 
по поводу смерти мужа, отца

УСОВА
Виталия Алексеевича.

Скорбим вместе с вами.
Коточиговы, Валентина 
Ткаченко, д. Бобровское.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвиной 
Марине Ивановне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сестры

ГУДИЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Т.В. Антюфеева, В.В. и 

Лиза Конюховы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Парыгиной Ма-
рии Анфимовне, Парыгину 
Владимиру Ивановичу, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти дочери 
и сестры

НИНЫ.
Скорбим вместе с вами.
Клементьевы, Баженовы, 

Михайловы.
Выражаем глубокое собо-

лезнование Парыгиной Ма-
рии Анфимовне, Парыгиным 
Владимиру Ивановичу, Нине 
Николаевне и их детям по 
поводу безвременной смерти 
дочери, сестры, снохи, тети

ЛОБАЗОВОЙ
Нины Ивановны.
Соседи Клементьевы, 

Парыгины.

ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод ¹2» выражает глу-
бокое соболезнование зоот-
ехнику отделения Лесютино 
Парыгину Владимиру Ива-
новичу, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти сестры 

НИНЫ.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Марии Анфимовне, 
Владимиру Ивановичу по 
поводу безвременной смерти 
дочери, сестры

ЛОБАЗОВОЙ
Нины Ивановны.

Чахутины, Рябинины, 
Лобазовы, Шабалины, 

Рябинины.

*реклама

8-910-698-40-49.

      29 апреля 
состоится продажа 

КУР-МоЛодоК рыжих, 
белых, цветных 5 мес.
Нюксеница (автостанция) 

- 14.45 -15.00,
Пески (у м-на Элита») - 15.40.

ИП Киселев

В магазинах 
«Мебель» и 

«Промышленные 
товары» 

ТЦ «березка», 
ул. Культуры, 7, 

с. Нюксеница 
бОЛьшОЕ ПОСТу-
ПЛЕНИЕ ТОВАРА!

Ждем наших 
покупателей!

* Реклама

• КуПЛЮ 
УАЗ «Хан-
тер». Тел. 
8-921-536-
64-80.

• ПРОДАЕТСЯ дом в де-
ревне Звегливец (гараж, 
баня, 26 соток земли). 

Тел. 8-921-069-57-39.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира в двух-
квартирном деревянном 
доме, ул. Заречная, 22 а. 

Тел. 8-921-829-57-66.

• ПРОДАМ 
к о с и л к у , 
плуг трех-
корпусный. 
8-931-504-
51-85.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛуфАбРИКАТОВ,
Г. ТОТьМА.

В пятницу, 28 апреля, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”,         

* 
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ИП Баженов В. Н.

 29 апреля, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
брусная - 11.30,
брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

ООО «Верховажьелес» 
на работу 

ТРЕбуЕТСЯ 
эКСКАВАТОРщИК.
Полный соц.пакет. 
Телефоны для справок: 

8-921-064-50-95, 
8-921-236-76-11, 
8-921-472-31-66.

В связи с открытием 
нового магазина 

«МАГНИТ» ТРЕбуЕТСЯ 
продавец. 

З/п 17000-21000 руб. 
График: 

2/2 по 12 часов. 
Полный соц.пакет. 
Обращаться по тел. 

8-951-739-41-25.

• ПРОДАМ газобетонные 
блоки 20х30х60, 98 штук в 
Нюксенице. Недорого. 

8-921-126-53-44.

• ДИПЛОМ Михайловско-
го экономического коллед-
жа-интерната на имя Юрова 
Олега Николаевича считать 
недействительным.

• ПРОДАМ ружья: ИЖ-17, 
16 калибр; ТОЗ-34Р, 12 ка-
либр. 

8-951-733-07-31.

• ПРОДА-
ЕТСЯ дач-
ный уча-
сток. Цена 
д о г о в о р -
ная. 8-951-
735-06-48.

ПРОДАМ КуР-МОЛОДОК. 
Принимаю 

ЗАЯВКИ НА ИНДЮКОВ. 
Доставка по району. 

8-921-236-38-82.

* Реклама

Автошкола «универсал 
Плюс» ПРОИЗВОДИТ 

НАбОР НА ОбучЕ-
НИЕ КАТЕГОРИИ «В». 
Т.: 8-921-546-32-67, 

8-964-662-58-24.

В рамках информационно-пропагандистской акции «Обществен-
ный контроль 2017» члены общественного совета при ОМВД по 
Нюксенскому району  Светлана Гребенщикова и Лариса Собанина 
посетили место содержания подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступления задержанных лиц, граждан, подвергнутых 
административному  аресту.  Заместитель начальника ОМВД май-
ор полиции Алексей  Горбунов рассказал об условиях содержания 
таковых граждан, проинформировал о их правах и обязанностях, 
ответил на вопросы проверяющих. Светлана Александровна и Ла-
риса Васильевна отметили хороший уровень содержания граждан, 
соблюдение сотрудниками полиции требований законодательства.

Алена ИВАНОВА.

Общество

Прогноз

Погода в Нюксенице
27.04. Переменная облач-

ность, возможен дождь. Ночью 
+5°С, днем +10°С, ветер юго-за-
падный 5-7 м/с, атмосферное 
давление 745-750 мм ртутного 
столба.

28.04. Пасмурно с прояс-
нениями. Ночью +2°С, днем 
+11°С, ветер северо-западный 
2-3 м/с, атмосферное давление 
752-757мм ртутного столба.

29.04. Пасмурно. Ночью 
+2°С, днем +9°С, ветер вос-
точный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 760-763 мм ртутного 
столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

*Реклама

уважаемые читатели! 

Подписаться на 
“НОВЫй ДЕНь”
 на II полугодие 
2017 г. можно у 

наших агентов по 
доставке или в 

редакции газеты.

Цена подписки - 
510 рублей.

*Р
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• ПРОДАМ лодку «NORDIK-
270LT», лодочный мотор 
«NISSAN MARINE»-3.5. 

8-921-061-42-03.



Юбилеи

- Деревни Осетры, это Ра-
менский сельсовет Тарногско-
го района, где я родилась, нет 
уже, - начала свой рассказ 
Нина Федоровна. - Да и был-то 
в ней лишь десяток домов. Сей-
час уж заросло все там, хотя 
все равно хотелось бы съездить 
посмотреть родные места. 

В школу, вспоминает, пошла 
поздно – в 9 лет, после войны. 

- Ходить нужно было в Серги-
евскую, за семь километров от 
дома. А не в чем: одежи толком 
не было, да и с собой из еды 
взять нечего, одна картошка да 
лепешки травяные. С осени нам 
давали лошадь с телегой, чтоб 
картошку увезти, да постель, 
где квартирку найдем, а потом 
все пешком до дома ходили. 
Когда длинные дни, то чаще 
ходили, а зимой уж, конечно, 
только на выходные. На ногах 
– лапти или ступни, зимой – 
латаные валенки. Первые ре-
зиновые сапоги, помню, мне 
купили, когда 7 классов окон-
чила. А ходить-то как страшно 
было! Дорога через лес, волков 
много... Так нас людно ходило, 
из двух деревень ребята: стар-
шие впереди да сзади, а малье 
посредине. Факел еще жгли. 
Помню, шли как-то с новогод-
ней елки, увидели огоньки, я 
думала, фонари, а это волчьи 
глаза от наших факелов отра-
жались! 

Окончив в Сергиевской 4 
класса, Нина перешла в Бру-
сенскую школу, которая была 
за рекой. Там тоже угол сни-
мали: «Настелем на полу на 
несколько человек, да и ката-
емся». 

Мать Нины работала в колхо-
зе («дома-то мало и бывала»), 
отец прошел три войны («вна-
чале финскую, а после Вели-
кой Отечественной сразу на 
Японию направили, даже нас 
повидать не отпустили»). 

- Мать на работу уйдет, нас 
маленьких запрет в избе, вот 
и сидели одне. Зимой-то тем-
но, страшно, зажжем лучину и 
ждем. Летом на нас была обя-
занность скота загнать во двор, 
а когда чуть подросли, так и на 
пастьбу ходили, и на жнейку, 
и навоз возили.

Окончив школу, молодая 
девчонка сразу пошла рабо-
тать: «Сестра уехала в Москву 
к тетке нянчиться, а я осталась 
дома в помощницах». Сначала 
устроилась в сельпо Нюксен-
ского райпотребсоюза учени-
ком счетовода. В обязанности 
входил сбор денег по магази-

нам. А носить сдавать их при-
ходилось в райцентр пешком. 
Суммы большие, страшно, по-
этому когда в 53-м году при-
гласили на должность телефо-
нистки в Брусенское отделение 
связи, согласилась не раздумы-
вая, там и трудилась вплоть до 
выхода на пенсию. 

- А на почте как работали? 
По пароходам! Услышим, как 
теплоход идет, так и бежим к 
реке посылки встречать да от-
правлять! До 500 штук в день 
было! Вот натаскались тяже-
стей-то. Вдвоем с напарницей 
мы обеспечивали четыре отде-
ления: Брусенское, Брусново-
ловское, Сергиевское и Рамен-
ское. 

Когда пришло время выхода 
на пенсию, Нину Федоровну 
пригласили работать в филиал 
Сберкассы по Брусной и Бру-
сенцу, где она трудилась еще 
до 1998 года. «Там хоть не 
было ночных обменов, как на 
почте, и то легче, - улыбается 
собеседница. - Ведь на почте с 
весны до осени мы и не знали, 
что такое ночью спать». 

Успевала Нина и на работе 
быть отличным специалистом, 
и дома все при делах. С мужем 
Петром Петровичем сами по-
ставили дом на самом берегу 
Сухоны, вырастили троих де-
тей: дочерей Ольгу и Марину, 
сына Владимира. Всегда дер-
жали большое хозяйство: коз, 
овец, кур, корову, телят. Успе-
вала женщина и обществен-
ной деятельностью занимать-
ся: была донором, депутатом 
сельского совета в Брусенце, 
общественным санитарным 
инспектором, заседателем 
Нюксенского народного суда, 
председателем совета ветера-
нов, пела в ветеранском хоре 
в Брусенце... Имеет множество 
наград и благодарностей. 

Сейчас, живя в благоустро-
енной квартире в райцентре, 
именинница хоть и скучает по 
насыщенной деревенской жиз-
ни, но для уныния повода не 
находит: «Нужно всегда радо-
ваться жизни и стремиться де-
лать так, чтобы хорошо было 
не только тебе, но и всем окру-
жающим тебя людям», - увере-
на она!

Мы от души поздравляем 
Нину Федоровну с юбилейной 
датой и желаем всегда оста-
ваться такой же оптимистич-
ной и бодрой. Здоровья Вам и 
благополучия!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из домашнего архива.

Вся жизнь ее 
прошла в труде

80-летний 
юбилей отмечает 
сегодня 
жительница 
Нюксеницы 
Нина Федоровна 
РаСПОПОВа. 
В райцентре, 
правда, она 
живет лишь 
пять лет, всю 
жизнь трудилась 
в сельской 
местности.

Поздравляем! 

с. Нюксеница
УЛАНоВоЙ

Татьяне Витальевне
Дорогая Татьяна!

Поздравляем с юбилеем!
Пускай живется хорошо,
Прекрасно и чудесно,
Удачи, радости большой,
Событий интересных!
Любви и теплоты в семье,
В работе – вдохновения,
Погоды солнечной в судьбе,
Желательно весенней!
Пусть исполняются мечты
Легко, как будто в сказке,
И дышат нежностью цветы,
И в дом приходит счастье!

филинские, Самодуровы.

с. Нюксеница
тЕРЕБоВоЙ

Марине Мистиславовне
Дорогая Марина!

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
И желаем от души
Море счастья и улыбок,
А в душе всегда весны!
Очень крепкого здоровья
И достатка полный дом,
Чтоб жила в нем только 

радость,
Мир, уют царили в нем!
Пусть горит тебе всегда
Твоя счастливая звезда,
Пусть будут солнце и 

цветы,
Улыбки, радость и мечты!

Валентин, Александр, 
Надежда, Валентина 

Теребовы и наши дети.

с. Нюксеница
УЛАНоВоЙ

Татьяне Витальевне
Дорогая жена, мама, 

бабушка, сестра!
Поздравляем с юбилеем!

50 – не много и не мало,
До старости, конечно, 

далеко,
Полвека ты по жизни 

прошагала,
Порой с трудом, а иногда 

легко!
Узнала ты и радости, 

и горе,
Ведь жизнь прожить – 

не поле перейти,
То жизнь штормила, 

как в ненастье море,
То передышку делала 

в пути.
И не горюй, что ты 

жила напрасно,
Жизнь – это клад, 

неповторимый след,
И ты живи в ней 

много-много лет!
С любовью, муж, дети, 

внуки, Логиновы, 
Золотковы, Т.Н. Гоглева.

д. Устье-Городищенское
тРоФИМоВоЙ

Ольге Ивановне
Дорогая жена, 

любимая мамочка, 
доченька, сестра!

Поздравляем с юбилеем!
Такая милая, родная,
О тебе сегодня все!
С днем рождения 

поздравляем,
Такой, как ты, мы 

не найдем!
У нас одна ты такая,
Надежный, добрый 

человек!
Родная, мы тебе желаем
Улыбок, счастья, 

долгих лет!
Муж, дочь, мама, брат.

с. Нюксеница
РАСпопоВоЙ

Нине Федоровне
Дорогая, милая наша мама 

и бабушка!
Поздравляем с 80-летним 

юбилеем!
В нашей жизни ты для 

нас пример, твоя мудрость, 
жизненный опыт, трудолю-
бие, интерес к жизни вос-
хищают нас. Твоя улыбка 
и доброе слово согревают 
наши сердца! Мы обожаем 
тебя за юмор, энергию и 
умение в каждом дне нахо-
дить радость!

От чистого сердца по-
здравляем и желаем оста-
ваться такой же позитив-
ной, энергичной, здоровой 
и счастливой еще много- 
много лет в кругу родных и 
близких! Прекрасных сол-
нечных дней, здоровья и 
благополучия!

Сегодня все слова тебе 
одной!

Единственной, любимой, 
самой главной!

Мы собрались к тебе, 
такой родной,

На юбилей и значимый, 
и славный!

Чтоб огонек любви в глазах 
не гас,

Будь нужной всем, 
счастливой и любимой,

Ты, мама, знай, что в жизни
 всем из нас

Твое тепло навек необходимо!
Твои дети, внуки и наши 

семьи.

От всего сердца поздрав-
ляем с юбилеем самую 
чуткую и отзывчивую 
женщину

тЕРЕБоВУ
Марину Мистиславовну!

Пусть все цветы дарят тебе
 свое благоухание,

Пусть каждый лучик 
согревает твое сердце,

А каждая птичка поет тебе 
веселые песни

В этот день рождения!
Сегодня не обычный день 

рождения,
Не просто день, 

а светлый юбилей –
Причина для глобального 

веселья,
Прими же пожелания скорей!
Цвести, сиять и искренне 

смеяться,
Желаем, подруга, в твой

 юбилей!
Ежесекундно жизнью 

наслаждаться,
Мир для себя по-новой 

открывать!
Ты оставайся все такой же

 милой,
Роскошной, женственной и

 молодой,
Бессовестно красивой и 

счастливой,
Пусть ясным будет небо 

над тобой!
И. Плешкова, Г. Садовская, 

В. Теребова.

д. Брусная
СогРИНоЙ

Светлане Васильевне
Ну что, подружка, вот и 

пятьдесят!
Года над нами птицами летят,
И хоть все старше мы 

из года в год,
Но сердце, как и прежде, 

счастья ждет!
Подарят что-то новые года,
Судьбы своей не бойся 

никогда,
Будь радостной, веселой, 

заводной,
А верные друзья всегда 

с тобой!
Галина, Николай.

с. Нюксеница
РАСпопоВоЙ

Нине Федоровне
80 лет – красивая дата!
За плечами у Вас опыт 

богатый,
И мудрости у Вас не отнять!
В Ваш в день рожденья 

хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно 

служило всегда,
Не было чтоб проблем 

никогда,
Больше Вам радостных 

солнечных дней
И чтоб отметили Вы 

не один юбилей!
Крысановы; Лихачевы, 

д. Сергиевская.

«И живу я на земле доброй
 За себя и за того парня»

9 мая по улицам городов, сел, деревень России идут ветераны Вели-
кой Отечественной войны. С каждым годом их становится все меньше 
и меньше. Но забыть поколение Победителей мы не имеем права. В 
наших силах сделать так, чтобы память о героях осталась навсегда, 
поэтому сегодня откройте старый семейный альбом и расскажите де-
тям, внукам, правнукам - кто этот паренек в пилотке со звездочкой 
на пожелтевшей от времени фотографии и какой подвиг он совершил. 

А затем сделайте хорошую большую фотографию солдата и встань-
те в «Бессмертный полк».  Построение начнется 9 мая в 10.10  у 
администрации района (ул. Советская, 14).

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Это наша Победа


