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9 апреля прошел первый этап област-
ного профилактического мероприя-
тия среди водителей, осуществляю-
щих пассажирские перевозки, «Я дове-
ряю жизнь тебе». Как мы уже писали, 
цель конкурса – совершенствование 
профессионального мастерства водите-
лей и повышение безопасности дорож-
ного движения.

Попробовать свои силы пожелали 
лишь девять участников: водители 
автобусов «НПС-Нюксеница», КС-15, 
МП «Нюксеницаавтотранс», микроав-
тобусов и служебных легковых автома-
шин: КДЦ, КЦСОН и МО Нюксенское. 

Глава района Виктор Локтев, откры-
вая мероприятие, познакомил участни-
ков встречи с ситуацией на дорогах:

- Почему к вам сегодня такое внима-
ние? Дело в том, что количество проис-
шествий, происходящих на дорогах, к 
сожалению, растет. Часто участниками 
ДТП становятся водители обществен-
ного транспорта. Один из таких случа-
ев произошел на территории нашего 
района: пьяный водитель автобуса не 
справился с управлением. Транспорт-
ное средство из соседнего района, но 
ДТП-то произошло у нас. Основные 
причины всем известны: нарушение 
ПДД и низкая квалификация водите-
лей. Чтобы повысить ответственность 
каждого за перевозку людей, прове-
рить ваши знания, готовность к любой 
ситуации в пути, и необходимо данное 
мероприятие. 

- Уважаемые водители, вы несете 
ответственность не только за себя, но и 
за своих пассажиров! - вступил в разго-
вор начальник Нюксенского ОГИБДД 
Алексей Расторгуев. – Вы ежедневно 
курсируете по району. Если замети-
ли, что какой-либо нерадивый води-
тель нарушает ПДД, не молчите, сооб-

щите в полицию, возможно, вы спасе-
те чью-то жизнь.

Сами участники конкурса тоже не 
остались в стороне. Вопросов и пред-
ложений оказалось много.

- Почему механиков не пригласи-
ли? Некоторые порой выпускают нас 
на дороги, не интересуясь состоянием 
транспортного средства! Не слышат нас! 
А ведь автобусы не новые!

- С дорогами нужно что-то решать, 
ездим до Городищны или Игмаса – 
убиваем и без того не новые автобусы! 
Вопрос с зарплатой волнует… 

- Вахтовые автобусы тоже дороги 
портят…

- Кто придумал пешеходный пере-
ход у магазина «Перекресток»? В голо-
лед невозможно остановиться, спуска-
ясь с угора. Однажды, чтобы женщи-
ну не сбить, пришлось проехать прямо, 
а не поворачивать к автостанции. А 

она идет, хоть бы что, и по сторонам 
не смотрит! Или подсыпать хотя бы 
вовремя!

И не обошлось без шуток:
- Яма напротив магазина «Звук», 

наверное, по проекту райцентра, тут 
уж ничего не поделаешь! Ее заасфаль-
тируют, а весной она снова появляется! 

Лично меня заинтересовал вопрос: 
почему желающих поучаствовать 
оказалось немного? И почему не 
пришли водители школьных автобу-
сов, которых нужно проверять, на мой 
взгляд, в первую очередь? 

Обсудив наболевшее, перешли к глав-
ному. Раздав тематические листовки о 
соблюдении правил перевозки пасса-
жиров, начальник ОГИБДД выдал 
участникам встречи задания: двадцать 
экзаменационных вопросов на знание  
правил дорожного движения. 

По выражениям лиц и удивленным 
высказываниям поняла, этого водите-
ли не ожидали. Но силы свои попро-
бовали. Результат оказался любопыт-
ным: из девяти человек экзамен не 
сдали пятеро, допустив более десяти 
ошибок, трое сдали, сделав одну-две 
ошибки. Лишь два участника решили 
билеты безошибочно: Валерий Алек-
сандрович Клыженко и Андрей Алексе-
евич Березин (оба – водители Нюксен-
ского ЛПУМГ).

Следующие два этапа конкурса на 
знание транспортного законодательства 
и оказание первой медицинской помо-
щи пройдут в мае. И уже по результа-
там всего мероприятия будут подведе-
ны итоги. Мы обязательно расскажем, 
кто же станет лучшим водителем и 
кому действительно можно доверить 
свою жизнь.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Имя в культуре 
Вологодчины

Проект «Ими гордится Вологодчина» 
продолжается. Цель его - назвать двад-
цать деятелей культуры области, внес-
ших наиболее значимый вклад в разви-
тие и сохранение культуры Вологод-
ской области и России в целом. 

Отбор имен в первую двадцатку 
проводится путем народного голосо-
вания на сайте Правительства обла-
сти (http://vologda-оblast.ru/vybiraem_
imena_v_kulture_vologodchiny/). 

Проголосовать за каждого из списка 
можно один раз в сутки. Для этого 
необходимо кликнуть на слово «Голо-
совать», в открывшееся окно ввести 
адрес электронной почты и нажать 
«Выслать код». Полученный код вста-
вить в окошко и нажать «Проголосо-
вать». С помощью полученного кода вы 
можете проголосовать за всех людей из 
списка, чей вклад в культуру нашего 
региона считаете выдающимся. 

Голосование заканчивается 24 апре-
ля в 20.00. В июне 2014 года в городах 
и районных центрах будут размещены 
баннеры «Ими гордится Вологодчина» 
с изображением победителей народно-
го голосования. 

Наш район представлен в проекте 
следующими именами: Любовь Нико-
лаевна Бородина (290 голосов), Вален-
тина Михайловна Жукова (36), Олег 
Николаевич Коншин (501), Надежда 
Владимировна Локтева (75), Елена 
Николаевна Малафеевская (195), Нина 
Владимировна Малафеевская (44), 
Ангелина Ивановна Мальцева (256), 
Александра Николаевна Семенова 
(254), Татьяна Станиславовна Теребо-
ва (164), Николай Васильевич Фокин 
(69), Павла Платоновна Шушкова (66).

Уважаемые нюксяне! Давайте поддер-
жим наших деятелей культуры, голо-
суйте активнее, не оставайтесь в сторо-
не. Их заслуги не должны остаться не 
замеченными!

Любовь ШУШКОВА.

Кто лучший водитель 
автобуса в Нюксенском районе?

Первый заместитель главы 
администрации Нюксенского 
района Сергей ПоПов:

- В этом году в районе сложилась 
трудная финансовая ситуация. Из 
областного бюджета больших влива-
ний на ремонт и строительство дорож-
ного полотна не поступит. В прио-
ритете дорога: Нюксеница-Городищ-
на-Игмас - которая требует капи-
тального ремонта. В планах произ-
вести ямочные ремонтные работы 
и ремонт двух аварийных мостов: 
Шульгино-Бор и Заречье-Степаниха. 
По остальным объектам наша задача 
не дать «добить» дороги. Ограничение 
движения большегрузного транспорта 
в весенний и осенний периоды способ-
ствуют этому.

Из первых уст

Готовимся к Дню Победы
Под руководством главы района 

Виктора Локтева прошло очередное 
заседание оргкомитета  по организации 
и проведению мероприятий, посвящен-
ных 69-й годовщине Великой Победы. 

Рассмотрены вопросы организаций 
торгового обслуживания и проведения  
культурно-зрелищных мероприятий. 

Участники обсудили предложения 
о переносе митинга на более позднее 
время, проведении концертов на боль-
шой сцене возле КДЦ, по формирова-
нию «Бессмертного полка», созданию 
«Полотна Победы». В планах - орга-
низация спортивных состязаний и 
большого вечернего концерта для всех 
желающих.

Программа праздничного дня еще 
будет дорабатываться. Следующее засе-
дание оргкомитета состоится в конце 
апреля.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В администрации 
района

Голосуем!
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Собаки на улицах 
Нюксеницы стали настоящей 
бедой. в сводках полиции 
- информация о нападении 
собак, в частных разговорах 
- тоже. в конце марта в 
редакцию вновь поступил 
звонок на эту тему.

«На выходных наблюдал 
из окна страшную карти-
ну. На улице Культуры у 
дома №13 свора бездомных 
собак напала на мужчину. 
Нападают со всех сторон, 
хватают за ноги, за руки… 
Он отбивался от них с помо-
щью пакета, который был 
в руках. Отбился, но пошел 
хромая. А ведь здесь гуляют 
дети. Нужно что-то делать, 
пока не дошло до трагедии, 
как это случилось 11 марта 
2014 года в поселке Тикси, 
где собаки загрызли девя-
тилетнюю девочку. Там 
сразу и виновных нашли, а 
глава поселка был взят под 
домашний арест, возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 
ст. 293 УК (халатность, 
повлекшая по неосторожно-
сти смерть человека). Поче-
му наши власти не реагиру-
ют? В газете неоднократ-
но этот вопрос поднимался, 
но в ответах одни отписки. 

Иван ИВАНОВ, 
с. Нюксеница.»

В этот же день в редакцию 
зашла взволнованная и напу-
ганная женщина. Любовь 
(так представилась нюксян-
ка) рассказала о нападении на 
нее большой собаки в районе 
улицы Культуры. Показала 
следы от укусов.

- А я еще была в куртке! 
Владельца собаки я знаю, уже 
идет расследование. Свидете-
ли происшествия тоже есть, и 
они дали показания участково-
му. В тот день пережила насто-
ящий шок, пришла в больни-
цу обработать раны, давле-
ние подскочило: 180 на 100. 
А ведь мог случиться инфаркт 
или инсульт, ведь я уже немо-
лодая. Сейчас мне предстоит 
сделать еще семь прививок от 
столбняка. Насколько помню, 
правила по содержанию кошек 
и собак в Нюксенском районе 
приняты главой еще в 2007 
году. Но они так и остались 
на бумаге? 

Почему бы и в Нюксенице 
не пройтись по домам с похо-
зяйственной книгой и зареги-
стрировать наличие домашних 
животных у жителей райцен-
тра? Проверить, как хозяе-
ва содержат собак. Наруши-
телей наказывать рублем, и 
казна районная пополнится, и 
владельцы собак задумаются.

Свой случай я просто так не 
оставлю, буду доводить дело до 
завершения. И есть желание 
обратиться к тем, на кого уже 
случались нападения собак. 
Может, объединившись, мы 
сможем заставить этот меха-
низм вращаться. Ведь жить в 
райцентре стало опасно…

Эти обращения вместе с 
фотографией мы адресова-
ли в администрацию района, 
в прокуратуру, в отделение 
полиции и в администрацию 
МО Нюксенское. 

Первой среагировала район-
ная администрация. Заведую-
щая отделом сельского хозяй-
ства Светлана Селянина сооб-
щила, что 6 ноября 2013 
года на территории райцентра 
отловлены 24 собаки. На эти 
цели из областного бюджета 
было выделено 98400 рублей. 
Как видим, процедура не из 
дешевых. В 2014-м субвен-
ция составляет только 57000 
рублей, работа по выявлению и 
учету безнадзорных животных 
в районе уже ведется. 

На отлов и содержание одно-
го безнадзорного животного  
необходимо 4100 рублей. В 
эту сумму входит и заработная 
плата с начислениями, и стои-
мость приспособлений, препа-
ратов и материалов, необходи-

мых для отлова, транспорти-
ровки животных в специаль-
ный приемник, осмотр вете-
ринаром, вакцинация против 
бешенства, кормление, стери-
лизация. Выделенной суммы  
явно недостаточны для отлова 
всех бездомных собак. Поэто-
му будет составлено инфор-
мационное письмо на допол-
нительное выделение субвен-
ции за счет средств областно-
го бюджета. 

- Отмечу, что после вакцина-
ции против бешенства и стери-
лизации безнадзорные живот-
ные выпускаются на волю, 
- добавляет Светлана Васи-
льевна. – Эвтаназии (умерщ-
влению) животные подлежат 
только по медицинским (по 
причине болезни или трав-
мы) и поведенческим пока-
заниям (если они представ-
ляют опасность для обще-
ства). Надо всем объединить-
ся для решения этой пробле-
мы: хозяевам собак соблюдать 
правила содержания кошек и 
собак в с. Нюксеница и иных 
населенных пунктах райо-
на, а другим жителям помочь 
выявить нарушения содержа-
ния животных. 

Следующим стал  ответ 
начальника  отделения 
полиции по оперативно-
му обслуживанию террито-
рии Нюксенского района 
Федора Чечулинского. Федор 
Геннадьевич пояснил, что в 
соответствии с ч. 1 ст. 1.4 зако-
на ВО «Об административных 
правонарушениях в Вологод-
ской области» за нарушение 
правил содержания собак и 
кошек предусмотрена ответ-

Проблема

Собачья жизнь

Оружие самообороны стано-
вится все более востребован-
ным. Но нередко оно исполь-
зуется не по прямому назна-
чению - для защиты жизни 
и здоровья - а для разреше-
ния конфликтных ситуаций, 
как на бытовой почве, так и 
из хулиганских побуждений.

В целях выявления и пресе-
чения нарушений правил 
оборота газового, огнестрель-
ного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему 
с 7 по 16 апреля в Нюксенском 
районе проводится профилак-
тическая декада. В ее рамках 
сотрудники отделения поли-
ции, участковые уполномо-
ченные посещают владельцев, 
проверяют наличие оружия 
и соответствующего разреше-
ния. Смотрят, соблюдаются 
ли условия хранения оружия 
и патронов, не просрочены 

Право для всех

Если у вас есть оружие
ли разрешения на хранение и 
ношение оружия (они выда-
ются на пять лет) и так далее.

По последним данным, в 
Нюксенском районе прожи-
вает 24 владельца оружия 
самообороны, в основном это 
заядлые охотники, имеющие 
и другие виды оружия. Боль-
шинство из них мужчины 
(исключение – одна предста-
вительница прекрасного пола) 
и проживают в самой Нюксе-
нице. Всего же в нашем райо-
не числится 26 единиц оружия 
самообороны.

Получить информацию об 
оказываемых подразделения-
ми ЛРР МВД России по Воло-
годской области государствен-
ных услугах (прием заявлений 
о приобретении оружия, выда-
ча и продление разрешитель-
ных документов) можно на 
Едином портале государствен-

ственность в виде предупреж-
дения или наложения штра-
фа в размере от 300 до 3000 
рублей, на должностных лиц 
– от 1000 до 5000 рублей, на 
юридических – от 5000 до 
10000 рублей. Решение по 
данной категории правона-
рушений принимает админи-
стративная комиссия муни-
ципального района. В случае, 
когда причинен ущерб здоро-
вью и (или) имуществу граж-
дан, суммы штрафов значи-
тельнее: на граждан – 3000-
5000 рублей, на должностных 
лиц – 3000-10000 рублей, на 
юридических – 10000-50000 
рублей. Решение о наказании 
принимает мировой суд.

В дежурную часть отде-
ления полиции в этом году 
поступило пять сообщений о 
нарушении правил содержа-
ния собак, трое граждан обра-
тились с жалобами на укусы. 
По каждому факту проведена 
проверка, приняты меры по 
установлению виновных лиц, 
в отношении их составлены 
протоколы об административ-
ных правонарушениях. Мате-
риалы и протоколы проверок 

для рассмотрения и принятия 
решений направлены соответ-
ственно в административную 
комиссию района и сельско-
го поселения Игмасское. По 
трем фактам – мировому судье 
Вологодской области по судеб-
ному участку №53.

- Расхожее мнение граж-
дан, что полиция занимает-
ся отстрелом бродячих собак, 
является неверным, - добавля-
ет в письме Федор Геннадье-
вич. – Обязанности по орга-
низации отлова, обеспечению 
соблюдения соответствующих 
правил содержания возлагают-
ся на органы местного самоу-
правления.

Ответ мы получили и от 
прокурора района Сергея 
Якушева:

«…7 апреля районной адми-
нистрацией был заключен 
договор с ИП Полещук Н.П. 
на выполнение работ по отло-
ву безнадзорных животных, 
который планируется осуще-
ствить 15 апреля текущего 
года…. Оснований для приня-
тия мер прокурорского реаги-
рования не имеется».

Весенняя сырость и слякоть раздражают не только людей, 
но и братьев наших мешьних. К примеру, этот четырехлапый 
отдыхать в такую погоду предпочитает на скамейке! А что? И 
сухо, и солнышко припекает!   

Фото Юлии ФЕДУКОВИЧ.

Круг замкнулся. Чтобы повысить ответственность 
владельцев собак, слов мало. Только строгий контроль 

за содержанием домашних питомцев, административные 
наказания за нарушения законодательства обеспечат  

положительные результаты в борьбе с безнадзорными 
животными. Такими они стали в результате 

безответственного отношения к ним человека, в первую 
очередь самих же владельцев этих животных. Что ж, будем 

ждать подвижек в решении собачьей проблемы.
Елена СЕДЯКИНА.

Фото автора.

ных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru. 

В Нюксенском районе за 
лицензионно-разрешительную 
работу отвечает подполковник 
Андрей Анатольевич Шише-
лов. Он ведет прием граж-
дан по пятницам с 10 часов 
в здании отделения полиции.

Все владельцы оружия 
обязаны соблюдать следую-
щие правила:

Знать и неукоснительно 
соблюдать требования законо-
дательства об обороте граждан-
ского оружия на территории 
Российской Федерации (ФЗ 
РФ №150-ФЗ «Об оружии», 
Постановление Правительства 
от 21.07.1998 № 814, приказ 
МВД РФ от 12.04.1999 № 288).

Подать заявление о продле-
нии разрешения на хранение 
и ношение оружия и необхо-
димые документы не позднее, 

чем за 1 месяц до окончания 
срока действия разрешитель-
ных документов.

При переезде на новое место 
жительства (регистрации по 
новому месту жительства) 
уведомить об этом ЛРР по 
старому месту жительства, в 
двухнедельный срок обратить-
ся в разрешительную службу 
по новому месту жительства.

Оружие и патроны должны 
храниться по месту прожива-
ния владельцев, с соблюдени-
ем условий, обеспечивающих 
их сохранность и безопасность, 
исключающих доступ к ним 
посторонних лиц. Хранение 
оружия и патронов в местах 
временного пребывания долж-
но осуществляться с соблюде-

нием условий, исключающих 
доступ к ним посторонних лиц.

При выезде владельца 
оружия самообороны в другой 
субъект Российской Федерации 
необходимо получить в ОВД по 
месту жительства разрешение 
на транспортирование оружия.

Следует напомнить, что 
в случае совершения двух 
и более административных 
правонарушений, посягающих 
на порядок управления, обще-
ственный порядок и обще-
ственную безопасность, анну-
лирования охотничьего биле-
та, а также получения суди-
мости, разрешение на хране-
ние и ношение или лицензия 
на приобретение оружия анну-
лируются, оружие изымается.

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской 
области.

file://Lihasheva/d%20(d)/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/ 


14 апреля 2014 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Я иду к человеку, за плеча-
ми которого большая трудо-
вая жизнь. Двухэтажный дом 
на улице Строителей, второй 
этаж. Дверь чуть приоткры-
та, значит, Александр Ивано-
вич поджидает. Заочно я его 
немножко знаю, он - двою-
родный брат Николая Алек-
сандровича Кормановского, о 
котором я писала год назад. Но 
услышав его звучный голос, 
увидев статного седовласого 
человека, поняла, что не раз 
видела на улицах Нюксени-
цы. Живые глаза, чудесная 
улыбка, умение если не услы-
шать, то прочесть по артику-
ляции губ сказанное, интел-
лигентность, радушие хозяи-
на сразу расположили к себе. 
А вопрос о том, какой из не 
менее десятка разложенных 
галстуков ему надеть сегодня 
(я ж пришла пораньше, день 
рождения 15 апреля, но фото-
графировать буду!) и в день, 
когда посетят гости, привел 
меня в некое замешательство. 
Я не умею подбирать галстук 
к рубашке, а это, оказывает-
ся, очень важно для мужчи-
ны. Тем более, в столь достой-
ный юбилей! 

Вот такой он, Александр 
Иванович Кормановский, что 
родился девяносто лет назад 
на городищенской земле, в 
красивой деревне Зарубино, 
которой сегодня и нет уже на 
карте района. А вот приго-
дился далеко-далеко, в боль-
шом городе - Нижний Тагил. 
Прошу рассказать, как так 
случилось-получилось?

- Мама нас троих одна подни-
мала, - начинает рассказывать 
Александр Иванович, - отец 
умер рано, если не совру, 
так в 1933-м. Работала она в 
колхозе. Да и нам коса, граб-
ли, лопата да топор знакомы 
были с детства. Лошадку дове-
ряли: и пахали на ней, и дрова 
подвозили, и навоз на поля… 
– все на лошадке. Но я закон-
чил Юшковскую семилетку, 
хотелось и дальше учиться, 
но мама не отпустила. Да и 
платить за обучение в 8 клас-
се надо было 250 рублей. Это 
похоронило мои мечты. Не 

корову же продавать! Я пони-
мал, что на шее сидеть у мате-
ри нельзя, да и сестры подрас-
тали. Раз грамотный, то взяли 
меня счетоводом. Колхоз был 
крепким: ухоженные поля, 
хорошие сенокосы. А потом 
война перепутала все планы. 
Парни молодые ушли на фронт 
(я был инвалидом детства – 
не попал под мобилизацию), 
девчата - на оборонные… 

- Как же оказались на Урале?
- Приехал в отпуск двою-

родный брат, Анатолий Кузь-
мич. Тот еще до войны направ-
лен был в Ленинград, полу-
чил рабочую специальность и 
вместе с заводом был эвакуи-
рован в Нижний Тагил. Там и 
жил. Он так красиво обрисо-
вал: город, мол, современный 
промышленный центр Урала, 
впереди большие перспекти-
вы… Увез, короче. Я уже был 
женат. И сын был, Владимир. 
Его маленького оставили мате-
ри и поехали с женой. Полтора 
месяца искали работу. Хромо-
го никуда не берут, а и денег  
30 рублей осталось! Случай-

но зашли в райисполком. А 
там в отдел соцобеспечения, 
райсобес (раньше так называл-
ся пенсионный фонд) счетовод 
нужен. Я хорошим специали-
стом был, арифмометр знал, 
его «вашим-нашим» звали…

- В каком это было году?
Открытая светлая улыбка:
- В 52-м или нет, в 57-м… 

Все перепутал старик! Давай-
ка трудовую книжку достанем 
да паспорт.

Трудовая книжка. Это же 
бесценный документ. Все 
разложено по полочкам, все 
ясно. Первая запись: «Октябрь 
1952. Принят счетоводом в 
отдел социального обеспече-
ния Нижнетагильского райис-
полкома». Дальше - перевод 
на должность инспектора по 
кадрам, дальше - на долж-
ность бухгалтера. В 1979-м 
уволен по собственному жела-
нию (27 лет!) и принят в ИТК 
№ 3 контрольным мастером в 
цех огранки камней! В 1983-м 
- инженер-технолог цеха това-
ров народного потребления. 
В 1987-м выходит Александр 

Долгожители

Шампанское будем пить 
в день рождения!

Иванович на заслуженный 
отдых и еще работает 10 лет!

- Ну вот, все рассмотрела. 
Правильно, я не летал с рабо-
ты на работу. В ИТК перешел, 
чтобы пенсию побольше выра-
ботать. На 132 рубля вышел! 
Туговато, конечно, снача-
ла было. Заключенные рабо-
тали. Потом привык. Дела-
ли ювелирные изделия, вот 
такие (Александр Иванович 
показывает перстенек с зеле-
ным камушком). Заготовки 
из малахита привозили уже 
готовые, мы делали оправу. 
А позднее перешли на выпуск 
плугов, борон, деталей сель-
хозтехники и даже работали 
на оборонку. Но это трудовая с 
52-го, а потом мне еще добави-
ли восемь лет стажа. (Действи-
тельно, в 79-м внесены записи: 
работа в колхозе с 15.04.36 по 
август 1952-го). Медаль есть, 
«За доблестный труд в годы 
войны». 

- А почему в Нюксеницу 
вернулись? - Смотрю паспорт: 
дата прописки – 2007-ой. А 
до этого Волгоград, Екатерин-
бург…

-  Да, много воды утекло. Я 
ведь с первой женой расстался. 
Было время, растил Володь-
ку один. Его мы привезли в 
Тагил, когда семь исполни-
лось, в школу пошел. Кварти-
ру однокомнатную уже тогда 
получили. Все бы хорошо, да 
вот так случилось. Женил-
ся второй раз, и родился еще 
сын – Сергей. Сад у нас за 
городом был (оказывается, это 
дача), на выходные ездили. 
И яблони росли, и земляни-
ка. Овощи все, как без этого? 
Дом я там из брусков постро-
ил и баню. В Городищну езди-
ли почти каждый год, но не 
всегда летом. Мать жила уже 
у сестры Гали на Васильеве. 
А дом, что на Зарубино стоял, 
продали. Сыновья оба в армии 
отслужили: один в десантных 
войсках, другой - в ракетных. 
А вот это их коллекция знач-
ков. Если хотите, возьмите...

Гордость за сыновей сменя-
ется грустью: 

- Обоих уж нет. У Володи две 
дочки в Тагиле, а Сергей так и 

Новые дома 
лесным докторам

Ураганы предыдущих лет 
натворили в наших лесах 
дел. Ветровалы во многих 
местах так и остались, а 
в итоге в гниющей древе-
сине развелось множество 
вредных жучков и личи-
нок, которые теперь нано-
сят вред и здоровым деревь-
ям. Нюксенский лесхоз-фи-
лиал САУ лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз» решил 
обратиться за помощью к 
лесным пернатым обитате-
лям, они лучше других спра-
вятся с насекомыми. Для 
этого рядом с ветровалами 
работники бригад Бобровско-
го (на фото) и Городищенско-
го лесохозяйственного участ-
ков развесили скворечники. 
Всего в нюксенских лесах 
появятся двадцать девять 
новых домов для птиц.

Алгоритм действий собственников помещений 
в многоквартирных домах по выбору способа 
формирования фонда капитального ремонта размещен на 
сайте ЗСо.

Эта информация была озвучена в ходе пятого заседания рабо-
чей группы по контролю за реализацией программы капиталь-
ных ремонтов.

- Уверены, что  алгоритм будет полезен жителям области, 
потому что в нем подробно и в доступной форме изложен поря-
док действий собственников жилья, - пояснил председатель 
рабочей группы, заместитель председателя ЗСО Андрей 
Сивков.

Как сообщили специалисты «Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов Вологодской области», за неделю, 
прошедшую с момента прошлого заседания группы, проведено 
шесть семинаров, на «горячую линию» поступило 68 звонков. 
Самыми актуальными вопросами для жителей области стали 
заполнение документов по итогам проведения общих собра-
ний, а также сроки их проведения.

- Хорошо, что рабочая группа помогает наладить конструк-
тивный диалог всех заинтересованных сторон. Так, специа-
листами ЗСО и Фонда совместно разработан текст договора, а 
также Алгоритм действий собственников помещений в много-
квартирных домах по выбору способа формирования фонда 
капитального ремонта. Этот документ, а также ответы на 
самые часто задаваемые вопросы размещены на официальном 
сайте ЗСО (www.vologdazso.ru) в рубрике «Анонсы», - отме-
тил, завершая совещание, Андрей Сивков.

не женился. Это с ним я жил 
в Волгограде и в Свердловске. 
Вот его визитка…  

Читаю: «Волгоградская госу-
дарственная академия физи-
ческой культуры. Корманов-
ский Сергей Александрович, 
доцент, кандидат философских 
наук». Оказывается, готова 
была и докторская диссерта-
ция, но… тяжелая болезнь. 

- Чем сейчас занимаетесь? 
- очень хочется отвлечь от 
печальных воспоминаний 
этого обаятельного человека.

- С утра лодырничаю, люблю 
поваляться. Потом кофе пью, 
слушаю радио, читаю газеты, 
смотрю фильмы, «Время».  
Был и пионером, и комсомоль-
цем, и членом КПСС. Сейчас 
беспартийный, но (голос твер-
дый!) на выборы обязатель-
но хожу, хлебом не корми, 
а пусти на выборы! Путина 
поддержал в прошлый раз. 
А нынче не знаю: порядка в 
стране нет, надо меры прини-
мать, должен быть порядок. 
Зимой на улицу чаще хожу, 
потому что в валенках можно 
и до магазина, и до аптеки 
дойти. Валенки – вещь удоб-
ная. В церкви иногда бываю, 
в поминки у матушки был. И 
вложения, конечно, делаю. 
Кстати, удобный ящичек в 
магазине, где коммунальный, 
и тянуться не надо. Смотрю, 
многие отпускают, и это хоро-
шо…

Заходит соседка, друг и 
помощница Галина Витальев-
на Белозерова:

- Мы с ним еще на «Огонек» 
в клуб Газовиков ходим и 
на концерты. Вернее, ездим. 
Вызовем такси. И такие 
важные подкатим!

Ну что тут скажешь? Опти-
мизма, жизнелюбия у нашего 
юбиляра хоть отбавляй! 

- Шампанское будем пить 
в день рождения! Приходите! 

Обязательно придем, тем 
более, что Александру Ивано-
вичу в этот день праздник 
подарит и визит главы, и 
коллектива ЦТНК!

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Вестник ЗСО Фотофакт

http://www.vologdazso.ru
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Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай». Попутные грузы. 
Баннеры. 8-911-536-56-66.

Реклама, объявления

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира. 8-911-509-52-
92, 8-981-423-29-99.

• ПРОДАМ ГАЗ-31105 2007 
г.в. 8-931-509-76-20.

• ПРОДАМ ВАЗ-2110, ок-
тябрь 2005 г.в. 8-921-530-
84-26.

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-905-296-79-96.

• КУПЛЮ земельный уча-
сток. Недорого. 8-951-736-
99-08. • КУПЛЮ дом. Можно на 

вывоз. 8-951-736-99-08.

• ПРОДАМ автомобиль 
«Хендай-Гранд-Старекс» 
грузопассажирский, 2008 
г.в., дизель 2,5 л. Т. 8-911-
441-41-05.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

*р
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а 17 апреля продажа 
К У Р -М О Л О Д О К 
Можайской птицефабрики

Нюксеница («Дикси») - 13.00.
Запись на бройлеров, 

утят, гусят.
8-921-821-15-05.

16 апреля (среда) прода-
жа кур-молодок 

и несушек Вологодской 
птицефабрики «Можайское». 

Нюксеница (рынок) - 8.00. 
8-921-067-86-50. 

АКЦИЯ! 
10 кур берешь - 1 в подарок!

* 
Ре

кл
ам

а

18 апреля (пятница) 
продажа поросят  

привитых, с гарантией из 
частного хозяйства 

Копылово (на отворотке 
на трассе) - 12.25,
Леваш (центр) - 12.45,
Бобровское (у ДК) - 13.00,
Матвеево (остановка 
на въезде) - 13.15,
Городищна (ост.) - 14.20,
Нюксеница 
(у маг. «Авоська», 
ул. Трудовая) - 16.00.

 
Т.: 8-921-675-07-07, 

8-915-990-58-09. * 
Р
е
к
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с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОМУ

Александру Ивановичу
Уважаемый 

Александр Иванович!
У Вас 15 апреля юбилейный 
день рождения, и мы Вас 
от души поздравляем с этой 
датой!
Вы всегда были бравым 

мужчиной,
Вот девятый десяток прошел,
И для Вас он не будет 

причиной
Ни болеть, ни грустить.
Хорошо все у Вас 

непременнейше будет,
Все желанья исполнятся 

в срок,
Ну а мы, знайте, Вам 

не забудем
На столетье вручить 

поздравок!
Соседи Белозеровы.

ПРОДАЕТСЯ дом в Нюксе-
нице. 8-921-539-75-54.

побывали в Нюксенском 
Центре традиционной народ-
ной культуры. Следуя мечте 
об открытии музея головных 
уборов, в кругосветное путе-
шествие отправились вятские 
энтузиасты Валерий Смолюк и 
Олег Уваров вместе с бывшим 
директором палеонтологиче-
ского музея Альбертом Хлюпи-
ным. Свою группу они называ-
ют Hat Master.

4 марта их проводили из 
Вятских Полян, а у нас они 
были 6 апреля. Пообщаться 
лично с ними нам не удалось, 
поэтому заходим в их блог в 
сети Интернет. Вот что пишут 
молодые люди:

«После спешных утрен-
них сборов мы направились 
в Нюксеницкий (орфография 
сохранена, впрочем, искажен-
ное название нашего района 
встречать приходилось уже не 
раз – прим. автора) район-
ный дом традиционного народ-
ного творчества.

…У входа в учреждение, 
внешний облик которого имеет 
сходство со старинным тере-
мом, выполненном в стиле 
северного русского деревян-
ного зодчества, нас встреча-

7 апреля 2014 года в 
14.00 часов в администра-
ции муниципального образо-
вания Нюксенское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения «О внесе-
нии изменений и дополне-
ний в Устав муниципально-
го образования Нюксенское». 
Изменений и дополнений нет.

21 апреля 2014 года в 
14.00. в здании администра-
ции муниципального образо-
вания Нюксенское по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Набереж-
ная, дом 23, каб. 14 - прой-
дут ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ об утверждении отче-
та по исполнению бюджета 
муниципального образова-
ния Нюксенское за 2013 год.

О публичных слушаниях

Поздравляем!

18 апреля в КДЦ 
 Состоится 

выставка-продажа 
мужской и женской 

О Б У В И 
из натуральной 
кожи от фабрик 

г. Ростова-на-Дону. 
Ждем вас с 9 до 17.00.

* 
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д. Б-Слободка
ГЛАДКОНОГИХ

Татьяне Михайловне
Дорогая, любимая жена, 
мама, бабушка, сватья!

Поздравляем с 55-летием!
Желаем в юбилей от всей 

души
Тебе здоровья, счастья и 

любви!
Чтоб оставалась ты всегда
Такой же молодой,
Чтоб беды обходили стороной,
А сердце знало бы покой.
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!
Твои родные.

Мой отец, Попов Илья Степанович, 
родился 27 июля 1921 года. в армию 
призван был в 1939-м, служил на 
Кольском полуострове. Там и застала 
его война. Сержант, командир 
минометного расчета, почти ничего 
не рассказывал нам о войне. Знаю 
только, что первый орден, орден 
великой отечественной войны, он 
получил за подавление немецкой 
огневой точки (дзота). Потом был 
награжден еще одним. в 1943-м 
тяжелое ранение, ампутация обеих 
ног. Но воля и желание жить 
многое значат. отец встретил 
свою половинку, мою маму Галину 
Матвеевну, они воспитали одиннадцать 
детей. они - настоящие ПоБЕДИТЕЛИ!

Александр ПОПОВ, 
с. Нюксеница

ет гостеприимная женщина 
Александра Николаевна Семе-
нова - само воплощение воло-
годской стати и неподража-
емого местного шарма. Она 
специально для нас открыва-
ет двери Центра и на наши 
извинения в воскресном втор-
жении, как кажется, в спокой-
ный, неспешный ритм малого 
российского поселка, отвечает:

- Ой, что вы, у нас сегодня 
занятия по вологодским народ-
ным танцам будут, да еще 
готовимся к такому большому 
празднику, как Благовещенье, 
тут уж не до отдыха!»  

Александра Николаевна 
знакомит с направлениями 
деятельности центра, смотрим 
один из многочисленных рабо-
чих альбомов, в котором зари-
сованы схемы создания узоров 
на тканях. 

- Эти знаки на тканом поясе 
очень похожи на немецкую 
свастику, - замечаем. 

- В этом нет ничего удиви-
тельного, - отвечает масте-
рица. - Люди с древнейших 
времен используют солярные 
знаки и свастики в оформле-
нии своей одежды, каждый 
знак имеет глубокий смысл, 

обладает особым действием на 
человека. То, на что вы обра-
тили внимание, является древ-
ним индо-арийским символом 
вечного движения, именно так 
наши предки изображали цикл 
движения солнца, Луны, всего 
Космоса. Вращение по часовой 
стрелке и против нее имеет 
не только разную направлен-
ность, но и по разному влияет 
на энергетику человека.

В мастерских видим много-
численные изделия из ткани, 
вышивки и разнообразные 
тряпичные куклы, изделия 
из бересты, роспись по дере-
ву и т. д. Постепенно у нас 
формируется полная карти-
на того, какую бесценную 
миссию выполняют сотрудни-
цы Центра в условиях непро-
стой российской действитель-
ности. 

Хотя и с трудом, но нам 
удалось узнать от нашего 
прекрасного экскурсовода о 
том, что, несмотря на поддерж-
ку муниципальной власти, 
учреждение испытывает боль-
шие финансовые сложности, 
все время сокращается штат 
специалистов - мастеров свое-
го дела, а чиновники год за 

годом ратуют за дальнейшее 
сокращение, секвестирование, 
оптимизацию и т. д. - суть, за 
уничтожение очагов самобыт-
ной национальной культуры. 
Возможности в зарабатывании 
собственных средств у таких 
учреждений культуры хотя и 
есть, но они крайне ограниче-
ны, и без поддержки государ-
ства им не обойтись. Многие 
стали сегодня «Иванами, не 
помнящими родства», не веда-
ющими о традициях, быте и 
укладе жизни своих предков, 
отказались от собственной 
истории, подменив ее сусаль-
ными образами пародий на 
западную масс-культуру, а-ля 
«два притопа - два прихлопа». 
К счастью, невежество погло-
тило не всех, и пока есть на 
Руси такие подвижники, как 
Александра и те замечатель-
ные мастера и мастерицы, 
что по крупицам восстанавли-
вают для нас память о пред-
ках, о тех связующих поколе-
ния тонких нитях духовности 
и чувства гармонии с миром, 
что свято чтились еще наши-
ми прабабушками и прадедуш-
ками, не все еще потеряно!»

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото c сайта 

http://kirov.kp.ru.

Народная культура

Необычные визитеры

Напоследок, как и было 
запланировано, путешествен-
ники приобрели для музея 
головных уборов две борушки - 
традиционные женские голов-
ные уборы, которые носили в 
старину нюксяночки. Их для 
гостей изготовила мастерица 
Татьяна Николаевна Протасо-
ва. Борушка - это традицион-
ный головной убор замужней 
женщины, поверх которого 
надевалась шаль или платок 
- «аглицкая ширинка» (крас-
ного цвета, с цветами). Состо-
ит борушка из трех частей: 
налобника (очелья), верхней 
части (затыльника) и задней 
части (задергвицы). На налоб-
ник поверх нашивалась лента 
золотого шитья.

Тысячи километров доро-
ги, 120 дней пути и 30 
стран, которые узнают о 
вятских путешественниках 
Hat Master… Словом, у ребят 
нешуточные планы!

• ПРОДАМ ВАЗ-2170, 2008 
г.в., дв. 1,6. 8-953-520-
22-82.


