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Награждения
                                 

Заслужила!В честь 
професионального 

праздника

Твои люди, Нюксеница

Единая служба

Угроза жизни и здоровью? 2-84-10!

По уже сложившейся традиции ежегодно весной обновляет-
ся Доска почета лучших тружеников района. Есть такая и у 
Почты России. На нее заносятся имена сотрудников, особо 
отличившихся и добившихся высоких показателей в трудо-
вой деятельности по итогам работы за год, а также безу-
пречно соблюдающих трудовую дисциплину. В 2013 году на 
Доске почета Почты России в областном центре появится и 
имя начальника ОПС Бобровское Галины Короткой. 

Свою жизнь с почтовой деятельностью Галина Васильевна, 
уроженка Кичм-Городецкого района, связала не сразу. Окон-
чив в 1983 году профессиональное торгово-кулинарное учили-
ще в городе Великий Устюг, там же осталась и работать. И со 
своим будущим мужем тоже познакомилась в Устюге. Алек-
сандр, житель деревни Бобровское, приехал туда от колхоза на 
курсы, а обедать ходил в столовую, где работала Галя. Судьба!

Встал вопрос выбора места жительства. Остановились на 
родине мужа. Так Галина Васильевна стала бобровчанкой. 
На работу устроилась в магазин Нюксенского райпо, а в 2000 
году, после сокращения штата, «переквалифицировалась» в 
почтальоны. 

- У меня была очень хорошая наставница – Людмила Вла-
димировна Иванова, поэтому в новую работу вникла быстро, 
- говорит собеседница. 

Зарекомендовав себя не только как ответственного почтальо-
на, но и грамотного в «бумажных» делах специалиста, Галина 
Васильевна уже в первый год работы выходила на замещение 
начальника отделения, а в 2008 году была переведена на 
эту, ставшую вакантной должность в качестве постоянного 
работника. 

Подписка, письма и бандероли, коммунальные платежи и 
продажа товара, пенсии и переводы, компьютерные услуги… 
Перечень выполняемых работ в почтовых отделениях сейчас 
огромен, несмотря на то, что пользователей с каждым годом 
становится все меньше и меньше. Сейчас во всей округе (а это, 
кроме Бобровского, крошечные деревни Заречье и Килейная 
Выставка) осталось порядка 200 жителей. Тем не менее, с 
планом ОПС Бобровское справляется всегда. В этом заслуга 
как его начальницы, так и почтальона Светланы Коточиговой.

Каждый согласится, что кроме профессиональных качеств 
руководитель отделения почтовой связи должен обладать и 
чисто человеческими: добротой, вниманием к людям, умением 
войти в любую ситуацию. Галина Васильевна, несомненно, 
наделена всеми ими сполна, ведь недаром она на хорошем 

счету и у руководства организации, да и односельчане всегда 
отзываются о ней добрым словом. 

И хотя работа отнимает много времени и сил, уют и госте-
приимство всегда царят в доме этой женщины. Во дворе – ко-
рова, телята, поросята, овцы… У дома – ухоженный огород. 
Дети, сын Юра, который живет и работает в Вологде, и дочь 
Наталья, студентка естественно-географического факультета 
ВГПУ, с удовольствием навещают родительский дом. В такие 
дни душа Галины Васильевны отдыхает. Но наступает будний 
день, и эта милая женщина снова приветливо улыбается своим 
посетителям на рабочем месте. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Любови ШУШКОВОЙ.

В Вологде накануне Дня ра-
ботников торговли, бытового об-
служивания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
состоялось торжественное меро-
приятие, где чествовали лучших 
работников отрасли всей области. 
Приняла в нем участие и делегация 
Нюксенского района, в которую 
также вошли заместитель главы 
администрации района Николай 
Уланов и главный специалист от-
дела экономического развития и 
торговли Лидия Демиденко.

Собравшихся поздравил с празд-
ником и вручил почетные грамоты 
министерства и губернатора обла-
сти лично начальник департамен-
та сельского хозяйства, продо-
вольственных ресурсов и торговли 
Вологодской области Николай 
Анищенко. В этом списке нюксян 
не было. Зато Почетные грамоты 
департамента за добросовестный 
труд и в связи с профессиональным 
праздником из рук начальника 
управления торговли Ирины Ро-
мановой получили главный бух-
галтер ПО «Нюксеницакооп-торг» 
Татьяна Попова, бухгалтер ООО 
«Купец» Валентина Федотовская, 
водитель ПО «Хлебозавод» Васи-
лий Шабалин. Благодарностями 
департамента отмечены товаровед 
ООО «Купец» Татьяна Вершинина, 
заведующая ТЦ «Березка» ООО 
«Фортуна» Ирина Лобанова и ее 
коллега, продавец-кассир Евгения 
Романова. Они по разным причи-
нам присутствовать на чествова-
нии не смогли, но награды своих 
обладателей обязательно найдут. 

После торжества для участников 
встречи состоялось праздничное 
мероприятие, включавшее развле-
кательную программу. 

****************************
Кто-то радовался областным на-

градам, но и в районе работников 
этой отрасли тоже отметили. На-
граждения прошли в коллективах. 
Почетные грамоты администра-
ции Нюксенского муниципально-
го района вручены представителям 
Вологодского торгового отделения 
ООО «Севергазторг»: заведующей 
магазином № 13 с. Нюксеница 
Нине Березиной и продавцу про-
довольственных товаров кафе 
№1 от столовой №7 с. Нюксеница 
Валентине Первушиной. 

Благодарности администрации 
района также получили работники 
ООО «Фортуна»: продавцы-кас-
сиры из ТЦ «Березка» Галина 
Белозерова и Светлана Нарижняя 
и заведующая Оксана Акрамова 
и продавец-кассир Анна Юрова, 
две представительницы магазина 
«Север». Поздравляем!

Во исполнение указа президента РФ от 28 декабря 2010 года 
№ 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова 
экстренных, оперативных служб на территории Российской Феде-
рации», указаний губернатора Вологодской области в конце про-
шлого года в муниципальных районах стали создаваться ЕДДС 
– единые дежурные диспетчерские службы. С 1 января текущего 
года начала свою работу ЕДДС в Нюксенском районе. Для обе-
спечения её деятельности в здании администрации района было 
выделено помещение, приобретено необходимое оборудование. 

В феврале руководители и специалисты повышали знания 
на базе Центра гражданской защиты г. Вологды. Обучение 
закреплялось практическими занятиями под руководством 
сотрудников Центра управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Вологодской области. От 
нюксенской ЕДДС в Вологду выезжали руководитель службы 
А.В. Хлыбов и специалист О.В. Ермолинская.

В штате ЕДДС четыре человека, служба функционирует 
круглосуточно. 2-84-10 – на этот номер принимаются звонки, 
связанные с угрозой жизни и здоровью граждан. Привычные для 
нас номера 01, 02, 03… и их пятизначные аналоги (например, 02 
или 2-90-90)  действовать будут так же, как и раньше. Для чего 
ж тогда нужна новая служба?  

Законодательно закреплено, что ЕДДС обязана принимать все 
сообщения о ЧП. А далее, проанализировав и оценив достовер-
ность информации о чрезвычайной ситуации, доводить её до тех 

служб, в компетенцию которых входит реагирование на приня-
тое сообщение. Также к компетенции ЕДДС относятся: сбор от 
ведомственных дежурно-диспетчерских служб, служб контроля 
и наблюдения за окружающей средой информации об угрозе или 
факте возникновения чрезвычайной ситуации и распростране-
ние данной информации между дежурными службами района.

- Наша задача, - рассказывает старший диспетчер ЕДДС 
Александр Хлыбов, - координация действий различных служб 
в чрезвычайных ситуациях. Простой пример, случилось до-
рожно-транспортное происшествие, или, допустим, на трассе 
автомашина сломалась, а на улице мороз за тридцать – куда ино-
городние водители смогут обратиться за помощью, не зная нюк-
сенских телефонных номеров? Только к нам, в единую дежурную 
диспетчерскую службу. В зависимости от конкретной ситуации, 
мы можем помочь найти эвакуатор, вызвать дорожную службу, 
направить к месту происшествия ГИБДД и «скорую помощь»… В  
перспективе (аналогично европейской системе) нужно выходить 
на создание единого телефона службы спасения - 112, так было 
бы проще для людей, но это ещё в планах.

К сожалению, мне не удалось узнать, сколько сообщений о 
чрезвычайных ситуациях было принято ЕДДС за два месяца 
работы, так как специалисты сослались на имеющиеся проблемы 
разделения данных по категориям. Надеемся, что со временем 
эти недочеты будут устранены. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
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Цифры и факты 

Итоги социально-экономического развития 
Нюксенского муниципального района за 2012 год
Бюджет

Доходы. Консолидированный 
бюджет района по доходам ис-
полнен в сумме более 481 млн. 
руб. (рост к уровню 2011 года 
составил 44 %). Налоговых и 
неналоговых поступлений моби-
лизовано в сумме 248  млн. руб. 
(в том числе в районный бюджет 
– 205 млн. руб., в бюджеты посе-
лений – 43 млн. руб.). 

В районе систематически про-
водится работа, направленная 
на укрепление доходной базы. 
Проведение комиссий по непла-
тежам, работа по легализации 
заработной платы, регистрации 
имущества граждан и по распо-
ряжению муниципальной соб-
ственностью позволили взыскать 
в прошедшем году в местные 
бюджеты более 21 млн. руб.

На уровне области были кар-
динально пересмотрены меж-
бюджетные отношения с целью 
повышения финансовой само-
стоятельности муниципальных 
образований. Так, по сравнению 
с предыдущим годом увеличены 
нормативы отчислений по нало-
гу на доходы физических лиц 
в консолидированный бюджет 
района с 40 до 98%,  а также 
передано 25% отчислений налога 
на имущество организаций. Дан-
ные меры  увеличили прогнозный 
объем налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет района 
почти в 3 раза, их доля в собствен-
ных доходах выросла с 23 до 52 %.

Наибольший  удельный  вес  
в формировании  собственных  
доходов  районного  бюджета  
составили  налоги и сборы от ООО 
«Нефтегазкомплектмонтаж», 
Специализированного Управле-
ния № 2, филиала Нюксенское 
ЛПУ МГ ООО  «Газпром трансгаз 
Ухта», Департамента дорож-
ного хозяйства и транспорта 
Вологодской области, Нюксен-
ского районного дорожного ре-
монтно-строительного участка,  
В-Устюгских электрических 
сетей АООТ «Вологдаэнерго», 
ОАО «Северные магистральные 
нефтепроводы».

Расходы. Эта часть районного 
бюджета исполнена в сумме 
392,4 млн. руб. Расходы имели 
ярко выраженную социальную 
направленность: на социальную 
сферу было направлено 348 млн. 
руб. или 88,7 % объема бюджета. 
На финансирование раздела «Об-
разование» направлено 165,2 
млн. руб. или 42,1% от общего 
объема расходов бюджета. В 
образовательных учреждениях 
за счет собственных источников 
дохода были проведены  капи-
тальные ремонты на сумму 8,3 
млн. руб., расходы на текущий 
ремонт и укрепление матери-
ально-технической базы соста-
вили 8,2 млн. руб. По разделу 
«Социальная политика» - 115,7 
млн. руб.  или 29,5% от общего 
объема. На обеспечение жильем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны направлено 47,6 млн. 
руб.  На культуру – 31,6 млн. руб. 
или 8,1%. На здравоохранение 
– 26,0 млн. руб. или 6,6 %. На 

физкультуру и спорт – 9,4 млн. 
руб. или 2,4%.

На 1 января 2013 года про-
сроченная кредиторская за-
долженность в бюджете района 
отсутствует. 

Демография и трудовые 
ресурсы района

Перепись 2012 г. показала, 
что за последние десять лет чис-
ленность населения района со-
кратилась на 2,5 тысяч человек. 
Сокращение произошло в основ-
ном  за счет естественной убыли 
населения и миграции за пределы 
района. В районе проживает  9,4 
тысячи человек. Смертность пре-
вышает рождаемость. Родилось 
125 человек (в 2011-м-140), умер 
161 человек (2011 г. – 207).

Экономически активное насе-
ление составляет 62 % от общей 
численности. Получателей пен-
сий в районе на 1 января 2013 
года числится 3138 человек. 
Средний размер пенсии 9090 
руб. 67 коп. Трудовые пенсии 
получают 2870 человек (средний 
размер - 9392 руб.35 коп.). По 
государственному пенсионному 
обеспечению – 268 человек (сред-
ний размер пенсии - 5859 руб. 96 
коп.).

Ключевым показателем, ха-
рактеризующим уровень жизни 
населения, является величина 
среднемесячной заработной пла-
ты на одного работника (данный 
показатель по району за послед-
ний год вырос значительно). Ее 
размер составил 40 тысяч 960  
рублей, что выше среднеобласт-
ного уровня на 59%. Данный 
показатель характеризуется без 
учета субъектов малого предпри-
нимательства.

Занятость населения
В КУ ВО «ЦЗН Нюксенского 

района» обратились за содей-
ствием в поиске подходящей ра-
боты 342 человека. Трудоустрое-
но от общего числа обративших-
ся 215 человек, что составляет 
62,9%. Число граждан, ищущих 
работу в районе, сократилось 
по сравнению с 2011 годом на 
29,3%. Признано безработными 
177 человек, из них трудоустро-
ено - 79, что составило 44,6 %. 

На 1 января 2013 года статус 
безработного имеют 54 челове-
ка. В результате реализации 
мероприятий РЦП содействия  
занятости населения  за счет 
средств районного бюджета за-
ключено 4 договора на организа-
цию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в период 
школьных каникул. С четырьмя 
организациями - на 26 человек 
в целях профилактики детской 
преступности. ЦЗ проведены 
5 ярмарок вакансий рабочих 
мест, в них приняли участие 
166 безработных граждан и 22 
работодателя. За предоставле-
нием государственной услуги 
по содействию самозанятости 
безработных граждан обратилось 
3 человека.  Зарегистрировано в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей 3 человека.

Промышленность
Индекс физического объема 

(ИФО) промышленного про-
изводства за отчетный год по 
Нюксенскому району составил 
97,2 % к  показателям 2011 года 
(в области 99,2 %). Снижение 
произошло за счет сокращения  
производства асфальтобетонной 
смеси, изделий из дерева и обра-
ботки древесины.

ЛПУ МГ и НПС. Стабильно 
работают коллективы Нюксен-
ского ЛПУ МГ и нефтеперекачи-
вающей станции по выполнению 
государственных задач, сохра-
нению рабочих мест, выплате 
всех видов налогов. Поэтапно 
проходит реконструкция не-
фтепровода. На участке обслу-
живания Нюксенского ЛПУ МГ 
параллельно со строительством 
пятого цеха силами организаций 
НГКМ и СУ-2 велось строитель-
ство еще нескольких крупных 
объектов: 6-го цеха, 6-й нитки 
магистрального газопровода, 
электростанции собственных 
нужд и ЗРУ-10 кВ. 

Лесной комплекс. Заготовлено 
предприятиями и предприни-
мателями нашего района 239,9 
тысячи куб.м. древесины. Объем 
заготовки по сравнению с 2011 
годом снизился на 29,2 %.

Объем производства продук-
ции лесопиления составил 23 
784 куб. м (2011 г. – 28 132 куб. 
м) при этом 98,2 % - доля индиви-
дуальных предпринимателей. 

Транспорт 
Автомобилями общего поль-

зования перевезено пассажиров  
более 97 800 пассажиров (в 2011 
году -104 600 человек). Выполне-
но  5848 рейсов (в 2011-м - 5780), 
из них внутригородских – 4622, 
пригородных -1226.

Строительный сектор
В эксплуатацию введено 2686 

кв.м. жилья (45,1% к уровню 
2011 года), в т.ч. индивидуаль-
ного жилищного строительства 
- 2126 кв.м. (20 домов).

Введены и пущены в эксплуа-
тацию здания ресторана «Забава» 
(ул. Механизаторов), магазина 
«Перекресток» (ул. Новострой), 
мотеля-кафе «Сухонский тракт».

Реализация схемы территори-
ального планирования Нюксен-
ского муниципального района 
в основном исполняется за счёт 
целевых федеральных и област-
ных программ и инвестицион-
ных вложений. Комплексный 
генеральный план муниципаль-
ного образования Нюксенское, 
включающий в себя проекты 
планировок нового квартала в 
Северо-Западном микрорайоне, 
проект планировки квартала по 
ул. Строителей, д. Пожарище, д. 
Б-Слободка, правила землеполь-
зования и застройки населён-
ных пунктов муниципального 
образования находится в стадии 
утверждения. Генеральный план 
муниципального образования 
Городищенское находится в про-
цессе разработки. В декабре 2012 
года сельские поселения Вос-
тровское и Игмасское заключили 

договора на разработку Правил 
землепользования и застройки 
с проектным институтом Волог-
даагропроект. 

В Нюксенице согласно проек-
ту планировки, выполненному 
«Проектным бюро Леховой», 
идет застройка микрорайо-
на Южный по ул. Культуры. 
Ведется строительство 24-х и 
12-квартирного жилых домов 
на ул. Газовиков. Выполнен ка-
питальный ремонт автодороги 
Тотьма-Нюксеница-В-Устюг на 
участке 64-101 км.

Район участвовал в целевых 
программах:

- «Энергосбережение на тер-
ритории Нюксенского муници-
пального района на 2010-2015 
годы». Юридическими лицами 
бюджетных и социальных сфер 
разработаны индивидуальные 
программы по энергосбереже-
нию. В их рамках заменен котел 
в котельной БОУ НюМР ВО 
«Брусенская основная общеоб-
разовательная школа» - 84,7 
тыс. рублей; приобретен резерв-
ный источник энергоснабжения 
(дизельный генератор) на ко-
тельную №1 МОУ «Нюксенская 
средняя общеобразовательная 
школа», МДОУ «Городищен-
ский детский сад» - 418, 0 тыс.
рублей; проведено энергетиче-
ское обследование в учреждени-
ях и организациях управления 
образования - 1100,0 тыс.рублей; 
реконструирована котельная 
МОУ «Бобровская основная 
общеобразовательная школа» с 
выносом из здания (изготовление 
ПСД) – 98,0 тыс. рублей.

- «Социальное развитие села 
до 2013 года». В рамках данной 
программы проведено строи-
тельство наружных сетей водо-
провода жилого квартала севе-
ро-западной части с. Нюксеница 
– 3793,087 тыс. рублей.

- «Строительство, капи-
тальный ремонт объектов со-
циально-бюджетной сферы на 
2011-2013 годы на территории 
Нюксенского муниципального 
района». По этой программе 
произведены ремонт улично-до-
рожной сети в Южном микро-
районе с. Нюксеница – 4 мил-
лиона рублей; капитальный 
ремонт  Нюксенской средней 
школы – 4 731,451 тыс.рублей; 
капитальный ремонт  БДОУ  
Городищенский детский сад – 
1212,392 тыс. рублей; ремонт   
БОУ Нюксенская НОШ – 497,555 
тыс. рублей; капитальный ре-
монт  БДОУ Нюксенский детский 
сад  № 2 – 1 782,642 тыс. руб. и 
МБУК Нюксенский районный 
межпоселенческий КДЦ – 400,9 
тыс.рублей. Ведется работа по 
обеспечению жильем ветеранов 
в соответствии с Указом Прези-
дента РФ «Об обеспечении жи-
льем ветеранов ВОВ 1941-1945 
годов». На реализацию данной 
программы в район поступило 47 
646,00 тыс. рублей. 42 ветерана  
получили свидетельства на полу-
чение единовременной денежной 
выплаты. Все средства переведе-
ны на именные блокированные 

счета ветеранов ВОВ, открытые 
в ОАО «Россельхозбанк». По со-
стоянию на 1 января 2013 года в 
списке нуждающихся числится 
134 ветерана ВОВ. Работа в дан-
ном направлении продолжается.

Газификация и электри-
фикация

ПУ «Нюксеницарайгаз» ОАО 
«Вологдаоблгаз» газифицирова-
но 80 домов на сумму около двух 
миллионов рублей (улицы Армей-
ская, Солнечная, Зеленая, Между-
народная и др.) За счет средств МО 
Нюксенское построен газопровод 
уличной сети в д. Березовая Сло-
бодка - 300 погонных метров.

Электроснабжение района осу-
ществляет Нюксенский участок 
ПО «Великоустюгские элек-
трические сети». Продолжена 
реконструкция линии электро-
передач 0,4 кВ продолжительно-
стью 13,02 км. с общим объемом 
инвестиций 15,4 млн. руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

11 предприятий предоставля-
ли услуги в сфере ЖКХ. Ресур-
соснабжающими организациями 
на территории с. Нюксеница 
являются СФ ООО «Газпром 
энерго» (водоснабжение, водо-
отведение, отопление и горячее 
водоснабжение), ООО «Нюк-
сенские ЭТС» (отопление) и 
ОАО «Вологодская сбытовая 
компания» Нюксенское предста-
вительство (электроснабжение). 
Услугу газоснабжения для ото-
пления жилфонда и пищеприго-
товления оказывает ПУ «Нюксе-
ницарайгаз» (МО Нюксенское), 
сжиженный газ для населения 
предоставляет ООО «ГНБ». 

На территории сельских по-
селений  и муниципальных об-
разований Нюксенского района  
функционируют 6 предприятий, 
оказывающие жилищно-комму-
нальные услуги для населения: 
ООО «Жилсервис», ООО «Агро-
ремтехснаб», МП «Игмас» (Иг-
масское  СП), крестьянско-фер-
мерское хозяйство Бородин А.В., 
ООО «Городищенское ЖКХ», 
ООО «Востровское ЖКХ».  

Предприятие ООО «Агрорем-
техснаб» предоставляет услуги 
по сбору, транспортировке, раз-
мещению ТБО в Нюксенице и Бе-
резовой Слободке, транспортные 
услуги спецтехники. Остальные  
предприятия являются многоот-
раслевыми,  оказывают услуги 
населению по ремонту и содер-
жанию жилфонда, холодному 
и горячему   водоснабжению, 
отоплению, обеспечению населе-
ния дровами, услуги транспорта. 
Кроме того занимаются заготов-
кой леса, производством пило-
материалов, расчисткой дорог 
поселений в зимний период, 
благоустройством. На предпри-
ятиях ЖКХ трудится 69 чел. 
Ликвидировано предприятие 
МП «Янтарь ЖКХ», сокращено 
4 рабочих места.

По информации отдела 
экономического развития  и 

торговли района.
(Окончание следует.)
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 Вам за меня 
не будет стыдно

«Меня зовут Нина Дмитри-
евна Шушкова (в девичестве 
Подъякова). Я хочу рассказать 
немного о своём брате Анато-
лии Дмитриевиче Подъякове, 
участнике Сталинградской 
битвы. 

Наш отец, Подъяков Дмитрий 
Григорьевич, не стал участни-
ком Великой Отечественной 
ввиду того, что был ранен в годы 
Гражданской войны. Он был 
служащим. Мать, Подъякова 
Наталия Константиновна - кол-
хозница колхоза «В-Октябрь». 
Нас росло пятеро: 3 брата и 2 
сестры. Анатолий был третьим 
ребёнком. Он родился в 1922 
году (число не помню), в книге 
Памяти год его рождения по-
ставлен неправильно. Жили 
и росли мы в деревне Верхняя 
Горка Городищенского с/с Нюк-
сенского района Вологодской 
области, учились в Городищен-
ской средней школе. 

Анатолий очень хорошо рисо-
вал, писал стихи. Вся нагляд-
ная агитация и плакаты для 
школы оформлялись им. Дома 
на стенах висели картины, 
написанные братом. Кто учил 
его – не знаю. Он, скорей всего, 
был самоучкой.

После окончания семи клас-
сов Городищенской школы 
Анатолий поступил в речное 
училище г. Великий Устюг, а 
после его окончания работал в 
пароходстве. Весной 1940 года 
Анатолия призвали в ряды 
Красной Армии. Ему очень хо-
телось попрощаться с родными, 
и брат с Нюксенской пристани 
пришёл домой пешком, а на 
пристани в д. Брусенец его ждал 
пароход «Карл Маркс». Этот 

пароход шел только по боль-
шой воде из Северной Двины 
по Сухоне в Вологду. Я младше 
на 4 года, и помню, как Анато-
лий сказал родителям: «Вам 
за меня не будет стыдно. Или 
грудь в крестах, или голова в 
кустах».  От него пришло толь-
ко одно письмо, где в стихах он 
написал:
Где пенится море Баренца,
Где берег суровый гранитом

  одет. 
Шлю я Вам, дорогие родители, 
Свой боевой краснофлотский

  привет.
Мы решили, что брат служит 

на флоте. В 1941 году началась 
война, а в 1942-м пришло из-
вещение о том, что Подъяков 
Анатолий Дмитриевич погиб 
«смертью храбрых». Это было 
большое горе для нашей семьи. 
Больше мы о нём ничего не 
знали. В 20 лет не стало нашего 
любимого сына и брата. Страна 
потеряла, возможно, хорошего 
художника или поэта. Анато-
лий не был женат. Погиб он в 
боях под Сталинградом, похо-
ронен в городе Ким.

В 70-80-е годы о нём и ещё 
об одном нюксянине была за-
метка в районной газете «Путь 
Ильича», в которой расска-
зывалось, что он во время боя 
восстановил связь, зубами со-
единив оборванные провода. Я 
её хранила, но утеряла. Меня 
приглашали на открытие стелы 
в память погибших в Волгогра-
де, где написано и имя брата, 
но я не смогла съездить. Фото-
графий Толи не сохранилось…».

        ******************
Автор этого письма, Нина 

Дмитриевна (на снимке), закон-

В апреле 2012 года «районка» 
опубликовала списки нюксян, 
погибших под Сталинградом, 
а в феврале 2013-го  обра-
тилась к жителям района с 
просьбой поделиться воспоми-
наниями о родных и близких, 
прошедших через горнило Ве-
ликой Отечественной войны. 
Пока память хранит имена и 
даты, надо записать рассказы 
дедов и прадедов об их боевом 
пути, воспоминания матерей 
и отцов о военном детстве. 
Пусть они в рукописном (или 
ином виде) останутся в веках 
в числе экспонатов районного 
музея. И вот первое письмо.

чила Городищенскую среднюю 
школу в 1944 году (прим ред. - 
одноклассница М.П. Чежиной) 
и ей, молоденькой  девушке, 
предложили учить ребяти-
шек в начальной школе имени 
Тельмана, что располагалась 
на лесоучастке Потеряха. Одна 
справлялась с 4 классами. За-
очно окончила Вологодское пе-
дагогическое училище. Потом 
была Гордяковская начальная 
(за Брусенцем), затем - Сарафа-
новская. В Сарафановской пре-
подавала вместе с сестрой Героя 
Советского Союза Александра 
Болтушкина Анной Павловной. 
Вышла замуж в 1949-м за фрон-
товика. Анатолий Алексеевич, 
одногодок ее брата, призван-
ный, как и Анатолий, в 1940-м, 
демобилизовался только в 1948 
году. Четверых детей воспи-
тали супруги, а приходилось 
(было время) Нине Дмитриевне 
бегать на работу в Опалихин-
скую школу. Это 9 км утром и 
9 - вечером! Муж поддерживал 
всегда. И дом построили, и 
детей достойных вырастили. 
Ушел из жизни ветеран войны в 
2002-м, дети стали поддержкой 
и опорой. Живет Нина Дми-
триевна сейчас в Нюксенице, 
но летом всегда отправляется 
на родину. Пять внуков, пять 
правнуков. Старший правнук 
пятиклассник Дима помог ба-
бушке написать письмо в редак-
цию в компьютерном варианте. 
Молодец. А еще он обязательно 
запишет прабабушкин рас-
сказ о прадедушке Анатолии 
Алексеевиче, найдет в деревне 
старые фотографии и составит 
родословное древо.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

На этом спортивный праздник не закончился. Эстафету 
снова приняли мужчины. Мини-футбольные команды Тар-
ноги и Нюксеницы проводили игру областного первенства. 
Одержать победу хотелось обоим, но фортуна оказалась в 
этот день на стороне нюксян. На протяжении всего матча 
преимущество было на стороне хозяев поля, и уже после пер-
вого тайма на счету тарножан было два пропущенных гола и 
только один забитый.

 После перерыва, воодушевившись своим превосходством, 
команда Нюксеницы увеличила счет на табло, в итоге, 4:2. 

Поздравляем мужчин и желаем не останавливаться на 
достигнутом. Впереди ждут новые победы!

Евгения ВОЛКОВА.

Первые весенние выходные для любителей спорта в Нюксенице 
удались. На базе ФОКа «Газовик» прошли спортивные меро-
приятия по волейболу и мини-футболу. 

Неравнодушные

Сначала состоялись соревнования по волейболу среди юношей 1997-
1998 гг. рождения, организаторами которых выступила Нюксенская 
ДЮСШ. Турнир прошел по круговой системе, всего было сыграно по 
4 игры. В итоге, первое место, обыграв все команды со счетом 2:0, 
завоевали гости из г. Красавино. Второе, проиграв лишь золотым 
призерам,  - Городищна. Бронзовые медали достались хозяевам 
площадки, нюксянам. Команды Аристово и Бабушкино заняли 4 и 
5 места соответственно. Этот турнир – возможность набраться опыта, 
показать уровень игры. Надеемся, что в дальнейшем успехи наших 
волейболистов будут расти,  желаем им удачи и больше настоящих 
болельщиков!

Следующими эстафетную па-
лочку получили девушки. В 
Нюксенице состоялся первый 
турнир по мини-футболу среди 
женских команд. Это особенно 
приятное событие в спортивной 
жизни участниц, так как по-
священо оно Международному 
женскому дню. Для организато-
ров – это отличная возможность 
привлечь других участников, 
а также тех, кто хотел играть 
в футбол, но боялся начать. В 
турнире приняли участие три 
команды. И если для нюксянок 
и студенток из Молочного это 
уже третьи подобные соревнова-
ния, то для школьниц (СДЮС-
ШОР №3) из Вологды – первые. 
Напомним, впервые ВГМХА 
посетили нас в 2011 году, игра 
проходила в спортивном зале 
Городищенской средней школы 
и закончилась победой гостей – 
3:2. В 2012-ом матч принимал 
зал ФОКа «Газовик», девушки 
не смогли определить победите-
ля, ничья – 2:2.

Первенство длилось два дня, 
команды сыграли между собой 
по две игры. Открытие началось 
с напутственных слов главы рай-
она Виктора Локтева и педагога 
дополнительного образования 
Нюксенской школы Сергея Се-
менова. Поднять флаг РФ пре-
доставили капитанам команд: 
Екатерине Козловой, Анастасии 
Березиной и Ирине Самосудо-
вой. Именно они по окончанию 
турнира получили из рук главы 
района памятные подарки как 
лучшие игроки.

Открыли турнир гости: ВГМХА 
-СДЮСШОР. Удача была на 
стороне школьниц, 2:0. Игра 
второго круга между ними также 
закончилась победой спортивной 
школы, 2:1. Игра с Нюксеницей 
началась для девушек из Молоч-
ного с печальной нотки - блестя-
ще исполненный пенальти от 
капитана команды стал первым 
забитым голом нюксянок. Но, 
сравняв счет до перерыва, ВГМ-
ХА перетянули преимущество 
на свою сторону, 4:1. Последняя 
встреча первого игрового дня за-

вершилась победой вологодских 
школьниц, 2:1.

Второй круг соревнований от-
крыли девушки из Нюксеницы и 
Вологды, на этот раз удача была 
на стороне хозяев площадки, 
2:1. Закрытие турнира обозна-
чил матч нюксянок и гостей из 
Молочного, который и опреде-
лил серебряных медалисток, 
впервые в истории встреч между 
этими командами неоспоримое 
преимущество осталось на сто-
роне команды Нюксеницы, 3:0. 

В итоге места распределились 
следующим образом: 1 – СДЮС-
ШОР №3, 2 – Нюксеница, 3 – 
ВГМХА. Победители получили 
заслуженный кубок. На этом 
сюрпризы не закончились, на-
граду лучшему вратарю вручил 
директор ФОКа «Газовик» Ни-
колай Попов вратарю команды 
ВГМХА Любови Шушковой. 
Главный специалист управле-
ния по делам культуры, спорта, 
молодежной политике и туризму 
Наталья Попова поздравила с 
8 Марта участниц первенства, 
вручив всем цветы.

- Этот турнир – прекрасная 
возможность показать команду, 
оценить свои сильные и слабые 
стороны. К тому же Нюксени-
ца – наш любимый соперник. 
Хочется поблагодарить всех 
организаторов турнира, а особен-
но, Сергея Семенова, Наталью 
Попову, которые подарили нам 
такой чудесный праздник, также 
огромное спасибо коллективу Нюк-
сенского ЦТНК, они накормили нас 
очень вкусным ужином и развлек-
ли. Надеемся, что в следующем году 
турнир приобретёт региональное 
значение. Желаем, чтобы он стал 
ежегодным. 

Безусловно, такие соревно-
вания нужны, и не только для 
того, чтобы показать свою игру, 
но и поделиться опытом, обрести 
новых друзей. Желаем органи-
заторам турнира, чтобы он стал 
ежегодным, а команды, не толь-
ко вологодские, сами изъявляли 
желание участвовать, - считает 
Екатерина Козлова, тренер, ка-
питан команды ВГМХА.

Спорт
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Акция ГИБДД

Соблюдение ПДД - залог безопасности на дороге

Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Какалец Ок-
сане, Лашковой Татьяне и 
их семьям, Поповой Галине 
Александровне в связи с 
безвременной смертью отца 
и мужа 

ПОПОВА 
Михаила Савватиевича.

Назаркины.

СДАМ дом командировоч-
ным. 8-953-509-15-73.

Требуется на работу в 

с. Нюксеница повар. 
График 5/2. 

Питание, проживание. 
Т. 8-921-121-35-08.

ПРОДАЮ «Дэу Нексия» 
2009 г. 8-921-534-12-79.

ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме в Тотьме. 
8-921-536-58-87.

  СДАМ квартиру. Т. 8-921-
822-45-78.

20 марта 
с 11.00 до 15.00 

в музее   
выставка-продажа 
ЗОЛОТА
Обмен старого 

золота на новое. 
Скупка лома

золота до 1600 руб. 
за 1 грамм.  

Срочный ремонт 
золота и серебра.

Р
ек

л
ам

а 

ПРОДАМ ГАЗ-5204. 8-921-
127-82-38.

А ведь ПДД появились на свет 
не просто так, каждое правило 
тщательно выверено специали-
стами и направлено на сохра-
нение жизни и здоровья самих 
участников дорожного движе-
ния: водителей, пассажиров, 
пешеходов. Это особенно нужно 
учитывать взрослым, ведь они 
несут двойную ответственность: 
за себя и за своих детей. С нача-
ла года на территории Вологод-
ской области зарегистрированы 
23 ДТП, в которых пострадали 
25 несовершеннолетних. Боль-
шинство дорожно-транспорт-
ных происшествий произошло 
по вине взрослых участников 
движения. В нашем районе ДТП 
с участием детей не зарегистри-
ровано. 

С 18 февраля по 31 марта по 
всей территории Вологодчины  
сотрудники ГИБДД проводят 
мероприятия по стабилизации 
обстановки с детским дорож-
но-транспортным травматиз-
мом. В рамках его и в нашем 
районе прошли несколько ак-
ций. В одной из них вместе с ин-
спектором по пропаганде Верой 
Коптяевой, государственным 
инспектором дорожного над-
зора ГИБДД по Нюксенскому 
району Евгением Чежиным уча-
стие приняли ребята из отряда 
«ЮИД» Нюксенской средней 
школы, которым руководит Ни-
колай Назаров. Акция носила 
название «Ребенок-пассажир», 
и ее цель – привлечь внимание 
к проблемам дорожно-транс-
портного травматизма среди 
несовершеннолетних. 

дней со дня вступления в силу 
постановления о назначении 
административного наказания. 
То есть, в целом срок уплаты 
административного штрафа 
составляет 40 дней (10 дней на 
обжалование и 30 дней на упла-
ту штрафа).

В случае неуплаты матери-
алы направляются в службу 
судебных приставов для при-
нудительного взыскания штра-
фа. Кроме того, принимается 
решение о привлечении непла-
тельщика к административной 
ответственности в виде наложе-
ния двукратного размера сум-
мы неуплаченного штрафа, но 
не менее тысячи рублей, либо в 
виде административного ареста 
на срок до 15 суток. Например: 
на вас начальником ОГИБДД 
наложен административный 
штраф в размере 2500 руб., вы 
не уплатили его в срок. При сле-
дующей встрече с сотрудника-
ми ГИБДД на вас составляется 
административный протокол по 
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
и направляется в мировой суд 
для вынесения постановления 
- за неуплату ранее наложен-
ного штрафа в установленные 
законом сроки, сумма  составит 
5000 рублей. Таким образом, 
всего вам придется заплатить 
7500 рублей либо провести под 
арестом до 15 суток.

Так что, производите оплату 
штрафов в установленные за-
коном сроки, чтобы избежать 
сложностей в дальнейшем.

Оксана ШУШКОВА.
          

ПРОДАЕТСЯ  ВАЗ-2111 
2006 г.в., цвет графитовый 
металлик. Цена договорная. 
Т. 8-921-828-72-77.

ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная трехкомнатная квар-
тира 60 кв.м. 8-921-828-
72-77.

ПРОДАМ УАЗ-3303 1993 
года. 8-921-834-33-30.

с. Нюксеница
ГЕНАЕВОЙ 

Надежде Дмитриевне
У тебя сегодня день рождения,
Сегодня ты особенно мила,
Спешим озвучить наше 

 поздравление,
Которого ты, может, не ждала.
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты – молода и энергична,
Желаем быть всегда такой:
Здоровой, бодрой, 

 симпатичной,
Душевной, милой и простой.
Что пожелать? Конечно счастья,
Улыбок – море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтобы в душе любовь цвела!
Нелли Ивановна, Вайнагий, 

Нарижние, Шарыповы.

с. Нюксеница
ГЕНАЕВОЙ 

Надежде Дмитриевне
Дорогая жена, 

любимая мамочка!
Поздравляем с юбилеем!

Какими словами тебя нам 
 назвать?

Ты – милая женщина, добрая 
 мать,

Хозяйка, жена, товарищ и друг,
Ты душу согреешь, развеешь 

 недуг,
Всегда красива, всегда 

 весела,
Всегда справедлива, всегда 

 ты мила.
Так будь же такою всегда и 

 везде,
Здоровья и счастья желаем 

 тебе!
Муж, дети.

Поздравляем!

1 марта, в первый весенний день, ушел из жизни 
наш папа и дедушка Безвытный Александр Нико-
лаевич. Сложно найти слова, чтобы выразить боль 
и скорбь нашей души.

 Мы благодарны всем, кто в эти минуты был рядом 
с нами, выразил слова соболезнования, принял уча-
стие в организации похорон: семьям Тяпушкиных, 
Ползиковых, братьям Теребовым, Собаниным и др.

Огромное спасибо команде социальных работ-
ников с. Городищна и отдельно: Е.Карачевой, Г. 
Бритвиной, Н. Кашиной, С. Лихачевой, которые 
помогали папе при жизни. Также наша семья бла-
годарна городищенским медикам.

Здоровья вам всем и вашим близким. Храни вас 
Господь!

Паневы, Нурутдиновы, Безвытные.

25 февраля у нас случилась беда – сгорел дом 
нашей дочери. Мы очень благодарны всем, кто не 
остался равнодушным и оказал нам помощь. Огром-
ное всем спасибо.

Семьи Бусыревых и Братушевых.

Благодарность

Благодарность

18 марта ровно год, 
как нет рядом с нами 
Константина КРИ-
ВОНОГОВА, нашего 
Костика.

Все так, как вчера - ты гулял до утра, 
Твоя улыбка не сходила с лица, 
Ты любил рисковать, смотрел правде в глаза, 
Стремился добиваться всего до конца. 
Держа позитив даже в сумерки дня, 
Твой смех в нашей памяти будет всегда. 
Сквозь скорбь надеялся, верил в себя, 
Всегда жизнерадостный. Мы помним тебя! 
Знаем и верим - твоя душа жива, 
Не в силах выразить горе слова… 
Удар для нас всех, большая беда, 
Не забудем твой образ, знай, никогда! 
Ты рано ушел - несправедлива судьба, 
Пусть время идет, не проходят года... 
Ты в наших сердцах, знай, навсегда! 
Скорбить будем мы, нам не хватает тебя…

Все, кто знал его, вспомните вместе с нами.
Друзья-одноклассники.

с. Нюксеница
ПОЛУЯНОВУ 

Николаю Михайловичу
Любимый муж, папа, 

дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Не может жизнь назад 

 вернуться,

Выражаем глубокое собо-
лезнование Морозовой Лю-
бови Михайловне, Мальцеву 
Александру Михайловичу, 
Лихачевой Валентине Ми-
хайловне, внукам, родным 
по поводу смерти отца, де-
душки 

МАЛЬЦЕВА 
Михаила Семеновича.

Семьи Кривоноговых, 
Демьяновских.

Года идут, года летят.
И не успеешь оглянуться,
Как прожито уж – 60!
Прими ты наши поздравленья
И самый добрый наш привет:
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем много лет!

Жена, дети, внуки.

Уважаемые покупатели! 
приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

21 марта, 
в четверг:

Матвеево - 9.00,
Леваш - 12.00, 

Вострое - 13.00, 
Копылово - 14.00. 

* 
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Красиво!  Удобно! 
Комфортно!

Кожаная модельная 
обувь. 

Новая весенняя 
коллекция. 
Огромный 

ассортимент 
женских туфель. 

Распродажа 
зимней обуви.

Ждем вас 
21 марта, в четверг, 

с 9 до 17 час. 
в здании КДЦ.

     К У Р - М О Л О Д О К 
          И  Н Е С У Ш Е К 

20 МАРТА, продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
(у рынка) - 8.00. 

Еще одна акция, проведенная 
позже сотрудниками ГИБДД, 
была направлена на работу с 
должниками по оплате штра-
фов. Есть среди автомобили-
стов и такие. Кто-то забывает 
сделать это вовремя, а кто-то 
просто уклоняется. Во время 
акции были выявлены два та-
ких уклониста.

Всего же с начала года по ча-
сти 1-й статьи 20.25 КоАП  РФ 
(неуплата административного 
штрафа в срок) сотрудниками 
ГИБДД был составлен и на-
правлен в суд 21 материал. По 
5 из них судом было вынесено 
решение об административном 
аресте, по 11 - наказание в виде 
выплаты штрафа в двукратном 
размере, остальные дела еще 
рассматриваются.

Каждый гражданин должен 
знать не только свои права, но 
и обязанности, поэтому немно-
жечко правового ликбеза не 
помешает. Помните, если вы 
нарушили правила дорожно-
го движения, вам выносится 
постановление о наложении 
административного штрафа. 
Согласно части 1-й статьи 30 
КоАП  РФ, если вы не согласны 
с вынесенным решением, то 
имеете право в течение 10 дней 
обжаловать его в вышестоящий 
орган, вышестоящему должнос-
тному лицу, либо в районный 
суд по месту рассмотрения дела. 
По его результатам выносится 
решение. Если оно не в вашу 
пользу, то вы обязаны запла-
тить штраф в установленный 
законом срок, не позднее 30 

Вроде бы столько говорится и пишется в средствах массовой 
информации о необходимости соблюдения правил дорожно-
го движения, сколько разъяснений дается и мероприятий по 
профилактике проводится сотрудниками ГИБДД. Но… Количе-
ство штрафов за правонарушения по линии госавтоинспекции 
не уменьшается. Нарушители возмущаются фактом того, что 
их поймали, а отнюдь не проводят работу над собственными 
ошибками.

ПРОДАМ «Nissan Primera» 
2002 г.в. 8-921-060-06-98.

ПРОДАМ снегоход «Тай-
га-Патруль» 2011 г.в. Цена 
договорная. Т. 8-931-505-
58-75.


