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С праздником!

Дорогие земляки, 
уважаемые ветераны!

1 октября отмечается Международ-
ный день пожилых людей.

Эта дата - не напоминание людям 
старшего поколения об их возрасте, а 
прекрасная возможность сказать им 
теплые слова благодарности - отцам 
и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам за многолетний добро-
совестный труд, за опыт, доброту и 
мудрость!

Международный день пожилых 
людей - особенный праздник всех поко-
лений. Это напоминание о долге перед 
людьми пожилого возраста и о связи 
времен, которая не должна прерывать-
ся. Пусть вас окружают тепло и забота 
близких людей, пусть радуют вас свои-
ми успехами дети, внуки и правнуки, 
пусть в ваших душах сохранится вера 
в лучшее.

Искренне желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, хорошего настрое-
ния и активного долголетия. Пусть мир 
и добро царят в ваших домах!

Первый заместитель главы
администрации района 

С.А. ПОПОВ.
Председатель Представительного 

Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.
Председатель Совета ветеранов 

В.А. ГОГЛЕВ.

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Днем мудрости, 

который вы по праву заслужили.
Работая на полях, фермах, предприя-

тиях, в бюджетной сфере вместе с руко-
водителями коллективов, работниками 
органов власти, вы создали надежную 
базу для дальнейшего развития района.

Низкий поклон вам, земляки! Здоро-
вья, благополучия, внимания окружа-
ющих.

Экс-главы района: В. МАЛЬЦЕВ,
 К. ПУШНИКОВ.

Ветеранский коллектив «Надежда» 
красавинского клуба после летних 
каникул вновь приступил к репетици-
ям. Соскучились по встречам и сами 
самодеятельные артисты, и зрители 
ждут не дождутся их выступлений.

Сформировался ветеранский коллек-
тив в 2008 году. Раньше были в Красави-
но свои школа, детский сад, в концертах 
участвовали дети, педколлектив, моло-
дежь, а затем улочки деревень начали 
пустеть, молодые поуезжали, вот тогда 
и стали ветераны «первой скрипкой». 
Название, которое появилось в 2010 
году, наверное, не случайно. Версий 
предлагалось много, а остановились на 
этой. Дарит коллектив огонек надеж-
ды односельчанам, не дает затухнуть 
культурной жизни в деревнях, отре-
занных от «цивилизации» Сухоной и 
газотрассой.

«Надежда» - чисто женский коллек-
тив. Градислава Евдоксиевна Нечаева, 
Нина Рафаиловна Королева, Валенти-
на Николаевна Пантюхина, Альбина 
Михайловна Нечаева, Людмила Степа-
новна Пантюхина, Валентина Алек-
сандровна Пантюхина, Алла Павловна 
Мороз, Тамара Васильевна Королева – 
вот он, костяк на протяжении многих 
лет, и на сцену выходят примерно в том 
же порядке. А руководит ими заведу-

ющая клубом Светлана Незговорова. 
Руководитель строгий, от нее похва-
лу не часто услышишь, но когда с ней 
общались, сказала:

- Они у меня молодцы, активные и 
совсем не пессимисты.

Это точно, собираются женщины 
стабильно три раза в неделю, запала и 
азарта хватает, редко кто репетиции 
пропускает или опаздывает, только по 
очень уважительной причине. А как 
волнуются перед каждым выходом на 
сцену! Пусть хоть на домашней сцене 
концерты (на них обязательно собира-
ются все жители окрестных деревень, 
красавинцы – народ дружный), или в 
других населенных пунктах. Тут заслу-
га руководителя – находит каждый 
раз свои слова, чтобы дать участницам  
нужный настрой. Объехал коллектив 
уже полрайона, не были только в Копы-
лове и городищенской округе. Посто-
янно участвуют в районных фестива-
лях и праздниках: «Родники россий-
ских деревень», «Пою тебя, мой край 
родной», «Живая старина» и других. Ко 
всем значимым событиям у них готовы 
концертные программы.

Тяготеют больше к народному стилю, 
он ближе к сердцу. Эстраду, как прави-
ло, не берут. Участницы сами предлага-
ют песни для исполнения, а чаще Свет-

лана подыскивает, тем более, что интер-
нет теперь выручает с фонограммами, 
а если что, то и районный КДЦ помога-
ет. Вносят разнообразие в концертные 
программы танцы и сценки. Многие 
любят читать журнал «Завалинка», там 
немало забавных историй, их берут и 
адаптируют для сцены. И неплохо полу-
чается! Костюмы у коллектива тоже 
свои: первые помогла приобрести обще-
ственность, затем складывались, а еще 
на одни заработали сами. 

«Надежда» для участниц стала частью 
жизни, многие только здесь раскрыли 
свои творческие возможности. Но еще 
важно то общение, которое происхо-
дит вне репетиций и концертов. Любят 
женщины собраться за круглым клуб-
ным столом и за чашкой чая в неспеш-
ной беседе обсудить последние деревен-
ские новости и политические события 
в стране. Неравнодушные люди, им все 
интересно. Неслучайно, когда спроси-
ла Светлану Незговорову о том, что бы 
она пожелала своим девочкам (так она 
их называет), та ответила:

- Главное – здоровья, оптимизма, 
пусть и дальше радуют всех своими 
выступлениями. И, конечно, веры, 
надежды и любви!

Оксана ШУШКОВА.

С «НАДЕЖДОЙ» ЖИЗНЬ ЯРЧЕУважаемые ветераны 
ООО «Нюксенские ЭТС» 

Поздравляем вас с днем мудрости! 
1 октября - это ваш день - День пожило-

го человека. 
Желаем вам самого главного-здоровья, 

радостного сияния глаз, не терять моло-
дости души и мечтаний. Делиться с моло-
дым поколением мудростью и опытом. А 
жизнь пусть будет полна приятных минут, 
с праздником!

Коллектив ООО «Нюксенские ЭТС».

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с праздни-

ком – Днем мудрости!
Крепкого вам здоровья, радости, забо-

ты, внимания.
Пусть стороной проходят все ненастья,
Пусть стороной пройдет беда,
Простое человеческое счастье
Пусть будет спутником всегда!

В. МЕЛЕДИН, 
директор ООО «Жилсервис».

Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с праздником – Днем 

мудрости!
Благодарим за прожитые годы,
За то, что вы, ненастья всем назло,
Преодолев все бури и невзгоды,
Смеетесь так задорно и светло.
Спасибо вам за искорки веселья,
Они в восторг любого приведут,
И осень жизни за одно мгновение
Цветущею весною обернут!

И. ЧУГРЕЕВ, 
глава МО Городищенское.

Дорогие ветераны!
Примите поздравления и наилучшие 

пожелания в честь праздника – Дня 
мудрости!

Мы никогда не забудем того, что 
сделано руками старшего поколения. 
Низкий поклон вам за ваше трудолю-
бие, терпение, мужество!

Желаю вам, дорогие земляки, неуга-
сающего интереса к жизни, крепкого 
здоровья на долгие годы, тепла и любви 
близких людей.

Счастья вам и благополучия!
В. МУНАЕВ, 

директор ООО «Гермес».

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас с Днем 

мудрости!
Крепкого вам здоровья, радости, забо-

ты, внимания!
Своею честною работой
Вы заслужили ваш покой,
Живите, окруженные заботой,
И осени вам золотой!

Коллектив БУСО КЦСОН.

Уважаемые ветераны 
и пенсионеры ОВД!

Поздравляю вас с Днем мудрости!
Примите слова благодарности и 

наилучшие пожелания здоровья и 
долголетия, благополучия и мира. Ваш 
жизненный опыт, знания и умения 
неоценимы. Своей честной работой вы 
заслужили наше глубокое уважение, 
живите окруженные заботой и любовью 
родных и близких.

Счастья, бодрости и хорошего настро-
ения!

Ф.Г. ЧЕЧУЛИНСКИЙ, 
начальник отделения полиции.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 30 сентября 2013 года 

Вестник ЗСО

В Красавино откроется 
производственный комплекс

Проблема

Пресловутый человеческий фактор

Первый пожар, наверное, в качестве 
подарка земляки преподнесли лесни-
кам накануне профессионального 
праздника, 12 сентября. Вместо того, 
чтобы принимать поздравления и заслу-
женные награды, большинство работни-
ков леса направилось на ликвидацию 
последствий человеческой беспечности. 
О том, что обнаружено возгорание в 51 
квартале в выделах 42 и 48 Дмитриев-
ского участкового лесничества в 1,2 км 
от газотрассы, сообщили работники 
Нюксенского ЛПУМГ. Общая площадь 
пожара – 0,3 га. В тушении были задей-
ствованы более 30 человек – представи-
тели Нюксенского лесхоза и государ-
ственного лесничества, арендаторы. 
Оборудование и технику: лесопатруль-
ный комплекс, мотопомпы и ранцевые 
опрыскиватели – лесники задейство-
вали свои, но потребовалась и допол-

нительная - колесные трактора, буль-
дозер - ее предоставили арендаторы. 
Пожар классифицировали как низо-
вой, почвенно-торфяной. А с такими, 
как известно, справиться очень сложно. 
Окончательно он был потушен 14 сентя-
бря. Предположительно, источником 
возгорания послужил костер. Следы 
кострища, а также остатки трапезы 
любителей лесных даров были обнару-
жены в месте загорания. Заявление о 
пожаре передано в милицию. 

А 18 сентября в 17.10 сообщение о 
следующем пожаре поступило в лесхоз 
от работников ЛПУМГ и дежурно-
го пожарной части. Возгорание было 
зафиксировано в 6 км от райцентра в 
71 квартале Нюксенского участково-
го лесничества. Горел лес на участке 
0,02 га. Пожар был низовой, средней 
интенсивности. Газовики, которые его 

обнаружили, сразу начали локализа-
цию возгорания и оставались на месте 
до прибытия представителей лесхоза и 
лесничества. На ликвидацию пожара 
прибыли 15 человек (среди них работ-
ники лесхоза и лесничества и аренда-
торы), которым потребовались сутки, 
чтобы устранить все последствия. 
Причина возгорания все та же – чело-
веческий фактор. Места там ягодные, 
по всей видимости, брошенный окурок 
или непотушенная спичка стали нача-
лом пожара. Других причин просто нет.

Сезон сбора грибов и ягод еще продол-
жается. И хотя начались дождики, они 
еще не переросли в ливни, а земля, 
хвоя, ветки пока не напитались влагой 
в достаточной мере. Это необходимо 
учитывать, собираясь в лес. Придер-
живаться элементарных правил пове-
дения нужно обязательно - об этом твер-
дят лесники, такая информация разме-
щена на всех установленных в наиболее 
посещаемых местах аншлагах.

Еще раз напомним их и мы, чтобы 
статистика лесных пожаров в нашем 
районе больше не увеличивалась:

- Не поджигайте сухую траву на полях 
или полянах в лесу. Если вы увидите, 
как это делают другие, постарайтесь 
их остановить и объяснить, чем опас-
ны травяные палы.

- Не разводите костер в сухом лесу или 
на торфянике. Убедитесь, что кострище 
располагается на минеральной почве 
(песке или глине). Прежде чем разве-
сти костер, сгребите лесную подстил-
ку с кострища и вокруг него в радиусе 
одного метра.

- Хорошо залейте костер перед 
уходом. После этого разгребите золу и 
убедитесь, что под ней не сохранилось 
тлеющих углей. Не уходите от залитого 
костра, пока от него идет дым или пар. 

- Никогда не бросайте непотушенные 
спички или сигареты.

- Не заезжайте в лес на автомобилях и 
особенно мотоциклах. Искры из глуши-
теля могут вызвать пожар, особенно в 
сухом лесу с лишайниковым покровом.

- Если вы обнаружили начинающий-
ся пожар – например, небольшой травя-
ной пал или тлеющую лесную подстил-
ку у брошенного кем-то костра, поста-

Из Кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации: 

Статья 8.32. Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах

1. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечет предупре-
ждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре 1500-2500 рублей; на должностных 
лиц – 5000-10000 рублей; на юридиче-
ских лиц - 30000-100000 рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с нару-
шением требований правил пожар-
ной безопасности на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насажде-
ниям и не отделенных противопожар-
ной минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра, влечет нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере 2000-3000 рублей; 
на должностных лиц – 7000-12000 
тысяч рублей; на юридических лиц - 
50000-120000 тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях особо-
го противопожарного режима влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере 3000-4000 
рублей; на должностных лиц - 10000-
20000 рублей; на юридических лиц - 
100000-200000 рублей.

4. Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возникно-
вение лесного пожара без причине-
ния тяжкого вреда здоровью челове-
ка, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре 5000 рублей; на должностных лиц 
- 50000 рублей; на юридических лиц - 
от 500000-1000000 рублей. 

Два лесных пожара с разницей в неделю произошли в нашем районе. Приме-
чательно, что случились они не летом в самый пик пожароопасного периода, а 
сентябре, когда, вроде бы, и ночи прохладнее, с туманами, а теперь и дождик 
заморосил. Причина в обоих случаях – пресловутый человеческий фактор.

райтесь затушить его сами. Иногда 
достаточно просто затоптать пламя, но 
лучше подождать и убедиться, что трава 
или подстилка действительно не тлеют, 
иначе огонь может появиться вновь. 

- Если пожар достаточно сильный, 
и вы не можете потушить его свои-
ми силами – постарайтесь как можно 
быстрее оповестить о нем тех, кто 
должен заниматься его тушением.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.Лес - наше общее богатство. Берегите его!

К лету 2014 года в городе Красавино 
должен появиться производственный 
комплекс по хранению и переработке 
ягод и грибов.

Его строительство станет возможным 
благодаря госгарантии, предоставление 
которой одобрили в ходе недавней 21-й 
сессии депутаты ЗСО.

Предприятие «Вологодская ягода», 
которая ведет строительство, планирует 
получить кредит в размере 800 миллио-
нов рублей. На эту сумму и предоставле-
на гарантия. Средства будут направле-
ны на строительно-монтажные работы 
и приобретение оборудования. Плани-
руемая производственная мощность - 
30 тысяч тонн продукции в год. 

Депутаты ЗСО, прежде чем рассмо-
треть этот вопрос на сессии, посетили 
данное предприятие в Вологде, а также 
строящийся комплекс в Усть-Кубин-
ском районе. Было проведено заседа-
ние профильного комитета, посвящен-
ное этой теме. 

Несмотря на предварительную прора-
ботку вопроса, обсуждение в ходе сессии 
проходило активно. Депутатов интере-
совала финансовая устойчивость пред-
приятия, технологические особенно-
сти производства, сроки реализации 
проекта.

В итоге решение было принято. Его 
целесообразность объяснил председа-
тель комитета по бюджету и налогам 
Алексей Канаев: 

- С 2009 года, когда стал активно 
использоваться такой механизм, как 
предоставление гарантий, требования 
со стороны законодателей ужесточа-
лись раз от раза. Результатом стало 
то, что на сегодняшний день, каче-
ство гарантий достаточно высокое. 
Практически нет случаев компенса-
ции бюджетом за коммерческие орга-
низации предоставленных гарантий. 
И это при том, что мы недавно пере-
жили серьезный экономический кризис.  
Это говорит о том, что работа прово-
дится качественно.

По мнению 
Алексея Кана-
ева, госгаран-
тии - это один 
из эффектив-
ных механиз-
мов привле -
чения в реги-
он инвесторов, 
которые стро-
ят предприя-

тия, вкладывают деньги, создают рабо-
чие места и тем самым увеличивают нало-
говые поступления в бюджет субъекта.

- Предприятие «Вологодская ягода» 
в отличие от тех предприятий, кото-
рым гарантия предоставлялась ранее, 
стабильно работает, имея в партне-
рах крупные российские и мировые брен-
ды, такие как «Данон», «Вимм-Бил-
ль-Данн», «Нестле». Гарантии долж-
ны предоставляться сильным игро-
кам, способным в короткие сроки запу-
стить новые предприятия, - уверен он.

Важно, что будущий комплекс откро-
ется в Красавино, где сложилась слож-
ная социальная ситуация, год назад 
закрылся льнокомбинат, и без работы 
осталось порядка 400 человек. 

Согласно закону, предоставление 
гарантии стало платным, и «Воло-
годская ягода» перечислит в бюджет 
несколько миллионов рублей. 

Алексей Канаев подчеркнул, что зако-
нодатель оставил за собой право контро-
лировать ход реализации проекта: 

- Это для того, чтобы каждый рубль, 
который получен под наши гарантии 
из банка, был потрачен в рамках проек-
та, а заявленный срок ввода объекта 
в эксплуатацию – лето 2014 года - не 
был сорван.

В закон области «Об уполномочен-
ном по правам человека в Вологодской 
области» внесено изменение. 

Теперь в законе предусмотрено 
досрочное прекращение полномочий 
уполномоченного по правам человека 
в связи с выражением ему недоверия. 
Инициировать рассмотрение вопро-
са о выражении недоверия может либо 
губернатор области, либо не менее 1/3  
депутатов Законодательного Собрания 
области (не менее 12 депутатов). Но 
окончательное решение вопроса о выра-
жении недоверия и досрочном прекра-
щении полномочий уполномоченного 

будет рассматриваться на сессии Зако-
нодательного Собрания и может быть 
принято только большинством голосов. 

Следует отметить, что досрочное 
прекращение полномочий уполномо-
ченного в связи с выражением недове-
рия или ненадлежащим исполнением 
полномочий предусмотрено в том или 
ином варианте в 17 субъектах РФ.

Председатель Законодательного 
Собрания области Георгий Шевцов 
подчеркнул: 

- Эта норма ни в коей мере не связа-
на с действующим уполномоченным по 
правам человека, которого мы знаем 
как человека имеющего свою точку 
зрения и умеющего ее отстаивать. Речь 
идет исключительно о должности. 

Председатель комитета по государ-
ственно-правовой деятельности, закон-
ности и правам человека Владимир 
Буланов пояснил:

- Этот законопроект был внесен для 
того, чтобы повысить ответствен-
ность должностных лиц к исполне-
нию своих обязанностей. Не должно 
быть ситуации, когда нет механиз-
мов воздействия на чиновника. На мой 
взгляд, этим мы закладываем надеж-
ную систему контроля и защиты от 
негативных случаев, которые могут 
возникать. Предлагаемая система 
хорошо сбалансирована, и в конечном 
итоге решение будет приниматься 
представителями народа – депута-
тами. 

Пресс-служба Законодательного 
Собрания области.

Депутаты внесли изменения 
в закон об уполномоченном 
по правам человека
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А ГОДЫ ЛЕТЯТ И ЛЕТЯТ...

Статистика

Самому молодому пенси-
онеру на Вологодчине 33 
года, самому старшему - 
106 лет

Судьбы

Маргариту Александровну Кондра-
шук знают многие в районе. Это 
удивительно неравнодушный человек. 
Боль ее сердца – сегодняшняя вседо-
зволенность чиновников, безответ-
ственность должностных лиц, неуме-
ние слышать и нежелание делать. 
Трудно ей, как и большинству вете-
ранов, поверить, что бессмысленное 
бумаготворчество важнее конкретно-
го дела. 

Ох, эта Сухона-река
Было время -  основным видом 

транспорта в районе (точнее, единствен-
ным) был водный. Теплоход из Волог-
ды до Нюксеницы шел 2 дня. Кают не 
было, общий зал. Но зато был буфет 
и возможность прогуляться по палу-
бе! Вот на таком теплоходике девушка 
Рита (ей было всего 24) и встретила свою 
судьбу. Но забегать вперед не будем, 
начнем по порядку и лучше, если гово-
рить будет Маргарита Александровна 
(ее голос, интонации представят те, кто 
с ней знаком):

- Отправили меня сопровождать в 
Нюксеницу больного ребенка. Я в невро-
логическом отделении тогда времен-
но работала. А так закончила Вологод-
ское медицинское училище по специ-
альности фельдшер-акушер. Три года 
после окончания в Верховажском райо-
не трудилась. Медпункт находился в 74 
км от райцентра. Пять лесоучастков в 
округе, надо каждую неделю там побы-
вать для осмотра рабочих, очень много 
было туберкулезных больных. Началь-
ник лесопункта подсадит на лошадь и 
скажет: «Не бойся, лошадь в топи не 
зайдет». И за лекарствами в райцентр 
тоже на лошади! А женщины из лесных 
поселков никак не хотели ехать рожать 
в село, говорят: «Миленькая, четверых 
дома родила, так и пятого смогу»… А 
после Облздрав направил на работу в 
роддом на Чернышевского. Сколько 
там приняли с девочками малышей и 
малышек…

Перед нами горы фотоальбомов, и я 
слушаю рассказ о том, какие замеча-
тельные, ответственные (оговорюсь, 
что слово ответственные встретится 
еще не раз, это качество в человеке для 
моей собеседницы - самое важное) люди 
были рядом: и в Верховажье, и Воло-
где. И не будь таковым молодой мужчи-
на, что плыл на том же теплоходе, что и 
Рита, вряд ли бы обратила она на него 
внимание.

- Сухону я видела впервые. Красота 
кругом. А Николай мне помогал в доро-
ге (он ехал в Рослятино, где работал), и 
в Нюксенице помог вынести носилки с 
ребенком на причал…

Не думала Рита, что этот человек (как 
читатели догадались, это был Николай 
Павлович) станет не просто мужем, а 
опорой в жизни. 

- Ой, знаете, все неожиданно прои-
зошло, - продолжает Маргарита Алек-
сандровна, - Мы с девочками пошли на 
концерт в филармонию, вдруг билетер-
ша шепчет: Маргариту просят выйти… 
Коля! Нашел в Вологде и предложил 
руку и сердце. 

- Согласились сразу?
- Нет, что вы. Жили ведь мы тогда 

бедно, очень бедно. Папа (такой у меня 
был замечательный папа – в лес на 
охоту меня брал!) погиб в 1942-м, мне 
было всего десять. А родилась я в Грязо-
вецком районе. Жили мы на маленьком 
хуторе, где был прекрасный сад с дико-
винными растениями, а рядом кедровая 
роща. Отец на железной дороге работал, 
а мама в кружевной артели. Но еще до 
войны почему-то всем с хуторов прика-
зали выехать, и папа с соседом перевез-
ли дом, что строили на паях, в Волог-
ду, в Ковырино, может, слышали такой 
район. Вот мы четверо детей и остались 
без отца. Мама шила, и сестра старшая 

работала, так что и я, и младшие братья 
смогли учиться. А поженились мы толь-
ко через два с половиной года. Свадьба 
была в Белоруссии, помню, как красиво 
пели женщины. После Коля увез меня 
в Михайловку, где он работал главным 
инженером леспромхоза. Я сразу же в 
больницу на работу пошла. В участко-
вой больнице все и всё умели и делали: 
и прием, и роды, и вызовы.

Здесь мы оба и приго-
дились...

- Маргарита Николаевна, каким 
человеком был Николай Павлович?

- Замечательным! Умным и  добрым. 
Мы прожили 49 с половиной лет краси-
вой, яркой жизни. Очень любил свою 
работу. Помню, всегда переживал за 
женщин, которым приходилось нарав-
не с мужчинами в 6-7 утра выезжать в 
лес. Дома оставались дети, надеть было 
нечего, но они, удивительные тружени-
цы, и лес валили, и обрубали сучья, и 
работали на вывозке. Он был честный и 
ответственный человек.  И в Михайлов-
ке, и в Нюксенице, куда перевели в 1962 
году, Николая Павловича ценили за его 
доброту, за справедливость, за знания. 
А ведь он пережил столько горя. Роди-
на его – белорусская деревенька Стрели, 
что располагалась всего лишь в несколь-
ких километрах от Брестской крепости. 
22 июня 1941-го она подверглась напа-
дению фашистов. Коле шел пятнадца-
тый. Эвакуироваться никто не успел, 
в селе хозяйничали немцы. Переписы-
вая молодых людей, бывшие работни-
ки местного сельсовета убавили им по 
два года. Кого-то это спасло, а вот сестра 
Валентина оказалась в числе угнан-
ных на работы в Германию. Для борь-
бы с ненавистным врагом формирова-
лись партизанские отряды. Подростки 
стали первыми их помощниками, хотя 
это было очень опасно. Пример тому то, 
что произошло в соседнем селе Дремле-
во. Мальчишку-связного пытали, но он 
никого не выдал. Тогда фашисты согна-
ли стариков, детей, всех в один сарай 
и сожгли заживо. Карательные экспе-
диции, проводимые эсэсовцами, были 
страшными. Три года оккупации! После 
войны Николай Павлович закончил с 
красным дипломом Минскую лесотех-
ническую академию, распределение 
получил в Вологодскую область. Здесь 
мы оба и пригодились! (улыбается). 
Дети родились и выросли здесь. Они 
замечательные люди. Наташа - учитель. 
Игорь - сегодня уже профессор физи-
ко-математических наук, преподает в 
университете Сантьяго на испанском 
языке. Трое внуков совсем взрослые. 
Они тоже умницы. Как бы дедушка 

радовался, глядя на них…
- Как, Маргарита Александровна, 

справляетесь одна? Наташа приезжа-
ет,  знаю, каждое лето? 

- Справляюсь. Помогают социаль-
ные работники. Валентина Арсентьев-
на Чежина, в частности. Спасибо ей 
большое. Дети-волонтеры всегда прихо-
дят на помощь. Молодцы! Но очень 
расстраиваюсь от несправедливости 
всего, что творится вокруг. Нас, пенси-
онеров, никто не слышит. Какое безо-
бразное отношение в больницах к пожи-
лым людям. А напишите-ка вот о чем. 
Когда я работала в неврологии, опера-
ции приезжал делать врач из Москвы, 
профессор Патрик. Я ему ассистирова-
ла. Не было случая, чтобы он невнима-
тельно отнесся к больному, а каждому, 
кто присутствовал на операции, всегда 
говорил: спасибо, коллега. И в Нюксе-
нице (я работала и акушеркой, и педи-
атром) мы получали помощь по теле-
фону от врачей Ленинградской клини-
ки имени Веры Слуцкой! Выслушают, 
подскажут, похвалят - такие профес-
сионалы - и всегда говорили: «Звони-
те в любое время дня и ночи», и прини-
мали наших больных к себе на лече-
ние. Скажу одно – работать было легко 
и приятно. Куда пропала та интелли-
гентность, что была в каждом в наши 
годы? Руководителей также отличала 
ответственность, тактичность, забота о 
подчиненных. Выкладываясь на работе, 
весело и дружно отдыхали, при этом не 
устраивая пьянок и не оставляя после 
себя мусора… 

- Кстати, о мусоре. Расскажите, пожа-
луйста, о работе в санэпидемиологиче-
ской службе района. Вашу строгость 
многие помнят.

- Строгость? Скорее справедливость. 
Штрафовали не сразу, обязательно 
сначала предупреждение делали. Но 
если не принимались действия, тогда 
– да. Проверяли всё: обходили все до 
одной улицы, знали каждую помой-
ную яму, каждую канаву. На особом 
контроле были объекты обществен-
ного питания, больница, медпункты 
– всюду проверяли соблюдение сани-
тарно-эпидемиологического режима. 
Сегодня никто не несет ответственно-
сти! Всем кто-то что-то должен, а где 
собственное участие? Почему вы в газе-
те не рассказываете, как работают сани-
тарные комиссии при поселениях? Надо 
узнать, кого предупредили, кого нака-
зали, каков результат.

...Маргарите Александровне небез-
различна судьба территории, которой 
отдано более сорока лет жизни. Если 
б мы все так «болели» за свой район, 
что-то, быть может, и изменилось к 
лучшему.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Маргарита Александровна и Николай Павлович (фото из семейного архива).

Более 366 тысяч получателей пенсии 
по линии Пенсионного фонда России 
живут в Вологодской области. 

По информации пресс-службы област-
ного Отделения ПФ РФ, 106 тысяч 589 
из них живут в Череповце и 87 тысяч 
81 - в Вологде. Среди лидеров по этому 
показателю также Великий Устюг, 
Сокол и Вологодский район. Меньше 
всего пенсионеров в Междуреченском 
и Усть-Кубинском районах.

Областное Отделение Пенсионного 
фонда составило примерный портрет 
среднестатистического пенсионера - 
получателя трудовой пенсии по старо-
сти. Это самая массовая категория 
пенсионеров, таковых в регионе 309 
тысяч 276 человек.

Итак, среднестатистическому пенси-
онеру в Вологодской области 67 лет, он 
получает пенсию в размере 10 тысяч 
988 рублей. Примечательно, что сред-
ний возраст пенсионеров - и женщин, 
и мужчин - на Вологодчине практиче-
ски одинаков. 

Пенсия среднестатистического пенси-
онера примерно равна двойному разме-
ру прожиточного минимума пенсионе-
ра - 5 тысяч 884 рублей.

Отметим, что в Вологодской области 
среди получателей трудовой пенсии 
по старости 93 тысячи 41 человек - 
«досрочники». Из них 7 тысяч 114- 
медики, 13 тысяч 73 - педагоги и 67 
- театральные работники. Остальные 
имеют стаж работы на вредных, тяже-
лых или опасных производствах.

Самому пожилому пенсионеру Воло-
годской области 106 лет. Он живет в 
Череповце. Всего же на Вологодчине 
проживают 19 человек старше 100 лет. 

А самому молодому пенсионеру 
сейчас 33 года. Это творческий работ-
ник, тоже проживающий в Череповце. 
Примечательно, что право на назначе-
ние трудовой пенсии он приобрел еще 
в 30 лет.

Пресс-служба областного 
отделения ПФ РФ.

По итогам смотра-конкур-
са нюксенские сотрудни-
ки полиции вошли в число 
лучших

Смотр-конкурс художественной само-
деятельности сотрудников органов 
внутренних дел прошёл 19 сентября в 
Доме культуры города Никольска. 

В нём приняли участие три отде-
ла: МО МВД «Никольский», МО МВД 
«Тотемский» и МО МВД «Великоу-
стюгский» (который объединил в себе 
талантливых сотрудников органов 
внутренних дел из Великого Устюга, 
Нюксеницы и Тарноги). 

От нашего района на суд жюри свои 
творческие номера представили майор 
полиции Александр Владимирович 
Гоглев, капитан полиции Наталья 
Афанасьевна Губинская и председа-
тель ветеранской организации ОВД Лия 
Павловна Шушкова. 

Участники продемонстрировали 
таланты в различных направлениях: 
танец, песня, художественное слово, 
игра на музыкальных инструментах. 

Жюри отобрало 16 лучших номеров 
(в их число вошла и песня в исполнении 
дуэта Александра Гоглева и Натальи 
Губинской) для гала-концерта к Дню 
сотрудников органов внутренних дел, 
который состоится 8 ноября в Черепо-
вецком Дворце металлургов.

Пожелаем нюксянам удачного высту-
пления и дальнейших творческих успе-
хов!

Елена СЕДЯКИНА.

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

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

Встречи

Памяти Александра Яшина

Реклама, объявления

В комиссии по делам несовершеннолетних

• ПРОДАМ дом в Городищ-
не. 8-981-433-42-19.

• ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на 
навоз, землю. 8-911-506-
15-31.

• ПРОДАМ вагон 2,4х5. 
8-921-715-17-08.

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54.

• СДАМ 2-комнатную квар-
тиру. 8-921-822-45-78.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Низкие 
цены. Доставка. 8-953-522-
42-02.

• ПРОДАЮТСЯ дом, баня, 
хлев, лодка, бочки для воды 
(д. Брусенец, 85, возле по-
чты). 8-981-434-04-17.

• ПРОДАМ дом в деревне. 
8-953-517-78-07.

• ПРОДАМ «Ford Focus-2» 
2006 г.в. 8-911-537-32-51.

•  ПРОДАЕТСЯ автомо-
биль ВАЗ-21124 2005 г.в. 
Обращаться по телефонам: 
8-921-714-03-24, 8-981-435-
47-02.

• ПРОДАМ ВАЗ-211540 
2009 г.в. Т. 8-953-511-70-
33.

• ПРОДАМ «Дэу-Нексия» 
2007 г.в., пробег 70000 км. 
Тел. 8-921-822-36-55.

• В ТЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15) СДАЮТСЯ 
торговые помещения. Вто-
рой этаж, пл. от 8,5 до 35 
кв.м. Цена от 450 руб. за 
один кв.м. в месяц. Тел.: 
8-921-126-39-56.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в новом кирпич-
ном доме. Цена 2200000. 
Тел.: 8-921-232-71-32, 
8-921-713-25-54.

• КУПЛЮ септик до 50 
куб.м. 8-981-506-46-89.

Набор в ДОСААФ России на 2013-2014 учебный год
Отделом военного комиссариата ВО по Тарногскому и Нюксен-

скому рай онам производится отбор кандидатов из числа граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу весной 2014 года 
и изъявивших желание проходить обучение в Великоустюг-
ской автошколе ДОСААФ на водителя категории «С» за счет 
МО РФ. Обучение на категорию «В» - за счет обучаемого. Граж-
данам, изъявившим желание проходить обучение, выплачива-
ется компенсация командировочных расходов - 100 рублей за 
день обучения, проезд к месту обучения и обратно и за поднаем 
жилья по договору. Срок обучения - 3 месяца. Справки по тел.: 
(8-817-48) 2-20-98, 2-25-51.

Отдел военного комиссариата Вологодской области 
по Тарногскому и Нюксенскому районам.

Отдел военного комиссариата Вологодской области по Тарног-
скому и Нюксенскому районам проводит отбор граждан в 
возрасте до 35 лет на военную службу по контракту.

Денежное довольствие военнослужащих до 2-х лет службы в 
частях СВ - до 24000 руб., с повышенным коэффициентом - до 
48000 руб., в частях ВВС - от 31000 руб. до 61000 руб., в частях 
ВМФ - от 33000 руб. до 68000 руб., и зависит от выслуги лет, 
рода войск и места дислокации воинских частей.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел военного 
комиссариата Вологодской области по Тарногскому и Нюксен-
скому районам: с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, 38, 
т. 2-20-98.

Поздравляем!
с. Нюксеница

ШЛЯПИНУ 
Сергею Антониновичу

Дорогой папа, дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Улыбки и сердечные слова
Согреют в праздник 

юбилейный,
Пусть будет благосклонною 

судьба
И дарит только яркие 

мгновения!
Чтоб жизнь была наполнена

теплом, 
Любовью близких, 

нежностью, участием,
И больше становилось 

с каждым днем
В ней оптимизма, радости 

и счастья!
Сын, сноха, внук.

 

Весь 2013 год объявлен на 
Вологодчине годом Алексан-
дра Яшина. Несмотря на то, 
что почти полвека минуло со 
дня ухода поэта в мир иной, 
его поэзия и проза продолжа-
ют, как и при жизни автора, 
волновать и профессиональ-
ных писателей, и рядовых 
любителей литературы. 

Одним из кульминацион-
ных мероприятий стал прошед-
ший в июле большой празд-
ник «Блудновские игрища» 
на родине писателя - в Николь-
ском районе. Однако на этом 
череда юбилейных меропри-
ятий не закончилась. Так, 25 
сентября Нюксеницу посетила 
заведующая филиалом Воло-
годской областной юношеской 
библиотеки имени Тендряко-
ва Ирина Трапезникова (на 
фото), которая представила 
старшеклассникам литератур-
ную композицию «Люблю все 

живое», посвященную жизни 
и творчеству Яшина. 

«Каждая страница жизни и 
творчества поэта, это, конеч-
но же, правда о времени и о 
себе», - сказала Ирина Трапез-
никова. И это действитель-
но так. Но самое удивитель-
ное, в стихах Яшина каждый 
находит что-то свое – здесь 
и нежная привязанность к 
родной Никольской земле, и 
особая философия жизни, и 
тонкая любовная лирика. В 
этом году стихи поэта звучат 
повсюду, его «слово» сегод-
ня как никогда актуально. В 
каждой их строчке ощущается 
духовная сила автора. Многие 
фразы из произведений Яшина 
давно стали крылатыми, как, 
например, призыв «спешите 
делать добрые дела». 

Прочли стихи поэта на встре-
че и нюксяне: школьники 
Юлия Дмитриева и Евгений 
Афанасьев, педагог Нюксен-
ской средней школы Светлана 
Александровна Шабалина, а 
Валентина Михайловна Жуко-
ва озвучила свое произведе-

ние, посвященное этому заме-
чательному человеку. 

З а в е р ш и л а с ь  в с т р е ч а 
мини-викториной, которую 
провела для ребят вологодская 
гостья. Все вопросы, конечно 
же, были связаны с биографи-
ей Александра Яшина. Ирина 
Николаевна был приятно удив-
лена, что нюксенские школь-
ники хорошо знакомы с его 
творчеством. «Эта личность 

Пути поэзии трудны, 
И все ж мы за неё в ответе – 

Кому-то и стихи нужны, 
И я не зря живу на свете… 

Александр Яшин.

достойна того, чтобы о нем 
знали и помнили. Он любил 
наш край так, как мало кто 
любит», - сказала она в завер-
шение встречи.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

П о д  п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
Николая Уланова, замести-
теля главы района, членами 
комиссии были рассмотрены 
три дела (вопросы злоупотре-
бления спиртными напитка-
ми и конфликтов учащихся в 
школе). Вынесены предупреж-
дения. Также в этот день были 
проведены профилактические 
беседы с родителями и учащи-
мися школы. 

Очередное плановое засе-
дание комиссии прошло на 
минувшей неделе, 25 сентя-

Штрафы стали выше

бря, в администрации Нюксен-
ского района. Рассматрива-
лось 11 административных 
дел. Участились случаи управ-
ления несовершеннолетними 
транспортными средствами 
без водительского удостовере-
ния, несмотря на то, что штра-
фы по линии ГИБДД вырос-
ли в разы. Так, штраф в 5000 
рублей придется заплатить 
родителям 17-летней нюксян-
ки, задержанной за рулем 
автомобиля. За управление 
мотоциклом без водительских 

прав 2500 рублей «получил» 
несовершеннолетний молодой 
человек (был задержан 30 авгу-
ста – до введения новых адми-
нистративных штрафов) и 5000 
рублей – 17-летний юноша. 

Еще пять дел были рассмо-
трены в отношении родите-
лей, ненадлежащим образом 
исполняющих свои обязанно-
сти по воспитанию, содержа-
нию и обучению несовершен-
нолетних детей. Одно преду-
преждение и один штраф в 
1000 рублей были назначены 
за нарушение подростками 
комендантского часа. Штраф 
в 500 рублей – за мелкое хули-
ганство.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

18 сентября состоялось выездное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на базе администрации 
муниципального образования Городищенское.

Народные приметы

Октябрь – «предзимье»
Октябрь – месяц падающих листьев, осеннего бездорожья, 
голой остывшей земли, ледяных дождей и первого мокрого 
снега. Этот месяц в старину называли «предзимьем», «свадеб-
ником», «грязником». «Октябрь землю покроет, где листком, 
где снежком». По приметам месяца можно увидеть, какими 
будут осень и зима. 

По выпавшему первоосен-
нему снегу судили о сроках 
прихода зимы: зима наступа-
ет через 40 дней (или через 6 
недель) после первого снега. 

Вторая примета связана с 
днем Прасковьи-грязнухи 
– 14 октября. Если на день 
Прасковьи-грязнухи будет 
полная настоящая грязь, то 
через 4 недели должна зима 
установиться. 

Октябрьский гром – зима 
бесснежная.

 Теплый октябрь предсказы-
вает морозную зиму.

Если в октябре лист с березы 
и клена опадает не чисто – жди 
суровой зимы. 

Сухая погода октября указы-
вает на бесснежный январь. 

Первый снег упал на мокрую 
землю - останется, на сухую - 

скоро сойдет.
Каков октябрь, таков и 

апрель.
Иней в октябре через 90 дней 

отзовется осадками в январе. 
1 октября - Ирина (Арина) 

Шиповница. В этот день соби-
рали и сушили шиповник. 
Считалось, что полезен толь-
ко тот шиповник, который 
собран или куплен после 
Арины Шиповницы. С этого 
дня начинают улетать в теплые 
края журавли, поэтому его еще 
называют «Арина - журавли-
ный лет».

1 октября – Покров. «Каков 
Покров, такая и осень». «Если 
до Покрова не будет снега, 
то медведь долее погуляет на 
воле». «Не жди Покрова, секи 
капусту».

Если первого октября дождь, 

то и вся осень ненастная. Если 
на Покров или даже в самый 
Покров ясный и ведреный 
день, то осень простоит долго, 
не будет снега до Михайло-
ва дня (8 ноября). На Покров 
ветер с востока – холодная 
зима

4 октября – Ерофей. «На 
Ерофея и зима шубу наде-
вает». Чем раньше выпадет 
первый снег, тем позже утвер-
дится в своих правах зима, а 
ранняя зима чаще всего насту-
пает, если долго не было перво-
го снега.

День плодородия и земледе-
лия. Погода этого дня продер-
жится без изменений четы-
ре недели. В этот день полага-
лось землю назмить (удобрять 
навозом) для богатого урожая 
на следующий год.

По материалам печати.


