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Награждение состоялось на терри-
тории предприятия во время рабочей 
планерки в присутствии начальника 
26 пожарной части по охране села 
Нюксеница 4-го отряда федеральной 
противопожарной службы по Воло-
годской области Андрея Мокрушина, 
инженеров, руководителей всех служб 
и цехов ЛПУ. Данное мероприятие 
приурочено к 25-летию министер-
ства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, которое отмеча-
лось в декабре.

- Это признание заслуг и Павла Ва-
сильевича, и всего коллектива. Ваш 

вклад в поддержание и укрепление 
гражданской обороны и предотвраще-
ние ЧС на территории района значи-
телен. Думаю, что так будет и впредь. 
Те современные технологии и оборудо-
вание, которыми располагаете, пусть 
совершенствуются и дальше. Безава-
рийной работы вам в новом году, - по-
желала глава района руководителю 
предприятия и коллективу.

- Вы, действительно, много сил 
вкладываете в гражданскую оборону 
и противопожарную безопасность. Бы-
вал на многих предприятиях «Газпром 
трансгаз Ухта» и могу сказать, что по-
жарная часть в Нюксенском ЛПУМГ 
одна из лучших, если не самая луч-

Начальнику Нюксенского 
ЛПУМГ вручили медаль МЧС
Накануне новогодних праздников глава района Нина Истомина 

вручила медаль «Маршал Василий Чуйков» начальнику Нюксенского 
ЛПУМГ Павлу ВерзУНоВУ.

шая. Награда заслуженная, - отметил 
Андрей Львович.  

Напомним, что памятная медаль 
МЧС России «Маршал Василий Чуй-
ков» утверждена в 2012 году и явля-
ется ведомственным знаком отличия. 
Маршал Василий Иванович Чуйков 
- дважды Герой Советского Союза. В 
послевоенные годы был главкомом 
советских войск в Германии, возглав-
лял сухопутные войска, а в 1964 году 
стал во главе гражданской обороны 
СССР. Данной медалью награждается 
личный состав МЧС России и граж-
данские лица за многолетнее и безу-
пречное служение делу гражданской 
обороны, совершенствование системы 
управления, связи и оповещения сил 
гражданской обороны, поддержание 
их высокой степени готовности к дей-
ствиям по предназначению.

Оксана ШУШКОВА. 

С праздником, коллеги!
Завтра - удивительный праздник. Уже 

более трехсот лет прошло с тех пор, как 
вышел первый номер первой российской 
газеты, но до сих пор печатное слово в 
цене и в почете, несмотря на развитие 
информационных технологий. Десят-
ки тысяч газет и журналов выходят в 
нашей стране, у каждого издания есть 
свои поклонники и подписчики.

В этом ряду стоит и районная газета 
«Новый день», которая отметит 85-лет-
ний юбилей, но он состоится в декабре, 
а завтра поздравления с профессио-
нальным праздником будут принимать 
редакционный коллектив, ветераны ре-
дакции, те, кто в разное время трудился 
здесь. 

На страницах «районки» находят свое 
отражение актуальные темы обществен-
но-политической жизни, образования, 
культуры, медицины, печатаются мате-
риалы на темы молодежи, экологии, со-
циальной сферы. Показана история рай-
она, жизнь простых людей из разных 
уголков нашего края. Это коллективное 
творение, в создании которого принима-
ют участие и читатели газеты, те, кто 
звонят и пишут в редакцию, делятся 
проблемами, подсказывают идеи для пу-
бликаций, участвуют в конкурсах. 

Мы, коллектив редакции, поздравля-
ем наших ветеранов, коллег с Днем рос-
сийской печати. Желаем счастья, креп-
кого здоровья, мира и благополучия!

13 января -– День 
российской печати

- под таким девизом стартовал первый 
рабочий день в детском отделе район-
ной библиотеки. Несмотря на морозное 
утро двое юных читателей уже стояли 
на крыльце библиотеки: пятиклассник 
Евгений Игнатьевский и семикласс-
ник Максим Колупаев. Оба получи-
ли почетное звание Первого читателя. 
В этот день в библиотеку пришли 56 че-
ловек. Кто-то знакомился с новыми кни-
гами, кто-то играл в настольные игры, 
шашки и шахматы, другие взяли в руки 

ножницы и клей и мастерили различные 
поделки.

Во второй день в читальном зале би-
блиотеки дети стали участниками «Ки-
носказки». На экране демонстрировались 
отрывки из мультфильмов, ребята отве-
чали на вопросы: называли автора произ-
ведения, героев, оценивали их поступки 
и т.д.

В третий день дети приняли участие в 
литературно-игровой программе по книге 
писателя-земляка И. Полуянова «Дере-

венские святцы» на тему Рождества. Все 
участники игры получили призы.

Приятно не только дарить подарки, но 
и принимать их. Третьеклассница По-
лина Анишина от всей своей дружной 
семьи, в которой растет шестеро ребяти-
шек, подарила библиотеке СНЕГОВИКА. 

Всего же в новогодние каникулы дет-
скую библиотеку посетило 78 юных чита-
телей. А взрослую - 72 человека. 

Зав. детским отделом 
Нина БУРЛОВА.

ДК Газовиков 
14 января в 19.00 состоится традици-

онный староновогодний концерт.
В программе:
- уморительный музыкальный спектакль 

«Приключения новогоднего мешка».
- концерт солистов и творческих кол-

лективов ДК Газовиков.  Цена билета - 
100 рублей.

• 17 января в 10.00 пройдет отбороч-
ный тур корпоративного фестиваля «Фа-
кел» ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Участвуют творческие коллективы и 
солисты Нюксенского ЛПУМГ. Цена би-
лета - 100 руб. 

Все собранные средства будут переда-
ны на лечение Лизы Поповой.

Вечером этого же дня тарногский на-
родный театр выступит со спектаклем 
А. Дударева «Не покидай меня…» (дра-
ма в 2-х действиях). Начало в 19.00. 
Цена билета - 100 руб.

Нюксенский районный Центр тра-
диционной народной культуры
приглашает в гости в Старый Новый год 
13 января с 19 часов на святочное игри-
ще для молодежи старше 14 лет.

В программе: гадания, народные игры 
и хороводы! Цена билета - 50 рублей.

Новости библиотеки

В новый год с новой книгой

Погода в Нюксенице
13 января, среда. Пасмурно, снег, 

ночью -20°С, днем -11°С, ветер юго-вос-
точный 4-5 м/с, атмосферное давление 
746-732 мм ртутного столба.

14 января, четверг. Облачно, не-
большой снег, ночью -7°С, днем -12°С, 
ветер южный 1-5 м/с, атмосферное 
давление 735-743 мм ртутного столба.

Информация из интернета.

Афиша

Прогноз
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- Многим руководителям ор-
ганизаций известно, что при-
нятый  29  декабря  2014 года 
федеральный закон № 458-ФЗ 
внес изменения в федераль-
ный закон «Об отходах про-
изводства и потребления» от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ. 
Согласно ему, деятельность 
по сбору, транспортированию 
отходов первого-четвертого 
класса опасности подлежит 
лицензированию.  Мало того, 
федеральный закон № 203-ФЗ 
от 29 июня 2015 года гласит: 
«Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 
осуществляющие деятель-
ность по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации 
отходов I-IV классов опасно-
сти, обязаны получить ли-
цензию на ее осуществление 
до 1 января 2016 года. После 
1 января 2016 года осущест-
вление данной деятельности 
без лицензии не допускает-
ся». Мы добросовестно под-
готовили пакет документов и 
прошли лицензирование. 

- Как часто требуется по-
лучать лицензию?

- Лицензия  на деятельность 
по обращению с отходами 
1-4 классов опасности была 
получена нами в 2009 году, 
но в связи с изменениями в 
законодательстве возникла 
необходимость в ее перео-
формлении, для нас это пере-
оформление уже четвертое.  

- В связи с этим измени-
лось ли что-то в работе?

- Организациям, с кем были 
заключены договоры только 
на размещение отходов (вы-
возили их своим транспор-

том), сейчас нужно переза-
ключить договоры, чтобы в 
них были включены услуги 
по сбору и транспортировке. 
Сейчас – это требование зако-
на - нельзя вывозить отходы 
ничем иным, кроме специ-
ально оборудованных и снаб-
женных специальными зна-
ками транспортных средств. 
Работники, осуществляющие 
транспортирование отходов, 
должны иметь свидетельства 
на право работы с отходами 
1-4 классов опасности и состо-
ять с лицензиатом в трудовых 
отношениях. Организациям 
при передаче отходов необхо-
димо предоставить паспорта 
на отходы 4 класса опасности, 
оформленные в соответствии 
с Постановлением Прави-
тельства № 712 от 16.08.2013 
г.  Для накопления отходов 
организациям потребуется 
оборудовать у себя контейнер-
ные площадки, установить 
контейнеры. Напомню, что 
мы работаем с четвертым и 
пятым классами опасности, 
отходы первого-третьего клас-
сов утилизируют, обезврежи-
вают специальные фирмы. 
Уточню, что отходы пятого 
класса опасности не лицензи-
руются, и паспорт на них не 
нужен.

- Как узнать класс опасно-
сти?

- Он определяется по Фе-
деральному классификаци-
онному каталогу отходов 
(сокращенно ФККО), утверж-
денному приказом Росприрод-
надзора от 18 июля 2014 года 
№ 445. Его можно найти на 
сайте Росприроднадзора, все 

виды отходов там есть. Пусть 
предприятия смотрят, нахо-
дят, к какому классу опас-
ности относятся их отходы, 
и оформляют паспорта. Про-
цедура проведения паспорти-
зации, бланк паспорта также 
имеются на сайте Росприрод-
надзора. Требование по нали-
чию паспортов не новое, оно 
было и раньше… К сожале-
нию, некоторые организации 
не хотят заключать договоры. 
И таких на конец года было 
восемьдесят восемь. Список 
организаций, не заключив-
ших договоры на вывоз, раз-
мещение отходов, согласован 
с отделом природных ресур-
сов администрации Нюксен-
ского района и направлен в 
департамент природных ре-
сурсов по их запросу.

- Восемьдесят восемь – в 
целом по району?

- Нет, только на обслужи-
ваемой нами территории (это 
Нюксеница, Березовая Сло-
бодка, Лесютино, Матвеево, 
Вострое, Леваш). Где они раз-
мещают отходы, непонятно. 
Думаю, что соблюдать закон 
– в интересах всех организа-
ций и предприятий. К тому 
же, тарифы у нас приемле-
мые. На размещение отходов 
на полигоне они установлены 
РЭК (с учетом инфляции и ро-
ста цен). Тарифы транспорти-
рования отходов утверждены 
в организации по экономиче-
ски обоснованным затратам. 

- Часто ли слышите упре-
ки в адрес предприятия?

- Иногда люди говорят: «мы 
не пользуемся вашими кон-
тейнерами». Но  контейнеры 
не наши, они принадлежат 
администрации муниципаль-
ного образования. Есть по-
рядок обращения с отходами 
– от сбора до размещения, 
утвержденный в МО, регу-

лируется эта деятельность 
также администрацией му-
ниципального образования. А 
наше предприятие всего лишь 
обслуживает контейнеры. 

- Ирина Валерьевна, рас-
скажите, что еще измени-
лось за последний год?

- Перешли на оплату ус-
луг по сбору и вывозу ТКО 
по единой квитанции. С 1 
октября 2015 года оплата в 
кассу ООО «Агроремтехснаб» 
уже не принимается. Сейчас 
начисление, формирование 
и доставку квитанций ведет 
сбытовая компания. Если же 
требуется корректировка (на-
пример, перерасчет суммы 
из-за изменений в составе се-
мьи), то обращаться нужно к 
нам. Для подтверждения сле-
дует представить документы, 
например, справку о составе 
семьи из администрации МО, 
справку об учебе из учебного 
заведения, документ времен-
ной прописки и так далее. 
Оплату по единой квитанции 
можно производить в банках, 
в ОПС, в кассу сбытовой ком-
пании, онлайн-платежами до 
26 числа, т.к. после указан-
ной даты оплата буде зачис-
лена в следующий месяц.

Хочется обратить внимание 
граждан, получающих льго-
ту: если услуга по сбору и вы-
возу отходов не оплачивается 
более трех месяцев, то льгота 
не начисляется. По вопросам 
возмещения оплаты льгот-
никам нужно обращаться в 
управление социальной защи-
ты населения. 

- Как считаете, стали ли 
нюксяне культурнее? Изме-
нилось ли их отношение к 
утилизации мусора?  

- Да, меняется в лучшую 
сторону. Число претензий к 
нам по поводу начисления 
платы, обслуживания кон-

тейнеров уменьшается. Люди 
стали сознательней: количе-
ство договоров с населением 
увеличилось с 76% до 82%. 
Если меняют место житель-
ства, строят новый дом – 
сразу идут к нам заключать 
договор. Оплата населением 
оказываемых услуг увели-
чилась с 75% в 2013 году до 
94% в 2015-ом. При этом ко-
личество вывозимых отходов 
от населения больше в 1,6 
раза по сравнению с утверж-
денным нормативом  - вслед-
ствие перекладывания ответ-
ственности по вывозу отходов 
с предприятий и населения, 
не заключивших договоры, на 
сознательных потребителей. 
Хочется еще раз обратиться 
к населению: не выносите к 
контейнерам и не загружайте 
их крупногабаритными от-
ходами, так как ваш мусор 
водителям приходится разби-
рать и выкидывать из контей-
неров во избежание поломки 
техники, а следовательно, 
сбоя в графике вывоза отхо-
дов. 

- Позволяет ли имеющая-
ся на предприятии техника 
оказывать услуги по сбору и 
вывозу ТКО в полном объе-
ме?

- Да, вся необходимая тех-
ника имеется. Конечно, на-
грузка большая, машины 
изнашиваются, и на время 
ремонта могут появиться сбои 
в графике вывоза мусора. Но, 
несмотря ни на что, со свои-
ми задачами мы справляемся. 
Сейчас остро стоит проблема 
вывоза мусора из МО Городи-
щенское в связи с отсутстви-
ем денежных средств на орга-
низацию данной деятельности 
в МО и  плохим состоянием 
дороги. Необходимо приоб-
ретение мусоровоза, так как 
имеющейся техникой ООО 
«Агроремтехснаб» не спра-
виться, но это тема для от-
дельного разговора.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Экология

Лицензию получили, работать готовы
Таков настрой руководства и коллектива 

сотрудников ооо «Агроремтехснаб», оказывающего 
услуги по сбору, транспортированию, размещению 
отходов. Главный бухгалтер предприятия Ирина 
Валерьевна ВАрАНкИНА рассказывает:

За справкой или разрешением – через 
интернет

Сайт Госуслуг (www.gosuslugi.ru) появился в 2009 году, и перечень 
предоставляемых на нем услуг и возможностей постоянно расширя-
ется. 

Так, с 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»  предо-
ставлением государственных услуг и функций в упрощенном порядке 
занимается УМВД России по Вологодской области. 

В настоящее время для получения госуслуги от министерства вну-
тренних дел гражданину требуется предъявить минимальное количе-
ство документов, как правило, имеющихся у него на руках. Большая 
часть сведений и документов запрашивается через систему межве-
домственного электронного взаимодействия в федеральных органах 
исполнительной власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота 
и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Для 
этого нужно зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru. После 
чего гражданин получает доступ ко всем услугам портала, в том числе 
и тем, которые оказываются МВД России.

Частые обращения граждан в ОМВД России по Нюксенскому рай-
ону касаются выдачи разрешения на оружие по линии лицензион-
но-разрешительного отдела, а также справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекраще-
ния уголовного преследования. Данные документы можно также 
запросить на указанном сайте. Для этого нужно лишь заполнить 
специальную форму в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». Срок исполнения заявления - 30 дней с даты его реги-
страции. 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Услуги

- 9 января мы проводили мониторинг в 
двух точках реки: по этим замерам   толщи-
на льда составляет 15-20 сантиметров. Но 
такой толстый лед не везде, так как река 
замерзала неравномерно. В нашем районе в 
2014 году 24 декабря уже были сданы в экс-
плуатацию 2 ледовые переправы: в Копыло-
во  и в Игмасе, а на 13 января действова-
ли все четыре. В текущем году их заливка 
только началась, - комментирует старший 
госинспектор ГИМС с. Нюксеница Татьяна 
Мальцева.

Особое внимание Татьяна Васильевна за-
острила на купании населения в предстоя-
щий праздник Крещения:

-  Государственная инспекция по мало-
мерным судам постоянно направляет в ор-
ганы местного самоуправления информа-
ционные письма по организации купелей, 
потому как они не оборудуются в соответ-
ствии с требованиями. Несмотря на это, 
люди  каждый год купаются в реке Сухо-
на.  В текущем году река встала на очень 
большой воде, затем вода убыла, и образо-
вался так называемый «висячий» лед, соз-
дав под собой  «воздушные карманы». При 
мониторинге толщины льда зафиксировано 
сильное течение  на реке, грязная вода и 
большая зашугованность подо льдом. Пре-
дупреждаю, купаться нельзя, поберегите 
свою жизнь, будьте благоразумны. 

Елена СЕДЯКИНА.

Актуально

«Дед Мороз залютовал, реки все он льдом сковал…»

И нашу реку Сухону в том числе. 
Ждали этого события все жители 
района. Удивительно, но даже 
на Новый год лед еще не встал. 
Такое явление последний раз было 
зафиксировано в 2007 году. В тот 
раз ледостав установился также в 
первых числах января. 

В этом году Сухона покрывалась льдом 
постепенно. Так, к примеру, 2 января лед 
встал у деревни Копылово, в ночь на 4-е 
января - у деревни Красавино. 

Как рассказала гидронаблюдатель реки 
Сухона (пост д. Березовая Слободка) Елена 
Белоусова, в Нюксенице река спряталась 
подо льдом только 5 января. Уровень воды 
на тот момент составил 382 сантиметра. 
Спустя время на реке была «подвижка», 
уровень поднялся до 466 сантиметров. Сей-
час он 378 см. 

Для сравнения: в 2014 году лед на Сухо-
не встал 22 октября, максимальная отмет-
ка уровня воды была всего 110 см. 
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Деньги пригодятся
Жители Нюксенского рай-

она продолжают получать 20 
тысяч рублей из материнско-
го капитала. На 1 декабря 
222 владельца сертификата 
МСК обратились в Пенсион-
ный фонд за единовременной 
выплатой (общая сумма со-
ставила 4313 тысяч рублей). 
Напоминаем, что владельцам 
сертификатов, чье право на 
МСК возникло до 1 января 
2016 года, полностью или ча-
стично не распорядившимся 
средствами капитала и нуж-
дающимся в данной выплате, 
нужно успеть подать заявле-
ние на получение 20 тысяч 
рублей до 31 марта 2016 года.

Деньги переводятся на 
банковский счет владельца 
сертификата в течение двух 
месяцев с даты обращения в 
ПФР или МФЦ. Направить 
эти средства можно на любые 
нужды семьи - отчитывать-
ся за них перед Пенсионным 
фондом не надо. 

Назначение 
пенсий с участием 
работодателей

За 9 месяцев прошлого года 
в Нюксенском районе назна-
чено 13 страховых пенсий по 
документам, представленным 
в ПФР работодателями. Это 
11,7 % от общего количества 
назначенных страховых пен-
сий по старости.

Взаимодействие страхо-
вателей и территориальных 
органов Пенсионного фонда 
проходит в рамках заблаго-
временной работы для назна-
чения пенсий в кратчайшие 
сроки.

В соответствии с соглаше-
ниями, заключенными меж-
ду работодателями и отделом 
Пенсионного фонда в Нюксен-
ском районе, за 9 месяцев до 
наступления пенсионного воз-
раста своего сотрудника рабо-
тодатель представляет в Отдел 
ПФР необходимые для уста-
новления пенсии документы, 
в том числе информацию о 
стаже и зарплате работни-
ка. Затем специалисты ПФР 
проводят оценку пенсионных 
прав и, если необходимо, при-
нимают меры для получения 
недостающих сведений и под-
тверждения информации.

Таким образом, все доку-
менты будут запрошены и 
проверены еще до наступле-
ния пенсионного возраста 
гражданина. Ему останется 
лишь подать заявление о на-
значении пенсии, и в течение 
10 дней она будет назначена.

Благодаря взаимодействию 
работодателей и территори-
альных органов ПФР граж-
дане избавлены от необходи-
мости посещать Пенсионный 
фонд. Даже заявление о на-
значении пенсии они могут 
подать, не выходя из дома - с 
помощью «Личного кабине-
та застрахованного лица» на 
сайте ПФР.

В.И. БАЛАГУРОВА,
начальник ГУ-Отдела ПФР 

в Нюксенском районе.

Мы заинтересовались, мо-
жет ли на самом деле пастери-
зованное молоко (в магазинах 
продается обычно пастери-
зованное и стерилизованное) 
стать простоквашей и при ка-
ких условиях?

На вопросы отвечает ди-
ректор ООО «Нюксенский 
маслозавод» Николай Ула-
НОВ:

- Продукция нашего завода 
только натуральная и вырабо-
тана из молока, полученного 
на фермах Нюксенского рай-
она.

В молоке из-под коровы, 
то есть в сырье, которое по-
ступает на предприятие, есть 
бактерии. На производстве 
бактерии удаляются частич-
но сепарированием, основная 
часть пастеризацией. Приме-
няют способы щадящей па-
стеризации при температуре 
76-82°С и высокотемператур-

Вы спрашивали

Получится ли из молока простокваша
- купила в магазине нюксенское молоко, чтобы 

сделать простоквашу. Молоко простояло неделю и 
стало горьким. А тарногское свернулось за три дня, 
и простокваша получилась хорошая. Скажите, почему 
так? Может, нюксенское молоко ненастоящее? - 
такой вопрос нам задала жительница Нюксеницы 
ольга Ивановна.

ной пастеризации 95-100°С. 
При пастеризации погибает 
не менее 99,98% микроор-
ганизмов, в первую очередь 
погибают молочнокислые 
микроорганизмы, споры дру-
гих микробов в молоке могут 
остаться, так как эффектив-
ность пастеризации не 100%.

Мы постоянно работаем с 
производителями молока-сы-
рья над снижением бакте-
риальной обсемененности 
молока. На современных 
производствах для снижения 
бактериальной обсеменен-
ности применяют установки 
«Сепаратор-бактофуга», кото-
рые очищают молоко не толь-
ко от механических загрязне-
ний и микробов, но и от спор 
микроорганизмов. На нашем 
заводе современных устано-
вок для очистки молока нет, 
поэтому мы применяем высо-
котемпературную обработку 

молока.
Молоко скисает из-за жиз-

недеятельности микроорга-
низмов, главным образом 
молочнокислых. Не киснет 
– значит, по каким-то причи-
нам в молоке не развиваются 
молочнокислые бактерии или 
их там нет. Если молоко сто-
ит при комнатной температу-
ре и в нем уже присутствуют 
молочнокислые бактерии, оно 
скисает, даже если пакет с 
молоком не вскрыт. А если 
молочнокислые микроорга-
низмы погибли при пастери-
зации и остались микроорга-
низмы, расщепляющие белок 
и жир, то молоко при комнат-
ной температуре прогоркает.

Тарногское молоко, видимо, 
подвергается более щадящим 
высокотемпературным режи-
мам, поэтому при комнатной 
температуре в течение трех 
дней оно скисло.

В домашних условиях па-
стеризованное молоко может 
стать простоквашей при ус-
ловии, если в молоко внесе-
на молочнокислая закваска 
и процесс сквашивания идет 
при комнатной температуре 
или чуть выше. В качестве 
закваски можно использовать 

Новости 
Пенсионного 

фонда

кефир или сметану. 
Наша информация о дея-

тельности предприятия от-
крыта для всех. Желающих 
приглашаем на предприятие, 
покажем весь технологиче-
ский процесс (от приемки мо-
лока до выпуска продукции).

Рецепты из 
интернета:

Если захотелось простоква-
ши, можно 1 л пастеризо-
ванного молока налить в сте-
клянную посуду, добавить в 
него 0,1 л купленной просто-
кваши и оставить на 24 часа 
при комнатной температуре 
(20°С).

Еще для получения просто-
кваши можно использовать:

- готовую закваску (2-3 чай-
ные ложки на литр молока), 

- сметану (половина суповой 
ложки на один стакан моло-
ка)

- или йогурт (один стакан 
на пять литров молока). 

Молоко обязательно должно 
быть теплым и сквашиваться, 
прикрытое крышкой, в те-
плом затененном месте.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Вчера отметили свой 
профессиональный праздник 
работники прокуратуры. Во 
все времена она является 
едва ли не единственным 
государственным органом, 
куда граждане могут 
обратиться с любыми 
своими бедами и 
вопросами: от отключения 
электроэнергии в 
квартире до проблем 
во взаимоотношениях с 
властными структурами. 
И сегодня, как и прежде, 
главное в работе 
прокуратуры - это ее 
правозащитная функция. 
Самыми важными были 
и остаются надзор за 
соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, 
защита законных интересов 
государства.

- Для нас Новый год – это 
не только длинные канику-
лы, но и время анализа ре-
зультатов своей деятельности 
за прошедший период, - поде-
лился прокурор района млад-
ший советник юстиции Сер-
гей Александрович Якушев. 
Он рассказал об основных 
итогах работы:

- В 2015 году нами было вы-
явлено более 670 нарушений 
закона, с целью устранения 
которых сотрудниками про-
куратуры приняты соответ-
ствующие меры, в том чис-
ле принесено 45 протестов, 
внесено 92 представления об 
устранении нарушений зако-
на, направлено в суд 33 иска 
в интересах граждан, а также 
РФ и органов местного само-
управления, возбуждено 21 
дело об административных 
правонарушениях.

За отчетный период сотруд-

никами прокуратуры района 
изучено более 400 материалов 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, 87 постановле-
ний об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменено, а 
материалы направлены на до-
полнительные проверки, по 
результатам которых возбуж-
дено 5 уголовных дел.

По-прежнему основной за-
дачей прокуратуры остается 
поддержание государственно-
го обвинения в суде. В 2015 

Слева направо: заместитель прокурора Сергей Черепанов, прокурор Нюксенского района 
Сергей Якушев, старший специалист I разряда Ирина Уланова, помощник прокурора 
Александр Порошин.  

12 января -– День работников прокуратуры РФ

На страже прав жителей района

году с участием прокурора 
рассмотрено 48 гражданских 
и 86 уголовных дел.

Во многом благодаря проку-
ратуре в новом году у жителей 
района не возникнет проблем 
с размещением и утилизацией 
жидких бытовых отходов, а в 
прошедшем году официаль-
но введено в эксплуатацию 
здание Центра традиционной 
народной культуры в с. Нюк-
сеница. И это далеко не все, 
что было сделано.

- Пользуясь случаем, я по-
здравляю своих коллег и ве-
теранов органов прокуратуры 
с нашим профессиональным 
праздником, - сказал Сергей 
Александрович. – Хотелось 
бы пожелать им крепкого 
здоровья, успехов в работе и 
повседневной жизни, а также 
терпения и понимания со сто-
роны близких.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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- Да что рассказывать-то? 
Учился, работал, все как у 
всех, - мы уже сидим на ма-
ленькой кухоньке, а улыбка 
у Петра Ивановича такая до-
брая!

Его малая родина – дерев-
ня Нижняя Стоговка (разго-
варивая с людьми старшего 
поколения, всегда так много 
узнаешь из истории района!), 
«Звездочка», колхоз «Север-
ная звезда», что был когда-то 
в городищенской округе. 
Одно из детских впечатлений 
– конные состязания.

- Где сейчас Карманов Двор, 
там они и проходили. Иппод-
ромом называли то место. 
Трибуна была. Из Устюга,  из 
Тотьмы съезжался народ. Ло-
шади красивые, повозки на 
двух колесах. Помню и извоз-
чиков, что возили от станции 
до станции: от Брусенца до 
нас, от нас до Бобровского. 

- А как война началась, 
помните?

- Что Вы, как не помню! В 
тот день было массовое гу-
ляние, олимпиада, по-ста-
ринному – троица. Гуляли 
за мостом. Качели огромные 
стояли! А рупор на столбе был 
у почты. Объявили о войне в 
4-ом часу уже. Мужчины за-
ходили туда-сюда, женщины 
заплакали. Церковь не дей-
ствовала. Купол был и кресты 
позолоченные, но находилась 
в ней сушилка. Зерно в меш-
ках поднимали на 2 этаж, 
сушили, и оно текло вниз. 
Увозили «студебеккерами». 
Комбинат по изготовлению 
лыж был в Городищне (еще 
и филиал в Юшкове). Сапо-

На родной земле

Мои года - мое богатство
Петру Ивановичу АкИНТьеВУ, что живет в 

околотке, 84 года, но в магазин за продуктами, 
в Первомайскую да на каменное на болотце, в 
Городищенский Дк на день пожилых людей выезжает 
на машине, полученной уже давненько. Такие 
машины положены были людям с ограниченными 
возможностями. Водительское удостоверение у 
него в порядке, только «гаишники» советуют: «Петр 
Иванович, сменить надо бы автомобиль, на таких 
уж никто не ездит». Вот так, на шутливой нотке, и 
началось наше знакомство.

жная, человек 50 там труди-
лось. У моста валенки ката-
ли. Мастер жил. В основном 
работали подростки - наше 
дело было матерям помогать. 
Я вот начальную-то, Велико-
октябрьскую, закончил. А по-
том 7 классов Городищенской 
средней. Отец на фронт ушел. 
Брат старший добровольцем. 
Дома я, сестра да брат с ма-
мой остались. Отец по ране-
нию два месяца дома был. И 
он, и брат вернулись с войны 
живыми. 

Говор у Петра Ивановича 
совсем не местный, почему? 
Улыбнувшись, пожимает пле-
чами:

- В 47-м колхоз направил 
в ФЗО. Повезло, учился в 
очень хорошем училище в 
городе Серов Свердловской 
области. И профессию по-
лучил уникальную - сто-
ляр-модельщик. Здесь с го-
ловой надо было работать. 
Мы моделировали к новым 
станкам детали из дерева, а 
потом уже их изготавливали 
из металла. Жили в типовом 
общежитии по 4 человека в 
комнате. В городе был клуб, 
спортивный комплекс. А в 
1951 году призвали в армию. 
Попал на Дальний Восток, в 
авиацию. К тому времени я 
прошел полный курс ДОСА-
АФ (ДОСААФ - добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту - массовая 
оборонно-патриотическая ор-
ганизация в СССР, цель кото-
рой  - содействие укреплению 
обороноспособности страны 
и подготовке трудящихся к 
защите социалистического 

Отечества - прим. автора), 
сдал все нормы ГТО, полу-
чил значок «Ворошиловский 
стрелок». Служить было ин-
тересно: изучали новые само-
леты ТУ-4, четырехмоторные! 
Досконально изучали. По 10 
часов подготовки в день. Важ-
на была взаимозаменяемость. 
Например, я, командир огне-
вых установок, мог заменить 
радиста или бортмеханика, и 
наоборот. Все отрабатывали 
на тренажерах. Потом «Ду-
глас» американский двухки-
левой пригнали. Его до по-
следнего винтика разбирали. 

У Петра Ивановича сохра-
нился даже отпускной билет, 
где прописано, что младший 
сержант Акинтьев П.И. уво-
лен в краткосрочный отпуск 
с выездом в Вологодскую об-
ласть, Нюксенский район сро-
ком на сорок пять суток с 25 
сентября по 10 ноября 1954 
года. И, представьте, подпи-
сан он командиром части, Ге-
роем Советского Союза гвар-
дии полковником Филиным. 

В 1956-ом Петр Иванович 
демобилизовался, приехал на 
малую родину. В Городищен-
ской средней школе предлага-
ли вести уроки труда, но он 
выбрал Васильево. Большой 
лесопункт, жилье давали. Там 
сыграли свадьбу, жена Лидия 
Ивановна заведовала детским 
садиком. В партию вступил. 
Партбилет тоже показал:

- Храню. Был я и секрета-
рем партийной организации 
лесопункта, и председателем 
цехового комитета, и предсе-
дателем товарищеского суда. 
Раньше ведь как было? Про-
гульщиков, пьяниц вызывали 
на заседания, воспитывали. 
Решения бывали и жесткие, 
от лишения премиальных до 
увольнения. Исправлялись! А 
еще я с пятью судьями рабо-
тал…

- Расскажите-ка поподроб-
нее, как это?

- Был народным заседате-
лем. Сначала с судьями Ов-
сянниковым, Фирсовым, Ви-
ноградовой, потом с Василием 

замечательно прошла 
встреча Нового года в 
Брусноволовском Дк.

За несколько дней до празд-
ника яркая афиша приглаша-
ла всех желающих на ново-
годнее представление.

Красочно убраны фойе, зал, 
шикарная елка с льющимися 
потоками разноцветной ми-
шуры, необычные гирлянды, 
изящные снежинки, картины 
создавали чудесную атмосфе-
ру. И хотя спектакль называл-
ся «Неправильная сказка», он 
подарил всем зрителям насто-
ящее сказочное настроение. 
И жители Брусной, и наши 
гости с удовольствием наблю-
дали за приключениями Бабы 
Яги, Беса, Деда Мороза, Сне-
гурочки, других персонажей. 

Артисты – большие молод-
цы! Роли исполняли с вдохно-

Николаевичем Ищиковым и с 
Галиной Витальевной Белозе-
ровой. Да, с работы отпуска-
ли. С Васильева на заседания 
суда приходилось выезжать 
не на один день. 

- Это была общественная на-
грузка, так? А кем работали в 
лесопункте? 

- И мастером леса, и норми-
ровщиком, и кассиром. Кон-
тора сначала была на Илезке, 
потом в Игмасе.

Наш разговор ненадолго 
прерывается. Пришла соци-
альный работник Светлана 
Лихачева:

- Прохладно что-то у Вас, 
- отметила с порога. - Печи 
хозяева сами топят, - поясни-
ла для нас. - Как чувствуете 
себя, Петр Иванович? Как 
голова? Давайте-ка померяем 
давление. Высокое: 185 на 90. 
Таблеточки пили? А сердце 
хорошо работает. 

Приходит Светлана Вита-
льевна два раза в неделю. 
Приносит воду, продукты. 
По необходимости расчищает 
снег. Приветливая, позитив-
ная - радует ее приход пожи-
лых людей. 

- На Васильеве мы жили 
долго. Потом вот сюда, в Око-
лоток, в 1999-м перебрались, 
- продолжается разговор. - 
Там на Васильеве квартиру 
приватизировали! Подумайте, 
нынче туда и не добраться, а 
налог на нее и землю исправ-
но приходит! 

Как дальше выяснилось, со-
всем скоро Петр Иванович и 

Лия Александровна получат 
ключи от благоустроенной 
квартиры в новом доме, что 
строится в Городищне по про-
грамме переселения из ветхо-
го и аварийного жилья.

Со скромной миловидной 
женщиной Лией Алексан-
дровной судьба свела Петра 
Ивановича после смерти су-
пруги:

- Не сумели спасти ее вра-
чи, - сетует он. - В 2003 году 
ушла из жизни. А Лия Алек-
сандровна стала поддержкой. 
Уже десять лет мы вместе. 
Две ее дочери живут в Воло-
где. Любят бывать в деревне, 
походить по лесу, пособирать 
грибов да ягод. И мои сыно-
вья, когда ни обратись, всегда 
откликнутся! Они у меня мо-
лодцы! Анатолий живет в Го-
родищне, а Олег в Вологде. У 
того и другого по двое детей.

Посчитали мы еще и прав-
нуков: у Петра Ивановича 
трое да двое у Лии Алексан-
дровны. Вот какое богатство!

Сфотографироваться хозяй-
ку уговорить не смогли. А де-
лая снимок Петра Ивановича, 
услышали необычный бой ча-
сов! Что это? Оказывается, он 
очень любит часы! Любит не 
только коллекционировать, 
но и ремонтировать! Мы удив-
лены, а на его лице все та же 
располагающая улыбка:

- Обожаю необычные экзем-
пляры! Их у меня немало!

И мы идем их смотреть…
Ирина ЧЕБЫКИНА.

вением, очень старались, на 
сцене держались естественно 
и непринужденно. Особенно 
хотелось бы отметить Ни-
колая Щепеткина и Оксану 
Брониславовну Ползикову, 
которые здорово воплотили 
центральные образы сказки 
– образы Беса и Бабы Яги. 
Огромное спасибо и другим 
нашим артистам: Максиму 
Паневу, Насте Филинской, 
Насте Клестовой, Светлане 
Агеевне Филинской, Ири-
не Борисовне Юровой, Нине 
Ивановне Лихачевой, Нине 
Ивановне Паневой, Любови 
Михайловне Роговой и, ко-
нечно, организатору и вдох-
новителю всего действа Гали-
не Александровне Паневой.

После спектакля началась 
праздничная конкурсная 
программа. Каждый мог про-

явить себя в различных ис-
пытаниях и получить приз. 
Чего только не предлагалось 
зрителям! Снегурочка зада-
вала шуточные вопросы, за-
гадывала загадки, Дед Мороз 
щедро одаривал отвечающих 
сладостями. А Галина Алек-
сандровна проводила кон-

курс за конкурсом. Назовем 
только некоторые: «Коробка 
с сюрпризами», «Снеговик», 
«Срежь приз», «Повар», «Са-
мый смелый», «Ах, аромат!», 
«Бег вокруг елки» и другие. 
Зрители с удовольствием 
участвовали, болели друг за 
друга, смеялись. Не забыли 

Нам пишут

и хоровод вокруг елки. Ко-
нечно, был разыгран и тради-
ционный приз вечера. В этот 
раз в красивой коробке под 
потолком оказался симпатич-
ный настенный светильник, 
который выиграла Людмила 
Васильевна Меледина.

Последние часы 2015 года 
пролетели незаметно. Боль-
шое спасибо нашим арти-
стам, ребятам и девчатам, 
коллективу «Родник», Пане-
вой Галине Александровне за 
замечательную организацию 
праздника, за продолжающу-
юся традицию постановки но-
вогоднего представления, за 
радость и прекрасное настро-
ение, которое они подарили 
зрителям.

А в час ночи в ДК уже нача-
лась новогодняя праздничная 
дискотека, которая продол-
жалась до утра.

Зрители.

Все артисты - молодцы!
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Жили будущие супру-
ги всего в трех километрах 
друг от друга в уфтюгской 
округе: он – в деревне Со-
сновой, которой в настоящее 
время уже и не существу-
ет, она – в деревне Задней. 
Знали друг друга с ранних 
лет, но общения как таково-
го не было, ведь разница в 
шесть лет в школьном воз-
расте достаточно ощутима.  
После окончания 8 классов 
Валя уехала учиться в Ярос-
лавль, Гена в то время уже 
служил в армии. Служить 
Геннадию Николаевичу до-
велось в радиационных вой-
сках на Новой Земле, прини-
мать участие в испытаниях 
атомной и водородной бомб. 
От разговоров о семейной 
жизни пришлось немного от-
влечься – впервые общалась 
с человеком, служившем в 
таких войсках. Стало любо-
пытно. 

- А Ваше личное мнение - 
нужны такие бомбы в мире? 
– интересуюсь я. 

- Обязательно! – отвечает 
Геннадий Николаевич. - В то 
время ведь даже война чуть 
не началась. Россия тогда 
первой заимела водородную 
бомбу. А как испытания 
атомной проводили? Броса-
ли с воздуха, наблюдали, как 
сработала. 

Служба, к сожалению, ска-
залась на здоровье: 

- Сейчас вторая группа ин-
валидности, - подводит итог 
собеседник. 

Но все грустное в сторону. 
Все-таки семейный праздник 
на носу.

В ноябре 1965-го года Ген-
надий Николаевич, вернув-
шись на родину, на танцах 
увидел повзрослевшую сим-
патичную девушку Валю.

- А ведь до армии и не за-
мечал меня! – смеется Вален-
тина Григорьевна. – Конеч-
но, тогда я ж еще маленькая 
была. 

- На Новый год я приехал 
в ее деревню, - продолжает 
рассказывать историю нача-
ла отношений Геннадий Ни-
колаевич. - В клубе познако-
мились. Там был барабан, в 
который молодежь играла. 
Судьбу на нем предсказыва-
ли. Вот я и нагадал ей: скоро 
выйдешь замуж. 

- Вы это подстроили? – чув-
ствуя подвох, спрашиваю я. 

- Конечно! Пришлось под-
норовиться, специально так 
барабан накрутил, - улыба-
ется счастливый семьянин. 
- Ну и через день уже сделал 
предложение! А что долго 
ждать?! Мне было тогда 25, 
ей 19. Взял, как говорится, 
быка за рога, да и пошел сва-
таться к ее родителям. Позже 
и мои приехали, обсудили со 
сватами, как свадьбу править 
будем. Это сейчас все просто 
– в магазине все купили, сто-

ловую заказали. А раньше ж 
как? Сами все делали-готови-
ли! Пиво вот домашнее дядя 
мой Василий Алексеевич ва-
рил – ох и хорошее! Распи-
сывались в Ивановской, в те 
времена еще сельсовет там 
был, расписывала Ангелина 
Ивановна Сенюкова. И еха-
ли-то ведь не в автобусе, а на 
«газике»: закрыли кузов бре-
зентом, залезли - и вперед. А 
морозец-то какой! Приехали 
в деревню, а там все уже го-
тово: вино, закуска. И пошел 
у нас пир горой! Гостей мно-
го было. Играл лучший на то 
время гармонист Ириней Ва-
сильевич Власов. Ну что го-
ворить, люди в Задней очень 
веселые. Гуляли два дня. А 
утром третьего, с одним че-
моданчиком в Ярославль по-
ехали – Вале же еще доучи-
ваться нужно было. Просил 
отложить отъезд. Она строго: 
«Нет, не могу!». Ответствен-
ная! А провожали нас как! С 
гармошкой, плясками! Хоро-
шие времена были... 

В Ярославле молодые жили 
у тети Валентины Григо-
рьевны. Валя доучивалась в 
техникуме легкой промыш-
ленности, а Геннадий устро-
ился на работу и параллель-
но учился в вечерней школе. 
Там же родилась старшая 
дочь Елена. 

- К городу все равно мы не 
привыкшие, - говорят супру-
ги. – На родине лучше. За-
хотелось обратно. Вернулись.

Глава семьи устроился сра-
зу в ЭТУС инженером, через 
несколько лет перешел на 
КС. И там, и здесь работал в 
связи. Общий трудовой стаж 
- 45 лет.

Валентина Григорьевна, от-
правив дочурку в сад, устро-
илась работать в школу:

- Я вела домоводство, - 
рассказывает она. – Боль-
шое спасибо хочется сказать 
Марии Петровне Чежиной, 
которая в то время была ди-
ректором. Очень хороший че-
ловек! От школы нам выде-
лили комнату, так что первое 
время в ней и жили. 

А потом, с 9-го класса, вме-
сто домоводства девушек на-
равне с парнями стали учить 
на трактористов. Часов стало 
мало, и Валентина Григо-
рьевна перешла в КБО. Отра-
ботала там порядка 8 лет. 

- Мы же тогда в две смены 
трудились, - рассказывает 
она. – Но когда второй ребе-
нок появился – сын Алексей, 
стало сложно. Устроилась 
продавцом в «райпо», в отдел 
промтоваров, а чуть позже 
перешла на КС, была кладов-
щиком. Оттуда и на пенсию 
вышла. 13 лет уже отдыхаю. 

Впрочем, назвать отдыхом 
активную и насыщенную 
жизнь супругов Болотовых 
даже язык не поворачивает-
ся. Без дела супруги не си-
дят! С весны до начала осе-
ни живут на даче, на своей 
малой родине, в деревне За-
борье. Валентине Григорьев-
не доставляет удовольствие 
выращивать овощи, экспе-
риментировать с сортами. А 
сколько на их участке цве-
тов! А поделок, сделанных 
своими руками! Видела воо-
чию, пусть и на фотографи-
ях. 

- Раньше всегда в ярмарках 
просили участвовать, прода-
вать продукцию, - рассказы-
вает хозяйка. – Продавала 
и кусты, и клубнику, и кар-
тошку... 

Потом еще решила зани-
маться шитьем традицион-
ных народных кукол. Гена 

говорит, что и купил бы у 
меня сейчас, а ведь ни одной 
не осталось! Все подарены, 
проданы. Много сшила ку-
кол для ЦТНК, для музея, в 
Пожарище… Вывозила даже 
в область на выставку. Кукол 
200 в общей сложности-то 
точно наберется, - говорит 
мастерица. – Сейчас, правда, 
некогда, правнучке нашей 
1,7, с нею любим занимать-
ся! – с гордостью подытожи-
вает она. 

Старшая дочь супругов- 
юбиляров Елена живет в 
Нюксенице – частая гостья у 
любимых родителей. 

- Дай Бог таких дочерей 
всем матерям! - слова Вален-
тины Григорьевны. – И зять 
очень хороший, вниматель-
ный, спасибо ему за все. 

Сын Алексей живет в Ярос-
лавле, подарил родителям 
двух внучек. Приезжает по 
возможности, помогает. 

- Все люди хорошие! Я всех 
людей люблю! – позитиву 
хранительницы очага остает-
ся только позавидовать. Теп-
ло и доброта в человеке всегда 
чувствуются. - Все годы хо-
рошо прожили, - улыбается 
она. – А вот посмотрите-ка, 
какую коллекцию часов Гена 
собрал! – и показывает на 
висящий в углу двухствор-
чатый ящичек с наручными 
часами. Действительно, лю-
бопытные экземпляры! 

- 50 лет вместе рука об 
руку… Интересный случай из 
жизни, может, вспомните? – 
спрашиваю я. 

- Я так все время серьез-
ный, - отвечает глава семьи. 

- А я так несерьезная, - 
улыбается Валентина Григо-
рьевна. 

- И как такое сочетание ха-
рактеров вместе уживается? 

- Очень даже хорошо! – от-
вечают супруги. - А были бы 
оба тихони? Или оба бойкие? 
Неинтересно было бы!

Видимо, действительно, 
противоположности притяги-
ваются! 

- Как обычно дни прохо-

Юбиляры

КаК за КаМеННой СтеНой

дят? 
- Погулять обязательно 

сходим, правнучку навестим. 
Бездельем шибко не страда-
ем, что-нибудь да выдумаем, 
- отвечает хозяйка. - Гостей 
очень любим. Что в Уфтюге 
на даче, что здесь в Нюксе-
нице. Всем всегда рады. Я 
печь очень люблю пресники, 
пироги... Да вообще, все лю-
блю делать! Мы бойкие, за 30 
минут можем собраться и го-
стей встретить! На даче око-
ло дома поделки разные ма-
стерим из всего, что под руку 
попадется. С сортами овощей 
все время экспериментирую. 
На выставку в летнюю яр-
марку выставляла помидори-
ну весом 800 граммов! Сорт 
«Хризантема» такую дал. 
А еще очень нравится сорт 
«100 пудов» - замечательные 
томаты! 

- Заготовки? 
- Ой, заготовок-то. Пять 

книг исписано! И варенья, 
и соленья, и джемы, и лечо. 
Чего-нибудь новенького за-
хочется, так в интернете по-
смотрю рецепт и приготовлю. 
С 18 лет все сама уже делала. 
Немало и повыкидано в пер-
вое время-то было, - улыбает-
ся собеседница. - До сих пор 
помню, как огурцы в первый 
раз солила. Сказали - стакан 
соли положить, а на какое 
количество – и не знаю. Ис-
портила в итоге. Так что все 
методом проб и ошибок дава-
лось. Но со всем справлялись! 
И картошку сажали, и сено-
косили, и дрова заготовляли, 
скота держали – поросенка, 
куриц, теленка, гусей… 

Смотрю на этих удивитель-
ных людей, таких ярких, 
эмоциональных, молодых ду-
шой и не верю, что за их пле-
чами столько лет, прожитых 
вместе. С золотой свадьбой 
Вас, дорогие Валентина Гри-
горьевна и Геннадий Никола-
евич! Здоровья и счастья вам 
на долгие-долгие годы! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
Фото автора и из 
семейного архива. 

Семья Валентины Григорьевны и Геннадия 
Николаевича Болотовых в своем роде уникальная 
– хозяйке домашнего очага даже фамилию менять 
не пришлось. замуж вышла за однофамильца, с 
которым счастлива уже полвека! 

Рецепт запеканки 
от В.А. Болотовой

Ингредиенты: 700 грам-
мов творога, 1 стакан сме-
таны, 1 стакан манки, 100 
граммов сахарного песка, 
4 яйца, разрыхлитель. 

Приготовление: яйца 
и сахарный песок взбить, 
добавить сметану, снова 
взбить, добавить творог, 
манной крупы, разрыхли-
тель, по желанию – изюм, 
перемешать, смазать про-
тивень, выложить тесто (не 
очень густое) и поставить в 
духовку на 180 градусов на 
30 минут. Очень вкусно!
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• Эти вопросы мы переа-
дресовали главному специ-
алисту управления соци-
альной защиты населения 
Елене ЗАКУСОВОй.

- На всей территории РФ 
действует указ президента РФ 
о мерах по социальной под-
держке многодетных семей (в 
ред. от 25.02.2003 г.), соглас-
но которому для многодетных 
семей установлены:

- скидка в размере не ниже 
30 процентов установленной 
платы за пользование отопле-
нием, водой, канализацией, 
газом и электроэнергией, а 
для семей, проживающих в 
домах, не имеющих централь-
ного отопления, - от стоимо-
сти топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению 
на данной территории;

- бесплатная выдача ле-
карств, приобретаемых по 
рецептам врачей, для детей в 
возрасте до 6 лет;

- бесплатный проезд на 
внутригородском транспорте 
(трамвай, троллейбус, метро-
политен и автобус городских 
линий (кроме такси), а также 
в автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий для 
учащихся общеобразователь-
ных школ;

- прием детей в дошколь-
ные учреждения в первую 
очередь;

- бесплатное питание (за-
втраки и обеды) для учащих-
ся общеобразовательных и 
профессиональных учебных 
заведений за счет средств все-
обуча и отчислений от их про-
изводственной деятельности и 
других внебюджетных отчис-
лений;

- бесплатное обеспечение в 
соответствии с установленны-
ми нормативами школьной 
формой либо заменяющим ее 
комплектом детской одежды 
для посещения школьных за-
нятий, а также спортивной 
формой на весь период обу-
чения детей в общеобразова-
тельной школе за счет средств 
всеобуча либо иных внебюд-
жетных средств;

- один день в месяц для бес-
платного посещения музеев, 
парков культуры и отдыха, а 
также выставок.

Руководству региона и мест-
ным властям необходимо:

- оказывать необходимую 
помощь многодетным родите-
лям, желающим организовать 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, малые предприя-
тия и другие коммерческие 
структуры, обеспечивать вы-
деление для этих целей зе-
мельных участков, а также 
предоставлять льготы по взи-
манию земельного налога и 
арендной платы в виде пол-
ного или частичного освобо-
ждения от налога на опреде-
ленный срок либо понижения 

Спрашивали? Отвечаем

Какие льготы имеют многодетные семьи

ставок налога; предоставлять 
безвозмездную материальную 
помощь либо беспроцентные 
ссуды для возмещения расхо-
дов на развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства; 
предусматривать полное или 
частичное освобождение от 
уплаты регистрационного сбо-
ра с физических лиц, зани-
мающихся предприниматель-
ской деятельностью;

- обеспечить первоочеред-
ное выделение для многодет-
ных семей садово-огородных 
участков;

(в ред. указа президента РФ 
от 25.02.2003 № 250)

- содействовать предостав-
лению многодетным семьям 
льготных кредитов, дотаций, 
беспроцентных ссуд на приоб-
ретение строительных матери-
алов и строительство жилья;

- при разработке регио-
нальных программ занято-
сти учитывать необходимость 
трудоустройства многодетных 
родителей, возможность их 
работы на условиях примене-
ния гибких форм труда (не-
полный рабочий день, непол-
ная рабочая неделя, работа на 
дому, временная работ и т.д.); 
обеспечивать организацию 
их обучения и переобучения 
с учетом потребностей эконо-
мики региона.

Мы, управление социальной 
защиты населения админи-
страции Нюксенского муни-
ципального района, работаем 
в соответствии с законом об-
ласти от 16 марта 2015 года 
№ 3602 «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства в Вологодской области», 
призванном реализовать указ 
президента. Согласно ему ста-
тус многодетной имеет семья 
с тремя и более детьми в воз-
расте до 18 лет (для обучаю-
щихся в образовательных ор-
ганизациях, за исключением 
организаций дополнительно-
го образования и организаций 
дополнительного профессио-
нального образования, детей 
по очной форме, и детей-ин-
валидов независимо от фор-
мы получения образования и 
формы обучения, - до оконча-
ния ими такого обучения, но 
не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, в том 
числе усыновленных (удоче-
ренных), а также подопечных 
в приемной семье). 

Каждой семье, имеющей 
статус многодетной, органа-
ми социальной защиты насе-
ления по месту жительства 
(регистрации) семьи в соот-
ветствии с существующим 
порядком выдается удосто-
верение многодетной семьи, 
которое дает право на меры 
социальной поддержки. За 
данным документом вправе 
обратиться один из родителей 
(усыновителей, приемных ро-
дителей). 

Многодетные семьи имеют 
право на социальную под-
держку в соответствии с зако-
ном Вологодской области от 
16.03.2015 года № 3602 «Об 
охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Воло-
годской области», а также 
другими нормативными пра-
вовыми актами. В частности:

- ежемесячное пособие на 
каждого ребенка в возрасте до 
16 лет (на учащихся образова-
тельных учреждений - до 18 
лет), проживающих в малои-
мущих многодетных семьях 
в повышенном размере 345 
рублей; 

- ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг 
(ЕДК) в размере 30% платы 
за коммунальные услуги не-
зависимо от вида жилищного 
фонда (холодное и горячее во-
доснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, отопление, 
- в пределах нормативов по-
требления указанных услуг, 
установленных в соответствии 
с законодательством); 

- семьям, проживающим в 
домах, не имеющих централь-
ного отопления, и не пользу-
ющимися мерами социальной 
поддержки по оплате отопле-
ния в форме ежемесячной де-
нежной компенсации выпла-
чивается ежегодная денежная 
компенсация на приобретение 
твердого топлива в размере 
1440 рублей на одну семью;

- семьям, проживающим в 
домах, не имеющих центра-
лизованного газоснабжения и 
не оборудованных стационар-
ными электрическими плита-
ми для приготовления пищи, 
выплачивается ежегодная де-
нежная компенсация на при-
обретение сжиженного газа в 
размере 133 рублей на каждо-
го члена семьи;

- единовременная денежная 
выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) третьего 
ребенка или последующих 
детей с 1 января 2011 года в 
размере 100 тыс. рублей;

- ежемесячная денежная 
выплата на третьего и каж-
дого последующего ребенка, 
родившегося в период с 1 ян-

варя 2013 года по 31 декабря 
2017 года в размере 8230 ру-
блей;

- ежемесячное пособие мно-
годетным матерям, родившим 
10 и более детей и воспитав-
шим их до трехлетнего воз-
раста в размере 500 рублей;

- отцам, воспитывающим 
пять и более детей, при вос-
питании детей без матери не 
менее года в случае ее смерти, 
объявления ее умершей, неде-
еспособной и др. выплачива-
ется 10 тыс. руб. - при воспи-
тании 5-6 детей, 15 тыс. - при 
воспитании 7-9 детей, 20 тыс. 
руб. - при воспитании 10 и бо-
лее детей.

В соответствии с законом 
области от 6 декабря 2006 
года № 1528-ОЗ «Об учрежде-
нии государственной награды 
Вологодской области - медали 
«Медаль материнства» мате-
рям, родившим и воспитыва-
ющим пять и более детей, вы-
плачивается единовременное 
вознаграждение к медали.

В соответствии с законом 
области от 28 января 2005 
года № 1218-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в це-
лях реализации ими права на 
образование» установлен ряд 
выплат через образователь-
ные учреждения:

- ежемесячная компенсация 
школьникам на проезд на 
внутригородском транспорте 
(кроме такси), а также в ав-
тобусах пригородных и вну-
трирайонных линий на весь 
период обучения в размере 
150 рублей; 

- компенсация на одного 
ребенка на приобретение ком-
плекта детской одежды для 
посещения школьных заня-
тий в размере 1500 рублей 
один раз в два года;

- предоставление льготного 
питания школьников из мно-
годетных семей.

Дети из многодетных се-
мей имеют право на перво-
очередной прием в детские 
дошкольные учреждения. 
Семье компенсируется часть 
родительской платы: на пер-
вого ребенка в размере 20%, 
на второго ребенка в размере 

50%, на третьего ребенка или 
последующих детей в размере 
70%.

 Дети из многодетных семей 
в возрасте до 6 лет имеют пра-
во на бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами 
по рецептам врачей.

В соответствии с законом об-
ласти от 22 ноября 2011 года 
«О бесплатном предоставле-
нии в собственность гражда-
нам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности и расположенных 
на территории Вологодской 
области» многодетным се-
мьям бесплатно выделяются 
земельные участки, располо-
женные на территории Воло-
годской области в собствен-
ность для индивидуального 
жилищного строительства, 
или дачного строительства, 
или ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Подробную 
информацию о реализации 
данного закона можно полу-
чить в сельском поселении 
или муниципальном образо-
вании по месту жительства 
семьи. 

Кроме того, выплачивает-
ся единовременное пособие в 
размере 3000 рублей на детей, 
идущих в первый класс, на 
приобретение одежды, обуви, 
школьных принадлежностей 
(данная мера предназначена 
для малоимущих семей, в том 
числе многодетных).

Детям из многодетных ма-
лоимущих семей выделяются 
бесплатные (частично опла-
ченные) путевки в оздорови-
тельные учреждения различ-
ного типа. 

Детям из многодетных ма-
лоимущих семей, нуждаю-
щихся в санаторно-курортном 
лечении, а также одному из 
родителей (лицу, его заменя-
ющему), сопровождающему 
ребенка к месту лечения и 
обратно, производится ком-
пенсация в размере 50 % сто-
имости проезда на междуго-
родном транспорте детям.

Осуществляется первооче-
редной прием детей из мно-
годетных семей в детские 
дошкольные учреждения. 
Многодетным семьям предо-
ставляется право бесплатного 
посещения музеев, выставок, 
парков культуры и отдыха. 
Новорожденные дети из мно-
годетных малоимущих семей 
обеспечиваются средствами 
ухода при обращении родите-
лей в органы соцзащиты.

Многодетным семьям также 
могут предоставляться субси-
дии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
(если расходы на оплату пре-
вышают 22% от совокупного 
дохода семьи).

На районном уровне мно-
годетные семьи имеют право 
воспользоваться льготными 
ценами при посещении ФОК 
«Газовик» (Решение Предста-
вительного Собрания № 28 от 
25.05.2015 г. «Об утвержде-
нии льготных цен на услуги 
БУ Нмр «ФОК «Газовик»).

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

к нам в редакцию позвонила читательница, которая 
поинтересовалась:
«Подскажите, пожалуйста, на какие льготы 

имеют право многодетные семьи в Нюксенском 
муниципальном районе? Федеральные, областные, 
районные? есть ли льготы для посещения культурно-
досуговых учреждений?».

В Нюксенском районе (по данным на конец 2015 года) 
проживает 166 многодетных семей. Для сравнения: в 2014-
ом – 161, в 2013-ом – 150, в 2012-ом – 142, в 2011-ом – 
137: тенденция роста, несомненно, радует. В прошлом году 
впервые стали многодетными 17 семей, это чуть меньше в 
сравнении с 2014-ым годом: таковых было 19. 

Семья Шушковых, с. Нюксеница.
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• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

• ПРОДАМ а/м «Ока». 40 
тыс. руб. 8-911-449-21-88.

• ПРОДАМ: автокран 
СМК-14 на базе МАЗ-5337 
1996 г.в.; КамАЗ-4308, 
термофургон, 2008 г.в. 
8-953-513-16-99.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира в кирпич-
ном доме. 8-911-529-90-
09.

• КУПЛЮ кап березовый 
в неограниченных количе-
ствах. 8-921-230-53-89, 
8-977-408-43-45.

• ДРОВА колотые. 8-911-
449-41-62.

Магазин 
«АЛКОМАРКЕТ» 

Большой выбор 
напитков к празднич-
ному столу по мелко-

оптовым  ценам! 
Наш адрес: ул. Садовая, д. 4 «а» 

(бывший м-н «Калинка»). 
Режим работы: с 9 до 21.00     

ежедневно.

* Реклама     

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ скорбит по поводу 
смерти бывшего работника

БЕЛОУСОВА
Валерия Александровича
и выражает глубокое собо-
лезнование жене Валенти-
не Николаевне, сыновьям 
Александру, Андрею, Сер-
гею, всем родным и близ-
ким.

Выражаю искреннее со-
болезнование семьям Заку-
совых - Николаю Ильичу, 
Валентине, Галине по по-
воду смерти жены, матери, 
бабушки

ЗАКУСОВОй
Марии Николаевны.

М. Попова.

Выражаем глубокое со-
болезнование Моховым 
Светлане, Наталье, Феде, 
Генаевой Вере, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца 
и дедушки

МОХОВА
Владимира Петровича.

Соседи: Богдановы, 
Березины, Лубянские.

Выражаем искреннее 
соболезнование Моховой 
Светлане Павловне, детям, 
внуку по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, де-
душки

МОХОВА
Владимира Петровича.

Коллектив УПХР 
Нюксенского ЛПУМГ.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Моховой Светлане 
Павловне, дочерям Вере, 
Наташе, внуку Федору по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

МОХОВА
Владимира Петровича.
Разделяем с вами горечь 

утраты.
Держитесь. Крепитесь.

Генаевы.

Выражаем искренние со-
болезнования Суровцевой 
Нине Савельевне по поводу 
безвременной смерти брата 

СЕЛИВАНОВСКОГО 
Николая Савельевича. 

Скорбим вместе с вами.
Н.А. Малютина, В.В. 

Малютина, Е.Ф. 
Суровцева, А.И. Рожина.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА

 15 января, 
в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
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16 января, 
в субботу,

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

Коллектив Городищен-
ской средней школы вы-
ражает искренние со-
болезнования ветерану 
педагогического труда Су-
ровцевой Нине Савельевне 
по поводу смерти брата 

СЕЛИВАНОВСКОГО 
Николая Савельевича. 

Выражаю искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Нине Савельевне по поводу 
безвременной смерти брата

СЕЛИВАНОВСКОГО
Николая Савельевича.

С.А. Чупрова.

15 января (пятница) в КДЦ магазин     

« С П О Р Т Л А Й Ф » . 
Горнолыжные костюмы (мужские, женские, 

подростковые), куртки, парки, брюки, 
жилеты, а также разминочные лыжные ко-

стюмы, термобелье, трикотаж. 
СКИДКИ ОТ 10 до 50%! 

Рассрочка, кредит через ОТП-банк.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Золотковой 
Нине Федоровне по поводу 
смерти брата

ШАБАЛИНА
Василия Федоровича.

Белозеровы, Бучина.
Выражаем искреннее 

соболезнование Моховой 
Светлане Павловне, Вере, 
Наташе, внуку Феде по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

МОХОВА
Владимира Петровича.

Игнатьевские.

Управление социальной 
защиты населения выража-
ет глубокое соболезнование 
Генаевой Вере Владимиров-
не в связи с безвременной 
смертью отца

МОХОВА
Владимира Петровича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Светлане Вале-
рьевне, Владимиру Алек-
сандровичу, Лене, Тане по 
поводу смерти отца, тестя, 
дедушки

ЗАКУСОВА
Валерия Ивановича.

Березины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Валентине 
Николаевне, сыновьям  Ан-
дрею, Сергею, Александру и 
их семьям по случаю смер-
ти мужа, отца

БЕЛОУСОВА
Валерия Александровича.

Драчевы, Бучины, 
Козневы.

Коллектив Матвеевской 
школы выражает глубокое 
соболезнование Шабалиной 
Александре Изосимовне, 
родным и близким по по-
воду смерти мужа, брата, 
отца, дедушки

ШАБАЛИНА
Василия Федоровича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Белоусовым 
Андрею Валерьевичу, Свет-
лане Евгеньевне, Алексею 
по поводу смерти отца и 
дедушки

БЕЛОУСОВА
Валерия Александровича.

Родители и ученики 
4 «б» класса НСШ и 

классный руководитель 
С.А. Малафеевская.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Белоусову Сер-
гею Валерьевичу, родным и 
близким по поводу смерти 
отца

БЕЛОУСОВА
Валерия Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Руководство и коллектив 

26 пожарной части по 
охране с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Светлане, Алек-
сандру, Олегу и их семьям 
по поводу смерти отца

ЗАКУСОВА
Валерия Ивановича.

Жители деревень: 
Красавино, 

М-Сельменьга, 
Б-Сельменьга, Гора.

Выражаем искреннюю 
благодарность администра-
ции и работникам Нюксен-
ского ДРСУ, 26 пожарной 
части по охране села Нюк-
сеница, друзьям и родным, 
всем, кто помог в органи-
зации похорон Белоусова 
Валерия Александровича, 
поддержал нас в это труд-
ное время и помог прово-
дить близкого нам человека 
в последний путь.

Храни вас бог!
Белоусовы.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Перевозка пассажиров. 
8-900-544-11-44.

• ПРОДАжА СЕМЯН 18 И 
19 ЯНВАРЯ в районной би-
блиотеке. Шевелевы, г. 
Вологда.

Будет ли установлен терминал
Житель МО Городищенское поинтересовался: 
«В Нюксенском районе отделение Сбербанка находится в 

райцентре. Второе по численности населения – МО Городи-
щенское. Проживает около 2 тысяч человек, в с. Городищна 
есть сберкасса, но она работает три дня в неделю. А когда ра-
ботник в отпуске или на больничном, то она и вовсе закрыта. 
Поэтому всем приходится ездить в Нюксеницу, чтобы оплачи-
вать кредиты, получать пенсию, вносить платежи. А это более 
40 километров, весной и осенью дорога плохая. Нельзя ли в 
нашем селе установить терминал Сбербанка? Ведь карточки 
сейчас есть у всех, к тому же, приезжая в Нюксеницу, мы все 
равно многие операции проводим тоже через терминал, а не 
через операциониста».

• Отвечает эксперт отдела «Банк 21» Вологодского отде-
ления ПАО Сбербанк Василий Егоров:

- Великоустюгским отделением Вологодского отделения № 
8638 ПАО Сбербанк в 3 квартале 2015 года было проведено 
обследование возможных мест установки устройств самообслу-
живания на территории Нюксенского района. Эксплуатация 
устройств самообслуживания требует ряда необходимых усло-
вий для обеспечения рентабельности проекта. Одно из основ-
ных таких условий – показатель нагрузки на оборудование. 
Нагрузка ниже допустимого норматива ведет к значительному 
перерасходу денежных средств, не только из-за стоимости са-
мого банкомата, но и в том числе за счет выездов службы ин-
кассации, а также сотрудников, осуществляющих техническое 
обслуживание оборудования.

Также для обеспечения сохранности устройств и денежных 
средств, находящихся в нем, необходимо обеспечить оператив-
ное реагирование служб охраны в установленные сроки, что 
к сожалению, невозможно сделать на территории отдаленных 
населенных пунктов. В связи с этим, на сегодняшний день 
установка дополнительных банкоматов в Нюксенском районе 
и в частности в МО Городищенское не планируется. Вместе 
с тем, понимая необходимость более качественного обслужи-
вания населения, ПАО Сбербанк предлагает воспользоваться 
удаленными сервисами, такими как «Сбербанк Онлайн» и мо-
бильный банк. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Спрашивали? Отвечаем

Благодарность
АНО «Редакция 

газеты «Новый день» 
принимает заказы 
на изготовление 

бланков строгой 
отчетности 

(нумерованные кви-
танции, билеты и т.д.) 

Т. 2-84-02.

ИП В.Н. Безвытный

Внимание: акция!
Обмен старого 

приемника 
«Триколор» всего 
за 3990 рублей. 
Успей поменять 

выгодно! 
Срок действия акции 
по 31 января 2016 г.
Звоните: 8(81748) 2-26-56.

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.
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Реклама, объявления



У каждого человека все 
бывает когда-то в первый 
раз. На всю жизнь в 
нашей памяти остается 
первый урок и первый 
учитель. 

Помню, как собирала свой 
первый портфель. Правда, 
у меня их оказалось сра-
зу два: в детском саду всем 
подарили зеленые ранцы с 
огромной бабочкой, а роди-
тели мне купили красный 
лакированный портфель со 
слоником. Долго решала, с 
каким идти в первый класс. 
31 августа (шел 1980 год) 
сильно волновалась, не за-
была ли чего, хотя школа 
была видна из окна и я в 
ней бывала почти каждый 
день. (В 1979 году закры-
лась Илезская восьмилетняя 
школа, где преподавала моя 
мама. Закрыто было и боль-
шое здание. Под начальную 
школу приспособили быв-
шие школьные мастерские). 

И вот долгожданное 1 сен-
тября! Шесть девочек и два 
мальчика поступили в пер-
вый класс Илезской началь-
ной школы. Все мы пришли 
из одного детского сада, 
поэтому знали друг друга. 
С первой учительницей Ни-
ной Григорьевной Благовой 
я была знакома с рождения, 
наши семьи дружили. Очень 
строгая была, требователь-
ная, умная, но с юмором. 
Где-то на второй неделе уче-
бы мы выбежали на улицу, 
было тепло, не услышали 
звонка, пробегали почти 
весь урок. Пришли счастли-
вые, а учительница нас как 
будто и не замечает. Тут я 
поняла, как надо вести себя 
в школе.

Самыми ненавистными 
уроками для меня стали пе-
ние и рисование. На втором 
уроке за песню о Чебурашке 
получила «три». Нам в то 
время оценки ставили с пер-
вых дней учебы, не жалели. 
Сколько было слез пролито! 
Все годы в школе не пела 
никогда, просто рот откры-
вала, но ставили «пятерки» 
всегда. С рисованием до 4 
класса тоже было мучение, 
рисунки сдавала после вос-
кресенья. Когда маме помо-
гу с домашними делами, она 
мне нарисует, а я раскрашу. 
Переживания из-за этих 
предметов были жуткие: 
хотелось учиться только на 
«пять». Дома за «четверки» 
ругали. 

Нина Григорьевна учила 
сразу 3 класса, находились 
все в одном просторном по-
мещении, там и уроки физ-
культуры проходили, так 
как не было спортзала. Две 
огромные печи делили по-
мещение на зоны. Из посел-
ковой столовой повара при-
носили ведра с вкуснейшим 
обедом, мыли посуду мы по 
очереди. 

В первом классе всю пер-
вую четверть с утра учи-
лись одни, через два урока 
подходили ребята из 2 и 3 
классов. Мы слушали, как 
учитель объяснял материал 
старшим, и ловили себя на 
ощущении, что все это про-
сто. 

В субботу последним уро-
ком всегда было внеклассное 

чтение. Старались хорошо 
себя вести, чтобы учитель-
ница достала из стола увле-
кательную книгу «Трудное 
детство» и почитала послед-
ние 15 минут урока про кота 
Ваську, бабку Любу, дере-
венскую жизнь в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
И так на протяжении всех 
трех лет. У всех нас, навер-
но, в памяти остались стра-
ницы этого замечательного 
произведения, по нашей 
просьбе прочитанного нам 
3 раза… В 2008 году толь-
ко в Вологодской областной 
библиотеке мне нашли эту 
книгу, две недели за завтра-
ком я читала ее своей семье. 
Ощущения незабываемые!

Наша учительница до сих 
пор считает, что для челове-
ка чтение является одним из 
главных занятий в жизни. 
Этому она и нас научила. В 
первом классе я прочитала 
весь шкаф с книгами, ко-
торый был в нашей школе. 
Затем прочитала все детские 
книги и у Нины Григорьев-
ны дома. Свои я начала чи-
тать с 5 лет. Эта тяга к чте-
нию у меня осталась на всю 
жизнь. 

Ко всем государственным 
и партийным праздникам у 
нас были утренники, много 
стихов, сценок, песен раз-
учивали. 30 декабря 1982 
года страна отмечала 60-ле-
тие образования СССР, мы 
тоже серьезно подошли к 
этой дате. Родители подго-
товили 15 национальных 
костюмов, каждый из нас 
представлял ту или иную 
республику. Мы читали сти-
хи, рассказывали о нацио-
нальностях. Действо было 
яркое, необычное, но в то 
же время торжественное. 
Нигде такого я больше не 
встречала. 

Нина Григорьевна очень 
серьезно готовила нас к 
жизни, учила дружить, по-
могать людям, уважать труд 
любого человека, жалеть, 
любить. Помню 10 ноября 
1982 года, когда умер Л.И. 
Брежнев. Мы, дети, рас-

строились: как будем жить 
дальше. Учительница рас-
сказала, как было, когда 
умер Сталин. Я переживала 
больше всех: 13 ноября мне 
исполнялось 10 лет, празд-
нование было под угрозой.

Самым долгожданным 
праздником всегда был Но-
вый год. Ждали не подар-
ков, а чего-то волшебного, 
нового, необычного, инте-
ресных конкурсов. Всегда 
были в карнавальных ко-
стюмах, которые шили ро-
дители. (Помню, в магази-
не не было крахмала, а он 
мне нужен был для платья. 
Мама делала сама из карто-
феля.) Все казалось таким 
красивым! Никогда денег с 
нас ни на что не собирали в 
школе, но все (спасибо учи-
телю) уходили с праздника с 
призами и подарками. 

Нина Григорьевна само-
отверженно, честно труди-
лась, проводила огромней-
шую воспитательную работу. 
Мы были и октябрятами, и 
пионерами, и учениками, и 
детьми. На всех «фронтах» 
была она одна, и как вели-
колепно с этим справлялась! 

Сколько души, тепла вкла-
дывала во все! Не забыть 
пионерский костер, прием в 
пионеры, походы. В начале 
июня мы ходили за 3 кило-
метра в поход на так назы-
ваемую Стройку, это место, 
где был лагерь поляков еще 
до существования Илезки. 
Мы с интересом слушали 
рассказы учительницы, ис-
следовали местность, гото-
вили еду. 

30 мая 1983 года мы со 
слезами покидали началь-
ную школу, почему-то бро-
сали копейки на крышу 
крыльца и плакали. С 4 
класса учиться надо было за 
30 километров, в Игмасе, и 
жить в школьном интерна-
те. Там учились из нашего 
класса только трое, осталь-
ные с родителями покинули 
не только Илезку, но и Во-
логодскую область.

Н.Г. Благова, выпускница 
Великоустюгского педагоги-
ческого училища, приеха-
ла в Илезскую начальную 
школу в 1965 году. С 1970 
по 1979 год работала в вось-
милетней школе, после ее 
закрытия снова была един-

ственным учителем в по-
селке. Всегда работала на 
совесть, давая своим учени-
кам прочные знания. 37 лет 
отдано детям. Последняя 
ученица Илезской началь-
ной школы и Нины Гри-
горьевны Благовой, Ольга 
Шиловская, окончила Ка-
лининскую среднюю школу 
Тотемского района с золотой 
медалью, а нынче – с крас-
ным дипломом Московскую 
юридическую академию. Это 
итог деятельности и моей 
первой учительницы. 

От всех учеников хочет-
ся выразить благодарность 
Нине Григорьевне за то, что 
сердце и знания она отдава-
ла детям. Все мы состоялись 
в жизни, уроки не прошли 
даром. А это самое главное 
для нашей любимой первой 
учительницы. 

*   *   *
Наверно, мало кто уже 

знает, что такое Илезка. Эта 
территория уже 10 лет от-
носится к Бабушкинскому 
району. Никто там не про-
живает. Но остались люди, 
в свидетельствах о рожде-
нии у которых значится в 
графе «Место рождения» 
поселок Илезка Нюксенско-
го района. К таким людям 
отношусь и я. 

Меня бы не было, если 
бы в середине 60-х годов 
прошлого века не открыл-
ся Илезский лесопункт, а в 
1970 году – Илезская вось-
милетняя школа. Именно 
тогда в новую школу прие-
хала по распределению учи-
телем математики Лидия 
Васильевна Баженова, а в 
лесопункт – Александр Ни-
колаевич Головяшкин. В ав-
густе 1971 года они сыграли 
свадьбу в Брусенце, а через 
год родилась я.

В прошлом году исполни-
лось 45 лет, как 168 учени-
ков п. Васильева, п. Илезки, 
д. Терехова (Бабушкинского 
района) переступили порог 
новой школы. Действитель-
но новой! Районные власти 
приняли решение о строи-
тельстве школы, был пере-
делан проект строившегося 
типового общежития для 
рабочих, летом 1970 года 
здание на 175 ученических 
мест было готово. Много 
сил было затрачено на при-
обретение оборудования, 
учебных пособий, но самое 
тяжелое – кадры. Молодой 
коллектив учителей был со-
бран через райкомы партии 
и комсомола, никто не хо-
тел ехать в «пеньки», как 
мой дедушка называл Илез-
ку. За 9 лет работы школы 
сменилось 8 директоров. 
Школа находилась в самом 
отдаленном от райцентра 
населенном пункте, неудоб-
ства были страшные, поэто-
му люди не задерживались. 
Почти все, кто работал в 
школе, кто жил в поселке, и 
сейчас поддерживают связь. 
Для учителей работа в Илез-
ке – самое романтичное, 
незабываемое, счастливое 
время. Многие нашли здесь 
свои вторые половинки, со-
здали семьи. 

Светлана ПОЛЯГОШКО, 
г. Тотьма.

Нам пишут

А в сердце Илезка осталась навсегда

Хорошо видно парадное крыльцо школы. Мама слева, 
сзади окна ее кабинета. В середине стоит Валентина 
Александровна Крупенникова (Кривоногова), учитель 
географии и биологии, заслуженный учитель РФ, уроженка 
с. Нюксеница, проживает в г. Кириллове. Ее муж, Георгий 
Александрович, первый директор школы, проработал 
немного, т.к. был призван на службу в армию. Третья 
учительница, по-моему, В.П. Шамахова.

Это начало 1972 года. В первом ряду слева Галина Васильевна, затем идет Малютина 
Нина Александровна, учитель русского языка и литературы, была и директором школы, 
всю жизнь преподавала в Городищенской средней школе. Далее Ия Александровна 
Фокина, на тот момент директор школы, Н.Г. Благова, А.М. Попова. Во втором ряду между 
В.А. Крупенниковой и Л.В. Головяшкиной - Ежов Вячеслав Леонидович, сейчас проживает 
в г. Сокол, его жена Галина Борисовна тоже преподавала и директорствовала в Илезской 
школе. Крайняя справа - тоже бывший директор, учитель математики, Татьяна Павловна 
Монина.

Окончание следует.


