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Настроение у детей было хорошим. 
До начала старта делились друг с дру-
гом предположениями, кто станет по-
бедителем:

- У тебя номер один из первых, а 
прибежишь в самом конце! – подзадо-
ривали мальчишек девочки.

- Еще чего! Вот как прибегу первым, 
потом посмотрите! – гордо отвечал им 
один из ребят.

- Да все равно Коля первым прибе-
жит. Он давно лыжами занимается, 
- стояли на своем юные спортсменки.

Другие хвалились:
- Вот у меня лыжи так лыжи! Посмо-

трите, гладкие, новенькие, их даже 
мазать не надо. Встал – и поехал!

Кто-то готовился к старту и испыты-
вал лыжню, пробегая тренировочный 
круг. А кто-то рассуждал:

- Не побежим до начала гонок. Силы 
будем экономить!

И вот торжественное открытие: на-
путственные слова от организаторов, 
затрепетал на ветру российский три-
колор (поднимали флаг многократные 
чемпионы различных соревнований - 
девятиклассница Полина Кирьянова 
и семиклассник Дмитрий Власов) и … 
старт! Несмотря на пасмурную, ветре-
ную погоду, девчонки и мальчишки 
резво катили по лыжне, пытаясь обо-
гнать друг друга. Результаты подводи-
лись по возрастным категориям. 

Лыжню!
Ребятам все понравилось. А вот 

взрослые пожаловались на организа-
цию гонок. И педагоги, и родители, 
пришедшие поддержать детей, сето-
вали на то, что начало соревнований 
затянулось, очень долго проходила 
раздача маек с номерами (одни дети 
мерзли на улице, уже с заветным 
номерком, другие – потели в фойе 
ФОКа, дожидаясь своей очереди) и 
жеребьевка... 

Но как бы то ни было, районные со-
ревнования по лыжным гонкам состо-
ялись. 

По их итогам три команды-побе-
дительницы защищали честь нашего 
района 26-28 февраля в городе Сокол 
на региональном этапе лыжных гонок 
на приз газеты «Пионерская правда». 
Это две команды мальчиков Нюксен-
ской средней школы и команда дево-
чек из Лесютинской основной. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

19 февраля на лыжне у ФОКа «Газовик» состоялись соревнования 
по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда» и на приз 
героя Великой Отечественной войны Василия Прокатова. Более 150 
учеников из всех школ района приняли участие в забеге. 

С победой,         
Николай Александрович!

В Вологде состоялся финал смо-
тра-конкурса художественной самоде-
ятельности среди сотрудников органов 
внутренних дел Вологодчины.

На первых зональных этапах, про-
шедших в районах области, жюри 
определило лучшие 80 номеров, кото-
рые и вошли в финал. Члены жюри 
(представители руководства УМВД 
области, председатель и члены Обще-
ственного совета при УМВД России 
по Вологодской области, а также из-
вестные деятели культуры) выбрали 
лучшие выступления сотрудников 
полиции, ветеранов ОВД и членов их 
семей. От нашего района в конкурсе 
участвовали Николай Бородин, Ната-
лья Губинская, танцевальный коллек-
тив «Рябиновые бусы» и Елизавета 
Пушникова. 

Победитель был определен в каждой 
номинации: сольное пение, хоровое 
пение, вокальный ансамбль, вокаль-
ный дуэт, инструментальная музыка, 
хореография, художественное слово, 
авторская песня, авторские стихи 
и оригинальный жанр. Однако, как 
признались члены жюри, некоторые 
выступления конкурсантов были на-
столько необычными и запоминаю-
щимися, что было принято решение 
о введении дополнительных номина-
ций: «Юное дарование», «За верность 
творчеству и службе», «Пою тебе, 
моя Россия», «Я буду рядом», «Тер-
ритория 02», «Музыкальная семья», 
«С любовью к земле вологодской», 
«Открытие конкурса» и «С песней по 
жизни».

Среди победителей есть и нюксянин 
– Николай Александрович занял пер-
вое место в номинации «Сольное пе-
ние». Поздравляем! 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Знай наших!

Пройти диспансеризацию 
нужно

В январе на Вологодчине стартовала 
очередная кампания по диспансери-
зации населения. Она проходит еже-
годно, для определенных возрастных 
категорий людей, в этом году - уже в 
четвертый раз. В Нюксенском районе 
на сегодня диспансеризацию прошли 
200 человек. Всего же планируется, 
что в 2016 году в ней примут участие 
1563 жителя нашего района.

В прошлом году в области диспан-
серизацию прошли 193 тысячи волог-
жан. В Нюксенском эта цифра соста-
вила 1627 человек, 100,4% к плану 
(1620 человек).  На второй этап об-
следования планировалось перевести  
324 человека, по факту же количество 
прошедших дообследование составило 
– 374 гражданина (115,4% к плану).

Среди жителей нашего района по ре-
зультатам обследования прошлой дис-
пансеризации первую группу здоровья 
имеют 247 человек, 2 группу – 741, 3 
группу – 639 нюксян. 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Задолженность более 30 тысяч ру-
блей по имущественным налогам име-
ют 12 плательщиков.

За 2015 год на комиссиях рассмо-
трено 794 материала на должников. 
В результате проведенной работы  в 
консолидированный бюджет Нюксен-
ского района поступило более 1,7 млн.
руб.; в бюджет области - 4,1 млн.руб.

Членами комиссии были подведены 

итоги деятельности за отчетный пе-
риод, определены основные задачи на 
2016 год, среди которых: продолжить 
работу по проведению проверок лиц, 
оказывающих услуги по перевозке 
пассажиров легковым транспортом; 
легализации объектов налогообложе-
ния, в том числе по фактам сдачи жи-
лых помещений в аренду; практику 
выездных комиссий в целях укрепле-

ния межведомственного взаимодей-
ствия; рейды по неформальной занято-
сти (контрольный показатель которой 
составляет 365 человек). Кроме того, 
предстоит разработать комплексный 
план мероприятий по улучшению ад-
министрирования и увеличения по-
ступлений доходов в бюджет района в 
2016 году.

В ходе работы комиссией были за-
слушаны 37 материалов по должни-
кам. По каждому вынесено решение с 
определением конкретной даты упла-
ты задолженности. Следующее заседа-
ние будет проведено в марте текущего 
года. 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Здравоохранение

Финансы

Задолженность по налогам снизилась
25 февраля в прокуратуре района прошло заседание межведомственной 

комиссии по платежам в бюджет района и легализации заработной 
платы. По информации заместителя начальника межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №10 по Вологодской области  Натальи 
Балуевой, задолженность по налогам во все уровни бюджетной системы 
за 2015 год снизилась на 40% и составила 6 миллионов рублей. 
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СП Игмасское                       
в цифрах и фактах
(из отчета о работе администрации СП 
Игмасское за 2015 год)

На территории сельского поселения Игмас-
ское расположено 5 населенных пунктов: п. 
Игмас, п. Зимняк, д. Пески, д. Кириллово, 
д. Игмас.

• Демография
Численность населения сельского поселе-

ния на 1 января 2016 года составляет 824 
человека, из них Игмас - 759; д. Пески - 63; 
д. Кириллово - 2. Постоянно проживающих 
- 687 человек.

Демографическая ситуация за последние 
5 лет складывается на убыль. Рождаемость  
ниже смертности: родилось 5 детей (для срав-
нения: в 2011 году - 14), умерло 14 человек.

• Занятость
На 1 января 2016 года на учете в центре 

занятости населения состоит 11 человек.
Большая часть мужского населения рабо-

тает в лесозаготовительной сфере. ИП Е.М. 
Борзенко – 33 рабочих места; ИП В.П. Коп-
тяев – 6; ИП С.Н. Осекин – 1. 

Объемы заготовки древесины и переработ-
ки составили 17398 куб. м. 

В сфере торговли трудятся 30-35 человек. 
Торговое обслуживание населения осущест-
вляют предприятия: ООО «Элита»; ООО «На-
дежда»; ООО «Гермес» магазин «Калинка» и 
индивидуальные предприниматели: магазин 
«Радуга» (ИП А.А. Маслов), магазин «Евуш-
ка» (ИП С.В. Балагурова).

• Образование
В Игмасской основной школе работает 11 

человек. Первого сентября за парту сели 70 
детей. Игмасский детский сад посещают 36 
детей. 

• Культура
Штат Игмасского ДК - 3 человека. Коли-

чество мероприятий за год - 227, в т.ч. на 
платной основе - 46. Их посетило 3292 че-
ловека. Действует 5 клубных формирований. 
В библиотечном филиале записано 465 чита-
телей.

• Социальная сфера 
На территории СП работает 1 социальный 

участковый и 1 социальный работник, у ко-
торого на обслуживании 5 человек.

• Жилье 
Жилфонд составляет 18,5 тыс. кв. м. в том 

числе 76 муниципальных квартир (2,8 тыс. 
кв.м). Ветхий жилфонд - 9 тыс. кв. м. 

Проведены работы по перекрытию крыш 
трех муниципальных квартир, ремонт элек-
тропроводки (5 квартир), ремонт печей (1 
квартира) - на общую сумму 267,6 тыс. руб. В 
2015 году приватизировано 5 квартир. 

• Водоснабжение
На территории поселения функционируют 

2 артезианские скважины, числится 3769,1 
погонного метра водопровода (действующие 
- 1500 м), работают 6 колонок, 8 обществен-
ных колодцев.

По заявке администрации БУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Вологодской обла-
сти» г. Тотьма проведен химический анализ 
воды в 8 общественных колодцах, 2 артези-
анских скважинах, 2 водоразборных колон-
ках и 2 родниках (в Песках). Вода соответ-
ствует нормам.

• Дороги
На территории СП имеется дорога из же-

лезобетонных плит общей протяженностью 
– 7,4 км, а также 14 км улиц, переулков и 
подъездов с гравийным покрытием. За счет 
средств Дорожного фонда проводилось зим-
нее содержание дорог и ремонт трех участков 
дорог в п. Игмас.

• Уличное освещение
Протяженность электрических сетей в 

сельском поселении Игмасское - 32,8 км. 
Проведена замена одного светильника и 
установлен дополнительный светильник, 
проведена замена четырех счетчиков улич-
ного освещения.

• Бюджет
Бюджет поселения практически полностью 

дотационный. Доходная часть на 2016 год 
запланировала 3 миллиона 221 тысяча ру-
блей, собственные доходы - 154 тысячи. Рас-
ходы - 3 миллиона 222 тысячи рублей. 

На самые волнующие жителей 
сельского поселения вопросы гла-
ва района ответ дала сразу. В 2016 
году в Игмасе будет построен ФАП 
в рамках программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий». 
Уже весной начнутся конкурсные 
процедуры на определение подряд-
чика. Остается открытым вопрос с 
кадрами. Пока в Игмас три раза в 
неделю выезжают медработники из 
Брусенца. Они же зимой проводят 
курсовые лечения и процедуры для 
жителей Песков. 

Единственный автобус на марш-
руте Игмас – Брусенец – Городищ-
на – Нюксеница выработал ресурс, 
поэтому в администрации района 
принято решение о приобретении 
нового по лизингу для МП «Нюксе-
ницаавтотранс», он будет поставлен 
на данный маршрут.

В каждом населенном пункте 
жители обозначили перед руково-
дителями свои проблемы, которые 
и главе района, и местной админи-
страции нужно взять на заметку. 

Деревня Пески (население по офи-
циальным цифрам 60 человек, фак-
тически проживает около 40) – на-
селенный пункт на границе нашего 
района, расположен на левом бере-
гу, от Игмаса отрезан Сухоной, по-
этому решать возникающие пробле-
мы здесь сложнее. Помогает то, что 
рядом находится база ИП Е. Борзен-
ко. Это предприятие в данный мо-
мент занимается расчисткой улиц, и 
нареканий у местных жителей к его 
работе нет. Однако в период боль-
ших снегопадов прямая тропинка в 
Игмас через реку и лестница оказа-
лись переметены снегом. В первую 
очередь ею пользуются школьники, 
идти в обход около 3-х километров. 
В прежние годы родители расчища-
ли дорожку сами. Договорились, 
что это будет делать одна из мам. 
Еще одна из поднятых песковчана-
ми проблем – водоснабжение. Един-
ственный источник воды в деревне 
– это родник, добираться до него 
метров 700. Зимой дорожку тоже 
заносит снегом. Тут же на сходе ре-
шили, что зимой тропинку к нему 
будет чистить один из местных жи-
телей (средства выделит сельское 
поселение). Однако летом проблема 
с водой стоит не менее остро, достав-
лять ее далеко, для людей старшего 
поколения это сложно. Скважина 
могла бы стать выходом, но глубина 
ее (согласно выводам специалистов) 
в этих местах может достигать бо-
лее 60 метров, а работы обойдутся в 
сумму более миллиона рублей.

- Берем этот вопрос на контроль, в 
весенний период посмотрим, может, 
где-то можно будет сделать обще-
ственный колодец, - сказала глава 
района.

Еще один вопрос, поднятый жи-

Власть и общество 

телями деревни, касался доставки 
детей в школу и детский сад. Здесь 
живет 13 ребят разных возрастов. 

- Нужно организовать подвоз, - 
считают родители.

В период ледостава на Сухоне (он 
в этом году затянулся) дети не по-
сещали школу почти два месяца. 

Чуть позже мы попросили про-
комментировать эту неоднознач-
ную ситуацию директора Игмас-
ской школы Светлану Изотову:

- Очень многое зависит от по-
зиции родителей. Ведь такая же 
ситуация имела место и в Брусен-
це, и в Озерках, но там вопрос ре-
шился, а вот мы с песковчанами 
договориться не смогли. Хотя им 
предложили несколько вариантов. 
Во-первых, детям предоставля-
лись места в интернате Нюксен-
ской средней школы, они могли бы 
учиться там. Однако туда, пропу-
стив месяц занятий, выехал только 
один девятиклассник. Добираться 
до райцентра, конечно, нужно на 
попутках, возможности выделить 
специальный транспорт для под-
воза одного ученика нет. Но ведь 
сами взрослые, когда нужно вые-
хать в Нюксеницу, технику нахо-
дят. Шестеро детей с 1 по 5 класс 
до ледостава продолжали нахо-
диться дома. Родители пояснили 
тем, что нет возможности платить 
за интернат (многие без работы). 
Между тем за материальной помо-
щью в управление социальной за-
щиты из них никто не обратился. 
Предлагали решать задания детям 
дистанционно, но ученики предло-
женную программу не выполнили. 
Был еще один вариант – родите-
лям обратиться в администрацию 
СП, чтобы школьникам из Песков 
предоставили на время для про-
живания муниципальное жилье, 
а взрослые по очереди могли бы 
находиться там вместе с детьми. С 
дровами и всем прочим им бы по-
могли. Однако ни одного обраще-
ния из Песков туда не поступило. 
Мотивация - не на кого оставить 
хозяйство и прочее. Но при этом, 
еще раз повторю – среди них есть 
семьи, где оба родителя без рабо-
ты. Часто от песковчан поступают 
и жалобы, что добираться ребятам 
далеко, но, между прочим, по пря-
мой от Песков до школы расстоя-
ние меньше, чем некоторые игмас-
ские ученики проходят по поселку. 

Разные стороны, разные мнения, 
но все же решать этот вопрос нуж-
но совместными усилиями и мест-
ной власти, и образования, и роди-
телей в первую очередь. 

Волнуют жителей и другие во-
просы. Чтобы успешно сотрудни-
чать с администрацией СП, при-
шедшие на сход избрали старосту 
деревни, единогласно проголосова-

ли за Валентину Мальцеву. 
На встречах с работниками ИП 

Борзенко, педагогическим коллек-
тивом школы и жителями Игмаса 
озвучивались проблемы отсутствия 
на территории своего участкового. 
Кандидатуру до сих пор не могут по-
добрать: требования к отбору сейчас 
очень жесткие. Для погашения ко-
мандировочных расходов и выпла-
ты ЕДК учителям (долг накопился 
за несколько месяцев) глава района 
пообещала, что часть средств будет 
выделена из суммы кредита, кото-
рый уже одобрен правительством 
области. Подняли игмасяне вопрос 
о том, что рядом с поселком не вы-
деляются делянки для заготовки 
дров населению, а то, что предла-
гаются участки в районе Брусенца, 
большинство людей совершенно 
не устраивает. На данный момент 
потребность жителей в дровах обе-
спечивает лишь ИП Е. Борзенко. 
Нужно решать и вопрос свалки, она 
требует оформления согласно зако-
нодательству.

Хорошей новостью стало известие 
о том, что интерес к игмасской пе-
реправе проявил один из устюгских 
предпринимателей. Пока идут пере-
говоры, но, возможно, летом здесь 
появится своя паромная переправа, 
что было бы очень удобно и жите-
лям, и местным предпринимателям.

В этом году полномочия по со-
держанию дорог, жилого фонда, 
тепло-водоснабжения должны быть 
переданы на уровень района. Ад-
министрацией района было приня-
то решение, что содержание дорог 
останется на уровне поселения, а 
вот муниципальным жильем и во-
доснабжением займется ООО «Ко-
бальт». Жители уже начали заклю-
чать договоры на обслуживание с 
данной организацией, а договоры 
социального найма – с комитетом 
управления муниципальным иму-
ществом администрации района. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

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

• На местном уровне

Что волнует игмасян
Сельское поселение 

Игмасское – одно из самых 
отдаленных на карте района. 
Автобусное сообщение, 
отсутствие собственного 
медработника, необходимость 
строительства нового ФАПа 
и прочие проблемы стояли 
в центре внимания во время 
сходов граждан Игмаса и 
Песков, встреч с главой 
района Ниной Истоминой и 
исполняющей обязанности 
главы СП Игмасское 
Ириной Даниловой, которые 
состоялись 18 февраля. На сходе граждан в Игмасе.

У старосты Песков Валентины 
Мальцевой (слева) есть, что 
обсудить с главой района.
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Оценить работу по проек-
ту обустройства зоны отдыха 
«Парк ветеранов» пока мож-
но приблизительно – сейчас 
все под снегом, лишь центр 
будущего объекта отмечен 
памятником погибшим зем-
лякам (его специально пере-
несли сюда). Но масштаб уже 
проделанного можно прики-
нуть – еще недавно здесь сто-
яло ветхое, пустующее здание 
клуба. Теперь территория 
выровнена, уже высажено бо-
лее 100 кустов и деревьев (в 
посадке приняли участие ад-
министрация СП, ветераны 
поселка, педагоги и ученики 
Игмасской школы). Общая 
стоимость проекта, как сооб-
щили в администрации посе-
ления, 713 тысяч рублей, из 
них софинансирование из об-
ластного бюджета – 356,5 ты-
сячи, пожертвования юриди-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей - 320,9 
тысячи, пожертвования фи-
зических лиц – 35,6 тысячи 
рублей. Израсходовано 415 
тысяч рублей. Остаток не-
израсходованных областных 
средств на 1 января 2016 года 
– 163 тысячи рублей, возвра-
щен в область, так как про-
ект не реализован до конца, 
деньги обещают вернуть в 
сельское поселение (по край-
ней мере, так прописано в ус-
ловиях проекта). Собранные 
пожертвования (их осталось 
135 тысяч) лежат на счете СП 
и дожидаются весны, когда 
уже можно будет продолжать 
обустройство зоны отдыха. 
А планируется на этой тер-
ритории установить метал-
лическую ограду (закуплено 
40 пролетов), мемориальную 
плиту Герою Советского Со-
юза И.Я. Краснику (она тоже 
приобретена), проложить до-
рожки, разбить клумбы, уста-
новить скамейки для отдыха 
и детскую площадку. Тогда 
парк Ветеранов в центре по-
селка станет, действительно, 
местом отдыха для взрослых 
и детей.

Две семьи в Игмасе 
в декабре отметили 
новоселье. Они получили 
ключи от новеньких 
квартир в двухквартирном 
благоустроенном доме, 
возводившемся по 
программе переселения 
из аварийного и ветхого 
жилого фонда в рамках 
реализации 185-го ФЗ. 

У семьи Никитинских мы по-
бывали в гостях. Олеся, Андрей 
и малышка Аделина, которой 
недавно исполнился год, пере-
ехали сюда накануне Нового 
года. Глава семьи был на сес-
сии, поэтому переезд случился 
позже соседей (во второй квар-
тире тоже поселилась молодая 
семья), перед самыми праздни-
ками. Андрей – педагог в шко-
ле, Олеся сейчас находится в 
отпуске по уходу за ребенком, 
оба учатся заочно. Вместе су-
пруги около трех лет. Он – иг-
масянин, а она - из Тотьмы. 

- Поженились, а куда еду - 
особо не знала. Но мне здесь 
понравилось. Во-первых, ра-
боту оказалось найти проще, 
сразу предложение поступило, 
а в городе без опыта сложно 
куда-то устроиться. Во-вторых, 
жилье получили. Да и спокой-
нее здесь, - поделилась Олеся.

Планируют молодые люди 
пока остаться в поселке. Тем 
более теперь, когда получили 
новую квартиру. Первое жилье 
было в одном из старых домов, 
которые в Игмасе называют 
по-прежнему - бараками. Оно 
было ветхое, построено, навер-
ное, еще во времена основания 
поселка, постоянно требовало 
ремонта. Новой квартирой, не-
смотря на то, что по площади 
она такая же небольшая, как и 
прежняя (комната, прихожая 
и кухня), семья довольна. Теп-

ло, уютно, подведена вода, есть 
душ, поставлен септик. Место 
хорошее, до работы близко и 
садик недалеко. Летом здесь 
особенно красиво, а возле дома 
растут две живописные берез-
ки. Их не стали трогать во вре-
мя строительства.

Квартиру супруги уже на-
чали переделывать под себя. 
Сразу решили установить элек-
трокотел (прежде система ото-
пления работала от дровяного 
котла): теплее, меньше проблем 
с топливом и экономия пло-
щади. Уже прикидывают, что 
можно будет выполнить летом:

Второй проект реализует-
ся на базе Игмасского ДК, 
там приступили к созданию 
интерактивной познаватель-
ной зоны с реконструкцией 
крестьянского быта и тради-
ционных ремесел. Предпола-
гается, что это будет практи-
ческий музей крестьянского 
быта, где посетители смогут 
не только созерцать, но и 
участвовать в мероприятиях, 
осваивать ремесла, напри-
мер, ткать половики, вязать, 
печь блины, шаньги и прочее. 
Здесь общая сумма реализа-
ции – 320 тысяч рублей. Об-
ластная поддержка проекта 
составила 160 тысяч, из бюд-
жета поселения выделено 156 
тысяч (на них закуплен мате-
риал для ремонта) и еще 16 
тысяч собрали сами жители. 
Уже проведены ремонтные 
работы в 2-х ранее пустовав-
ших кабинетах. ДСП и гипсо-
картоном отделаны потолок, 
пол и стены, установлены 
межкомнатные двери. По-
ставлены две новые печки, 
причем, одна русская, чтобы 
хозяйки могли радовать го-
стей традиционными блюда-
ми. Осталось поменять стекла 
в рамах, постелить линолеум, 
провести внутреннюю отдел-
ку и наполнить музей пред-
метами народного быта. Тут 
потребуется инициатива иг-
масян. Культработники обра-
щаются: 

- У кого есть старинные 
вещи, посуда, просим прино-
сить к нам. Когда все будет 
готово, будем приглашать 
земляков на праздники, 
встречи, народные посиделки!

Этот момент не за горами. 
Администрация сельского по-
селения благодарит земляков 
за внесенные пожертвования. 
Общими усилиями оба проек-
та в рамках областного проек-
та «Народный бюджет» будут 
завершены до конца года.

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области. 

Власть и общество 

• Народный бюджет

Будут парк и музей
Сельское поселение Игмасское небольшое, однако 

здесь реализуются сразу два проекта в рамках 
областного проекта «Народный бюджет».

• Строительство

Квартира – в подарок к Новому году

- Нужно привести территорию 
в порядок вокруг дома, поста-
вить ограду, разбить клумбы, 
может быть, удастся сделать 
несколько грядок, плодородную 
землю придется привозить…

Словом, новый дом молодым 
людям хочется сделать тем са-
мым уютным гнездышком, куда 
так приятно возвращаться. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора и из архива 

семьи Никитинских.
*Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области. 

Альберт Иванович Беля-
еВ родился 23 июля 1937 
года в Рослятинском районе 
Вологодской области в мно-
годетной семье колхозников. 
После окончания семи классов 
Подболотской школы, где да-
вали основы слесарного дела, 
пришел на работу слесарем в 
Рослятинскую МТС. В Тотем-
ском училище механизации 
сельского хозяйства получил 
профессию тракториста широ-
кого профиля и остался ей ве-
рен всю жизнь. 

С 1954 года по 1961-й па-
хал поля в колхозе «Росля-
тинский», следующие пять 
лет осваивал лесную технику 
в Бабушкинском леспромхозе. 
В 1966 году семья Беляевых 
переехала в поселок Илезка. 
Начальником Илезского лесо-
пункта Брусенецкого ЛПХ был 
в то время Черепанов Николай 
Александрович, сам леспром-
хоз возглавлял Ивановский 
Аркадий Васильевич. Альберт 
Иванович работал трактори-
стом на вывозке леса, а затем 
на его погрузке. Двенадцать 
лет отдано этому лесопункту! За 
эти годы в семье один за другим 
появились пятеро сыновей.

В 1978-м сменилось место 
жительства, но не профессия. 
Купили дом в поселке Иг-
мас, завели подсобное хозяй-
ство: корову, поросят, кур. Но 
по-прежнему, уже в Игмасском 
лесопункте, Альберт Иванович 
перевыполнял план. Результат 
работы комплексной бригады, 
куда входили вальщик, помощ-
ник вальщика, два сучкоруба 
(почти всегда ими были жен-
щины!), разгребщик снега и 
тракторист, зависел от слажен-
ной, четкой работы каждого. 
Заготовка древесины проходи-

Гордость земли Нюксенской

ВереН ПрофеССИИ
ла в зимний период, в морозы, 
в метель, именно на тракто-
ристе лежала огромная ответ-
ственность за бесперебойную 
работу техники. Ни разу Аль-
берт Иванович не подвел бри-
гаду. Одним из первых, когда 
начала поступать в леспромхоз 
новая техника, стал машини-
стом самоходного погрузчика. 
Работа на совесть была отме-
чена правительственными на-
градами: орденом «Трудовой 
славы» 3 степени (указ Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 23 марта 1978 года), орденом 
«Трудовой славы» 2 степени 
(от 22 мая 1986 года). Этот че-
ловек заслужил четыре знака 
«Победитель социалистическо-
го соревнования» (1973, 1979, 
1980, 1988 годы), он трижды 
ударник пятилетки: «Ударник 
9 пятилетки» (1975 г.), «Удар-
ник 10 пятилетки» (1980 г.), 
«Ударник 11 пятилетки» (1982 
г.). Альберт Иванович имеет 
много почетных грамот, награ-
ждался денежными премиями 
и ценными подарками. В 1997 
году Альберт Иванович вышел 
на пенсию. 

Валентина ЖДАНОВА, 
Валентина ОСЕКИНА,

п. Игмас.

Культработник Рита Афанасьева: в новой печи в музее уже 
можно печь пироги.
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Слово доктору

В деревнях пьющих людей никог-
да не любили: относились к ним кто 
с жалостью, а кто с презрением. Что 
с пьяного работника возьмешь – ни-
чего не наделает, только напортит. 
И семье от него одна порча имуще-
ства: шапку потерял, рукавицы про-
пил, а то и своих домашних обругал 
или поколотил. Одним словом, беда. 

Да что там деревня! И в городах 
такие граждане есть. На иного гля-
дишь, он и при должности, и с авто-
мобилем, и друзей-знакомых много, 
а сущность все та же – что бы этакое 
пропить да где разгуляться. Какой 
же с него толк? Он своего горя не 
понимает, оправдывается: или повод 
для выпивки есть, или «с устатку», 
или кругом его не ценят да не ува-
жают. Ни один еще не нашел в себе 
смелости сказать: «Хочу выпить, по-
тому что не могу совладать с тягой 
к спиртному, потому что я алкого-
лик». 

Повод – великое оправдание, толь-
ко повод – он дан для того, что-
бы погоревать либо порадоваться, 
или призадуматься, а вовсе не для 
того, чтобы отравлять алкоголем 
организм и жизнь свою сокращать. 
Усталость накапливается – значит, 
нужен отдых, а пьяница организму 
вместо отдыха, здорового сна, полно-
ценного питания – пиво, водку или 
суррогат, все равно что, лишь бы 
тело напряженно работало над рас-
щеплением алкоголя и выведением 
токсинов, а наутро вместо завтрака 
еще какой-нибудь «опохмелин»… 
Где тут здравый смысл? 

Употребляющие спиртное да и 
злоупотребляющие им настойчиво 
возражают, мол, пьем немного и не-
часто, да и какой праздник без ве-
селья, какое веселье без выпивки? 
Однако веселость – черта характера, 
не зависящая от процентного содер-
жания спирта. А вот развязность – 
тут спиртное как раз по адресу, чем 
глупее выглядит и ведет себя пья-
ный человек, тем больше над ним 
похихикают окружающие. Автори-
тет пьющего человека напрямую за-
висит от мнения толпы…

…Газета «Вперед» Устюженского 
района на тему алкоголизации на-
селения в одном из номеров пишет: 
«Не пугают наших сограждан ни 
проблемы со здоровьем, ни перспек-
тива развития алкогольной зави-
симости; нет страха подать плохой 
пример своим детям, разрушить се-
мью или остаться без работы. Коли-
чество проданного алкоголя ежегод-
но увеличивается, а вместе с этим 
растет и число проблем, связанных 
с употреблением горячительных на-
питков».

Газета «Красный Север» приводит 
цифры: в Вологодской области сей-
час 11162 жителя страдают хрони-
ческим алкоголизмом, 905 человек 
состоят на учете с алкогольными 
психозами, 1781 человек имеют ди-
агноз «пагубное (с вредными послед-
ствиями) употребление алкоголя». 

В то же время, по данным нарколо-
гической службы области, в течение 
последних лет количество людей, 
больных алкоголизмом и алкоголь-
ными психозами, состоящих на уче-
те, снижается. В 2014 году в регионе 
состояли на учете 13102 человека, а 
в 2013 их было 15 тысяч.

Согласно одному из исследований, 
наша область занимает 10-е место в 
стране по количеству выпиваемого 
алкоголя. В 2014 году среднеста-
тистический житель Вологодчины 
употребил 16,8 литра горячитель-
ных напитков. Это притом, что об-
ласть была лидером на Северо-Запа-
де по шаговой доступности продажи 
спиртного: на 118 жителей одна тор-
говая точка. 

Но у каждой медали есть оборот-
ная сторона. От продажи алкоголя 
немалые доходы получает государ-
ство. По сообщению департамента 
экономразвития, бюджет Вологод-
ской области получил в 2015 году 
2,3 миллиарда рублей от акциз-
ных сборов на алкоголь. Эта цифра 
рекордна. В 2014 году в бюджет от 
акцизов на алкоголь было перечис-
лено 1,8 миллиарда рублей, а в 2013 
году - 900 миллионов. Количество 
произведенного и реализованного 
алкоголя тоже неуклонно растет. В 
2013-м в области было произведено 
и реализовано 1,6 миллиона декали-
тров алкогольной продукции, в 2014 
году - 2,1 миллиона декалитров, в 
2015 году - 3 миллиона декалитров. 

По федеральным данным, теневой 
оборот водки в России с 2014 года 
утроился. А это и недополученные 
деньги в бюджет, и большая веро-
ятность отравлений и летальных ис-
ходов для потребителей «паленого» 
спиртного.

С начала года в нашей области 
умерло 8 человек от алкогольных сур-
рогатов. Что намешано в бутылках с 
суррогатным и контрафактным алко-
голем – не знает никто. Но никто от 
сомнительной покупки и не застрахо-
ван: контрафактный товар сотрудни-
ки полиции находят как на оптовых 
базах, так и в торговых сетях Воло-
годчины. Распознать, есть ли метанол 
или другое отравляющее вещество в 
бутылке водки, на вкус невозможно. 
Поэтому важно покупать алкоголь, 
если уж есть такая потребность, толь-
ко в проверенных торговых точках, 
а при малейшем подозрении - криво 
наклеена акцизная марка, на бутылке 
указан сомнительный адрес произво-
дителя - требовать у продавца доку-
менты, подтверждающие легальное 
происхождение товара. 

Но вернемся к главной теме. То, 
что пьянство неизбежно приводит к 
потере работы и семьи, что нетрез-
вый человек чаще, чем трезвый, по-
падает в криминальные ситуации и 
может стать жертвой или виновни-
ком преступления, - ясно всем. Где 
грань между выпивающим понемно-
гу и алкоголиком, и есть ли она?

Пей – козЛеночком станешь
Алкоголизм, пьянство… 

Среди родных, знакомых, 
соседей можно по пальцам 
пересчитать людей, ведущих 
абсолютно трезвый образ 
жизни. Кто выпивает по 
праздникам, кто от скуки, кто 
пьет запоями. А ведь выпасть 
из нормальной жизни ничего 
не стоит, словно отстать от 
поезда, выйдя к продуктовому 
ларьку. Хватит ли сил догнать 
– вот вопрос.

- Ирина Николаевна, как распоз-
нать алкоголизм?

- Есть несколько признаков. Если в 
день употребляется более 500 граммов 
алкоголя в пересчете на водку. Если по-
является беспричинное желание выпить 
или патологическая тяга к алкоголю. 
Если человек пьет несколько дней под-
ряд без полного протрезвления. Если 
наутро после выпивки есть признаки 
похмельного синдрома. Если бывают 
амнестические (запамятуемые) формы 
опьянения. Если имеются социальные 
конфликты на почве пьянства.

- Сколько нюксян состоит на учете с 
таким диагнозом?

- 80 человек, из них 26 женщин. Но 
если всех злоупотребляющих алкоголем 
ставить на учет, то эта цифра увеличи-
лась бы раз в 20. Законодательно взять 
на учет довольно сложно, надо собрать 
данные, что человек действительно зло-
употребляет алкоголем. 

- Тогда как же больные алкоголиз-
мом попадают на учет?

- В основном через диспансер, когда 
установлен наркологический диагноз 
врачом психиатром-наркологом. Все 
лечение проводится на добровольной 
основе, то есть с согласия самого боль-
ного! Бывает так, что его уговоришь 
лечиться, а он доедет до диспансера и 
там согласия на лечение не даст. Вот и 
все. Понимаете, пьющий человек у нас 
в стране всесторонне защищен законом, 
а его жена, дети – никак. Очень слож-
но оказать помощь алкоголику. Если 
он признал свою зависимость, болезнь 
– значит шаг сделал на путь к выздо-
ровлению. Обычно алкоголики не при-
знают, что больны, говорят «пьем, как 
все». 

Раньше мы алкогольные психозы 
сами лечили, но сейчас койка в стаци-
онаре сокращена. Поэтому с психозами 
обращений стало меньше, люди либо 
обращаются на скорую, либо сами как-
то снимают это состояние. Бесплатно 
пролечить можем только в диспансере, 
в Устюге или Вологде, других вариан-
тов нет. За помощью чаще родствен-
ники идут – мать, жена, а сам – если 
допился до ручки, тогда просит: прока-
пайте меня. Были такие случаи: только 
полегчает ему - обматерит всех и вновь 
пить. 

- Пожизненно и состоят на учете?
- Нет, с учета больного алкоголизмом 

можно снять после трех лет стойкой 
ремиссии. То есть человек должен три 
года не злоупотреблять алкоголем, регу-
лярно приходить на прием к наркологу. 
Еще собираем характеристики с места 
работы, места жительства и из отдела 
полиции, запрашиваем информацию в 
органах правопорядка, не допускал ли 

человек нарушений по «алкогольным» 
статьям (появление в нетрезвом виде, 
распитие алкоголя в общественном ме-
сте). Смотрим биохимию, показатели 
печени. Снимается человек с учета, как 
и ставится на учет, решением врачеб-
ной комиссии. В год снимается с учета 
в связи с выздоровлением 1-2 человека. 
Очень радуюсь за них. Но все же основ-
ная причина снятия с учета – смерть. 
Вот наши данные за несколько послед-
них лет: в 2010 году умерло 7 человек, 
в 2011 – 8, в 2012 – 4, в 2013 – 5, в 
2014 – ни одного, в 2015 – 4 человека. 

- Ужасные цифры. Как я понимаю, 
ежегодное снижение числа состоящих 
на учете связано лишь с «докумен-
тальными трудностями», а в реально-
сти ситуация гораздо сложнее. Ведет-
ся ли в нашем районе профилактика 
пьянства?

- Есть антинаркотическая комиссия, 
на заседаниях которой обсуждается 
и пьянство. По линии ЦРБ работа по 
профилактике пьянства ведется, я вы-
хожу в образовательные учреждения, 
провожу мероприятия, но усилий толь-
ко медицины – недостаточно. Нужно, 
чтобы все ведомства работали заодно. 
Хотелось бы, чтобы было больше ин-
формации в СМИ. К сожалению, рай-
онная программа «Здоровье нюксян» 
уже несколько лет не финансируется, и 
международный проект «Здоровые го-
рода, районы, поселки» у нас остался 
на бумаге. Но есть и плюсы: массовые 
праздники в районе перестали превра-
щаться в массовые попойки, благодаря 
запрету продажи алкоголя в эти дни; 
активно работает физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в плане организа-
ции досуга детей и взрослых, проводит-
ся много мероприятий. 

- Ирина Николаевна, с точки зрения 
медицины, скажите, как сказывается 
на организме злоупотребление алко-
голем?

- Нет ни одного органа или системы, 
которые бы не были затронуты. Основ-
ные органы-мишени: это мозг, серд-
це, печень. В прошлом году был про-
сто какой-то бум: поступали пациенты 
в возрасте около 50 лет с поражением 
центральной нервной системы, энцефа-
лопатией. Инфаркты, инсульты тоже 
становятся следствием злоупотребле-
ния, потому что нагрузка на сердце 
огромна. Развивается алкогольный цир-
роз печени, алкогольный гепатит. На 
зрение, на половую сферу… – на весь 
организм пагубно влияет спиртное. 

- Можно ли излечиться от пьянства?
- Полностью – нет, но можно держать-

ся и вести трезвый образ жизни. Сей-
час складывается тенденция у мужчин: 
большие сроки трезвости - по 15 лет, по 

Если человек позволяет 
жизни управлять собой, 
не имеет стержня, то 

ничто не поможет. Чтобы 
избежать алкогольной 
зависимости, нужно 

привязать себя к жизни 
– семья, жилье, дети, 

работа. 
(Из газеты «Вперед» 

Устюженского района).

Мы беседуем 
с фельдшером-

наркологом 
Нюксенской 
ЦРБ Ириной 
КОРОтКОй.
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10, по 7. И это, поверьте, очень 
радует. Буквально вчера мужчина 
приходил – более 10 лет не пьет, 
не кодированный. Рассказывает: 
жена коромыслом, видимо, по ка-
кому-то тому месту попала – пить 
перестал. Такой вот смешной, но 
реальный случай. Многие гово-
рят: церковь помогла. Например, 
в Вологде специальное время вы-
делено, когда батюшка беседует с 
людьми пьющими. Думаю, и у нас 
батюшка не откажет в таком раз-
говоре. В основном, конечно, едут 
кодироваться. Кому-то раз и на-
всегда помогает, кого-то хватает 
на несколько месяцев. Если жена 
или начальник подтолкнул – та-
ким кодирование слабо помогает. 
Да и после кодирования соблазны 
не исчезают - то же пьющее окру-
жение, те же люди. Какую силу 
воли надо иметь, чтобы отказать-
ся от выпивки! Поэтому и важна 
своя мотивация на трезвый образ 
жизни, осознанное желание изме-
ниться.

Еще одна тенденция, на этот раз 
негативная: сейчас женщин стали 
больше брать на учет, чем муж-
чин.

- Почему?
- Причин немало. Женщи-

ны спиваются быстрее, прячут-
ся дольше (пьют дома втихаря). 
Плюс питейные традиции, пред-
расположенность (по наследству 
переходит не сама болезнь, а 
предрасположенность к ней)…

- Женщины и мужчины - это 
чьи-то дети, родители, дедушки 
и бабушки. Что заставляет их 
пить?

- По результатам проведенного 
мной опроса на вопрос «Что бу-
дете делать в случае стрессовой 
ситуации?» большинство ответи-
ли «Выпью или закурю». Не к 
психиатру побегу, не к психологу, 
не к родным и близким людям, а 
за бутылкой или пачкой сигарет. 
Люди не видят и не знают друго-
го выхода! За границей у каждого 
есть свой психотерапевт. Да что 
там! У нас в больнице есть психо-
лог: сложилась трудная ситуация 
– подойдите, поговорите. Так, как 
специалист, вам никто и даже вы 
сами по полочкам не разложит, 
не расскажет. Своим пациентам, 
зависимым людям, со-зависимым 
(это вся семья пьющего человека, 
которая тоже страдает) я рекомен-
довала бы посещение психолога, 
и не разовое. Тогда будет положи-
тельный результат. 

После кодирования с больным 
(а в идеале и с его близкими) тоже 
должен поработать психолог, что-
бы настроить на новую жизнь. 
Должно быть комплексное ле-
чение плюс реабилитация (вита-
мины, успокаивающие средства, 
вещества, улучшающие деятель-
ность головного мозга, семейная 
поддержка, трудоустройство). А у 
нас почему-то кабинет психолога 
не пользуется популярностью у 
людей, злоупотребляющих алко-
голем. За руку их отведу – все 
равно сбегают.

- Ирина Николаевна, неужели 
алкоголизация населения будет 
продолжаться и дальше? 

- Знаете, сейчас я исследую роль 
семьи в формировании алкоголиз-
ма. И могу сказать, что в первую 
очередь надо работать с семьей. 
Трезвость у взрослых формирует 
трезвое молодое поколение. Что-
бы род продолжался и жил в трез-
вости, родителям нужно начать с 
себя. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Эти сложные мысли не при-
ходят в голову очень малень-
ким детям, тем, которые еще 
не учатся в школе. Они про 
смерть мало знают. Им ка-
жется, что они жили всегда, 
не хотят понять, что когда-то 
их не было и, тем более, что 
их когда-то не будет. О болез-
ни малыши не думают, боль-
ными, как правило, себя не 
считают и не собираются пре-
рывать своих интересных за-
нятий из-за какой-то ангины. 
Зато, как здорово, что мама 
тоже остается дома, не идет 
на работу, целый день щупа-
ет ребенку лоб, читает сказ-
ки и предлагает что-нибудь 
вкусненькое. А папка, если 
это девочка, обеспокоенный 
высокой температурой доч-
ки, придя с работы, сгоряча 
обещает подарить ей золотые 
сережки, самые красивые. И 
тут же бегом приносит их из 
какого-нибудь укромного ме-
стечка. Возле печального одра 
ребенка могут навсегда поми-
риться мама и папа, которые 
не успели развестись, но уже 
почти что собрались. А когда 
малыш поправляется, то ему 
накупят всяких вкусностей, о 
которых он, здоровый, даже и 
помышлять не мог.

Вот и думают дети: стоит ли 
долго оставаться здоровым, 
когда про него целый день ни-
кто и не вспомнит. Все заня-
ты своими важными делами, 
например, работой, с кото-
рой родители часто приходят 
злые-презлые и придирают-
ся то к немытым ушам, то к 
разбитым коленкам, как буд-
то бы в детстве сами их мыли 
и не били. Потом папа под га-
зету от всех спрячется, мама в 
ванную стирать отправится... 
И некому показать свой днев-
ник с пятерками.

Нет, когда ребенок заболе-
вает, жизнь для него опреде-
ленно имеет свои приятные 
стороны. Любой смышле-
ный отпрыск может веревки 

вить из своих родителей. 
То есть, болеет он, конеч-
но, не специально. Ребенок 
не произносит страшных 
заклинаний, но внутренняя 
программа выгоды болезни 
время от времени самозапу-
скается, когда другим спо-
собом достичь признания 
среди своих близких не уда-
ется.

Правильно, чтобы вос-
приятие болезни у ребенка 
было таким, чтобы ему за-
хотелось стать здоровым, 
она не должна приносить 
привилегий и лучшего от-
ношения, чем к здоровому. 
И лекарства должны быть 
не сладкими, а противны-
ми. В санатории и больнице 
не лучше, чем дома. И маме 
нужно радоваться здорово-
му ребенку, а не заставлять 
его мечтать о болезни как о 
пути к ее сердцу. 

А в том случае, когда у 
ребенка нет другого способа 
узнать о нежных чувствах 
родителей, кроме как за-
болев, это большая беда. И 
взрослым надо хорошо об 
этом подумать. Способны ли 
они принять с любовью жи-
вого, активного, непослуш-
ного ребенка или он в угоду 
им запихает свои гормоны 
стресса в заветный орган и 
готов будет в очередной раз 
сыграть роль жертвы в на-
дежде, что близкие опять 
его пожалеют?

К сожалению, во многих 
семьях формируется особый 
культ болезни. Существует 
стереотип: хороший чело-
век все близко принимает 
к сердцу, у него от всего 
сердце (или голова) болит. 
Это как бы признак поря-
дочного человека. А плохо-
го, равнодушного ничем не 
проймешь. И ничего у него 
не болит. Это даже осужда-
ется. И как тогда вырасти 
здоровому и счастливому 
ребенку, если это как-то не 

принято? Если с понимани-
ем и сочувствием относятся 
только к тому, кто покрыт 
заслуженными ранами и 
язвами от тяжелой жизни, 
кто терпеливо и достойно 
влачит свой тяжкий крест? 
Сейчас очень популярен 
остеохондроз, который чуть 
не до параличей разбивает 
своих обладателей, а чаще 
обладательниц. И бегает во-
круг вся семья, наконец-то 
оценившая замечательного 
человека рядом с собой. 

Тема болезней была бы 
неполно раскрыта без раз-
говора о психологическом 
смысле болезней как разно-
видности негативной ситуа-
ции. Когда-то Генрих Манн 
написал: «Болезнь – это ге-
ниальный путь к познанию, 
человеку, любви». И дей-
ствительно, с точки зрения 
психолога, болезнь имеет 
не меньше трех функций.

Сигнальная. Она сооб-
щает не только о том, что 
подкачали физические воз-
можности человека, но еще 
и о том, что нарушились 
его интимные внутрилич-
ностные процессы, его соб-
ственная экология, которая 
является проявлением три-
единства: дух - душа - тело. 
Появившийся симптом у 
взрослого – хороший по-
вод задать самому себе во-
прос: что я делаю не так в 
своей жизни, чем, каким 
своим поведением наступаю 
себе на горло, или на голо-
ву, или на бронхи, или на 
желудок? А если стал нез-
доров ребенок, родителям 

• Советы психолога

Любят ли дети болеть?
«Вот заболею и умру, - решил мальчик. - Умру, 

и тогда они все узнают, как им без меня будет 
плохо». 

Из тайных мыслей многих мальчиков и девочек, а 
также невзрослых дядей и тетей.

нужно честно спросить себя: 
чем и как они способствуют 
болезни любимого существа? 

Сепарирующая. Сепаратор 
отделяет сливки от сыворот-
ки, а болезнь – мух от котлет. 
Когда происходит несчастье, 
все лишнее и ненадежное из 
жизни быстро уходит. Рядом 
остаются только те, кто дей-
ствительно любит и дорожит 
нами, с человеком остаются 
только те мысли и заботы, без 
которых он не может обой-
тись. Это очень жесткий спо-
соб расстановки акцентов и 
взросления, но не зря в народе 
всегда говорили, что за одного 
битого двух небитых дают.

Стимулирующая развитие. 
Человек – существо упрямое, 
и если жизнь загоняет его в 
угол, он начинает из него вы-
бираться, вдруг открывая в 
себе еще новые способности. 

Дети, болея, продолжают 
придумывать свои миры, в 
которых происходит все то, 
что им необходимо для про-
должения жизни и развития. 
Присмотритесь к тому, как 
они играют. Если ребенок не 
имеет выраженной психопа-
тологии, при которой меня-
ется структура и содержание 
игры, абсолютное большин-
ство детей разыгрывают свой 
путь в здоровье и развитие. 
Если им не мешать и не ум-
ничать, навязывая свои пред-
ставления и стереотипы, то 
все у них будет хорошо. Будь-
те здоровы!

Надежда КОРОТКАЯ,
педагог-психолог 

Нюксенского детского сада 
№ 1.

Право для всех

Как сообщает федеральная служба судебных приставов, в по-
следнее время люди стали чаще сталкиваться с проблемой при 
покупке подержанного автомобиля. Пытаясь зарегистрировать 
на себя автомобиль, новые владельцы узнают, что поставить его 
на учет не так-то просто. Всему виной - долги прежних владель-
цев.

В соответствии с ФЗ-229 «Об исполнительном производстве» 
судебные приставы-исполнители в Вологодской области активно 
используют (как меру принудительного взыскания задолженно-
сти) вынесение постановлений о запрете на проведение регистра-
ционных действий с движимым и недвижимым имуществом, 
принадлежащим должнику. Пока прежний хозяин автомобиля 
не погасит долг в полном размере, запрет снят не будет. 

Чтобы не оказаться в такой ситуации, всем покупателям ав-
томобилей рекомендуется перед совершением сделки проверить 
прежнего хозяина на наличие задолженностей через сервис 
«Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП. 
Если у продавца есть долги, то высока вероятность и ареста его 
имущества. 

Эти несложные действия помогут вам сберечь деньги, время и 
нервы при покупке автомобиля.

*Материал подготовлен при поддержке управления информаци-
онной политики Правительства Вологодской области.

Проверь авто перед покупкой

Планета под названием «СемьЯ»

«Пешеход! 

Дай возможность тебя заметить!»
С 29 февраля по 4 марта Госавтоинспекцией обла-

сти проводится мероприятие «Пешеход! Дай возмож-
ность тебя заметить!». Его цель - профилактика дорож-
но-транспортных происшествий с участием пешеходов. 
Акция направлена на популяризацию световозвращаю-
щих элементов среди населения. 

Сотрудники ОГИБДД напоминают, что с 1 июля 2015 
года все без исключения пешеходы вне населенного пун-
кта в темное время суток обязаны иметь световозвра-
щающие элементы на одежде. Иначе им грозит преду-
преждение или наложение административного штрафа в 
размере 500 рублей (статья 12.29 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях). 

Уважаемые пешеходы! Позаботьтесь о своей безопас-
ности на дорогах в темное время суток. Сделайте так, 
чтобы для водителя вы стали заметнее. Приобретите 
световозвращающие изделия и оснастите ими одежду. 
Их можно купить в большинстве промтоварных мага-
зинов и во всех отделениях Почты России.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

ОГИБДД информирует
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Какой обуви здесь только 
нет! И вся разных периодов. 
Гости с интересом слушали 
о процессе изготовления ва-
ленок (а люди старшего по-
коления, воочию видевшие 
процесс, и сами дополняли 
рассказ экскурсовода воспо-
минаниями), рассматривали 
экспонаты выставки, на ко-
торой, кроме валенок, есть и 
различные сапоги, и туфли, 
фотографии народных умель-
цев, и инструменты, с помо-
щью которых изготавливали 
обувь, и многое другое.

Много ли мы знаем, к при-
меру, из истории валенок? 
Нам кажется, что они были 
с русским человеком всегда, 
но на самом деле этой обуви 
не более четырехсот лет. Ва-
ленки в том виде, в каком 
мы их знаем (в виде цельно-
го сапога), появились в конце 
XVIII века. До этого предше-
ственники валенок выглядели 
по-другому: они представляли 
собой низкие валяные ботин-
ки. Голенище и калошка вы-
делывались отдельно, а потом 
сшивались. И назывались они 
чуни, коты, валенцы, пимы. 
В такой обуви ходил Петр I. 
А 200 лет назад ремесленни-
ки Ярославской области суме-
ли свалять цельный валенок. 

Выставки

«Лапти, сапоги да валенки – 
большие и маленькие»

И когда это произошло, наши 
валенки сразу прославились 
на весь мир, стали занимать 
первые места на международ-
ных выставках. И, кстати, 
валенки были очень дорогим 
удовольствием. Стоили они 
2 серебряных рубля (корова 
стоила 6 рублей). Чаще всего 
в доме была одна пара вале-
нок, носили их в очередь, по 
старшинству, и передавались 
они по наследству. Парень, 
у которого была пара вале-
нок, считался богатым жени-
хом. Радует, что сегодня этот 
вид обуви переживает второе 
рождение. 

Присутствуют на выставке, 
конечно же, и лапти, которые 
русские крестьяне носили и в 
жару и в холод, есть инстру-
менты для плетения лаптей: 
ленторез (для нарезания лы-
чек нужной длины), кочетыг 
– приспособление для про-
дергивания лычек, колодка – 
для придания формы лаптям 
и ступням и многие другие.

Заинтересовало? Тогда до-
бро пожаловать в музей, где 
вам все подробно расскажут и 
покажут.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.

- В народе говорят: «Прост, как валенок». Да разве 
ж валенок прост? Ни одного шва, надевается легко и 
никогда не спадает с ноги. Хороша пара, кстати, как 
надеть, где левый, где правый – да как душе угодно! 
Нет у валенок ни левого, ни правого, они принимают 
форму ноги – волшебная обувь! - такими словами 
открыла в Нюксенском краеведческом музее 
научный сотрудник Наталия Самохвалова новую 
выставку под названием «Лапти, сапоги да валенки – 
большие и маленькие».

Мы увидели расчищенные дорожки, а вой-
дя в дом, отметили удивительный порядок. 
Бабушка отдыхала на диванчике, поглаживая 
большую белую кошку. Мурка, увидев неожи-
данных гостей, важно удалилась, а мы распо-
ложились за круглым столом. 

- Да, правильно говорите, я родилась 3 марта 
1926 года, - подтвердила хозяйка, – В Уфтю-
ге, в деревне Подборской. В школу на Погост 
(в Лесютино) ходили. Семь классов отучилась. 
А потом работать пошла. Худо жили-то рань-
ше. В войну и крапивы наелись, и куглины, 
и мха. А в Нюксеницу замуж вышла, так и 
приехала. В 57-ом это было. Муж Иван Алек-
сандрович начальником в сплавной был, и я 
там работала. Да где только не работала: и в 
лесу на Порше, и в лесохимии, и в колхозе. 
В доме не в этом жили, в другом. Детей двое. 
Сын-то шесть лет назад умер. А дочь в Ле-
нинграде живет, как уехала после школы туда 
учиться, так там и живет. И ее дети тоже там 
живут. Навещают ли? Да, летом приезжают. 
В Уфтюге племянников много, братьев-сестер 
моих уж нет, их дети проведывают.

Рассказывает Елизавета Васильевна - непро-
стая жизнь позади, но не жалуется. В доме 
тепло, уютно. В магазин сама ходит, снег 
расчищает, может и сготовить сама…

Долгожители

Пусть здоровье не подводит!

- Ленивая стала, пирогов уж не пеку, - улы-
бается. - А в баньку хожу, сама. Подтопит 
только помощница - социальный работник 
Светлана Иринеевна Власова. Что сама не сде-
лаю, так ее попрошу. Меня никто не обижает, 
чего бы не жить. Только бы здоровье было.

Ну, конечно, здоровье – это главное. Пусть 
оно не подводит, желаем и мы.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

90-летний юбилей завтра отметит 
Елизавета Васильевна РОжИНА. живет 
она в Нюксенице. 

Череповецкий поисковый 
отряд «журавли» 
опубликовал обновленный 
список имен погибших 
защитников Отечества - 
уроженцев Вологодской 
области, останки которых 
обнаружены при проведении 
поисковых работ на 
территориях боевых 
действий. Родственники 
солдат еще не найдены. 

В 2015 году поисковикам 
удалось найти родных четы-
рех погибших вологжан, двое 
из которых были обнаружены 
и захоронены с воинскими по-
честями еще 9 и 13 лет назад 
соответственно. 

Дорогие вологжане! Сегодня 
мы снова просим помочь геро-
ям вернуться домой. Если вы 
увидите в списке знакомую 
фамилию, откликнитесь!

1. Беляев Александр Иванович, 
1922 г.р., призван Череповецким 
РВК.

2. Беруздин Кожий С., 1906 
г.р., Кубено-Озерский РВК.

3. Большаков Василий Васи-
льевич, Кичменгско-Городецкий 
РВК.

4. Борисов Алексей Алексее-
вич, 1911 г.р., Лажский РВК.

5. Бубнов Никтополион Алек-
сандрович, 1918 г.р., г. Вологда.

6. Вантеев Александр Михай-
лович, 1915 г.р., Череповецкий 
РВК.

7. Виноградов Михаил Сошна-
рович, 1905 г.р., Пришекснин-
ский РВК.

8. Власов Василий Евстафьевич, 
1910 г.р., Бабушкинский р-н.

9. Воронин Борис Осипович, 
1905 г.р. 

10. Гоглев Петр Андрияно-
вич, 1908 г.р., Нюксенский РВК, 
(Изюмский РВК Харьковской 
обл.?).

11. Журавлев Михаил Алексан-
дрович, 1922 г.р., Вытегорский 
РВК.

12. Зотолуев Сергей Алексан-
дрович, 1908 г.р., Печерский РВК, 
Грязовецкий р-н, дер. Степурино.

13. Иванов Михаил Иванович, 
1905 г.р., Вожегодский р-н, дер. 
Федо...?, (Куйбышевская обл.?).

14. Комаров Андрей Никола-
евич, 1901 г.р., Павинский РВК 
(ныне Костромская обл.)

15. Корепин Виталий Андрее-
вич, 1923 г.р., Никольский РВК.

16. Котов Алексей Васильевич, 
1921 г.р., Грязовецкий РВК.

17. Кочин Александр Иванович, 
1910 г.р., Кубено-Озерский РВК.

18. Красавцев Василий Павло-
вич, 1910 г.р., Великоустюгский 
РВК.

19. Кузнецов Николай Андре-
евич, 1912 г.р., Усть-Кубинский 
РВК.

20. Кузьмин Кирилл Борисо-
вич, 1920 г.р., Лужский РВК, 
Борисовосудский р-н, дер. Верх-
ний (Марья-Чкаловская обл, Бу-
зулукский р-н?).

21. Кунарев Иван Михайлович, 
1919 г.р., Кубено-Озерский РВК.

22. Кунькин Петр Николаевич, 
1909 г.р., Череповецкий РВК.

23. Курочкин Александр Алек-
сеевич, 1914 г.р., Мяксинский 
РВК.

24. Ларионов Павел Афанасье-
вич, 1906 г.р., Павинский РВК 
(ныне Костромская обл.)

25. Ларичев Виктор Алексан-
дрович, 1902 г.р., Сокольский 
РВК.

26. Мазилов Дмитрий Петро-
вич, 1910 г.р., Белозерский РВК.

27. Макашев Василий Матвее-
вич, 1905 г.р., Вытегорский РВК.

28. Мелешин (Милишин) Алек-
сей Михайлович, 1918 г.р., Васи-
леостровский РВК, (г. Вологда?).

29. Молчанов Иван Гаврилович, 
1905 г.р., Вохомский РВК (ныне 
Костромская обл.).

30. Мякичев Афеноген Петро-
вич, 1917 г.р., Вологодский РВК.

31. Никиткин Александр Яков-
левич, 1901 или 1921 г.р., Оштин-
ский р-н, (г. Петрозаводск или г. 
Подпорожье?).

32. Нилов Борис Иванович, 
1906 г.р., Череповецкий РВК.

33. Папуков Александр Степа-
нович, 1899 г.р., Харовский РВК.

34. Пахотинский Василий Ни-
кифорович, 1900 г.р., Тарногский 
РВК.

35. Петров Иван Александро-
вич, Череповецкий р-н.

36. Пичугин (Печугин) Павел 
Кириллович, Чарозерский р-н.

37. Расторгуев Иван Федоро-
вич, 1905 г.р., Нюксенский РВК.

38. Рожин Александр Макаро-
вич, 1902 г.р., Нюксенский РВК, 
дер. Жар.

39. Ромашин Илья Алексеевич, 
1923 г.р., Вологодский РВК, (Ор-
ловская обл., Брасовский р-н?).

40. Рябков Дмитрий Петрович, 
1910 г.р., Вытегорский РВК, (Бе-
лозерский р-н?).

41. Сазонов Василий Алексее-
вич, 1906 г.р., Петриневский РВК.

42. Смертин Прокопий Степа-
нович, 1898 г.р., Вохомский РВК 
(ныне Костромская обл.).

43. Смирнов Иван Лукич, 1905 
г.р., Череповецкий РВК, (Бело-
зерский р-н?).

44. Смирнов Павел Алексеевич, 
1918 г.р., Усть-Кубинский р-н.

45. Соболев Александр Алек-
сандрович, 1908 г.р., Велико-
Устюгский РВК.

46. Соболев Иван Михайлович, 
1918 г.р., Архангельский РВК, 
(Вологодская обл., Усть-Алексеев-
ский р-н, дер.Соболево?).

47. Соколов Иван Лаврентьевич, 
1911 г.р., Петриневский РВК.

48. Тельминов Василий Алек-
сандрович, 1917 г.р., Никольский 
РВК.

49. Уланов Василий Алексее-
вич, 1909 г.р., Вологодская обл.

50. Федоров Михаил Алексан-
дрович, 1912 г.р., Вологодский 
ГВК.

51. Худоражев Сергей Алексее-
вич, 1918 г.р., Велико-Устюгский 
РВК.

52. Чесноков Александр Дми-
триевич, 1907 г.р., Вологодский 
РВК.

53. Чирков Василий Анатолье-
вич, 1910 г.р., Тотемский РВК.

54. Шитов Николай Николае-
вич, 1923 г.р., г. Кадников.

55. Шутов Сергей Михайлович, 
1901 г.р., Грязовецкий РВК.

Поисковый отряд 
«Журавли».

(Открытая группа 
«ВКонтакте».

Помнит мир спасенный

Это наша судьба – узнавать имена

Погода в Нюксенице
3.03. Пасмурно, небольшой 

снег. Ночью -9°С, днем -3°С, 
ветер восточный 3-4 м/с, ат-
мосферное давление 752 мм 
ртутного столба.

4.03. Пасмурно, снег. Но-
чью -4°С, днем 0°С, ветер вос-
точный 3-4 м/с, атмосферное 
давление 752-753 мм ртутно-
го столба.

5.03. Пасмурно, снег. Но-
чью -5°С, днем 4°С, ветер юго-восточный 2-5 м/с, атмосферное 
давление 756-753 мм ртутного столба

По информации gismeteo.ru.

Прогноз



• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

• ПРОДАЕТСЯ новая трех-
комнатная квартира в кир-
пичном доме 60 кв. м. 

8-953-516-77-40.• ПРОДАМ «Geely GC6» 
2014 г.в., в эксплуатации 
с марта 2015 г., пробег 
10000 км, сигнализация с 
автозапуском, обработка 
кузова, термоизоляция. 
Цена 430000 руб. Торг. 

8-953-517-08-75.

• КУПЛЮ рога лося доро-
го. Заберу с места. 

8-921-821-76-68.

4 марта в КДЦ  
распродажа
ДЕТСКОЙ 

вЕрхнЕЙ 

ОДЕЖДЫ 

и ТриКОТаЖа. 
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12 марта в здании гостевого дома “Жемчужина 
Сухоны”, ул. Присухонская, д. 1, с. Нюксеница 

с 8.00 до 12.00 будет проводиться платный прием 
врачей г. Вологда, мед. центр «Дента-Нель», 

с 14.30 - прием в Тарногском Городке.
1. Нарколог (кодирование);
2. Онколог-маммолог (обл. диспансер); 
3. УЗИ внутренних органов взрослых и детей;
4. Кардиолог (ЭКГ) взрослый и детский; дерматолог;
5. Травматолог-ортопед (детский и взрослый);
6. Сосудистый хирург, уролог, проктолог;
7. Невролог детский (обл. больница, Смирнова) и 
взрослый;   
8.Офтальмолог (окулист), ревматолог, эндокринолог; 
9. Гастроэнтеролог, аллерголог; отоларинголог;
10. Забор крови (все виды анализов, а также онкомаркеры).

Телефоны для записи:
 8-921-126-95-35, 8-921-060-80-30 (с 9 до 18.00).
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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6 марта 2016 г. 
с 11.00 час. 

проводятся соревнова-
ния по лыжным гонкам 

«Лыжня
Нюксеницы» 

на ФОКе «Газовик». 
Приглашаем 

всех желающих.
Администрация 

МО Нюксенское.

Внимание!!! 
4 марта открытие 

фирменного 
салона МТС! 

МТС дарит телефоны!!! 
Каждый месяц в акции 

участвуют все посетите-
ли-абоненты 

нашего салона. 
Ждем вас по адресу: 

с. Нюксеница, 
40 лет Победы, д. 7 
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• РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

8-965-744-10-00, 
8-911-510-10-00. 

* Реклама

• ПРОДАЮ однокомнат-
ную квартиру в новом кир-
пичном доме. 

Т. 8-951-741-79-29.

Магазин «ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ» 
ПРИГЛАшАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ! 

ИМЕЕТСЯ В НАЛИчИИ: 
• Электроинструмент, насосы, насосные станции, 
кабель, электропроводка в ассортименте, 1- и 
3-фазные счетчики и вся сопутствующая эл.про-
дукция для монтажа;
• Трубы стекловолокно диаметром 20, 25, 32, 
канализационные трубы длиной 0,5; 1; 1,5; 2;         
3 м, а также монтажная пена и герметики, краска 
в ассортименте.

С 1 по 10 марта - праздничная скидка 10% 
на все люстры и бра. 
Ждем вас за покупками!

             Пн-пт - с 9 до 18.00, суббота с 9.00 до 16.00,      
воскресенье - с 9.00 до 14.00. 

* Реклама

В бюджетное учреждение 
Вологодской области «Дирек-
ция по охране и воспроиз-

водству объектов животного 
мира» требуется гОСуДар-

СТвЕннЫЙ инСпЕКТОр 
по охране диких животных. 
Работа в Нюксенском районе. 

Телефон для справок: 

8-921-535-51-78.

• ПРОДАМ: железный га-
раж на санях 6х2.8х2.5,

«Газель» 2005 г.в., за-
дний мост, двигатель, ко-
робку, «Ниву» 2000 г.в. 

Т. 8-921-537-35-60, 
Александр.

• ТРЕБУЕТСЯ тракторист 
на МТЗ-82. 

8-921-532-16-38.

Реклама, объявления

РАСПОРяЖеНИе
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСеНСКОГО МУНИЦИПАлЬ-

НОГО РАЙОНА
ВОлОГОДСКОЙ ОБлАСТИ

от 25.02.2016 №23-р с. Нюксеница
О приостановлении реализации алкогольной про-

дукции и пива в селе Нюксеница
На основании Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Федерального закона от 
22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», в связи с проведением районного 
мероприятия «Масленица» 13 марта 2016 года, где ожидается 
массовое скопление населения района и гостей района на улице 
Советская в с. Нюксеница:

1. Рекомендуем приостановить реализацию алкогольной про-
дукции и пива с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 13 
марта 2016 года в селе Нюксеница для предотвращения воз-
можных негативных инцидентов среди граждан.

2. Консультанту торговли и предпринимательства управле-
ния народнохозяйственного комплекса администрации района 
довести информацию до руководителей торговли, осуществля-
ющих реализацию алкогольной продукции и пива в селе Нюк-
сеница.

3. Распоряжение подлежит опубликованию в газете «Новый 
день» и размещению на официальном сайте Нюксенского му-
ниципального района.

Глава администрации района 
КОЧКИН А.В.

Официально

Культура, вид с/х работ
Благоприятные 

дни
Неблагоприятные 

дни
Посадка и посев

Лук на перо, зелень, салат, 
листовая капуста

12-13, 16-17, 23-27

6-7, 9-11, 14-15Морковь, свекла, корневой 
сельдерей, лук-севок, чеснок, 
картофель

4-5, 12-13, 16-17, 
26-27, 31

Редис, редька
4-5, 12-13, 16-17, 
26-27, 31

6-7, 9-11
Горох, фасоль 12-17, 23-27, 31

Подсолнечник 12-13, 16-17, 26-27

Клубника, земляника 12-17, 21
Посев семян на рассаду
Перец, огурцы, томаты, 
баклажан, капуста

12-13, 16-17 6-7, 9-11, 14-15

Пикировка рассады 12-13, 26-27
6-7, 9-11, 14-15, 

28, 31
Посадка и пересадка 
комнатных растений

12-13, 29-30
6-7, 9-11, 14-15, 

26-28Посадка и пересадка 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников

12-13, 31

Посев однолетних цветов
1-3, 12-13, 21-22, 
29-30 14-15

Луковичные цветы 12-13, 23-25, 29-30

Многолетние цветы 1-3, 12, 21-23, 29-30
6-7, 9-11Посадка декоративных 

деревьев и кустарников
1-3, 12, 23-25, 29-31

Полив и подкормка растений 4-5 1-3, 18-20, 29-30

Черенкование 12-13 29-30

Прополка 1-3, 6-7 9-11
С сайта agroinfo.com

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

4 марта, 
в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
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5 марта, 
в субботу:

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

расписание богослужений 
в храме прп. Агапита 
Маркушевского

4 марта, пятница
17.00 - Вечерня. Утреня. 

Исповедь.
5 марта, суббота. (Мясо-

пустная. Вселенская роди-
тельская суббота. Заупокой-
ное богослужение).

7.30 - Исповедь немощных 
и приезжих.

8.00 - Литургия.
12.00 - Панихида.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
6 марта, воскресенье (Не-

деля мясопустная, о Страш-
ном Суде. Заговенье на мясо. 
Седмица сырная (масленица) 
сплошная)

7.30 - Исповедь немощных 
и приезжих.

8.30 - Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
Начиная с понедельника 

и до Пасхи мясо в пищу не 
употребляется.

Огородные подсказки

Коллектив БУ Нмр «ФОК 
«Газовик» выражает ис-
креннее соболезнование за-
местителю директора Бере-
зиной Татьяне Алексеевне, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью сестры

НИКИТИНОЙ
Галины Алексеевны.

Выражаем искреннее 
соболезнование Чуриной 
Надежде Анастасиевне, 
Сергею Григорьевичу по 
поводу смерти матери, 
тещи

БлОХИНОЙ
Александры Арсентьевны.

Литомины, 
д. Б-Слободка.

Выражаем искреннее со-
болезнование Копасовым 
Людмиле Сергеевне, Сергею 
Александровичу, Светлане, 
Татьяне, родным и близким 
по поводу смерти отца, те-
стя, дедушки, прадедушки

ВОПИлОВА
Сергея Михайловича.

Рупасовы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Копасовой 
Людмиле Сергеевне, Свете, 
Тане, родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти отца, дедушки

ВОПИлОВА
Сергея Михайловича.

Коллектив ООО 
«Надежда».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чуриным Наде-
жде Анастасиевне, Сергею 
Григорьевичу в связи со 
смертью матери, тещи

БлОХИНОЙ
Александры Арсентьевны.

Березины, Белозеровы, 
Архиповские.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чуриным На-
дежде и Сергею по поводу 
смерти матери, тещи

БлОХИНОЙ
Александры Арсентьевны.

В.Н. Закусова, 
М.А. Попова.

Вера

В магазине«МАСТЕР» 
 поступление гор-
шечных цветов, 

выгонка луковичных. 
Упаковка в подарок! 
Поздравляем всех 
женщин с 8 Марта!
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• ДРОВА березовые. 
8-921-069-59-40. * Реклама
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Поздравляем! 
с. Нюксеница

БОрОДинОЙ
Галине Николаевне

Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь 

цветущим садом,
Сияет счастье, словно 

солнце,
Всегда удача будет рядом
И все на свете удается!
Пусть будет светлый дом 

уютным,
Прекрасным самым 

настроение
И дарит каждая минута
Лишь только радость!
С днем рождения!

Коллективы магазина и 
закусочной «Дилижанс».

д. Бобровское
Дорогого, любимого папу, 

дедушку
рЯБОва

Николая Алексеевича
поздравляем с 70-летием!
Твой юбилей – совсем 

немного,
Но годы прожиты не зря!
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда 

такой:
Чтоб годы шли, а ты их 

не считал,
Вовек не старился душой
И никогда бы горько 

не вздыхал!
Дети, внуки.

с. Городищна
хаЗОву

Василию Васильевичу
Папа, родной наш, 

любимый!
Дедушка славный, 

незаменимый!
С 60-летием поздравляем
И всяких благ желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда 

не старел,
Чтобы вечно ты был 

молодым,
Мудрым, добрым и нежным

 таким!
Дети и внуки.

23 февраля в 
Нюксенице состоялся 
открытый турнир 
Нюксенского района по 
каратэ, посвященный 
Дню защитника 
Отечества. 
Он уже стал 
традиционным и 
проходит ежегодно. 

В этот раз в турнире приня-
ли участие 76 спортсменов из 
Нюксенского, Тотемского и 
Бабушкинского районов. 

Новых побед и спортивных 
достижений, успехов в учебе 
и удачного выступления всем 
каратистам пожелали началь-
ник управления по делам 
культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма ад-
министрации района Наталья 

Мальцева, тренер по каратэ 
Гаджи Гаджиев и директор 
ФОКа «Газовик», где и прохо-
дили соревнования, Николай 
Попов. 

Каратисты в возрасте от 6 
до 15 лет выступали в про-
граммах ката и кумитэ. Как 
отметил Гаджи Бариевич, 
турнир прошел на высоком 
уровне, спортсмены достойно 
отстояли честь своих районов. 
Многие нюксенские карати-
сты по итогам турнира вошли 
в тройку лучших. Эти сорев-
нования являются подготови-
тельным этапом к областному 
чемпионату по каратэ, кото-
рый пройдет 13 марта в Че-
реповце.

Тренер поблагодарил и ро-
дителей спортсменов, кото-
рые помогли с организацией 
и проведением мероприятия. 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото автора.

Спорт

Нюксяне показали хороший уровень подготовки

с. Нюксеница
панЕвОЙ

Гульнисе Мубараковне
Поздравляю с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья,
Добра, улыбок и тепла!
Чтобы всегда, во всем и 

всюду
Ты счастливая была!
Ты чаруй своей улыбкой
Окружающих людей,
С днем рождения, подруга!
Искренних тебе друзей!

Татьяна.

Игмасская школа отправи-
ла поздравительные посылки 
Владимиру Архипову и Ивану 
Лукину. Владимир проходит 
службу в Псковской дивизии 
в воздушно-десантных вой-
сках, а Иван - в городе Кстово 
Нижегородской области. Ре-
бята, педагоги и односельчане  
поздравили солдат  с Днем за-
щитника Отечества и пожела-
ли им отличной службы.

Коллектив Левашской ос-
новной школы (адрес ве-
дения образовательной де-
ятельности - п. Леваш) 15 
февраля отправил  4 посылки 
солдатам-землякам: Михаилу 
Павлову, Василию Попову, 
Герману Вершинину и Алек-
сандру Шишкину. В их сбо-
ре активное участие приняли  
жители деревни Вострое и по-
селка Леваш.

Посылку весом более 7 ки-
лограммов и денежные сред-
ства Илье Попову из Бобров-
ского собрали и отправили 
жители деревни, педагоги и 
ученики Левашской школы 
(адрес ведения образователь-
ной деятельности - д. Бобров-
ское). Илья несет службу в 
роте радиоэлектронной борь-
бы в Бурятии, и подарок с ма-

лой родины для солдата будет 
очень дорог.

Коллектив Городищенской 
средней школы (адрес веде-
ния образовательной деятель-
ности - д. Пустыня) при уча-
стии односельчан поздравил 
таким же образом Василия 
Шебунина, который служит 
в космических войсках в г. 
Мирный. Помимо Дня защит-
ника Отечества, 24 февра-
ля молодой человек отметил 
свой день рождения. Посылка 
весом в 10 килограммов уже 
дошла до адресата. 

Ученики Городищенской 
школы (адрес ведения обра-
зовательной деятельности - с. 
Городищна) собрали подарки 
выпускникам родной школы, 
которые проходят службу в 
рядах Российской Армии. 12 
посылок весом от 2 кг 956 
граммов до 7 кг 910 граммов 
были отправлены в разные 
уголки нашей Родины: Ар-
хангельскую, Мурманскую, 
Московскую, Саратовскую, 
Тульскую области, Алтай-
ский край и другие. 

Пусть в деревне Красавино 
школы уже не существует, 
но  жители этого населенно-
го пункта, а также деревень 

Акция

Солдатам привет с малой родины!
С 10 по 23 февраля по всей Вологодчине  прошла 

патриотическая акция «Подарок солдату». Коллективы 
школ, родители учеников и жители населенных 
пунктов Нюксенского района приняли в ней активное 
участие. Поздравили своих мальчишек-земляков, 
служащих в разных уголках нашей большой страны.

Малая и Большая Сельменьга 
и Гора, не забыли поздравить 
своих солдат-односельчан 
Николая Власова и Дмитрия 
Юрова. Посылочки уже на-
шли своих адресатов, а юно-
ши поблагодарили своих зем-
ляков и прислали SMS-привет 
на малую родину.

Учителя Лесютинской ос-
новной школы также не 
остались в стороне – ее вы-
пускник Андрей Гер сейчас 
служит в Санкт-Петербурге в 
рядах общевойсковой армии.  
Педагоги отправили неболь-
шой подарочек - пополнили 
баланс мобильного телефона 
солдата.

Самая многочисленная 
школа района, Нюксенская 
средняя, тоже собрала посыл-
ки своим выпускникам, тем, 
кто сегодня отдает долг Роди-
не. В акции приняли участие 
школьники и педагоги 16-ти 
классов и коррекционных 
классов. Посылки сформиро-
ваны и направляются к своим 
получателям. А их девять: 
Максим Попов, Алексей Хлы-
бов, Тимур Гудиев, Дмитрий 
Попов, Руслан Подгурский, 
Александр Игнатьевский, 
Алексей Березин, Алексей 
Клочков и Вячеслав Шушков.

Привет вам, солдаты, с род-
ной нюксенской земли! Удач-
ной службы и скорейшего 
возвращения домой! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива Игмасской 

школы.

с. Нюксеница
панЕвОЙ
Гульнисе

Поздравляем с юбилеем!
Никогда не жалей 

о прожитых годах,
Ведь не властны они 

над тобою!
Ты всегда лишь тепло 

зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей 

добротою!
Будь всегда жизнерадостной, 

неотразимой,
Чтоб в глазах огонек 

никогда не угас,
Будь такой же красивой и 

всеми любимой,
От души принимай 

поздравленья от нас!
Твои родные: мама, 

Антон, Ольга, Наташа, 
Юра, Вероника.

с. Городищна
хаЗОву

Василию Васильевичу
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то 

просто,
В кругу семьи, в кругу 

друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 

долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Мама, сестры, брат и 
наши дети.

Перед отправлением посылок.

с. Нюксеница
СМИРНОВОЙ

Любови Ивановне
Милая мамочка, добрая 

самая,
Вот пришел твой юбилей!
Самое главное, нежное самое
Высказать хотим скорей:
Ты наше солнце, лучами 

бескрайними 
Греешь нас в горе, в беде,
Знаешь, как дверца ключом

 открывается
В каждом из наших сердец.
Хоть юбилей, 

но по-прежнему стройная,
Легкие руки твои,
«Уже юбилей?» пусть скажут

 знакомые,
Но моложе тебя не найти!
Милая мамочка! 

Добрая самая!
В день юбилея, как добрый 

рок,
Самого главного: здоровья и

 радости
Подарит наш маленький 

поздравок!
Твои любящие дети.

с. Нюксеница
СМИРНОВОЙ

Любови Ивановне
Уважаемая 

Любовь Ивановна!
Сегодня у Вас юбилейный 
день рождения!
Примите ж наши 

поздравления!
В шестьдесят уже так много 

познано!
Главное — усталости 

не знать,
И ночами любоваться 

звездными,
И рассветы с радостью 

встречать.
Поздравляем Вас мы 

с юбилеем
И желаем без печалей 

жить,
Никогда душою не старея,
Долго-долго молодою 

быть.
Территориальная 

избирательная комиссия.


