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Визит губернатора

Душа моя, Масленица!

с 20 по 21 
марта 

на стадионе КДЦ 
с. Нюксеница 

будет 
проводиться 

международная 
продуктово-вещевая

Я Р М А Р К А 
товаров Белоруссии 
и Санкт-Петербурга:

- колбасы, 
- мясные    
  деликатесы, 
- кондитерские 
  изделия, 
- воронежский и 
  алтайский мед, 
- одежда,
- обувь. 

Распродажа по 
ярмарочным ценам! 

Режим работы 
с 9 до 19.00.
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В прошедшее восресенье нюксяне 
проводили зиму широкими 
гуляньями, весёлым настроением и 
традиционными блинами.

Масленицу, любили на Руси всегда, 
потому и праздновали широко – в народе 
и по сей день сохраняются поговорки «не 
все коту масленица», «не житье, а мас-
леница». Это самый веселый, народный 
и сытный праздник, длящийся целую 
неделю. Если в первые три дня крестьяне 
еще занимались хозяйственными работа-
ми, то с четверга работать запрещалось, 
и начиналась «Широкая Масленица». 

На самый, пожалуй, любимый после 
Нового года праздник жители шли 
целыми семьями. Погодка, правда, 
выдалась далеко не весенняя, но и 
способов согреться было предостаточно.  
Атракционы, песни и пляски, инте-
ресные конкурсы и лотереи - каждый 
выбирал, что ему по душе. Было чем 
подкрепиться и полакомиться перед 

Наталья, мама двоих детей:
- У моих знакомых мнения разные, 

но мне нынешняя Масленица очень по-
нравилась. Горка замечательная, мы ее 
опробовали еще в субботу, на ватрушках 
«носит» отлично. Для детей до 3-4-х лет 
она, конечно, опасная, но для тех, кто 
постарше, море удовольствия. Молод-
цы девчонки из ЦТНК - развлекали, 
столько игр! Другое дело, что народ 
у нас ленивый. Но ведь и дети уча-
ствовали, и взрослые с удовольствием 
бегали-прыгали. Лошадь живая была, 
мой ребенок ее впервые увидел, был в 
полном восторге. К минусам отнесла бы 
малое количество точек общепита, оче-
реди огромные за теми же шашлыками, 
чайком, меньше 12 человек, наверное, не 
стояло. На покупку шарика надувного 
ушло минут сорок. Выставка валенок 
очень понравилась, налюбовались вдо-
воль, только нашли ее еле-еле: никаких 
опознавательных знаков, и все в куче в 
одной палатке. Хорошо бы ее в музее 
оставили на недельку, пользовалась бы 
популярностью. Порадовали «Девушки 
с характером» - заводной коллектив, кто 

хотел, отплясывал. Погода очень под-
вела, но это от нас не зависит, кто хотел 
отдохнуть – все возможности были.

Валентина, одна из торговавших:
- Мне понравилось. С организацией 

места проблем не было, тут заслуга 
Лидии Алексеевны Демиденко, она с 
раннего утра хлопотала. Обычно гото-
вишься, волнуешься, чтобы все удачно 
сложилось. В этот раз поторговали хоро-
шо, до часу выпечка и остальной товар 
разошлись. Сын с другом шашлыками 
занимались, так и у них все раскупили, 
очередь была, люди разбирали больши-
ми порциями. Отдохнуть, конечно, не 
получилось, замерзли, поэтому домой 
ушли. Выступления чуть-чуть видели, 
понравился артист из «Фактора А». 
Хорошая в этом году Масленица, уча-
ствовать в таких праздниках прибыльно. 

Людмила, нюксянка:
- Первое, что хочется сказать: очень 

замерзли. Особенно, пока ждали вы-
ступления «Девушек с характером» - те 
задержались почти на час. Заходили 
греться то в музей, то в Дом культуры. 
Не было нормальных горок для детей! 

Ярко прошел и конкурс нарядных 
детских саночек. Были и пластмассовые, 
и деревянная карета, а кто-то даже 
«нарядил» ставшую популярной в наше 
время ватрушку. Участники конкурса, 
специально не предупрежденные заранее 
о представлении своих саночек, тут же 
на ходу придумывали для них названия 
и рассказывали, что означает тот или 
иной предмет украшения. А как смешно 
усаживались на санки новым, веселым, 
способом. Ездили даже на голове!

Первое место завоевала Настя 
Короткая, второе - Таня Бондарь, третье 
-  Милана Шабалина. Проводившие 
конкурс сотрудники ЦТНК надеются, 
что в следующем году саночек на 
конкурсе будет еще больше, хотя уже и 
нынче их было немало – более двадцати.

Только одна, да и то не залита, поэтому 
катались только на ватрушках. Из мину-
сов, как обычно, не хватало столов, где 
можно посидеть-отдохнуть, попить чая с 
блинами. Приходилось подолгу стоять в 
очередях. Но все равно положительных 
эмоций осталось больше, понравились 
мероприятия, организованные сотруд-
никами ЦТНК. Умеют растормошить 
наш народ! Конкурс детских саночек 
запомнился – молодцы участники, в 
следующем году, если его не отменят, 
тоже обязательно поучаствуем! 

 Марина, гостья Нюксеницы:
- Мне все понравилось. Покупки 

сделала, какие хотела, песен попела с 
«Девушками с характером». Несмотря 
на непогоду, у всех настроение было 
хорошее, грустных лиц я не видела. 
Удобно, что можно было зайти в кафе 
«Парус» погреться и перекусить. Я ни на 
чем не каталась, в аттракционах не уча-
ствовала, зато много общалась, уехала с 
позитивным настроем. Не знала, что бу-
дет выступать Юрий Смыслов (участник 
программы «Фактор А»), нигде не было 
объявления.

началом семинедельного поста - раз-
личные сладости, вкусные блинчики 
и домашние пирожки пользовались в 
этот день огромным спросом. Дети и 
взрослые от души накатались на санях 
и верхом. Культработники проводили 
мероприятия и веселые игры: наряжали 
д е т и ш е к  л о ш а д ь ю ,  а  « м е д в е д ь » 
и скоморохи ходили и продавали 
угощенья. На сцене с разнообразной 
программой выступали творческие 
коллективы. Ансамбли песен и плясок 
и голосистые артисты завели публику 
не на шутку - многие пускались в пляс 
и подпевали в такт выступающим. 
Перетягивание каната, бой подушками… 
Народ активно принимал участие во всех 
играх. Словом, всем хватило места и 
занятий по душе! Было, действительно, 
очень здорово! Надеемся, что вкусных 
блинов, конфет и горячего чая хватило 
всем! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

22 марта Нюксенский район с 
рабочим визитом посетит глава 
региона Олег Кувшинников. В че-
тыре часа пребывания губернатор 
планирует посетить цеха новой 
компрессорной станции и пооб-
щаться с населением. 

Встреча с жителями Нюксенско-
го района состоится в ДК Газовиков 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Юби-
лейная, д. 8. Начало – в 11 часов. 

Поговорим 
о зеленом друге

Международный 
день лесов

Дата праздника 21 марта была 
инициирована ООН в 1971 году в 
целях повышения осведомленности 
жителей нашей планеты, значимо-
сти лесных экосистем, их защиты, 
воспроизводства и восстановления. 

В Нюксенском районе в этот день 
ребята из школьного лесничества 
«Ель» Городищенской школы вме-
сте со своими старшими коллегами 
из Нюксенского лесхоза выедут 
на экскурсию в лес, где проведут 
практические занятия по лесохо-
зяйственным работам. Запланиро-
ваны встречи работников лесного 
хозяйства со школьниками.
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Дорожное хозяйство
Нюксенским ДРСУ выполнен 

общий объем работ на сумму более 
80 миллионов рублей (финансиро-
вание Департамента дорожного 
хозяйства). Основная работа была 
сосредоточена на содержании 
автодорог (очистка от снега, под-
сыпка песком подъемов, спусков 
и опасных участков дорог, летнее 
содержание).

Переработка
На переработку в ООО «Нюк-

сенский маслозавод» поступило 
1800 тонн молока (в 2011-м -1425 
тонн, рост на 26%). Выпускаемая 
продукция: молоко пастеризован-
ное  – 408 тонн (для сравнения в 
2011-ом - 320,7), масло -  59 тонн 
(46,8 т), сметана – 27 тонн (20,2 
т), творог обезжиренный – 46 
тонн (57,4 т). На Международной 
неделе сыроделия и маслоделия  в 
городе Угличе в номинации масло 
сливочное «Традиционное» пред-
приятие удостоено серебряной 
медали.

Маслозавод участвует в област-
ной инвестиционной программе 
«Развитие пищевой и перера-
батывающей промышленности 
Вологодской области на 2012-2017 
годы», освоено 346 тысяч рублей 
на модернизацию и закупку обо-
рудования. 

Торговля и сфера об-
служивания

Розничный товарооборот со-
ставил 723 миллиона 799 тысяч 
рублей, оборот общественного 
питания – 42 миллиона 485 ты-
сяч рублей, реализация платных 
услуг населению – 87 миллионов 
875 тысяч рублей. Выпечено 918,5 
тонны хлебобулочных изделий.

Работает 129 предприятий роз-
ничной торговли: продовольствен-
ных - 11; непродовольственных 
– 41; смешанных товаров – 77. 
Зарегистрированных юридиче-
ских лиц - 17; ИП - 35. В сфере 
трудится 398 человек. Шесть 
отдаленных населенных пун-
ктов обслуживаются выездной 
торговлей организациями ПО 
«Нюксеницакооп-торг», ООО 
«Юлис», ИП Горбунов А. А. Доля 
продовольственной группы това-
ров в обороте составляет 72,5%, 
непродовольственной - 27,5.

Оказанием услуг общественного 
питания занимается 26 точек, из 
них 13 школьных и 6 организа-
ций и учреждений. В этой сфере 
трудится 82 человека. 

Муниципальное иму-
щество

С районного на уровень сель-
ских поселений и муниципальных 
образований передано муници-
пальное имущество на сумму  
282,2 млн. руб.

В департаменте имуществен-
ных отношений находится пакет 
документов на передачу автомо-
бильных дорог (27 объектов).

По состоянию на 1 января 2012 
года муниципальное имущество 
района оценено в 393,866 млн. 
руб., в том числе:

- муниципальное имущество, за-
крепленное на праве оперативного  
управления  балансовой стоимо-

стью 272,314 млн. руб;  
- муниципальное имущество, 

закрепленное на праве хозяй-
ственного ведения  балансовой 
стоимостью 4,90 млн. руб;

На 1 января 2012 года имуще-
ство казны составило 117,461 
млн. руб., на 31 декабря - 119,6 
миллиона. В течение года были 
приняты в казну района неисполь-
зуемые объекты образовательных 
учреждений и котельные. 

Проведены процедуры по пере-
даче в собственность области му-
ниципальных учреждений и иму-
щества в сфере здравоохранения, 
а также работы по формированию 
пакетов документов по принятию 
имущества в собственность района 
из областной собственности ФОК 
ООО «Газовик» в с.Нюксеница 
и автостанции (доля в праве на 
помещения).

Обратились 30 многодетных 
семей для получения земельных 
участков для индивидуального 
жилищного  строительства. Про-
ходит формирование пакетов 
документов, ведется работа в 
программе «Реестр многодетных 
семей». На 1 января 2013 года 
3 многодетным семьям предо-
ставлены земельные участки. В 
течение января еще 4 земельных 
участка предложены гражданам, 
включенным в список.

КУМИ совместно с админи-
страциями сельских поселений 
и муниципальных образований 
заключено 2347 договоров с физи-
ческими лицами по сдаче в аренду 
земельных участков, 126 – с юри-
дическими лицами. Доходы от 
этого составили 1, 698 млн. руб. 
Продано 26 земельных участков 
на сумму 60,4 тыс. руб.

Сформировано 15 земельных 
участков,  из них 12 предоставлено 
для  ИЖС, в том числе проведен 
аукцион по предоставлению права 
аренды на 8 земельных участков.

Социальная защита 
населения

На учете состоит 3500  получате-
лей различных видов социальных 
выплат. Ежемесячное пособие на 
767 детей получают 495 малообе-
спеченных семей, ежемесячную 
денежную выплату, 750 рублей,  
- 1754 человека.

Назначена компенсация на при-
обретение твердого топлива 1389 
федеральным и региональным 
льготникам и 88 многодетным 
семьям, на приобретение сжи-
женного газа – 1500 и 94 соотве-
ственно.

Ежемесячную денежную ком-
пенсацию по оплате за жилье и 
коммунальные услуги из средств 
областного и федерального бюд-
жетов получают 3303 человека, 
из районного бюджета и бюджета 
МО Нюксенское - 317.  Субсидии на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг назначены 344 
семьям на сумму 3 399,1 тыс. руб. 

В лагерях различных видов 
отдохнули 606 детей, из них на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации – 168. На оздоровление 
и отдых последних было выделе-
но 665 тыс. руб. из федерального 

бюджета и 234,2 тыс. руб. из 
областного. 

На проведение лагерей с днев-
ным пребыванием на базе обра-
зовательных учреждений для 
детей работающих родителей из 
областного бюджета израсходо-
вано 383,9 тыс. руб. Работали 
15 лагерей, в которых отдыхали 
326  детей. Произведена оплата 
части стоимости путевок в заго-
родные оздоровительные лагеря 
на сумму 377,6 тыс. руб. (49 пу-
тевок). Выдано 63 путевки в са-
наторно-курортные организации 
«Бобровниково», «Жемчужина 
Мологи», «Каменная гора», «Лес-
ная сказка», «Адонис». 

Одинокому ветерану и одной 
супружеской паре выделены квар-
тиры в специальном жилом доме.

В БУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» функционирует 3 отде-
ления по обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
в том числе две команды социаль-
ных работников. Отделениями 
обслужено 262 человека в 56 на-
селенных пунктах. Предоставлено 
141 417 услуг, в т.ч. гарантирован-
ных – 115831, дополнительных 
- 25586. 

На 1 января 2013 г. на обслу-
живании находится 181 человек. 
Из них на бесплатном – 8, на 
условиях частичной платы – 127, 
полной – 46 .

На оказание государственной 
социальной помощи из областного 
бюджета поступило 1 332 тыс. руб. 
Проведено 32 заседания комиссии 
по ее распределению, рассмотре-
но 736 заявлений, из них 689 с 
положительным результатом. 
Средний размер единовременной 
помощи составил  1809,78 рублей. 
Назначено ежемесячное социаль-
ное пособие 61 человеку на сумму 
744,1 тыс.рублей и ежекварталь-
ное социальное пособие на сумму 
2,9 тыс.руб.

Отделением срочного социаль-
ного обслуживания было органи-
зовано 379 выездов в 68 населен-
ных пунктов района, обследованы 
условия проживания 1054 семей. 
Оказано содействие в получении 
ИПР и средств реабилитации – 54 
человекам.

Социальным парикмахером 
оказано 1525 услуг. Автомобилем 
«Социальное такси» воспользо-
вались 892 нуждавшихся (151 
поездка, в том числе: по району 
–  106, по селу – 4, по области – 41).

Участковыми социальными 
работниками обслужено 4471 
человек, из них пенсионеры по 
старости – 642, инвалиды – 290, 
семьи с детьми – 3134, малообе-
спеченные граждане – 240, безра-
ботные граждане – 108 человек.

В БУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям» (включая 
специалиста в с. Городищна) за-
регистрировано 755 обращений 
граждан,  в том числе и экстрен-
ные сообщения о проблемах в 
семьях, связанных с бытовым 
пьянством родителей и неиспол-
нением ими своих родительских 
обязанностей. Организована рабо-
та 4 трудовых бригад, трудоустро-

ено 28 подростков. Отделением 
дневного пребывания проведено 7 
лагерей, в которых отдохнули 100 
детей. Реабилитационные группы 
и группы дневного пребывания 
в Нюксенице и Городищне посе-
тили 246 детей, проведено 1 238 
занятий.  

В Доме-интернате для преста-
релых и инвалидов проживает 25 
человек, средний возраст - 75,4 
года. 12 клиентов имеют группу 
инвалидности. Средняя стоимость 
содержания одного человека в 
месяц составляет 21 710,59  руб., 
в год - 260 527,07 руб. Для укре-
пления материально-технической 
базы учреждения выполнены 
работы по ремонту путей эвакуа-
ции (центральный выход, запас-
ные пути), заменены оконные 
и дверные блоки в комнатах, 
проведены капитальные ремон-
ты двух комнат проживающих и 
банно-прачечного отделения (на 
средства районного бюджета - 190 
тыс. руб.), ремонт автомобиля 
(средства районного бюджета  - 
40,0 тыс. руб.).

Здравоохранение
Медицинскую  помощь оказы-

вают Нюксенская ЦРБ (кругло-
суточный стационар на 46 коек, 
стационар дневного пребывания 
на 9 коек, поликлиника, отделе-
ние скорой медицинской помощи, 
плата ИТИР, работает хозрас-
четная аптека), Городищенская 
участковая больница (стацио-
нар дневного пребывания  на 10 
коек, поликлиника, скорая меди-
цинская помощь). Продолжают 
функционировать 18 ФАПов. 
Обеспеченность врачами на 10 
тысяч населения составляет 14,4 
человек при областном показате-
ле по районам 15,1. Не  хватает 
участковых терапевтов, хирурга, 
инфекциониста, остается без вра-
ча Городищенская УБ.

В рамках программы модер-
низации здравоохранения из 
федерального бюджета при со-
финансировании из районного 
бюджета на капитальные ремон-
ты выделено более 6 млн. руб. 
Проведена замена стеклопакетов 
в поликлинике ЦРБ, капиталь-
ный ремонт операционного блока 
хирургического отделения, днев-
ного стационара, идет ремонт 
первого этажа Городищенской 
участковой больницы. Прошла 
замена фасада ограждений и ворот 
вокруг центральной районной 
больницы, ремонт крыльца цен-
трального входа, ремонт скорой 
медицинской помощи, приём-
но-диагностического отделения, 
рентгенкабинета, физиокабинета 
и других.

В поликлинике центральной 
районной больницы внедрена за-
пись к врачу в электронном виде.  

Образование
Система образования вклю-

чает в себя 26 образовательных 
учреждений: 2 средние базовые 
школы, 8 основных, 2 начальных, 
5 начальных школ-детских садов, 
6 дошкольных образовательных 
учреждений, БОУ «Нюксенская 

СКОШИ VIII вида», БОУ ДОД 
«Нюксенский районный ДДТ», 
БОУ ДОД «Нюксенская ДЮСШ». 
На базе БОУ «Городищенская 
СОШ» продолжает функциониро-
вать детский оздоровительный ла-
герь «Радуга». В образовательных 
учреждениях 291 педагогических 
работника, 584 воспитанника до-
школьных учреждений, 1063 об-
учащихся общеобразовательных 
школ, 525 обучающихся учреж-
дений дополнительного образова-
ния. Функционировало 6 групп 
продленного дня (153 ученика), 
в двух интернатах проживал 41 
школьник из трех ОУ района.

Программы предпрофильной 
подготовки реализовывали в 10 
школах в 15 классах (167 уча-
щихся 8 и 9 классов). Профильное 
обучение велось в двух классах 
БОУ «Городищенская СОШ» для 
36 человек (подготовка по профес-
сии «Оператор электронно-вычис-
лительных и вычислительных 
машин II разряда»).

Третий час физкультуры был 
включен в учебные планы всех 
школ. 

Не уменьшается количество 
детей с отклонениями в развитии, 
35 ребят получали образование 
по специальной (коррекционной) 
общеобразовательной программе 
VIII вида. Пятеро больных детей 
занимались по индивидуальной 
форме обучения на дому. Коли-
чество необучающихся детей (по 
причине болезни) в возрасте от 7 
до 15 лет – 3. 

Должное внимание уделяется 
организации питания. Созданы 
условия для горячего питания. 
Для удешевления и поддержа-
ния уровня натуральных норм 
питания школы обеспечивают 
столовые овощами и картофелем, 
выращенными на учебно-опыт-
ных участках. Охват горячим 
питанием 100%. 398 учащихся 
начальных классов получают 
ежедневно бесплатное молоко. 
Бесплатное питание предостав-
ляется детям из многодетных и 
малообеспеченных семей – 56,6 
% от числа питающихся, 43,4 % 
обучающихся питаются за счет 
родителей,  17 % - через группу 
продленного дня, 3,8 % через 
пришкольные интернаты. 

Подвоз школьников в 5 школах 
жедневный (156 детей), в двух 
– 2 раза в неделю (42 ребенка). В 
трех ОУ организована лодочная 
переправа.

Показатель абсолютной успе-
ваемости - 98,8; показатель ка-
чественной успеваемости («4» 
и «5») вырос до 48,7%; процент 
отличников – 5,9%:  плюс к про-
шлогоднему - 1,5 %. 

Выпускники получили 1 золо-
тую медаль, 2 серебряные. Трое 
обучающихся - аттестаты особого 
образца с отличием. Всего по 
итогам года в ОУ района 57 от-
личников.

По информации отдела 
экономического развития и 

торговли администрации 
Нюксенского муниципального 

района.

Итоги социально-экономического развития 
Нюксенского муниципального района за 2012 год

Цифры и факты 
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Эхо войны

В конце июня 2012 года поис-
ковым отрядом «Карельский 
Вал» у реки Вуоксы в Приозер-
ском районе Ленинградской 
области в воронке за финской 
траншеей были найдены остан-
ки нашего земляка Александра 
Семеновича Коптяева. Найти 
родственников солдата было 
достаточно сложно, но резуль-
тат есть. И тмак случилось, 
что именно сегодня, в день его 
рождения,  вышла эта публика-
ция. Светлая ему память.

С Большой Сельменьги 
Александр, не с Дуная!

Первыми откликнулись вете-
раны. Мария Петровна Чежина, 
изучив архивные документы, 
написала в редакцию своим кра-
сивым четким почерком пись-
мо, из которого стало ясно, что 
Александр - уроженец Большой 
Сельменьги, несмотря на то, что 
в медальоне указано имя сестры 
Веры, проживавшей на Дунае. 

Почему фамилия сестры Иг-
натьевская (а первоначально 
искали Игнатьеву!) и почему 
деревня Дунай? Тот же документ 
говорит о том, что в 1933 году 
был зарегистрирован брак Веры 
Семеновны Коптяевой с Игнать-
евским Алексеем Прокопьеви-
чем, проживали они в д. Дунай. 
Алексей Прокопьевич Игнать-
евский, 1904 г. р., родился в де-
ревне Ананьевская Юшковского 
сельсовета. В книге «Ветераны 
Великой Отечественной войны» 
В.П. Сумарокова он в списках 
тех, кто вернулся с фронта до-
мой. Там же и имена его братьев: 
Владимира Прокопьевича, 1899 
г. р., Матвея Прокопьевича, 1892 
г. р. Из похозяйственной книги 
деревни Дунай за 1943-1945 годы  
узнаем: в семье Игнатьевских 
четверо детей: Галина, 1934 г. р., 
Владимир, 1936 г. р., Николай, 
1938 г. р., Нина, 1940 г. р. Вера 
Семеновна - рядовая колхозни-
ца колхоза «Дунай», Алексей 
Прокопьевич - в рядах РККА. А 
вот следующая книга, за 1946-
1947 год, практически обрывает 
поиск: «хозяйство выбыло». Но 
куда? Все имена найдены, но 
районные архивы позволили 
установить, что на территории 
района не было ни регистрации 
актов смерти супругов Игнатьев-
ских,  ни актов бракосочетания их 
детей. Но, тем не менее, в медальо-
не солдата однозначно имя сестры 
-  Игнатьевской Веры Семеновны.  

Вера Семеновна, 
где же Вы, где?

Еще один архивный документ 
стал подтверждением тому, что 
семья выехала за пределы райо-
на. Приказ № 28 по Нюксенско-
му льнозаводу от 11.11.1938 года 
позволил узнать, что старшим 
сортировщиком с окладом рабо-
ты в месяц в размере 350 рублей 
назначен Игнатьевский А.П., а с 
14 августа по 25 августа 1939-го 
на него возложены обязанности 
директора льнозавода. Следую-
щие два приказа процитируем. 
Приказ № 15 от 2 марта 1946 
года: «По заявлению товарища 
Игнатьевской В.С. предоставить 

ей отпуск со 2 марта по 15 марта 
включительно в счет 1946 года 
ввиду приезда мужа из РККА» и 
приказ №  21 от 26 марта 1946 г.: 
«На основании устного заявле-
ния от работницы Игнатьевской 
Веры Семеновны об увольнении 
ввиду переезда по месту службы 
в РККА ее мужа уволить с рабо-
ты Нюксенского льнозавода т. 
Игнатьевскую В.С. С 2 марта сего 
года за отпуск начислить согласно 
отработанного времени, произ-
вести полный расчет и снять со 
снабжения с 1 апреля 1946 года». 

А вот что рассказывает Сера-
фима Васильевна Гребнева, что 
живет сегодня в поселке Матвее-
во. Ей 87, она уроженка Большой 
Сельменьги и …двоюродная 
сестра Веры Семеновны: 

- Моя мама Александра Ани-
симовна, а Веры – Настасья 
Анисимовна. Сестры они. Нас 
было восьмеро в семье, их тоже 
не меньше. Вера божаткой мне 
была, крестной значит. На Дунай 
замуж вышла, а до того на Осо-
ковке жили они. Помню, бежит 
к нам в Сельменьгу и пирог мне 
горячий несет. Завернет его в 
тряпицу чистенькую и несет. Век 
не забыть: даст яичко и скажет, 
что ворона в лесу встретилась 
- передать велела. Фотокарточ-
ки-то были, может и сейчас в 
старом дому в Сельменьге где 

лежат. На сенокосе: тятька мой 
стоит, Гришка Лашков у лоша-
ди и дядя Семен, Верин отец. А 
Александра не помню, может 
моложе был, так потому… 

Пытались мы найти семью 
Игнатьевских и по линии хо-
зяина. Здесь помощь оказала 
специалист МО Городищенское 
Валентина Николаевна Бритви-
на. Расспросив старожилов де-
ревни Ананьевская, она узнала, 
что Матвей Прокопьевич (один 
из трех братьев) переехал на 
место жительства в Тотьму, где 
его сын,  Александр Матвеевич 
(1921 г. р.) долгое время пре-
подавал в одном из СПТУ. Свя-
завшись с дочерью известного в 
Тотьме человека, узнали, что он 
ушел из жизни в 2000 году. Она 
же, к сожалению, о его родствен-
никах ничего не знает.

Так вот и оборвалась ниточка 
поиска Веры Семеновны и ее 
потомков. Почему Александр 
жил в их семье? Может быть, и 
учился в Усть-Городищенской 
школе? Он - член ВЛКСМ, зна-
чит, был активным юношей. 
А может, приехал работать на 
льнозавод, пока подтверждение 
этому не найдено.

Потомки солдата живут и 
на нюксенской земле…

Любимую сестру Веру (раз имя 

только сестру Анисьи – Нину 
Семеновну!

Вот тут загадка 
Наши собеседницы Анфию 

Семеновну (по похозяйствен-
ной книге 1949-1951 года у неё 
четверо детей: Василий (1930), 
Анатолий (1932), Владимир 
(1935), Ангелина (1939) как 
сестру их бабушки не помнят. А 
вот с дочерьми Нины Семеновны 
Коптяевой, тоже проживающей 
в Побоищном: Галей, Шурой, 
Женей - поддерживали связь. 
Все тёти жили в Мурманске, 
уже ушли из жизни. Там сегодня 
проживают их троюродные бра-
тья, Сергей и Николай, и сестра 
Светлана.  Значит, еще нашлись 
три внучатых племянника. Ито-
го - одиннадцать! Плюс их прав-
нуки и праправнуки… И еще бы 
больше было, вернись Александр 
с поля боя. 

Решать им
Вот им, потомкам, сейчас и ре-

шать, продолжить ли работу по 
поиску своих родных. Вопросов 
здесь много. Дети Анфии, если 
это сестра, где? Как сложилась 
судьба Изосима Семеновича? 
Были ли в семье еще братья и 
сестры? А может быть архивы 
министерства обороны дадут све-
дения о жизненном пути Алексея 
Прокопьевича Игнатьевского 
(помните, Вера Семеновна вы-
была по месту службы мужа). 
Реально сегодня проследить 
боевой путь 588 стрелкового 
полка 142 стрелковой дивизии… 
Многое можно. Для чего? Да 
чтобы не стали мы  Иванами, не 
помнящими родства. Поиско-
вики отряда «Карельский вал» 
готовы показать родным место 
захоронения солдата и передать 
найденный при нем котелок. 
Будет он семейной реликвией, 
передающейся из поколения в 
поколение, или станет экспона-
том районного краеведческого 
музея - не знаем. Главное, что 
«пропал без вести» теперь звучит 
по-иному: пал смертью храбрых, 
защищая Отечество, Большую 
Сельменьгу, маму и отца, сестер, 
их детей, их внуков, их правну-
ков. Погиб, защищая всех нас. А 
от роду ему было всего лишь 23…

Ирина ЧЕБЫКИНА. 

Навеки двадцатитрехлетний

Это подпись на котелке Александра Коптяева. Котелок  перешел 
после гибели Светоносова П.С. (по документам Центрального Архи-
ва Министерства Обороны, Светоносов Павел Степанович, рядовой 
588 СП 142 СД, убит 21.09.1943, похоронен в братской могиле д. 
Верхние Никулясы Всеволожского района Ленинградской области) 
к однополчанину Коптяеву А.С. (Коптяев Александр Семенович, 
младший сержант 588 СП 142 СД, пропал без вести 13.07.1944 во 
время боевых действий дивизии в районе Вуосалми). Этот подпис-
ной предмет и помог идентифицировать бойца.

Воинское кладбище в урочи-
ще Среднее Минное. Здесь захо-
ронены 85 бойцов 142-й стрел-
ковой дивизии, чьи останки 
найдены поисковыми отрядами 
России. Среди них покоится и 
солдат Александр Коптяев.

Вуоксинская операция - одна 
из крупнейших на Карельском 
перешейке - началась 4 июля 
и завершилась 16 июля 1944 
года. За неполные две недели 
было ранено свыше 11 тысяч 
солдат и офицеров, безвозврат-
ные потери составили более 2 
тысяч человек. 

ее в медальоне!), ее детей, внуков 
мы не нашли.  Но обратившись 
к похозяйственным книгам 
деревни Побоищное, нашли  се-
мьи других его сестер. Анисья и 
Анфия вышли замуж за братьев 
Коптяевых, Александра и Ивана. 
В семье Александра Петровича и 
Анисьи Семеновны (сведения 
похозяйственной книги за 1937 
год) - 6 детей. Татьяна, Роман 
(1917), Изосим (1922), Алек-
сандра (1924), Санфий (1927), 
Руфия (1930). Это племянники 
Александра Семеновича (хотя 
сам он 1921 года рождения!). 
Сегодня в живых никого из них 
нет. Надо сказать, что Роман и 
Изосим воевали. Роман умер от 
ран сразу после войны. А Изосим 
не дожил до столь радостного 
известия о пропавшем без вести 
дяде тринадцать лет. Внучатых 
племянников по линии Анисьи 
Семеновны получилось восемь! 
В деревне Красавино проживает 
Валерий Иванович Закусов, 
сын Татьяны Александровны. 
В Нюксенице – Галина Изоси-
мовна Мосейчук (1955) и Нина 
Изосимовна Шабалина (1957), 
дочери Изосима Александрови-
ча. Здесь же проживают Галина 
Николаевна Шитова (1952) и 
Валентина Николаевна Морозо-
ва (1957), их мама Александра 
Александровна. В Матвееве - 
Нина Анатольевна Шабалина, 
Николай Анатольевич Коптев, 
Светлана Анатольевна Коптева - 
дети самой младшей, Руфии. Это 
третье поколение. В их семьях 20 
детей (Светлана, Александр, Ни-
колай, Олег, Анжела, Олег, Ни-
колай, Ольга, Надежда, Галина, 
Елена, Андрей, Олег, Татьяна, 
Алексей,  Василий, Иван, Мак-
сим, Александр, Сергей) - чет-
вертое колено. И  внучатых пра-
правнуков у солдата по линии се-
стры Анисьи уже 14 (Лена, Оля, 
Маша, Алина, Иван, Кирилл, 
Сергей, Катя, Вика, Светлана, 
Сергей, Диана, Ярослав, Софья). 
Это пятое колено! Уже шестое по-
коление тех, кто остался  лежать 
в сырых окопах, вязких болотах, 
среди ковыля и полыни, родилось 
и топает маленькими ножками по 
земле, за которую сражались их 
пра-пра-прадеды. Это маленький 
Кирюша.

Нина Изосимовна вспоминает: 
«Дедушка Александр Петрович 
старенький был, конфеты в сун-
дучке у него были. Так позовет 
тихонько и даст конфетку». 
Галина Изосимовна хранит гар-
мошку, подаренную дедом. У нее 
сохранилась фотография Анисьи 
Семеновны. «Вот такой её и пом-
ню, - глядя на снимок, дополняет 
Галина Николаевна, - в платочке 
беленьком всегда. И портреты на 
стене помню, Романа и Санфия. 
Один черный-черный, а другой 
светленький». Валентина Ни-
колаевна услышала о поиске 
еще летом, порадовалась, что вот 
мол, земляк нашелся, но то, что 
Александр Семенович их двою-
родный дедушка! …Многое за это 
время о родственниках узнали! 
Ведь раньше ни об Александре, 
ни о Вере не слышали. Знали 

Старый снимок, где Анисья Семёновна (вторая справа), сестра 
Александра, сохранился в семейном архиве Галины Мосейчук.
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Реклама, объявления

ПРОДАМ ВАЗ-2115 2008 
г.в., пробег 44000. 8-953-
513-16-87.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Газель». 8-981-502-98-58.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов. Тел.: 8-911-509-50-75, 
2-90-06.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. Т. 8-911-510-21-63.

д. Устье-Городищенское
ЛИТОМИНУ 

Валерию Леонидовичу
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают,
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!

От всей души жена и сын.

ПРОДАЕТСЯ магазин. Все 
подробности по телефону 
8-921-121-27-50.

ПРОДАМ  картофель. 
8-931-501-59-98.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И 
«Транспортер-5» 8-911-532-
35-94.

21 марта 2013 с 10 до 11.00 в РДК
Заушные и карманные - от 5500 р. Цифровые - от 8500 р. 

Усилители звука - от 3500 р. Гарантия до 2 лет.
Пр-во Китай, Россия, Америка, Германия. Скидки.

При сдаче старого слухового аппарата -
скидка на новый от 1000 до 2000 р.

Индивидуальный подбор. Консультация специалиста.
Заказ и выезд на дом по т. 8-950-175-49-95.

Св-во 310180909500042. Имеются противопоказания.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

с. Нюксеница
ДОБРЫНИНОЙ 

Валентине Мефодьевне
Дорогая жена, мама, 

бабушка!
Поздравляем с 70-летним 

юбилеем!
От всей души с любовью мы 

 желаем,
Чтоб исполнялись все твои 

 мечты,
И было в жизни радости 

 без края!
Пусть солнце греет ласково, 

 тепло,
И сердце наполняют нежность, 

 счастье!
Хотим, чтобы всегда тебе везло
И приносил удачу этот 

 праздник!
Муж, сын, сноха, внуки.

ПРОДАЮ «КамАЗ-5320» 
1995 г.в.; многопил ЦДК 
5-3, шипорез, заточник для 
рамных пил. 8-921-534-25-
17.

24 марта (воскресенье) 
в 15.30 на рынке 

продажа месячных 

поросят мясной 
породы 2500-3500 р. 
Привитые, с гарантией. 

Уточняйте о приезде 
по т. 8-921-530-00-90 
за 2 часа до торговли.

* 
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с. Нюксеница
ЗАКУСОВУ 

Александру Николаевичу
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Ты очень надежный, спокойный 

 и чуткий,
И мы с нетерпеньем считаем 

 минутки
До встречи, когда мы в разлуке 

 с тобой,
Наш самый любимый и самый 

 родной!
Мы желаем тебе в день 

 рожденья:
Здоровья, успехов, удачи, 

 везенья,
Легких дорог, возвращений 

 счастливых,
Наш самый желанный и самый 

 красивый!
Жена, дети.

23 марта (суббота)
продажа поросят привитых, 

с гарантией из частного хозяйства и 
кур-молодок:

Пески (у переправы 
по заявке) - 15.55, 

Нюксеница (у маг. Авоська, 

ул. Трудовая) - 16.40,
Городищна (ост.) - 17.25, 
Брус.Погост (ост.)- 17.45,
Брусенец (ост.) - 18.00.
Т. по поросятам: 8-915-990-

58-09, 8-921-675-07-07; 
по курам: 8-980-700-90-19.
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21 и 24 марта продажа 

кур-молодок СХПК 
«Племптица Можайское». 

Нюксеница 
(рынок) - 17.00. 

Т. 8-981-437-10-00.* 
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     К У Р - М О Л О Д О К 
          

22 МАРТА, продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
(у рынка) - 18.40,

Городищна - 19.20. 

д. Первомайская
НИКИТИНОЙ 

Галине Павловне
Поздравляем с юбилеем!

Не спрашивают, сколько лет,  
 у женщины.

Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками 

 отмечены
Так незаметно пролетевшие 

 года.
Все было в них – застой и 

 перемены,
А ты живешь – характером 

 светла,
Пережила невзгоды, 

 перемены,
Троих детей на ноги подняла.
Что пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

Рожины, 
с. Городищна; 

Лихачевы, А. Малухин, 
д. Устье-Городищенское.

БУ Нмр «ФОК 
«Газовик» требуется 

на работу 
бухгалтер-товаровед. 

Т. 2-89-73.

№ Адрес земельного участка Площадь 
кв.м.

Разрешенное ис-
пользование

Вид права

1 Вологодская область, с. 
Нюксеница, ул. Перво-

майская, напротив дома 
№ 20

300
Для огородниче-

ства
собственность

2 Вологодская область, с. 
Нюксеница, 
ул. Красная

250
Для ведения лич-
ного подсобного 

хозяйства
собственность

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района информирует население о предстоящем  предоставлении земельного 
участка из земель населенных пунктов  для целей, не связанных со строительством:

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, телефон для справок: 2-84-65.

Председатель комитета по управлению имуществом Л.А. ПУШНИКОВА.

№ Адрес земельного участка Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1 Вологодская область, 
Нюксенский район, 

д. Устье-Городищенское, 
ул. Нагорная 

(между домами № 3 и № 4)

1500
для строитель-
ства индивиду-
ального жилого 

дома

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка из земель населенных пунктов для строительства, без предварительного 
согласования места размещения объекта:

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, телефон для справок: 2-84-65.

Председатель комитета по управлению имуществом Л.А. ПУШНИКОВА.

№ 
п/п

Численность муници-
пальных служащих

Фактические затраты на денежное 
содержание муниципальных слу-
жащих администрации Нюксен-

ского муниципального района

1 Муниципальных служа-
щих 21 человек

1782897,30 рублей

Всего 1782897, 30 рублей

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Нюксенского муниципального района 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
за 4 квартал 2012 года:

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.

Поздравляем!

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

На деревообрабатываю-
щее предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЮТСЯ сто-
рож-истопник, разнорабо-
чие. 8-921-530-88-18.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
для производства 
древесного угля в 

Бабушкинский район. 
Вахтовый метод работы.

8-921-531-14-47.

ПОПРАВКА
В информационном сообщении комитета по управлению имуществом Нюксенско-

го муниципального района о предстоящем предоставлении земельного участка из 
земель населенных пунктов для строительства с предварительным согласованием 
места размещения объекта, в газете «Новый день» от 26 октября 2012 года, в пун-
кте № 1 столбца 3 - площадь земельного участка по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, д. Березовая Слободка, ул. Луговая, следует читать « с учетом 
охранной зоны 1180 кв. м.», в пункте № 2 столбца 3 - площадь земельного участка 
по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, д. Березовая Слободка, ул. 
Луговая, следует читать «с учетом охранной зоны 240 кв. м.».

Председатель комитета по управлению имуществом Л.А. ПУШНИКОВА.

д. Первомайская
НИКИТИНОЙ 

Галине Павловне
Уважаемая Галина Павловна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Жить Вам в радости, в покое,
Пожелаем Вам здоровья,
Внуков славных, правнучат,
Что смеются и кричат,
И добра Вам, и тепла,
Улыбайтесь, как всегда!
Бодрого Вам настроенья,
И еще раз с днем рожденья!

А.Г. Буркова, Короткие, д. 
Пустыня, Решетовы, 

г. Вологда.

с. Нюксеница
СИМАКУ 

Николаю Васильевичу
От всей души поздравляем с 

юбилеем!
В этот день мы хотим пожелать тебе:
Что задумано – пусть 

 исполнится,
Все хорошее – пусть 

 запомнится,
Пусть глаза твои счастьем 

 светятся,
Люди добрые в жизни 

 встретятся.
Пусть здоровье будет 

 до старости,
Мы желаем тебе только 

 радости!
Жена, дети, внуки, 

семья Коршенюк.

с. Нюксеница
СИМАКУ 

Николаю Васильевичу
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пусть ни горе, ни беда
Над тобой не будут властны,
Рядом будут пусть всегда
Доброта, здоровье, счастье!

Ветераны ОВД.

Администрация Нюксенского 
муниципального района объявляет 
КОНКУРС на замещение вакант-
ной муниципальной должности  
специалиста 1 категории отдела по 
информационным технологиям и 
информационной безопасности ад-
министрации района. 

Квалификационные требования: 
- образование среднее профессио-

нальное; 
- знание Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей;

- наличие уверенных знаний и на-
выков работы в сфере использования 
информационных технологий;

- навыки работы в сфере соответ-
ствующей направлению деятель-
ности, организации и обеспечения 
выполнения поставленных задач, 
работы с нормативными и правовыми 
актами, умение избегать конфликт-
ных ситуаций, подготовки делового 
письма, подготовки проектов отве-
тов на обращения организаций и 
граждан.

Лица, желающие участвовать в 
конкурсе, представляют следующие 

документы:
• личное заявление;
•собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, автобиографию;
• копию паспорта или заменяюще-

го его документа;
• копию трудовой книжки, заве-

ренную кадровой службой по месту 
работы;

• копию диплома, подтверждаю-
щего профессиональное образование;

• заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
служу и её прохождению (учетная 
форма № 001-ГС/у);

• справку о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, утвержден-
ной формы.

Документы принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубли-
кования по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 13, администрация 
района, отдел организационно-кон-
трольной и кадровой работы.

Справки по телефону: 2-92-38, 
2-92-44.


