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Повестка в ящик вложена, и ждет 
военкомат,

Вперед, на стражу Родины, смелей 
иди, солдат!

Пусть мамочка волнуется и хмурит 
бровь отец,

Но службу нести верную – удел 
мужских сердец!

16 апреля в зале ФОК «Газовик» со-
стоялся традиционный День призыв-
ника. Уходят на службу этой весной 
из района четверо ребят, но на меро-
приятие прибыли трое: Алексей Бура-
ков (Нюксеница), Андрей Дьяков (Го-
родищна) и Сергей Полуянов (Игмас). 
Поддержали их еще школьники, но… 
уже допризывники! 

- Служба в армии – это, прежде все-
го, обязанность! – говорил на откры-
тии праздника заместитель главы 
района Николай Уланов. – Но огром-
ным плюсом является то, что, отдавая 
долг, вы можете получить и какую-
либо специальность. Уверен, опыт, 
приобретенный за год армейской 
службы, пригодится вам в самостоя-
тельной жизни!

Слова напутствия ребятам сказали 

начальник отдела военного комисса-
риата Вологодской области по Тарног-
скому и Нюксенскому районам Сергей 
Попов, ответственный секретарь ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
Людмила Колосова. Они и осущест-
вляли судейство.

Молодых людей ждали отчасти шу-
точные, отчасти серьезные конкурсы 
на военную тематику, которые подго-
товила главный специалист управле-
ния по делам культуры, молодежной 
политики и туризма Елена Литомина. 
Это был курс молодого бойца!

Ребятам на время пришлось чистить 
картошку! Но, конечно же, судьи оце-
нивали и качество! «У меня уже ру-
ка устала», «А у меня картошка мяг-
кая»… Словом, молодые люди отнес-
лись к заданию с юмором!

А еще… наматывали на ноги портян-
ки! Конечно, идеально сделать это не 
удалось никому – в армии ведь еще 
не служили! Но Сергей Александро-
вич, начальник военного комиссари-
ата, следивший за процессом, давал 
парням наставнические советы:

- Нужно так намотать, чтобы кило-

метры пробежал, а портянка при этом 
не размоталась! 

- А если ее узлом завязать? – спра-
шивали ребята.

- Тогда мозоль натрете! – был ответ.
Пришлось будущим защитникам 

Отечества и стихи декламировать, 
а в задании на меткость – забрасы-
вать с расстояния порядка трех ме-
тров бумажные гранаты в мишень-ур-
ну. Сложно было в конкурсе отжима-
ний: побеждала та команда, участник 
которой сдастся последним.

В общем зачете победила коман-
да призывника Алексея Буракова, на 
втором месте – Андрея Дьякова, а тре-
тье – у команды Сергея Полуянова. 

По окончании конкурсной програм-
мы ребята пообщались с представи-
телями военного комиссариата. Что 
можно взять с собой? Разрешено ли 
пользоваться в части мобильным те-
лефоном?.. Вопросы касались в основ-
ном бытового плана. 

Хорошей вам службы, ребята!
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.

Ряд кадровых перестановок 
прошел в районной администрации. 
Заведующим отделом по мобилизаци-
онной подготовке и делам ГО и ЧС на-
значен Алексей Павлович Кривошеев. 

Должность ведущего специали-
ста отдела природных ресурсов занял 
Анатолий Васильевич Горбунов. 

Главным специалистом отдела ор-
ганизационно-контрольной и кадро-
вой работы назначена Оксана Сергеев-
на Дремина.

На участке эксплуатации №16 ме-
жрайонного центра технической экс-
плуатации телекоммуникации Воло-
годского филиала ОАО «Ростелеком» 
руководителем назначен Николай Ва-
сильевич Мальцев. 

Елена СЕДЯКИНА.

За звание «Лучшего 
врача Вологодской 
области-2014»
боролись 17 докторов, чей стаж рабо-
ты в сфере медицины составляет не 
менее десяти лет: девять - из Вологды, 
два - из Череповца и по одному из Бе-
лозерского, Грязовецкого, Кадуйско-
го, Нюксенского, Тарногского и Чере-
повецкого районов. 

Этот региональный конкурс про-
водится ежегодно на протяжении 11 
лет. Его целью является поддержка 
и поощрение высококвалифицирован-
ных и талантливых специалистов, по-
вышение престижа врачебной профес-
сии, стимулирование инициативы и 
творческого потенциала медицинских 
работников. 

Наш район представляла Елена Со-
колова, врач-фтизиатр, рентгенолог 
Нюксенской ЦРБ, а звание лучшего 
присвоено Владимиру Александрови-
чу Раздрогину, хирургу Вологодской 
областной клинической больницы.

Елена СЕДЯКИНА.

• Вместе в будущее!

Курс молодого бойца пройден!

Эй, шофер, внимание!
С  16 по 21 апреля 2014 года на тер-

ритории Нюксенского района отделе-
нием полиции проводилось оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель». За это время 
сотрудники ГИБДД выявили 3 водите-
лей, находившихся за рулем под воз-
действием спиртного. В прошлом году 
во время такого же мероприятия было 
зафиксировано 2 случая. 

Назначения

Конкурс

Всего с начала года нюксенские го-
савтоинспекторы зарегистрировали 29 
фактов управления транспортными 
средствами водителями в состоянии 
алкогольного опьянения и водителя-
ми, отказавшимися от прохождения 
медицинского освидетельствования. 

Ни в коем случае не употребляйте 
спиртные напитки, если после этого 
вам предстоит управлять транспорт-
ным средством. От ваших действий за-
висит не только ваша безопасность, но 

и жизнь, и здоровье других участни-
ков дорожного движения.

С целью выявления водителей, на-
ходящихся в состоянии алкогольно-
го опьянения, и водителей, нарушаю-
щих правила перевозки детей, на тер-
ритории Нюксенского района отделе-
нием полиции  25 и 26 апреля будут 
осуществляться сплошные проверки 
транспортных средств. 

Оксана ШУШКОВА.

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

Правопорядок

Едва не погорели
Пасхальное праздничное воскресе-

нье едва не отметилось бедой в бру-
сенской округе. Возле деревни Хохло-
во произошло возгорание травы: вы-
горел  участок 20 на 30 метров. При-
чина, как предполагают специалисты, 
чей-то неосторожно выброшенный 
окурок. Местные жители вовремя за-
метили распространяющийся огонь и 
вызвали сотрудников 101 поста про-
тивопожарной службы Вологодской 
области. 

Во избежание непоправимых по-
следствий не сжигайте прошлогод-
нюю траву и не разжигайте костры в 
запрещенных местах. 

С 7 апреля по 1 июня отделением 
надзорной деятельности по Нюксенско-
му району проводятся рейды с целью 
пресечения нарушений правил пожар-
ной безопасности, связанных со сжига-
нием мусора и сухой травы. Админи-
стративный штраф за данный вид нару-
шений в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 Ко-
АП РФ составляет для гражданина от 1 
до 1,5 тысячи рублей, для должностно-
го лица от 6 до 15 тысяч рублей.

Оксана ШУШКОВА. 

Актуально
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Работу судебных приставов легкой не 
назовешь. Изо дня в день приходится 
сталкиваться с конфликтными 
ситуациями, недружелюбием и 
враньем, людьми, нарушившими 
закон. 
Особую озабоченность вызывают долги по 
кредитам в банках, кредитных организа-
циях, кассах взаимопомощи, в частности 
тех, которые при оформлении ссуды не 
запрашивают никаких документов, под-
тверждающих платежеспособность кли-
ентов. У приставов уже находятся 10 
производств по взысканию кредитов, где 
долг превышает 500 тысяч рублей. 

Комментирует начальник службы су-
дебных приставов Елена Антюфеева:

- Женщина решила открыть свое дело 
- заняться торговлей. Взяла кредит, поз-
же еще один. В целом сумма составила 
более 1 миллиона рублей. Но предприни-
мательство «не пошло», доходов нет, де-
нег, чтобы выплачивать кредит, тоже. 
Так она вошла в число наших клиентов.

Долги по налогам – еще одно направле-
ние в работе. За 3 месяца текущего года на 
исполнение из налоговой инспекции для 
принудительного взыскания поступило 19 
документов на сумму 152 тысячи рублей. 

- Поступать их будет еще больше, так 
как через суд взыскана задолженность 
прошлых лет. Все силы будут направле-
ны на фактическое исполнение, т.к. от 
этого напрямую зависит пополнение бюд-
жета, в том числе и районного, - добавля-
ет Елена Сергеевна. 

Много в нашем районе должников, кто 
не оплатил штрафы. По линии ОВД на 
исполнении находится 801 производство 
на сумму 415 тысяч рублей.

- Часто бывает так, что человек, запла-
тив штраф, получает письмо от службы 
судебных приставов о его неуплате. Это 
значит, что данный штраф поступил в 
отдел для принудительного исполнения.  
Обязательно следует позвонить нам, со-
общить, если штраф оплачен, либо при-
йти и предоставить копию квитанции об 
оплате, - поясняет Елена Сергеевна. - В 
таком случае не придется сталкиваться с 
проблемными ситуациями (списанием де-
нежных средств со счета в банке и взы-
сканием исполнительского сбора). Пото-
му как за неуплату долга в добровольном 
порядке в срок (пять дней с момента по-
лучения письма) выносится исполнитель-
ский сбор. В этом году увеличена его ми-
нимальная сумма, с физического лица 
она составляет 1000 рублей. Особое вни-
мание нужно уделять оплате штрафов, 
наложенных судом. По постановлениям 
суда, поступающим к нам на принуди-
тельное исполнение, судебные приставы 
обязаны применить статью 20.25 КоАП 
«Уклонение от исполнения администра-
тивного наказания», которая предусма-
тривает наложение штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного, но не ме-
нее одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов.

Например, у человека имеется штраф  
за управление транспортным средством 

в состоянии алкогольного опьянения (се-
годня помимо лишения прав сумма взы-
скания составляет 30 тысяч рублей). Он 
не заплатил его в срок. В таком случае 
ему придется выплатить уже 90 тысяч 
(30 тыс. руб. + 60 тыс. руб. (удвоение 
суммы штрафа), либо отбыть наказание в 
виде административного ареста. 

Особая категория – алиментщики. По 
ним на исполнении у приставов находит-
ся 90 производств. 

- Есть разные варианты оплаты алимен-
тов. У одних они удерживаются из зара-
ботной платы. Другие добровольно упла-
чивают, пусть не всю сумму, а частями, - 
рассказывает Елена Сергеевна. - Но есть 
и такие, кто не считают эти долги своими 
и не хотят работать. Они уклоняются от 
выплат, скрываются. К злостным непла-
тельщикам применяются уже более жест-
кие меры: уголовная ответственность. За 
3 месяца 2014 года по статье 157 УК РФ 
«Злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей» привлечено три челове-
ка, двое из которых – женщины. Одна из 
них уже отправилась в места не столь от-
даленные на срок 2 года и 3 месяца. 

Но наша цель - не заключение челове-
ка под стражу, не лишение его послед-
них средств для существования. Наобо-
рот, мы стараемся помочь тем, кто по тем 
или иным причинам оказался должни-
ком. Вместе с Центром занятости насе-
ления подыскиваем и предлагаем нерабо-
тающим свободные вакансии для трудо-
устройства, разъясняем положения дей-
ствующего законодательства о возмож-
ности получения рассрочки или отсроч-
ки платежа. Если человек не заплатил 
– сначала уведомляем его об имеющем-
ся долге, только потом применяем меры 
принудительного исполнения. 

Помните о своих долгах. А если забы-
ли или сомневаетесь, заплатили вы и до-
шел ли платеж, зайдите на интернет-сайт 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Вологодской обла-
сти r35.fssprus.ru, где размещен инфор-
мационный сервис «Банк данных испол-
нительных производств». Указав фами-
лию, имя, отчество или номер исполни-
тельного производства, вы сможете полу-
чить информацию о наличии задолжен-
ности, распечатать квитанцию и произве-
сти оплату. 

Елена СЕДЯКИНА.

В этом году в рамках масштабно-
го народного проекта «Команда Гу-
бернатора: Ваша оценка» проведе-
на оценка работы глав городских 
округов и муниципальных районов 
области. Были разработаны формы 
бланков оценки для населения и 
экспертов, сформированы эксперт-
ные группы, составлен график про-
ведения публичных отчетов глав 
городских округов и муниципаль-
ных районов области. Тексты отче-
тов размещены на сайте губернато-
ра области: okuvshinnikov.ru.

Проект предусматривал несколь-
ко этапов оценки глав городских 
округов и муниципальных районов 
области: населением (через интер-
нет и с помощью бланков) и экс-
пертным сообществом. В ходе про-
екта главы двух городских округов 
и двадцати шести муниципальных 
районов области получили 15 062 
интернет-оценки и 15 337 бланоч-
ных оценок. Свою оценку дали 135 
экспертов.

Результаты были обнародованы в 
конце марта. Подводя итоги, глава 
региона Олег Кувшинников сказал: 

- Проект «Команда Губернатора: 
ваша оценка» - это возможность 
посмотреть на себя глазами волог-
жан, взвесить все «за» и «против» 
и принять правильные управленче-
ские решения. Власть должна ви-
деть те проблемы, которые видят 
люди, должна чутко на них реаги-
ровать, выполняя тот «социальный 
заказ», который ставят перед на-
ми вологжане! Именно поэтому мы 
приняли решение расширить ге-
ографию проекта до каждого рай-
она, до каждого сельского поселе-
ния… 

Наиболее активными в интер-
нет-голосовании по оценке глав му-
ниципальных районов и городских 
округов, сельских и городских по-
селений области были  жители Ваш-
кинского района (почти 48% насе-
ления), Междуреченского  (30%) и 
Вожегодского (17%). Самый низ-
кий процент интернет-активности 
населения в Грязовецком и Выте-
горском районах, в Вологде и Чере-
повце (менее 2%).

Глава Нюксенского района Вик-
тор Павлович Локтев получил ито-
говую оценку 2,73 балла. В хо-
де интернет-голосования населе-
ние оценило работу главы района 
на 3,02 балла; народная бланочная 
оценка составила 2,16 балла, экс-
пертная – 3,01 балла.

Напомним, что всего было оцене-
но 28 глав муниципальных райо-
нов и городских округов. Таким об-
разом, по результатам интернет-го-
лосования глава Нюксенского рай-
она занимает 22-ое место из 28-и, 
бланочного голосования – 26-ое 
из 28-и, экспертной оценки – 26-
ое из 28-и. В общем рейтинге (2, 
73 балла) он разделил 27-28-ое ме-
ста с главой Устюженского райо-
на. В тройку руководителей, по-
лучивших итоговую оценку ни-
же трех баллов (2,80) также вошел 
глава Междуреченского района. А 
самую высокую оценку жителей и 
экспертов получил глава Вологод-
ского района – итоговый результат 
3,64 балла.

Комментируя низкие оценки ря-
да глав, губернатор отметил, что не 
будет делать категорических выво-
дов:

- Это оценки не только главы, но 

и его команды. Тем не менее, счи-
таю низкие баллы результатом за-
стоя в системе управления района-
ми, желанием плыть по течению, 
идти по старой колее. В очередной 
раз повторю свою позицию по дан-
ному вопросу – в условиях огра-
ниченного бюджета области наде-
яться только на помощь со сто-
роны категорически нельзя. Не-
обходимо оптимизировать струк-
туру руководства и, повысив эф-
фективность использования бюд-
жетных средств района, перена-
править деньги на реализацию ин-
фраструктурных проектов. Про-
шу заместителей губернатора об-
ласти совместно с главами опре-
делить дорожные карты экономи-
ческого развития данных районов 
области и провести ревизию систе-
мы управления в них.

Конечно, нельзя сказать, что 
данная оценка является объектив-
ной (в сравнении с обычными вы-
борами невелик процент населе-
ния, проголосовавшего по интер-
нету и заполнившего бланки в хо-
де проекта), однако она, словно 
лакмусовая бумажка, может опре-
делить отношение к местной вла-
сти хотя бы части жителей. 

Надо признать, что с итоговой 
оценкой главы нашего района со-
гласны не все. В администрации 
района пояснили, что перед за-
вершением голосования на сайте 
значились следующие цифры: ин-
тернет-оценка – 3,02, бланочная - 
2,76, экспертная – 3,40, итоговая 
– 3,06 (что дает 25-ое место из 28-
и). А при опубликовании резуль-
татов итоговая оценка почему-то 
получилась – 2,73. Математиче-
ская ошибка?  Или техническая?

Деятельность глав муниципаль-
ных образований и сельских по-
селений эксперты не оценивали – 
только сами жители (с помощью 
бланков и путем интернет-голосо-
вания). 

В интернет-голосовании гла-
ва СП Игмасское Николай Алек-
сандрович Епифановский получил 
1,94 балла, бланочная оценка бы-
ла гораздо выше – 3,03 балла, а 
итоговая составила 2,48 балла. 

Глава СП Востровское Вален-
тина Николаевна Мальцева в ин-
тернет-голосовании получила 4,11 
балла, бланочная оценка – 3,77, 
итог – 3,94 балла.

Деятельность главы МО Городи-
щенское Игоря Николаевича Чу-
греева народ оценил на 3,31 бал-
ла: интернет-голосование принес-
ло ему 3,45 балла, а бланочная 
оценка составила 3,18 балла. 

Итоговая оценка главы МО Нюк-
сенское Нины Ивановны Истоминой 
– 2,95 балла (интернет-голосование 
– 3,23, бланочная оценка – 2,67). 

Заветную пятерку не поставили 
никому из глав муниципальных 
образований и сельских поселений 
Вологодчины. Наивысший итого-
вый результат - 4,45 балла - у гла-
вы городского поселения города 
Кадникова.

Проект «Команда Губернато-
ра: Ваша оценка» решено сделать 
ежегодным, ведь участвуя в нем, 
жители области могут не толь-
ко оценить деятельность чиновни-
ков, но и высказать свои предло-
жения по улучшению работы ор-
ганов власти. 

Надежда ТЕрЕбОВА.

Подведены итоги народного 
голосования

Власть и общество

О своих долгах нужно 
помнить!

Сегодня на исполнении в Нюксенской 
службе судебных приставов находится 
2084 производства, из них по 
решениям судов – 902, остальные 
связаны, в основном, со штрафами и 
взысканиями в пенсионный фонд РФ. 
С начала года сумма на исполнении 
равняется 44 миллионам рублей. 
Есть должники, чей долг составляет 
большую часть из общего размера 
задолженности. Это физические лица и 
предприниматели. Так, задолженность 
одного физического лица составляет 
более 3 млн. руб. А у организации, 
увы, ныне уже несуществующей, сумма 
долга – 7 млн. руб.

Право для всех

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

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской области.
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- Расскажите… о войне, - прошу.
- Расскажу, обо всем расскажу! - 

Усаживаясь напротив, предлагает: 
Ты у меня ночуй, не торопись ни-
куда. Ведь столько пережито, в два 
предложения не уложишь. Нач-
ну-ко с родителей. Отца звали Се-
мен Игнатьевич, а маму - Матре-
на Ивановна. Маме было 17 годи-
ков, когда ее сосватали, а тятя, это 
она говорила, уж старик был: за-
брали-то его на войну с японцами 
(1904-1905 – русско-японская во-
йна - прим. автора), в плену дол-
го был. Но жили хорошо, друж-
но. Мама из бедной семьи, с Норо-
ва, а у отца еще три брата были, 
жили в одном дому с семьями. По-
том все, кроме старшего, задума-
ли строиться. Отец дом в три избы 
поставил, колодец выкопал! Ма-
ма двенадцать детей родила, толь-
ко в живых-то мы с братом Васи-
лием остались, он с 1918-го, вто-
рой, а я - предпоследняя. Брата-то 
моего многие знали. Он начинал с 
трактористов, потом и председате-
лем колхоза «Россия» был, и ме-
хаником Нюксенской МТС, и ди-
ректором нефтебазы. Жили-то они 
после свадьбы с женой Текустой 
Александровной в мамином до-
ме. Я в то время в Дмитриевскую 
начальную школу ходила, 1-3-й 
класс учил Алексей Александро-
вич, 2-4-й - Семен Ильич. Учителя 
жили в мезименте у школы, а сама 
школа стояла возле церкви. Церк-
ви было две: кирпичная и деревян-
ная. Кирпичную-то как раз в вой-
ну и разбирали. На Вожемге (неда-
леко от Матвеева) стояли бараки, 
там жили евреи, вот их и привози-
ли к нам на разборку церкви, кир-
пич грузили на баржи. Мама гово-
рит, что я с отцом в церковь хо-
дила, но вот не помню. В Отече-
ственную войну привезли эвакуи-

рованных из Карело-Финской АС-
СР, вроде 15 человек. Раскида-
ли по домам, у нас пятеро жили. 
Мишка Ефимов да Ваня Фомин в 
школу со мной ходили, а старших 
в армию забрали. В 41-м все муж-
чины из деревни ушли на фронт. 
Пароход «Массовик» ходил, оста-
новится, сигналит. На этом паро-
ходе всех и увезли. Остались в де-
ревне старухи да женщины: дояр-
ки, телятницы. Сенокос как ста-
вили – не забыть! Пожни далеко, 
старух на дроги посадят да и вез-
ут. Мы, ребятишки, загребаем, а 
они только покрикивают: «Девки, 
сил-то не жалейте! Гребите шибче, 
а мы как-нибудь пообмечем». А в 
конце-то дня уцепятся за грабли, 
вот мы в угоры-то их и тащим! Ко-
нюхом был Митя Юров, ему и во-
семнадцати не было. Голодно, все 
худющие, хоть бы горошку по-
есть. А нет, клеверных шишек и 
то не разрешали рвать. Ну, ничего 
не было! Ходили за мхом на боло-
то. Бежим по лесу обратно уж тем-
но, похватаем ягод черники, потом 
мама лепешек испечет, с ягодами 
съедим. Еще помню случай. Ло-
шадь пала, председатель приказал 
закопать подальше, за полтора ки-
лометра. Дак старухи ночью отко-
пали и разделили. А все равно два 
ребенка от голода померли. И но-
сить нечего было! Брат-то Василий 
с финской войны привез отрез на 
платье. Текуста себе сшила и мне. 
На стул еще поставила - полюбова-
лась. А я ушла бегать и разорва-
ла! Домой идти боюсь, так подру-
жек отправила, чтоб сказали. Пя-
тый и шестой класс в Сельменьге 
училась, а потом брат меня забрал 
в няньки, это уж после войны бы-
ло. Ой, как сейчас в глазах: коро-
ву к телеге привязали да и пошли 
с Дмитриева до Нюксеницы. У Ва-

силия в маленькой избушке пя-
теро своих детей, да мы с Ниной 
(племянницей Текусты). На ижди-
венца давали 150 граммов хлеба в 
месяц, а работающим - по 400. По 
карточкам. Вася вечером всем по 
кусочку и делил. Мать, правда, по-
могала: пироги посылала…

После окончания 7 классов рабо-
тала Шура на почте в Красавино, 
приглашали на работу в райцентр, 
но так как жить было негде, верну-
лась в колхоз:

- Мама всегда наказывала: рабо-
тать надо прилежно. А мы моло-
дые, нам побольше заработать хоте-
лось, а передовикам вообще сатин 
давали. Вот и стараешься, снопы 
вяжешь. Заработала сатин - сши-
ла платье! А зимой в лес направля-
ли. День отработаешь, а когда еще 
и ночью на навалку вызовут. Мое 
платье по очереди с Граней Лукья-
новой да Галей Теребовой носили. 
Кто на игрища идет, тот и коробоч-
ку забирает. Платья в коробочках 
раньше хранили. И игрища были, 
а как же! В столовой в Кумбаже, 
на Кобыле. На лесоучастках и ма-
газины были, только сахару не бы-
ло, давали по сахаринке да по 300 
граммов хлеба. Мы в столовую не 
ходили, деньги берегли. Домой на-
до принести: сельхозналог запла-
тить да займы. Если сорок трудо-
норм выполнишь, то дадут тринад-
цатую зарплату…

Сегодня сложно представить и 
одно платье на троих, и не пробо-
вали мы сахаринку. Но это было. 
Не вернулись с фронтов Великой 
Отечественной в родное Дмитрие-
во - 36 мужчин. Женщины-труже-
ницы поднимали детей в одиноч-
ку, успевали на фермах, в лесу, до-
ма и верили в лучшее. Верили не-
пременно. Александру Семенов-
ну в начале 50-х «созвали» счето-
водом в колхозную контору, а по-
сле замужества в 1954-м и рожде-
ния в 1955-м первенца, Шура ста-
ла бригадиром колхоза имени Во-
рошилова. Родились еще трое сы-
новей, и пришлось перейти на фер-
му, дояркой. Работы - невпрово-
рот: дойки, отелы, корма, вода. 
А сколько дел дома! Все успева-
ла бойкая Саня, так звал ее муж! 
И жить бы дальше семье на бере-
гу Сухоны, но был такой шаг в на-
шей истории - укрупнение колхо-
зов. Пять хозяйств Дмитриевского 
сельсовета тоже объединили в од-
но – колхоз «Правда». Централь-
ной усадьбой стало Красавино, но-
вый животноводческий комплекс 
построили здесь. А много ли набе-
гаешь по 3-4 раза в день за 4 кило-
метра из Дмитриева в Красавино? 
Начался переезд на центральную 
усадьбу. Кто-то уезжал дальше. Се-
мья Седякиных в 1974 году выбра-
ла для жительства деревню Звегли-
вец. И вот уже 40 лет Александра 
Семеновна живет здесь. Муж, Еге-
ний Власимович, ушел из жизни 
в 1992-м, нет сегодня и сына Ни-
колая. А вот Владимир, Василий 
и Анатолий навещают. Старший - 
далеко, в Саратове, но каждое ле-
то приезжает. Младшие - в Нюксе-
нице. У Александры Семеновны 10 
внуков и 9 правнуков! Первая за-
пись в трудовой книжке - 1942 год, 
последняя -1992-ой. Пятьдесят лет 
стажа не может не вызывать ува-
жения.

Ирина ЧЕбыКИНА.

Нам этот мир завещано беречь
• К 70-летию Победы

В 41-ом ей было одиннадцать…

В объективе - победители

Мой дед - Соломенников Иван Петрович - воевал в 
801-м артиллерийском полку под Москвой. В составе 
Третьего Украинского фронта участвовал в форсиро-
вании Днепра. Там ему посчастливилось встретиться 
с маршалом Жуковым и командующим армией Тимо-
шенко. Освобождал от фашистов Донбасс и Украину. 
Награжден орденами Великой Отечественной войны 
I и II степени. В 1944 году комиссован по ранению. 

Ирина СЕЛИВАНОВСКАЯ, с. Нюксеница.

Старый да малый: всякое бывает
*   *   *

Сидим однажды с сыном в больничном коридоре, 
ждем своей очереди на прием к врачу. Рядом с на-
ми на стуле сидит мужчина, в кепке, с усами, плав-
но переходящими в бороду, в форме буквы «П». Сы-
нуля мне говорит:

- Мама, посмотри какие у дяденьки усы.
Прокомментировать не успеваю, так как в разговор 

вступает сам сосед:
- Ты вырастешь, и у тебя такие будут.
- Это еще почему?
- Потому что ты тоже мужчина!
- А что, когда вырасту, буду и шляпу как у тебя носить?
Люди в очереди, слышавшие разговор, смеялись от 

души.
*   *   *

Похожая ситуация – в магазине. Стоим в очереди у 
кассы, перед нами человека четыре. Сын громко во-
прошает:

- Мама, а почему у продавца такой прыщик на ли-
це?

Одергиваю его, поясняю, что об этом спрашивать 
некрасиво. Он стоит, думает, после спрашивает ме-
ня шепотом:

- Мама, а почему у тетеньки такой прыщик?
Я ему снова на ушко объясняю: ну, выскочил, не 

нужно об этом спрашивать. Подходит наша очередь. 
Продавец, предмет нашего обсуждения, пробивает то-
вар на кассе. Сын смотрит на нее, дергает меня за ру-
кав, и снова глазами на нее показывает, а сам улыба-
ется. Хитрюга!

*   *   *
Бабушка торопливым шагом возвращается из мага-

зина домой. Спрашиваю:
- Ты куда спешишь? Не торопись, иди тихонько, 

ведь устала уже.
- Ой, как устала-то! Тороплюсе, скоро кино начнет-

ся. Почти бегом бежу, выпрела, как паренча!
*   *   *

Звоню бабуле по телефону, узнать как у нее здоро-
вье. Слышу, у нее шумно.

- Ты в гостях? – спрашиваю.
- Нет, Путина по телевизору смотрю. Вопросов-то 

ему задают, ой, сколько много! Жалко его, где уж 
ему одному со всем справиться. Ой, ты, миленькой!

 *   *   *
Бабушка подарила внучке тетрадь. Внучка подпи-

сала: «Тетрадь  Маши Поповой и бабушки Тани,  уче-
ниц 2 Б класса и пенсии».

Екатерина СОрОКИНА,

Из жизни

Труженики тыла. Так называем мы тех, кто в годы Великой 
Отечественой войны стоял у станков, растил урожай, учил и 
лечил людей, заготовлял лес. Тех, кто, несмотря на возраст, 
РАБОТАЛ. Сегодня мы у Александры Семеновны СедякинОй. 
Живет на Звегливце, а родилась и выросла в деревне дмитриево. 
В 1941 ей исполнилось всего одиннадцать…

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства 
Вологодской области.
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• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

Реклама, объявления

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-533-13-74.

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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• ЮРИДИЧЕСКИЕ КОН-
СУЛЬТАЦИИ, составле-
ние всех видов договоров, 
исковых заявлений, жа-
лоб, претензий. Создание, 
регистрация, ликвидация 
юридических лиц, состав-
ление любой отчетности и 
деклараций. Тел. 8-911-510-
13-30.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

Поздравляем!

29 апреля, во вторник, 
продажа привитых 

кур-молодок (рыжих и 
белых) и петухов.

Пески (по дороге на паром, 
только по заявкам) - 21.00,
Сергиевская (ост., только по 
заявкам) - 21.20.

30 апреля, в среду,
Б-Слободка (центр) - 9.00,
Нюксеница (м-н «Авоська») - 9.20,
Городищна (ост.) - 10.40,
Брус. Погост (ост., только по 
заявкам) - 11.40,
Брусенец (1-я ост., только по 
заявкам) - 12.00. 

Также принимаю заявки 
по маршруту следования.

Т. 8-915-990-58-00, 
8-920-133-66-80.

* 
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8-920-659-75-75,
         8-910-960-20-30.
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состоится продажа 
 привитых, кастрированных

26 АПреля в 10.00  
(у м-на «Александра»)

30 апреля (среда) на рынке 
продажа плодово-ягодных 

саженцев, большой выбор декоратива, 
хвойников, цветов (ирисы, лилейники, розы 

и мн. др.), семенной картофель 
питомника п. Майский. 

Новинка: ремонтантная и желтая клубника!
* Реклама

• ПРОДАМ в хорошем со-
стоянии ВАЗ-21074, пробег 
40 тыс. км. Справки по 
тел.: 8-911-447-27-91.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 8-921-539-75-54.

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

• ПрОДАЮ окучник двух-
корпусный к мотоблоку;

мотоцикл ИЖ-Ю5 на зап-
части. 8-921-536-84-75.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в д. Околоток. 
8-911-446-34-53.

• СДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира в г. Вологда, ул. 
Дальняя, на длительный 
срок. Тел. 8-911-514-35-07.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира. 8-921-062-
24-77.

• ПРОДАМ «Ниссан-При-
мера» 1992 г.в., 1,6 л., ЦЗ, 
электрозеркала, электролюк 
(два положения), четыре 
стеклоподъемника, сигна-
лизация. 8-953-507-28-55.

• ПРОДАЮ «Ниссан-Экс-
трел» 2008 г.в. Есть все. 
8-921-250-23-46.

• ПРОДАЮТСЯ плакаты 
в Тарноге 3х9, 3х12, 3х15, 
3х18, 4х8. 8-921-535-48-90.

д. Березовая Слободка
ЧеЖИНОЙ

Галине евлампиевне
Мудрая женщина, строгий 

начальник,
И прежде всего, золотой 

человек!
Вы - руководитель для нас 

идеальный,
Мы с Вами работать хотим 

целый век.
Заведующей в юбилей, в день 

рожденья,
В стихах пожеланья хотим мы 

прочесть:
Всегда быть здоровой, всегда 

в настроении,
И радовать нас тем, что Вы 

у нас есть!
Коллектив 

Березовослободского 
детского сада.

Потеря родного человека – 
огромное горе.

Ушел из жизни трудолю-
бивый, скромный, добрый 
человек – 

НЕЧАЕВ 
Николай Васильевич. 

Разделяем вместе с вами 
боль невосполнимой утраты и 
выражаем искреннее соболез-
нование Альбине Михайловне, 
Оксане, Ольге, Лизе по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки.

Поповы, Новиковы.

Коллектив учителей, уча-
щихся и работников Леваш-
ской основной общеобразо-
вательной школы выражают 
искренние соболезнования 
педагогу школы Нечаевой 
Оксане Николаевне и ученице 
5 класса Нечаевой Лизе по 
поводу безвременной смерти 
отца, дедушки

НЕЧАЕВА 
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболез-
нование Пантюхиным Валенти-
не Васильевне и Николаю Ми-
хайловичу, Нечаевой Альбине 
Михайловне, Ольге и Оксане 
по поводу безвременной смерти 
брата, мужа, отца

НЕЧАЕВА
Николая Васильевича.
Н.А. и В.Г. раскумандри-

ны, д. Маркуша; Е.В. и С.В. 
раскумандрины, с. Нюксени-

ца; Н.В. раскумандрина, Н.А. 
Стальмаков.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Нечаевой Альбине Михай-
ловне, Оксане, Ольге по поводу 
безвременной смерти мужа, отца

НЕЧАЕВА
Николая Васильевича.

Коллектив «Надежда» 
Красавинского клуба.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Нечаевой Альбине 
Михайловне, Оксане Николаев-
не, Ольге Николаевне, Пантю-
хиной Валентине Васильевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, брата

НЕЧАЕВА
Николая Васильевича.

Жители деревень: 
Красавино, б-Сельменьга, 

М-Сельменьга, Гора, 
Побоищное.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти 

МЕТЛЕВА
Николая Васильевича 

и выражаем искреннее собо-
лезнование Ларисе, Людмиле, 
Николаю.

родные, п. Матвеево.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Николаю, Ларисе, 
Людмиле, родным и близким по 
поводу смерти отца

МЕТЛЕВА
Николая Васильевича.

Неля Шестакова, 
Валя Наумова.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Нечаевой Оксане Николаевне, 
Альбине Михайловне по поводу без-
временной смерти отца, мужа

НЕЧАЕВА
Николая Васильевича.

Семья рожиных, д. Матвеевская.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и должностных лиц местного самоуправления, 

замещающих муниципальные должности администрации сельского поселения Востровское 
и работников муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание за 1 квартал 2014 г. 

№ 
п/п Наименование организации

Муниципальные служащие

численность, чел. фактические затраты на 
денежное содержание, тыс. руб.

1 Администрация сельского 
поселения Востровское
-выборное должностное лицо 1 86,7
-муниципальные служащие 4 167,6

30 апреля 2014 года в 12 
часов в администрации сель-
ского поселения  Востров-
ское  состоятся ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по об-
суждению проекта решения 
«Об исполнении бюджета за 
2013 год».

ООО «Фортуна» выражает глу-
бокое соболезнование Кривоно-
говой Светлане Николаевне по 
поводу безвременной смерти дво-
юродного брата

КОСТЫЛЕВА
Алексея Михайловича.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
с газовым отоплением, ме-
белью в Нюксенице. 8-951-
732-03-49.

д. Брусенец
лИХАЧеВОЙ

елене Ивановне
Любимая мамочка, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с юбилеем!
75-летний юбилей у нашей 

мамы,
У самой близкой из людей и 

нежной самой!
Мы с этой датою любя 

поздравить рады,
Пусть счастье будет у тебя,
За жизнь – награда!
Пусть будут радостными дни, 

спокойны ночи,
Здоровья, мамочка, тебе 

желаем очень!
Дети, внуки, правнуки.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

26 апреля, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш -     11.30,
Вострое -   12.00. * 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка»). 

Установка натяжных по-
толков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 

ПЛИТКА. 
Т. 8-981-424-02-41.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом с участ-
ком 10 соток в центре Нюк-
сеницы. Цена 800 тыс. руб. 
8-911-045-26-96.

• НАВОЗ, земля с перегно-
ем. 8-911-506-15-31.

Коллектив Нюксенского куль-
турно-досугового центра выра-
жает искреннее соболезнование 
Костылевой Наталье Владими-
ровне, родным и близким по по-
воду безвременной смерти мужа

КОСТЫЛЕВА
Алексея Михайловича.

• ПРОДАЮ ульи для пчел. 
8-911-444-80-53.

Установлены ограничения на лов рыбы
В связи с приближением периода массовой миграции рыбы на нерестилища для размножения, 

в регионе вводятся ограничения для рыболовства. 
- Рыбакам-любителям запрещено ловить рыбу (исключение - одной удочкой с берега) на всех 

водоемах Вологодской области в следующие сроки: на водоемах Череповецкого района - с 25 
апреля по 5 июня, на озере Онежское - с 1 мая по 10 июня, на всех остальных водоемах - с 20 
апреля по 10 июня. Даже при лове удочкой с берега в случае поимки леща, судака, щуки и же-
реха этих рыб необходимо выпускать обратно в водоем с минимальными повреждениями, - от-
метил заместитель губернатора области Николай Гуслинский.

Любительское и спортивное рыболовство (кроме лова удочкой с берега) запрещено в следую-
щие сроки:

- в притоках реки Сухоны (реки Уфтюга, Нижняя Ерга, Верхняя Ерга, Стрельна, Городищна, 
Старая Тотьма, Юг с притоком Лузой) - с начала ледостава до распаления льда;

- леща, судака  и щуки: на всех водных объектах рыбохозяйственного значения - с 20 апре-
ля по 10 июня;

- хариуса - от начала распаления льда по 15 июня;
- сига  - с 1 октября до ледостава;
- налима в реках - с 15 декабря по 15 февраля;
- раков (в период вынашивания икры, а также при линьке) - с 15 июня по 31 июля и с 1 ок-

тября по 15 ноября.
Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Вниманию населения

Официально

•  ОЦЕНКА квартир, з/
участков, ДТП, наследство. 
Т. 8-921-534-25-17.

Выражаем искренние со-
болезнования Костылевой 
Наталье, детям, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти 

КОСТЫЛЕВА 
Алексея Михайловича.

Коллеги по работе 
(«Городлес»).

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
строительные работы: кров-
ля, сайдинг, сантехника и 
другие работы. 8-921-831-
07-76.
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